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Василий Воронской, «Экспо-Тольятти»: 
«В нашем городе по-прежнему актуально 
все, что связано с автомобилями»3 В детсадах открыты новые ясельные группы 

До конца 2019 года в Тольятти будет создано 
545 мест для детей раннего возраста5 Трое в Largus, не считая Бузовой 

О 23-дневном пробеге по Старому  
Свету семьи из Тольятти. Вторая серия6

То, что происходи-
ло на дорожном 
участке в районе 
ГЭС в минувшие 

четверг и пятницу, на самом 
деле не сильно выбивается 
из регулярных сводок ав-
толюбителей, которые пы-
таются уехать в выходные 
из города и возвращаются 
в Тольятти в воскресенье 
вечером из Жигулевска, 
Сызрани и других населен-
ных пунктов, находящихся 
вдоль трассы М5. Соглас-
но онлайн-карте Яндекс,  
6 сентября были полностью 
парализованы следующие 
участки дорог: по улице 
Громовой до улицы Куйбы-
шева, небольшой участок по 
улице Коммунистической 
(возле железнодорожного 
переезда) и вся улица Куй-
бышева от кольца М5 до 
Обводного шоссе. Скорость 
движения по перегруженно-
му кольцу на М5 в Комсо-
мольском районе Тольятти 
не превышала 20 км/ч. По 
словам тольяттинцев, для 
того чтобы проехать данные 
участки, потребовалось два 
с половиной часа.

Основная причина мно-
гочасовых пробок – фуры, 
которые занимают порой 
все полосы автодороги. В 
ГУ МВД по Самарской 
области подтвердили, что 
«увеличение времени про-
хождения рассматривае-
мого участка обусловлено 
увеличением транзитного 
транспортного потока по 
автомобильной дороге М5 
«Урал». Однако назвали 
это увеличение времени 
незначительным. «Сотруд-
никами Госавтоинспекции 

с выездом на место 8 и 12 
мая, а также 28 июня 2019 
года изучена дорожная 
обстановка на рассматри-
ваемом участке, проведен 
хронометраж движения 
транспортных средств, как 
в направлении Самары так 
и в направлении Москвы. 
Полученные сведения по-
казали, что время преодо-
ления ремонтируемого 
участка в мае не превысило 
20 минут, в июне – 25 ми-
нут». Данных по июлю и 
августу в ГУ МВД не пре-
доставили.

Напомним, что про-
блемы с переездом через 
плотину возникли из-за ре-
монта моста через Волгу в 
районе Жигулевской ГЭС 
и строительства транспорт-
ной развязки на участке  
974 км автомобильной доро-
ги федерального значения 
М5 «Урал» собственником 
ФКУ «Поволжуправтодор». 
Для того чтобы разгрузить 
данный участок дороги, 
«Поволжуправтодор» при-
няло решение «о введении 
временного ограничения 
движения для грузового 
транспорта (общей массой 
свыше 3,5 тонны) с 5 июля 
2019 года с 10.00 до 22.00, 
еженедельно по пятницам 
и воскресеньям», сообщи-
ли «ПН» в ГУ МВД РФ по 
Самарской области. Время 
окончания ограничения – 
15 октября 2019 года.

Для информирования на 
подъездах к ремонтируемо-
му участку установлены ин-
формационные щиты и до-
рожные знаки «Движение 
грузового транспорта запре-
щено» и «Время действия». 
Водителям большегрузов 
предложили альтернатив-
ные варианты объезда по ав-
томобильным дорогам М7 

«Волга», А151 Цивильск – 
Ульяновск, подъезд к Улья-
новску от М5 «Урал», Р226 
Самара – Волгоград, Р228 
Сызрань – Волгоград. 

Но, похоже, дальнобой-
щиков эта схема не устрои-
ла: они упрямо пытаются 
преодолеть плотину в лю-
бое время, не исключая 
период ограничения дви-
жения. Не пугают их и не-
сколько экипажей ДПС, 
которые расставлены на 
пересечении Обводного 
шоссе и М5, на пересечении 
улицы Громовой и М5, на 
улице Коммунистической 
за железнодорожным пере-
ездом, потом – на кольце 
5 ВСО, а также напротив 
в/ч 6622 рядом со стоянкой 
большегрузов и на КПП 
«Рубеж». Со стороны Жи-
гулевска экипажи стоят на 
Отважном проезде, в райо-
не Яблоневого Оврага, в 
Валах и непосредственно 
на 943-м километре.

По словам одного из со-
трудников полиции, опре-
деляя места для расста-
новки экипажей, в ГИБДД 
Тольятти попытались пред-
усмотреть всевозможные 
хитрые ходы водителей 
грузовиков. Однако, как 
показывает практика, они 
готовы идти на все, лишь 
бы ехать там, где им удоб-
но. И это понятно: никто не 
хочет терпеть убытки из-
за увеличения времени на 
доставку груза и дополни-
тельных расходов на ГСМ. 
«Дальнобойщики идут 
даже на то, чтобы иметь 
вторые путевые листы и 
накладные и доказывать 
таким образом, что свой 
груз они везут в Тольятти», 
– говорит источник.

По информации ГУ 
МВД по Самарской обла-
сти, «с целью контроля над 
соблюдением участниками 
ПДД РФ сотрудниками Гос- 
автоинспекции Тольятти 

за нарушение требований 
дорожного знака «Движе-
ние грузового транспорта 
запрещено», в отношении 
водителей грузового транс-
порта с 1 мая по 21 августа 
2019 года составлено 179 
административных мате-
риалов». Однако это капля 
в море: по факту наруши-
телей больше в тысячи раз. 
Конечно же, такое напря-
женное движение приводит 
к росту ДТП. Однако «ПН» 
располагает данными лишь 
по участку длиной в 10 км. 
По информации ГУ МВД, 
«всего с участием больше-
грузного транспорта, на 
участке 966 км – 975 км 
автомобильной дороги М5 
«Урал» с 1 мая по 20 августа 
2019 года зарегистрировано 
три дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 
три человека получили 
ранения. ДТП с участием 
рассматриваемой категори-
ей транспортных средств, в 

которых погибли люди, не 
зарегистрировано».

Как признаются в Глав-
ном управлении Министер-
ства внутренних РФ по Са-
марской области, несмотря 
на все предпринимаемые 
меры, остановить поток 
транзитного транспорта 
невозможно. «Проблемы 
возникновения заторовых 
ситуаций на данном участ-
ке в определенные вре-
менные промежутки лет-
него сезона существовали 
и ранее, до строительства 
транспортной развязки. 
Учитывая безальтернатив-
ность указанного участка 
автодороги, невозможность 
организации полноценного 
объезда ввиду наличия ги-
дротехнического сооруже-
ния (Волжская ГЭС), из-
менить ситуацию до ввода 
в эксплуатацию транспорт-
ной развязки не представ-
ляется возможным», – со-
общили «ПН».

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Долгая дорога бескайфовая
Почему не работают ограничения для движения большегрузов на трассе М5
Долгое преодоление магистрали в районе Жи-
гулевской ГЭС уже стало привычным делом 
для тольяттинцев. Однако 5 и 6 сентября транс-
портный коллапс, возникший на этом дорожном 
участке, впечатлил даже самых закаленных 
водителей: пробка растянулась на 9 км, сред-
няя скорость движения по Московскому шоссе 
составляла 10 км/ч. Из Тольятти в Жигулевск 
люди ехали часами, уверяли очевидцы. Какие 
меры предпринимаются для того, чтобы ней-
трализовать побочный эффект от строительства 
транспортной развязки на трассе М5 и почему 
они не работают, – об этом в материале «ПН».

Дальнобойщиков не устроили альтернативные варианты объезда, и они упря-
мо пытаются преодолеть плотину в любое время, не исключая период ограни-
чения движения. Не пугают их и несколько экипажей ДПС, которые расставле-
ны на сложном участке.
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ КОНТРАКТЫ 
По информации пресс-службы горадминистрации, 

в тольятти определят компанию, которая будет содер-
жать городские магистрали. Контракт с подрядчиком 
будет заключен на два года – с 1 октября текущего года 
до 30 сентября 2021-го.

Дорожной службе предстоит круглогодично наводить 
порядок на проезжей части дорог, остановках обществен-
ного транспорта, тротуарах, надземных, подземных и мо-
стовых пешеходных переходах. Кроме того, наносить на 
дороги горизонтальную разметку, содержать барьерные 
ограждения и дождеприемные колодцы.

Зимнее содержание магистралей предусматривает 
уборку снега, обработку противогололедными материа-
лами, вывоз снега на специализированные площадки. 
Летом дороги необходимо мыть, поливать, очищать от 
мусора и прибордюрной грязи. Также именно в рамках 
контракта по содержанию на магистралях города прово-
дится аварийно-ямочный ремонт.

На указанные работы в бюджете города предусмотрено 
764,5 млн рублей. Подведение итогов аукциона намечено 
на 23 сентября. Долгосрочные контракты позволяют до-
рожным компаниям эффективнее планировать свою дея-
тельность. Кроме того, они обеспечивают возможность не-
прерывного круглогодичного содержания дорог, тогда как 
ежегодные аукционы могут повлечь сбой в этой работе.

ПЯТЕРКА НОВЕНЬКИХ
5 сентября состоялось очередное заседание комиссии 

по рассмотрению заявок с целью заключения соглашений 
на осуществление деятельности на территории опережаю-
щего социально-экономического развития «тольятти». 

По итогам заседания одобрено пять заявок от органи-
зации, с которыми в ближайшее время будут заключены 
соглашения: ООО «Завод упаковки» с проектом создания 
производства полипропиленовых мешков. Общая стои-
мость проекта – 27,82 млн рублей, планируется создать 
57 рабочих мест; ООО «Ф.Лайт» с проектом создания 
производства осветительного оборудования. Общая сто-
имость проекта – 25,074 млн рублей, планируется создать 
20 рабочих мест; ООО «Техно-Ритм» с проектом создания 
производства автомобильных компонентов из пластмас-
сы для отечественных и импортных автомобилей. Общая 
стоимость проекта составляет 29,329 млн рублей, плани-
руется создать 29 рабочих мест; ООО «ПМК Логистик» 
с проектом организации фасовочно-складского комплек-
са для производства и реализации фасованных овсяных 
каш. Общая стоимость проекта – 163,25 млн рублей, пла-
нируется создать 52 рабочих места; ООО «ПК БЛИСС» 
с проектом создания производства электротехнического 
оборудования на основе современных цифровых техно-
логий. Общая стоимость проекта составляет 34,6 млн ру-
блей, планируется создать 59 рабочих мест.

«АЛЬМАКС-КИА» ЗАКРЫЛ ДВЕРИ
неприятный сюрприз ждал в начале недели многих 

владельцев автомобилей KIA: дилерский центр по про-
даже и обслуживанию машин этой марки «Альмакс-KIA 
на Обводном» (ООО «Гамма-т») приостановил свою 
деятельность. Клиенты, которые приехали 2 сентября в 
автосалон, увидели закрытые двери. А к 4 сентября пере-
стал функционировать и официальный сайт компании.

Пока нет открытой информации о причинах таких 
событий. Ясно лишь то, что ситуация вокруг «Альмакс-
KIA» никак не связана с компанией KIA как таковой. 
Наоборот, южнокорейский автогигант демонстрирует от-
личные результаты на российском рынке и наращивает 
свое присутствие в нашей стране. 

Только в июле этого года в России было реализовано 
19 343 новых автомобиля KIA. Рыночная доля бренда по 
итогам первого полугодия составляет 13,5%. Это лучший 
показатель продаж для автомобилей иностранного про-
изводства в нашей стране, и в этом сегменте авторынка 
KIA пятый год подряд занимает лидирующую позицию. 
Самой популярной моделью в линейке KIA остается Rio: 
в июне на нем остановили свой выбор 8282 покупателя. 
А в пятерку наиболее популярных моделей по итогу пер-
вых шести месяцев 2019 года входят уже упомянутый 
Rio, кроссовер Sportage, седан Optima, семейство Ceed и 
городской кроссовер Soul.

НОВОСТИ

СпроСить 
разрешения
Оказывается, депутатов 
тоже можно подвергнуть 
дискриминации: на про-
шлой неделе в Тольяттин-
ской думе рассматривали 
жалобу представителей 
КПРФ о предвзятом от-
ношении к народным из-
бранникам по партийному 
признаку в День знаний. 
Как пожаловалась депу-
тат Надежда Макарчук, ей 
фактически дали понять, 
что представителям КПРФ 
на таких мероприятиях не 
место.

По словам парламента-
рия, ее помощница заблаго-
временно звонила в лицей 
№ 67, находящийся в изби-
рательном округ Макарчук, 
чтобы согласовать участие 
депутата в празднике. Но 
директор учебного заведе-
ния якобы ответил: «К со-
жалению, считаю, что пред-
ставителю КПРФ будет 
сложно выступить в нашей 
школе с поздравительной 
речью».

Разбор этого случая в 
думе выявил, что с подоб-
ными фактами сталкива-
ются и депутаты других 
фракций. Комментируя 
жалобу, руководитель де-
партамента образования 
Лариса Лебедева сообщи-
ла, что такие случаи совер-

шенно недопустимы, тем 
более что списки участву-
ющих в линейках депута-
тов были заранее согла-
сованы с департаментом 
образования, и фамилия 
Макарчук была в утверж-
денном графике.

День Строгих знаний
Пока одни школьники слу-
шали депутатов на торже-
ственных линейках, другие 
проводили День знаний 
куда интереснее: в Твери 
ученики средней школы 
№ 1 в первый день нового 
учебного года стали участ-
никами судебного заседа-
ния в Пролетарском рай-
онном суде. Дети смотрели, 
как человека судят за при-
обретение и хранение нар-
котиков в крупном разме-
ре, сообщила пресс-служба 
суда.

Школьники, говорится 
в сообщении, узнали, ка-
кую роль в процессе играют 
судья, гособвинитель, адво-
кат и секретарь. Итогом за-
седания стал приговор: об-
виняемый в наркоторговле 
получил 3,5 года заклю-
чения в колонии строгого 
режима. После заседания 
судья и прокурор общались 
с детьми, отвечали на их 
вопросы.

приехали и Скрутили
Е щ е  б о л ь ш е  п о в е з л о 
школьникам из питерской 
гимназии № 540: там во 
время линейки сотрудни-

ки петербургского ОМО-
На провели показательное 
задержание. Как сообщает 
пресс-служба ведомства, 
линейка, посвященная на-
чалу учебного года, про-
ходила на выезде и была 
игрой.

«В рамках патрио -
тического момента был 
разговор о героических 
мужских профессиях, о за-
щитниках родины было по-
казательное выступление, 
буквально одна минута. У 
силовиков есть заготовка, 
с которой они выступают. 
Потом школьники пошли 
на мастер-классы по ушу 
и футболу», – отметили в 
школе. Там уточнили, что 
силовики были сотруд-
никами мобильного от-

ряда особого назначения 
на транспорте управления 
Росгвардии по Санкт-
Петербургу и Ленинград-

ской области. Ученики 
гимназии рассказали, что 
сотрудники ОМОНа про-
ехали перед детьми на ма-
шинах, а после скрутили 

человека и погрузили его в 
автозак.

по проСьбе молоДежи
Но вернемся к связке 
«школьники и депутаты». 
В челябинском поселке 
Новосинеглазово во вре-
мя Дня знаний выступила 
группа «Сентябрь». Она 
исполнила среди прочих 
песни «Рюмка водки» Гри-
гория Лепса и «WWW» 
г р у п п ы  « Л е н и н г р а д » . 
Местных жителей реперту-
ар концерта для школьни-
ков возмутил.

Ролик, где музыкан-
ты исполняют хит Лепса, 
опубликовали в YouTube. 
На кадрах видно не только 
исполнителей, но и школь-
ниц, стоящих перед сценой. 
В описании к видео гово-
рится, что на День знаний 
в поселок приехал депу-
тат Челябинской гордумы 
Виталий Паутов. Именно 
он пригласил на праздник 
группу «Сентябрь».

небольшой хайп
Еще веселее в Новом Урен-
гое. Там кальянная Green 
Room предложила школь-
никам бесплатный кальян 
на фрукте в честь Дня зна-

ний. Объявление вызвало у 
жителей Ямала ожидаемо 
негативную реакцию.

Кальянная пожела-
ла детям продуктивного 

учебного года и написала, 
что во время акции в честь 
Дня знаний с 1 по 3 сен-
тября все совершеннолет-
ние школьники получат 
кальян на фрукте в пода-
рок. В Ямало-Ненецком 
управлении ФАС заявили, 
что о рекламе они узнали 
от журналистов и начнут 
проверку по обращению 
СМИ.

«Мы дали этот пост, что-
бы о нас могли услышать те 
люди, которые о нас не зна-
ли. Сделали такой хайп не-
большой. У нас вход «18+» 
по паспортам. Именно это-
го правила придерживаем-
ся», – отметил директор 
заведения.

поДозрительная 
СубСтанция
На прошлой неделе вообще 
не везло тем, кто хотел сде-
лать первые дни осени чуть 
веселее. Так, в американ-
ском Блумингтоне, штат 
Индиана, прихожане като-
лической церкви попробо-
вали лакомство, принесен-
ное 74-летним дедушкой, 
которого все называют ми-
стером Джонсом. Посети-
тели церкви отметили, что 
почувствовали соленый 
привкус.

После этого в дело 
вступили медики, которые 
прибыли на вызов: сразу 
шесть прихожан в возрасте 
от 12 до 70 лет обратились 
в неотложку, испугавшись 
странного самочувствия. 
Появилось подозрение, 
что в деле замешаны нар-
котики.

Сам Джонс заявил о 
своей невиновности. Од-
нако правоохранители об-
наружили у него дома суб-
станцию, в которой нашли 
следы марихуаны. Пожи-
лому мужчине пришлось 
признать вину.

Осторожно, газы! В День знаний российским школьникам 
включали «Рюмку водки», показывали суд над наркоторгов-
цем, предлагали кальян на фрукте, демонстрировали задер-
жание и погрузку в автозак.

Я календарь переверну
Обзор событий в Тольятти, России и мире со 2 по 8 сентября
Тольяттинские депутаты подверглись дискри-
минации, пока школьники Твери встречали 
День знаний в суде, а питерские гимназисты 
наблюдали за работой ОМОНа. В то же время 
челябинский депутат заказал на торжествен-
ную линейку «Рюмку водки», в Новом Уренгое 
детям предложили бесплатный кальян, а аме-
риканский дедушка захотел порадовать прихо-
жан церкви печеньем с «секретиком». 

В штате Индиана прихожане католиче-
ской церкви попробовали лакомство, 
которое принес 74-летний мистер 
Джонс. Посетители церкви отметили, 
что почувствовали соленый привкус. 
Через несколько часов люди обрати-
лись в полицию с признаками нарко-
тического опьянения.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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– Антон, проект, который 
реализует ваша компания в 
статусе резидента «Жигулев-
ской долины», называется 
TripAġġregator. Что он собой 
представляет и в чем его уни-
кальность?

– Наша разработка – это 
облачная цифровая платфор-
ма, созданная специально для 
малого бизнеса. Она позволяет 
организовать и автоматизиро-
вать процесс онлайн-продаж 
в таких сферах, как туризм и 
культура. TripAġġregator по-
могает увеличить продажи че-
рез интернет, оптимизировать 
затраты и повысить качество 

сервиса. Платформа имеет 
весь необходимый инструмен-
тарий для быстрого и яркого 
оформления предложений 
любого типа, будь то экскур-
сия, тур, концерт, спектакль 
или фестиваль. Кроме того,  в 
нее включены модули обрат-
ной связи и функция сбора 
статистики.

Важный показатель наше-
го решения – стоимость вла-
дения. Разница аренды гото-
вой технологии и разработки 
собственной системы продаж 
измеряется в тысячах, а то и в 
миллионах рублей. Собствен-
ная система требует времени и 

Вашему бизнесу нужна поддержка в развитии, продвижении, привлечении финансирования?

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» – уникальная среда для 
развития высокотехнологичных компаний и инновационных проектов, региональный опе-
ратор Фонда «Сколково» и региональный представитель Фонда содействия инновациям. 
Сообщество технопарка уже объединяет более 200 успешных компаний, среди которых 
– перспективные стартапы и инновационные лидеры. Стань резидентом – включайся в 
глобальные проекты, обменивайся опытом, найди заказчиков и единомышленников!  
Телефон – 8 (8482) 27-02-02. dolinatlt.ru

TripAġġregator – готовое решение для турбизнеса
ХХI век – век прогресса и цифровых техноло-
гий. Набрав стремительный темп, IT-индустрия 
предлагает потребителю все больше новых 
решений. В 2016-м тольяттинские разработчики 
предложили решение для онлайн-рынка, кото-
рое стало эффективным инструментом для раз-
вития турбизнеса. О пользе «диджитал» в мире 
туризма и развлечений рассказывает директор 
компании «Агг Лаб» Антон Абаньков.  

tripaggregator.biz/ru 
8 (800) 700-64-14 

b2b@tripaggregator.com

денег не только на разработку, 
но и на дальнейшее сопрово-
ждение. В итоге выходит, что 
аренда в десятки раз выгоднее. 
И наши клиенты это понима-
ют. Особенно ценят техноло-
гию те, кто разрабатывал свою 
систему, но вложения не оку-
пились.

Мы предлагаем готовое 
решение, арендная плата за 
которое составляет комиссию 
с продаж. Это удобно для кли-
ентов. Комиссия включает в 
себя все необходимые работы 
по сопровождению, а также 
доработке и обновлению ин-
струментов. 

– Как продукт работает 
на практике?

– Все достаточно просто. 
Пользователь получает лич-
ный кабинет, в котором созда-
ет продукт (экскурсию, собы-
тие, концерты), настраивает 
необходимое описание и оп-
ции (дату, время, стоимость). 
Затем оформляет внешний 
вид модуля и с помощью про-
стого кода внедряет на свои 

интернет-ресурсы полностью 
готовую систему продаж. Цен-
ность решения состоит еще и 
в том, что пользователи могут 
устанавливать предложения 
на сайты друг друга, разви-
вать таким образом сеть дис-
трибуции. Турист же, попадая 
на сайт, сможет с помощью 
фильтров найти нужное пред-
ложение, выбрать категории, 
завершить оплату с помощью 
банковской карты, а затем на 
почту получить электронные 
билеты и чеки по 54-ФЗ. Так-
же отмечу, что наши модули 
адаптированы под мобильные 
устройства.

– Как получение стату-
са резидента «Жигулевской 
долины» повлияло на даль-
нейшую деятельность ва-
шей компании?

– Прежде всего, мы обрели 
полезные партнерские связи с 
другими резидентами техно-
парка. В частности, запустили 
новый продукт – интерактив-
ные туристические терминалы с 
возможностью онлайн-покупки. 

Резидент-партнер предостав-
ляет оборудование, а мы – про-
граммное обеспечение.

– Кто стоял у истоков 
создания проекта и кто се-
годня занимается его разви-
тием и продвижением?

– Проект TripAġġregator 
зародился в октябре 2015 года, 
но команда IT-специалистов 
сформировалась намного 
раньше. Начиная с 2002-го 
мы работали над созданием 
информационных систем для 
государственной и банковской 
сфер, принимали участие в по-
строении крупных порталов 
для оказания услуг населению. 
Основателем проекта является 
Дмитрий Никулин, я отвечаю 

за управление и продвижение. 
Валентин Дроглев выступает 
архитектором системы, он не-
сет ответственность за фор-
мирование идеологии архи-
тектуры и хранилища данных, 
а также за взаимосвязь с дру-
гими системами. Сейчас у нас 
небольшой, но сплоченный 
коллектив.  

– Кстати, о результа-
тах! Чего уже добилась 
компания «Агг Лаб» и какие 
планы строит на будущее?

– На сегодняшний день мы 
работаем с более чем 260 орга-
низациями из 35 регионов РФ. 
Мы узнаваемы на российском 
рынке, нас рекомендуют. Счи-
таю, что компания развивает-
ся довольно  быстро, что под-
тверждает рост финансовых 
показателей. За семь месяцев 
этого года мы уже достигли 
94% общего оборота онлайн-
продаж по сравнению с по-
казателями прошлого года. 
Средняя конверсия выросла 
на 0,5%. Кроме того, недавно 
ООО «Агг Лаб» стало рези-
дентом «Сколково», ранее 
мы стали партнером Мини-
стерства культуры РФ. Что 

касается планов, то мы рас-
считываем выйти на междуна-
родный рынок и запустить но-
вое направление – мобильное 
приложение «Персональный 
гид». Это личный помощник, 
который поможет спланиро-
вать досуг исходя из личных 
предпочтений жителя или го-
стя региона.

Антон Абаньков (в центре) на конкурсе Startup Tour 2019.

– Василий Васильевич, вы 
занимаетесь бизнесом уже бо-
лее 20 лет. Как преодолеваете 
сложности и сохраняете свое 
дело в новых экономических 
условиях?

– Я появился в городе как вы-
нужденный переселенец из Ка-
захстана и, оглядевшись, открыл 
свой первый бизнес – «Экспо-
Тольятти», который работает до 
сих пор. У меня есть определен-
ные правила жизни, непогреши-
мый принцип, который помогает 
выживать в любых условиях. Он 
заключается в том, чтобы про-
сто быть честным с партнера-
ми и клиентами. Не кидать, не 
подставлять, а если случились 
убытки – разделить их в разных 
долях с тем, с кем рискнул. Из-за 
дефолта 1998 года у нас сорва-
лась выставка, я мог всем кли-
ентам сказать: извините, у нас 
форс-мажор, я никому ничего не 
должен. Но, понимая, что я несу 
ответственность, попросил их 
подождать два года и потом со 
всеми рассчитался полностью. 
Потом наш выставочный бизнес 
вырос за счет доверия к «Экспо». 
Еще один мой принцип – всегда 
ищу нестандартные направления 
для бизнеса. В 2000-х никто не 
открывал отелей и тем более ни-
кто не брал старые здания на ре-
конструкцию. 

«Парк Отель» достался мне в 
полуразрушенном состоянии. Тог-
да даже опытные отельеры пред-
сказывали, что здесь невозможно 
создать рентабельный бизнес по 
многим причинам. Одна из них 
заключалась во множестве бес-
полезных площадей. Но я при-
думал для них новые назначения 
и превратил их в переговорные, 
конференц-залы, банкетные залы, 
чтобы они заработали. Вот так 
опроверг все предсказания и в ко-
роткий срок вывел «Парк Отель» 
из убытков. Сделал акцент на том, 
что это бизнес-отель, что здесь есть 
возможность провести любую кон-
ференцию, семинар или тренинг. 
Усилил все это ресторацией и бан-
кетингом, и мы стали известны 
городу как новый бренд, который 
существует уже 18 лет. Сейчас я 
выстраиваю дальнейшее развитие 
через новые системы управления, 
которые позволят повысить каче-
ство сервиса. 

В этом мире все постоянно ме-
няется. И нельзя в чем-то найти 

удачу и потом ничего не менять, 
думая, что это тебя прокормит и 
поддержит. Это вредно для моз-
га человека – он атрофируется и 
стареет. Живость ума сохраняет-
ся от способности постоянно ло-
вить тренд.

– А выставочный бизнес 
продолжает оставаться при-
быльным делом? Ведь очень 
многое сегодня можно найти в 
сети, списаться, завязать от-
ношения. 

– С одной стороны, вы пра-
вы. Но с другой – никакой вир-
туальный мир не заменит живое 
общение людей. К тому же у нас 
в России многое строится за счет 
личных контактов. И если мне 
человек не нравится, я с ним даже 
выгодное дело не начинаю. 

И все же выставочный бизнес 
переживает не лучшие времена. 
Выставка – это зеркальное ото-
бражение состояния отрасли, 
которую она демонстрирует. И 
если, например, в строительстве 
сегодня проблемы, то и выставка 
не состоится.

– И что сегодня на подъеме? 
– У нас по-прежнему актуаль-

но все, что связано с автомоби-
лями. И поэтому тольяттинский 

автосалон Motorexpo обещает 
стать грандиозным событием. В 
нем примет участие АВТОВАЗ, 
московичи привезут лакшери-
сегмент, будут участники из Са-
мары и, конечно же, местные ав-

тодилеры. Такие выставки – это 
открытая конкуренция. На авто-
салонах формируется будущий 
покупатель, поэтому компании 
серьезно подходят к своим про-
дажам. 

– Какие еще отрасли, кроме 
автомобильной, можно пока-
зать на выставках?

– Задача любой компании – 
уловить изменения, которые про-
исходят в экономике, и найти до-

полнительные варианты, чтобы 
пережить непростое время. Из-
за провальных отраслей почти 
не осталось тем, которые можно 
представить не только в Самаре и 
Тольятти – в любом другом горо-
де. По всей стране выставочный 
бизнес переживает спад. Меди-
цинские выставки не актуальны, 
потому что вся медицина сегод-
ня бюджетная, там конкуренция 
не нужна. Строительный сектор 
в кризисе. Продовольственные 
выставки свернулись из-за наше-

ствия сетевиков, которые выжи-
вают местных производителей. 

Что касается «Экспо-Тольят-
ти», то нам удалось расширить 
географию своей работы благо-
даря качественной подготовке и 

проведению православных вы-
ставок. Нас стали приглашать в 
другие города – Брянск, Саранск, 
Казань, Сызрань. Мы проводим в 
год порядка семи таких выставок, 
две из которых – в Тольятти. 

Участвуем в подготовке об-
ластного конкурса World Skills: 
наши возможности в этой сфере 
востребованы в Самаре и Каза-
ни. Уже не первый год проводим 
сельскохозяйственную выставку.

– А «Жигдолину» вы не рас-
сматриваете как своего конку-
рента? Ведь именно там про-
ходят все выставки, связанные 
с инновациями и современными 
трендами в бизнесе.

– Когда они затевают круп-
ное мероприятие, мы выступаем 
их партнерами в организации, 
упаковке и коммуникациях. Мы 
всегда в этом плане были посред-
никами и помощниками. 

– Как вы думаете, в каком 
направлении может разви-
ваться наш город?

– Невозможного нет. Любую 
цель можно материализовать, но 
для этого нужны лидеры, кото-
рые поведут наш город и будут 
хорошо его представлять. Нужна 
активность чиновников. 

– Несмотря на непростое 
время, вы находите ресурсы 
для поддержки художников, а 
ваша галерея приобрела извест-
ность за пределами Тольятти. 
Почему занимаетесь этим не-
прибыльным делом? 

– Сегодня у огромного коли-
чества людей жадность, страх и 
жажда власти затмевают здравый 
смысл. Люди готовы совершать 
самые страшные поступки, лишь 
бы добиться цели. Для многих 
главный бог – это деньги. Все хо-

тят сразу стать богатыми, идут на 
сделки с совестью, берут взятки. 
Общество отождествляет счастье 
с деньгами, не понимая, что сча-
стье лежит вне этого круга. Нам 
надо искать выход из этой затя-
гивающей воронки. А искусство 
– это тот элемент, который помо-
гает пробудить в человеке разум, 
отрывает нас от быта и вала про-
блем, которые на самом деле мел-
кие и незначительные.

Я сам – художник, и мое меце-
натство началось с поддержки ху-
дожников. Постепенно я пришел 
к коллекционированию – у меня 
сейчас собрано более тысячи кар-
тин: лучшие художники Самар-
ской области, коллекция худож-
ников сурового стиля. Для меня 
галерея – это отдушина. Мы про-
водим тематические выставки, 
уже много лет организуем пленэ-
ры в нашем кемпинг-парке в Ши-
ряево. У нас есть мастер-классы 
для неискушенных в искусстве 
людей, на которых мы погружаем 
их в таинство живописи. Наслаж-
дение и удовольствие от искус-
ства – это то, от чего не имеешь 
похмелья. 

– Расскажите о кемпинг-
парке, где вы проводите пленэры. 

– Это еще один проект «Парк 
Отеля», который находится на 
Солнечной Поляне в националь-
ном парке «Самарская Лука». 
Прежде чем его создать, мы стали 
размышлять – почему наши тур-
базы в межсезонье бедствуют и 
не заполняются. Почему у нас ту-
ристический сезон длится лишь 
три месяца в году, а остальные 
девять месяцев – полный штиль? 
По факту туризма в городе нет – 
это чувствуют гостиницы, кото-
рые пустуют, турбазы, которые 
заполняются местными жителя-
ми. Туризм бывает медицинский, 
событийный, приключенческий, 
оздоровительный – ничего из 
этого у нас нет. Чтобы продлить 
сезон, я пришел к выводу, что 
надо сделать ретрит-центр, кото-
рый будет предоставлять площад-
ку для людей, меняющих стиль и 
образ жизни. Для тех, кто хочет 
заниматься духовными и оздоро-
вительными практиками – йогой. 
Некий восстановительный центр. 
Мы построим в нем площадки и 
спортзал для занятий при лю-
бой погоде: это даст возможность 
быть востребованными в течение 
всего года. 

– Что бы вы посоветовали 
молодым людям, которые хо-
тят заняться бизнесом? Как 
вы оцениваете возможность 
развития бизнеса с участием 
государства либо построенно-
го с привлечением федеральных 
средств? 

– Любой предприниматель в 
первую очередь романтик и дол-
жен быть немного авантюристом, 
способным пойти на риск, ва-
банк. Любые испытания только 
закаляют. 

Но если вступать в отноше-
ния с какой-то большой структу-
рой, есть опасность потерять себя, 
свою индивидуальность. По мое-
му убеждению, «лучше малень-
кий сам, чем большой зам». Есть 
такой принцип во время пожара: 
никогда нельзя бежать туда, куда 
бежит толпа – могут затоптать. 
Так и в бизнесе: нельзя ломить-
ся в одну дверь – точно затопчут. 
Надо брать такие направления, где 
меньше конкуренции, где меньше 
люди толкаются. В 90-е все бежа-
ли торговать чем угодно, открыва-
ли АЗС, автосалоны. А я сделал то, 
что до меня не делал никто, – начал 
создавать выставки, которые по-
зволили в короткий срок познако-
миться с городом. Я даже не думал 
тогда, что это может быть таким 
прибыльным и увлекательным де-
лом. В 2000-е годы никто не шел 
в отельный бизнес и не поднимал 
разрушенные здания. Проще было 
наклепать квартир и разово обо-
гатиться. Я искал нестандартные 
ходы и это рекомендую молодым 
людям. Не надо кого-то копиро-
вать. И не надо гнаться за деньга-
ми – они должны быть «побочным 
эффектом». Не надо брать деньги в 
долг у банков, а если брать, то что-
бы это не было фатально. Можно 
шагнуть широко и штаны порвать. 
Надо двигаться потихонечку. Есть 
копеечка – развивайся. Нет – раз-
вивай себя. С деньгами надо быть 
осторожнее – эта энергия может 
сжечь человека.

Сегодня у огромного количества людей жад-
ность, страх и жажда власти затмевают здра-
вый смысл. Люди готовы совершать самые 
страшные поступки, лишь бы добиться цели. 
Общество отождествляет счастье с деньгами, 
не понимая, что счастье лежит вне этого круга.

Василий Воронской, «Экспо-Тольятти»:
«В нашем городе по-прежнему актуально все, что связано с автомобилями»

Гендиректор «Экспо-
Тольятти» и «Парк Отеля», 
меценат Василий Ворон-
ской в большом интервью 
«ПН» рассказывает 
о важности нестандартного 
подхода к развитию бизне-
са, называет самые акту-
альные отрасли экономики, 
которые способны сегодня 
собрать интересную экс-
позицию и привлечь ау-
диторию, говорит об исце-
ляющей роли искусства в 
жизни современного чело-
века и дает советы моло-
дым предпринимателям.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Василий Воронской: «Я всегда искал нестандартные ходы и рекомендую 
это молодым людям. Не надо кого-то копировать. И не надо гнаться  
за деньгами – они должны быть побочным эффектом».

Если вступать в отношения с какой-то большой 
структурой, есть опасность потерять себя, свою 
индивидуальность. По моему убеждению, «луч-
ше маленький сам, чем большой зам». 
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Напомним, что организа-
торами Первой межре-
гиональной конференции 
«Инжиниринг. Новые ин-

струменты экономического роста» 
стали правительство Самарской обла-
сти и Санкт-Петербургский политех-
нический университет Петра Велико-
го (СПбПУ). Партнером выступает 
Ассоциация «Технет». В том, что для 
проведения события подобного мас-
штаба был выбран именно Тольятти, 
прослеживается определенная зако-
номерность. 

По сути, наш город всегда был не-
официальным центром инжиниринга 
в стране: здесь находится АВТОВАЗ, 
действуют сопутствующие автоги-
ганту производства, работает множе-
ство небольших компаний, которые 
ежегодно создают и внедряют новые 
разработки. Тольятти – это город ин-
женеров, место концентрации инно-
вационных компетенций.

Площадка для проведения кон-
ференции также определена не слу-
чайно. В технопарке «Жигулевская 
долина» расположен региональный 
центр инжиниринга (РЦИ), с кото-
рым плотно сотрудничают промыш-
ленные предприятия самых разных 
отраслей – от автомобилестроения и 
авиастроения до медицины, энерге-
тики и IT-технологий.

Напомним, что целью создания 
РЦИ являлось содействие комплекс-
ному повышению конкурентоспособ-
ности производственных компаний 
малого и среднего бизнеса на всех 
этапах жизненного цикла производ-

ства продукции. Прототипирование и 
макетирование, реверс-инжиниринг, 
проведение испытаний материалов, 
создание цифровых макетов произ-
водственных площадок, проектиро-
вание изделий, разработка техно-
логических процессов по полному 
циклу и постановка на производство, 
создание нестандартного оборудова-
ния, организация и проведение испы-
таний – вот неполный перечень услуг 
РЦИ. Так, для создания 3D-модели 
детали или узла РЦИ организует 
сканирование высокоточными лазер-
ными сканерами, а на основе постро-
енной 3D-модели в РЦИ создаются 
прототипы на 3D-принтерах. Еще од-
ним из видов услуг, предоставляемых 
Региональным центром инжинирин-
га, является доступ к лицензионному 
программному обеспечению для про-
ведения проектно-конструкторских 
работ и виртуальных расчетов.

Сейчас в разработке центра ин-
жиниринга находится множество 
перспективных высокотехнологич-
ных проектов, таких как самолеты-
мишени с воздушно-реактивным 

двигателем для Минобороны РФ, 
технология создания специальных 
клапанов сердца на основе биоло-
гических тканей для применения 
в кардиологии, прототипирование 
контейнеров для внесения жидких 
удобрений в почву на тракторы МТЗ. 
16–17 сентября у участников конфе-

ренции будет возможность оценить 
опыт регионального центра инжини-
ринга.

«Технопарк «Жигулевская доли-
на» должен стать центром развития 
инноваций Самарской области – та-
кая амбициозная задача поставлена 
перед ГАУ «ЦИК СО» региональным 
правительством, – отметил директор 

управляющей компании технопар-
ка Александр Сергиенко. – И то, что 
именно наша площадка была выбрана 
для проведения Первой инжинирин-
говой конференции, подтверждает, 
что мы в своей работе с резидентами 
движемся в правильном направле-
нии. Наш технопарк сегодня – это 

точка притяжения всего нового на 
Средней Волге». 

Отдельное внимание на конферен-
ции будет уделено блоку вопросов по 
кадровому потенциалу и адаптации 
образовательных программ вузов под 
запросы промышленников. Дело в 
том, что мероприятие пройдет в рам-
ках реализации национального про-
екта «Малое и среднее предпринима-
тельство», а Самарская область как 
раз активно работает над повышением 
инвестиционной привлекательности 
региона и улучшением делового кли-
мата. Взаимодействие с инвесторами 
отлажено в режиме «одного окна». 
Эту работу ведет Агентство по при-
влечению инвестиций Самарской 
области в тесном взаимодействии с 
министерством экономического раз-
вития и инвестиций. 

Ключевыми спикерами первого 
дня работы форума станут ведущие 
федеральные эксперты отрасли. Сре-
ди них проректор по перспективным 

проектам СПбПУ, соруководитель 
рабочей группы «Технет» Алексей Бо-
ровков, президент НП «ГЛОНАСС», 
соруководитель рабочей группы по 
разработке и реализации дорожной 
карты «Автонет» НТИ Александр 
Гурко, член Совета по инжинирингу 
и промышленному дизайну при Мин-
промторге России и эксперт Минэко-

номразвития России по региональ-
ным центрам инжиниринга Наталья 
Кириллова. Модератором пленарной 
сессии выступит министр экономи-
ческого развития региона Дмитрий 
Богданов. 

«Самарская область – регион с 
мощным научно-производственным 

потенциалом – является местом при-
тяжения новых производственных 
технологий, инноваций и передовых 
инжиниринговых компетенций, – 
говорит проректор по перспектив-
ным проектам СПбПУ, руководитель 
Центра НТИ СПбПУ, лидер (сору-
ководитель) рабочей группы «Тех-
нет» НТИ Алексей Боровков. – Со-
временные требования глобальной 
конкурентоспособности сместили 
«центр тяжести» в конкуренции в об-
ласть проектирования, в первую оче-
редь – цифрового проектирования и 
моделирования, виртуальных испы-
таний, разработку цифровых двой-
ников объектов и технологических 
процессов. Цифровая трансформация 
бизнес-процессов и бизнес-моделей, 
высокотехнологичных производств, 
развитие и применение сквозных 
цифровых технологий, в том числе 
таких, как компьютерный инжини-
ринг, являются объектом важнейших 
стратегических национальных про-
грамм, на достижение целей кото-
рых направлена деятельность всех 
организаторов и партнеров конфе-
ренции. В июне этого года Научно-
образовательный центр Самарской 
области и Центр НТИ СПбПУ подпи-
сали соглашение о сотрудничестве в 
научно-технической, инновационной 
и учебно-образовательной сферах, и 
инжиниринговая конференция ста-
вит целью дать необходимый импульс 
развитию этого взаимодействия».

Завершит деловую программу 
первого дня конференции серия 

мастер-классов для повышения ком-
петенций специалистов в сфере ин-
жиниринга. В частности, участникам 
представят программное обеспечение 
ANSYS и «Компас 3D». 

Второй день конференции прой-
дет на площадках ведущих универси-
тетов региона в Самаре и Тольятти.

ВНИмаНИю НаЛОгОПЛаТЕЛьщИкОВ – ФИзИЧЕСкИх ЛИц!
межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области сообщает  

о начале рассылки налоговых уведомлений.

Владельцы недвижимости, земли и транспортных средств начали получать по 
почте сводные налоговые уведомления об уплате имущественных налогов за 
2018 год. 
Для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» 
рассылка налоговых уведомлений осуществляется в электронном виде через 
сервис на сайте ФНС России, без направления по почте на бумажном носителе.
Оплату необходимо произвести до 2 декабря 2019 года.
Налоговое уведомление содержит полные реквизиты платежа для перечисления 
налогов в бюджет и уникальный идентификатор, который позволяет вводить све-
дения автоматически, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов 
через банковские терминалы и мобильные устройства. Отдельные платежные 
документы с уведомлением не направляются.

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

ВНИмаНИю НаЛОгОПЛаТЕЛьщИкОВ – ФИзИЧЕСкИх ЛИц!
 межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области напоминает

НЕ ДОПуСкайТЕ заДОЛЖЕННОСТИ!
Погасить долг можно в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте  
www.nalog.ru, в мобильном приложении «Налоги ФЛ», в любом почтовом  
и банковском отделении.

Для граждан, имеющих задолженность перед бюджетом, действует запрет 
на выезд из страны.
Налоговая служба рекомендует заранее уточнить и заплатить задолжен-
ность по налогам. 
Уточнить сведения о наличии задолженности по налогам можно с помощью 
интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru, на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru или обратившись в налоговую 
инспекцию, МФЦ.

Технопарк «Жигулевская долина» должен стать центром развития инноваций Самарской области – такая амбициозная задача 
поставлена перед ГАУ «ЦИК СО» региональным правительством.

В технопарке «Жигулевская долина» расположен 
региональный центр инжиниринга (РцИ), с которым 
плотно сотрудничают промышленные предприятия 
самых разных отраслей.

Отдельное внимание на конференции будет уделено 
блоку вопросов по кадровому потенциалу и адапта-
ции образовательных программ вузов под запросы 
промышленников.

место притяжения новых технологий
В «Жигулевской долине» пройдет Первая инжиниринговая конференция
16 и 17 сентября на площадке технопарка «Жигулевская доли-
на» пройдет Первая межрегиональная инжиниринговая конфе-
ренция, которая объединит представителей ведущих компаний 
страны – потребителей инжиниринговых услуг. Обмен опытом, 
поиск потенциальных партнеров и демонстрация инжиниринго-
вого потенциала Самарско-Тольяттинской агломерации – такие 
цели преследуют организаторы мероприятия. В программе так-
же запланирована серия круглых столов, мастер-классов  
и посещение лабораторий ведущих вузов региона.

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

Диспансеризация 
– это комплекс 
мероприятий, в 
том числе меди-

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

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

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

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

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

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

диагностических меропри-
ятий с учетом выявленных 

заболеваний и факторов 
риска их развития. 

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

Пройти диспансеризацию
Может каждый взрослый житель области, имеющий полис ОМС

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

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

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

по будним дням. В остальное время работает автоответчик.

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

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

найти что-то, что лучше 
сохраняет богатство, чем 
этот металл. Его харак-
теризуют стабильность 
цены и спроса – в отли-
чие от таких товаров, как 
нефть, серебро, сталь и 
другие. При всех плюсах 
этого драгоценного ме-
талла далеко не все инве-
сторы позитивно к нему 
относятся. Среди глав-
ных скептиков – один из 
величайших инвесторов 
XXI века Уоррен Баф-
фет, который отчасти 
справедливо замечает, 
что золото ничего не про-
изводит. Действительно, 
если компании создают 
продукт, который при-
носит прибыль, то слит-
ки золота просто лежат. 
В этом есть смысл, одна-
ко это не влияет на не-
обходимость в страховке 
от рисков вашего порт-
феля. Как инвестиро-
вать в золото так, чтобы 
не волноваться насчет 
его производительных 
свойств и при этом вос-

пользоваться спросом на 
него? Ответ – купить ак-
ции золотодобывающих 
компаний. Российская 
компания «Полюс» ста-
бильно входит в десятку 
крупнейших золотодо-
бытчиков мира и показы-
вает положительные фи-
нансовые результаты. Ее 
акции можно приобрести 
на Московской бирже. 
Среди мировых лидеров 
добычи золота также и 
американская Newmont 
Mining, акции которой, 
кстати, доступны на 
Санкт-Петербургской 
бирже (СПБ).

Для тех, кто верит в 
золото и хочет получить 
больший доход, подойдет 

ETF (биржевой фонд) 
на золото. За последние 

10–15 лет ETF стали од-
ним из самых популяр-
ных инвестиционных 

инструментов, а в этому 
году мировой объем рын-

ка индексных фондов до-
стиг $5 трлн. В США су-
ществует более 2000 ETF, 
среди самых популярных 
можно выделить iShares 
Gold Trust (IAU) и SPDR 
Gold Trust (GLD). На 
Московской бирже мож-
но купить FinEx Gold 
ETF (FXGD), который 
отличается сильной при-
вязкой к базовому акти-
ву, низкими затратами и 
удобством в использова-
нии.

К классике защитных 
стратегий можно отнести 

и вложения в инвести-
ционные трасты недви-
жимости (R.E.I.T.S – real 
estate investment trust). 
Трасты в определенном 
смысле – это сразу дивер-
сифицированный актив, 
чем-то они напоминают 
компании из финансово-
го сектора: привлекают 
деньги, управляют порт-
фелем недвижимости, 
сдают ее в аренду и де-
лятся доходами с инве-
сторами. Один из таких 
трастов – Essex Property 
Trust (также доступен на 

СПБ), занимается раз-
витием жилых апарта-
ментов на западном по-
бережье США. Важный 
драйвер роста – цены на 
недвижимость в регио-

не, которые продолжают 
увеличиваться. На руку 
трасту может сыграть 
и смягчение денежно-
кредитной политики, 
поскольку это снижает 
основные расходы ком-
пании. Кстати, отдель-
ные трасты отличаются 
и приятной дивидендной 
доходностью, например, 
в гостиничных трастах 
это Ashford Hospitality 
Trust, Condor Hospitality 
Trust, Sotherly Hotels и 
другие.

Еще одним признан-
ным инструментом кон-
сервативных инвесторов 
являются ОФЗ (обли-
гации федерального за-
йма). Они выпускаются 
Минфином РФ, и вы-
платы по бумагам гаран-
тируются государством. 
Рассмотрим преимуще-
ства облигаций на кон-
кретном примере: ОФЗ 
26224 с датой погашения 
в 2029 году. Два раза в 
год по ним выплачива-

ется купон с постоянной 
ставкой 6,9%. Текущая 
доходность к погашению 
данных бумаг превыша-
ет 7%, что выше наибо-
лее выгодных ставок по 

депозитам в надежных 
банках.

Интересным инстру-
ментом для вложений 
являются еврооблигации 
Минфина – например, 
RUS-28. Они предлага-
ют высокую доходность 
в долларах в 4,73%, тог-
да как ставки по долла-
ровым вкладам в банках 
предлагают доходность 
около 2%.

В нынешние време-
на не стоит забывать и 
о корпоративных обли-
гациях, или облигациях, 
выпущенных компания-
ми, а не государством. 

Если эмитент надежный, 
обладающий потенциа-
лом роста и работающий 
в перспективном сегмен-
те, его бумаги также мо-
гут выступить отличным 
дополнением портфеля. 
Сейчас интересно вы-
глядят, например, обли-
гации РЖД, Сбербанка 
и Газпромбанка. Компа-
нии, которые только не-
давно разместили свои 
ценные бумаги на рын-
ке, также могут быть ин-
тересны для инвесторов. 
Этим летом, например, 
состоялся облигацион-
ный выпуск сельскохо-
зяйственного предприя-
тия «Агрофирма Рубеж», 
и это хороший актив для 
тех, кто хочет не только 
получать стабильный 
прогнозируемый доход, 
но и поддержать отече-
ственный бизнес.

Мы перечислили лишь 
самые основные акти-
вы для вложений в не-
стабильные времена на 
рынке. На деле их гораз-
до больше. Обратившись 
к профессиональным 
консультантам, вы с лег-
костью составите порт-
фель, удовлетворяющий 
вашим потребностям и 
возможностям.

Владимир Ковресьев: «Акции золотодобывающих компаний, вложения в инвестиционные 
трасты недвижимости, облигации федерального займа, Минфина, корпоративные облигации – 
вот лишь самые основные защитные активы. На деле их гораздо больше».

Тихая гавань для инвесторов
Какие активы выбрать в неспокойные времена

Международная обстановка сегодня вызывает 
волнение у инвесторов по всему миру. Про-
должается американо-китайское торговое 
противостояние, по-прежнему неясна ситуа-
ция с Brexit, да и на многих развивающихся 
площадках, включая Аргентину и Гонконг, 
неспокойно. В такие периоды инвесторы тра-
диционно ищут возможность перехода в менее 
рисковые активы, или так называемые за-
щитные активы. О них рассказывает директор 
филиала ИК «Фридом Финанс» в Тольятти 
Владимир Ковресьев.

Настоящая информация не является индивидуальной инвестиционной консультацией. Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям), предназначены для квалифицированных инвесторов, в приведенной 
информации не принимаются во внимание ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. Владение ценными 
бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией получения доходов в будущем. В соответствии с законодательством ком-
пания не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов. Полная информация об услугах ООО ИК «Фридом Финанс» доступна на сайте ffin.ru и по телефону +7 (495) 783-91-73. Ньюмонт майнинг, 
эшфорд хоспиталити траст, кондор хоспиталити траст, сотэли хостелс, эссекс пропети траст. Реклама.

Интересным инструментом для вложе-
ний являются еврооблигации минфина 
– например, rUs-28. Они предлагают 
высокую доходность в долларах в 
4,73%, тогда как ставки по долларо-
вым вкладам в банках предлагают 
доходность около 2%.

В нынешние времена не стоит забывать 
и о корпоративных облигациях, или 
облигациях, выпущенных компаниями, 
а не государством. Если эмитент надеж-
ный, обладающий потенциалом роста и 
работающий в перспективном сегменте, 
его бумаги также могут выступить от-
личным дополнением портфеля.

Фрунзе, д. 8, Дц «pLAZA», оф. 909 
+7 (8482) 65-16-41

В своем ежегодном послании губер-
натор Самарской области Дмитрий 
Азаров поставил задачу к 2022 году 
обеспечить доступность ясельных 

групп для жителей региона. В настоящее 
время она выполнена уже в 26 муниципаль-
ных образованиях, что составляет 70,3% от 
необходимого объема. При этом проблема 
остается актуальной для Самары, Тольят-
ти, Кинеля, Отрадного, а также Волжского, 
Кинель-Черкасского, Красноярского райо-
нов. Достижение поставленной главой регио-
на цели стало возможным благодаря нацио-
нальному проекту «Демография», в рамках 

которого в области ведутся строительство и 
реконструкция 28 детских садов, 17 из них 
планируют открыть до конца года. Помимо 
этого, в уже имеющихся детсадах, исключи-
тельно за счет средств региональной казны, 
открываются дополнительные места в ясель-
ных группах. 

Так, в муниципальном детском саду № 27 
«Лесовичок» в 2019 году производились ка-

питальный ремонт и оснащение группового 
помещения – игровой, раздевалки, спальни 
и туалетной комнаты. В результате открыта 
еще одна дополнительная группа для детей 
раннего возраста, которая может принять 20 
детей. Данное дошкольное учреждение посе-
щают 488 воспитанников в возрасте от 1,5 до 
7 лет (108 детей раннего возраста, 380 воспи-
танников дошкольного возраста). 

Новая ясельная группа для 22 малышей 
открылась и в саду № 203 «Алиса» АНО ДО 
«Планета детства «Лада». «В свое время, 
когда очередь в сады отсутствовала, у нас 
появились свободные площади, в которых мы 
организовали изостудии, спортзалы, компью-
терные классы. Как только государство по-
ставило перед нами новую задачу, мы стали 
ее решать и теперь переоборудуем помеще-

ния для детей ясельного возраста. Качество 
оснащения групп отменное, родители и детки 
очень довольны», – рассказала «ПН» Ольга 
Корабельникова, директор АНО «Планета 
детства «Лада».

«Моей дочери Настеньке в этом году бу-
дет три года. Мы ждали это место, но не ду-
мали, что получим путевку так скоро. Это 
произошло благодаря национальному про-
екту «Демография», – говорит Наталья Ку-
рындина. – Нам очень повезло, как и другим 
детям, которые будут ходить в этот детский 
сад. В детском саду «Алиса» очень грамотные 
и добрые специалисты, педагоги. Важно, что 
кроме общего развития здесь есть логопеди-
ческое направление – таких садиков в городе 
немного». 

«Я очень рада, что настала пора, когда мы 
вновь открываем ясельные группы. У нас уве-
личилось количество детей, повысилась рож-
даемость. Хорошо, что появились националь-
ные проекты, и наш президент понимает, что 
выстраивать такую систему внутри страны 
очень важно. Открывая новые ясельные груп-
пы, мы работаем на стыке двух нацпроектов – 
«Образование» и «Демография». Понимаем, 

что, с одной стороны, увеличивается количе-
ство детей, а с другой – молодые люди хотят 
идти работать, повышать свою квалифика-
цию, получать дополнительное образование, 
– комментирует депутат Самарской губерн-
ской думы Екатерина Кузьмичева, которая 
стояла у истоков создания «Планеты детства 
«Лада». – Все 12 нацпроектов действительно 
направлены на решение насущных проблем 

людей, живущих в России. И надо отметить, 
что Самарский регион активно включился в 
их реализацию: Дмитрий Игоревич Азаров 
лично контролирует и отслеживает исполне-
ние всех нацпроектов, чтобы сроки, отражен-
ные в дорожных картах, соблюдались». 

«Эти новые ясельные группы позволят 
снять социальную напряженность в густона-

селенных районах Тольятти, – отмечает за-
меститель министра образования и науки Са-
марской области Елена Пинская.– Но это не 
повод останавливаться. Работа по созданию 
мест в детских садах в Самарской области 
продолжается. Местная власть определяет 
самые болезненные точки и решает, где будет 
открыта та или иная группа. Так, в ходе реали-
зации национального проекта «Демография» 

к концу 2021 года планируется открыть более 
4 тыс. мест в детских садах для детей от двух 
месяцев до 7 лет». 

Добавим, что к работе по созданию допол-
нительных мест в детских садах в Самарской 
области подключились как муниципальные 
учреждения, так и некоммерческие органи-
зации.

В муниципальном детском саду № 27 «Лесовичок» в 2019 году производились капитальный ремонт 
и оснащение группового помещения – игровой, раздевалки, спальни и туалетной комнаты.

Качество оснащения групп отменное, родители и детки очень довольны», – рассказала «ПН» Ольга 
Корабельникова, директор АНО «Планета детства «Лада».

В детсадах открыты новые ясельные группы
До конца 2019 года в Тольятти будет создано 545 мест для детей раннего возраста

В минувший вторник, 3 сентября,  
в Тольятти состоялось открытие до-
полнительных ясельных групп в дет-
ском саду № 203 «Алиса» АНО ДО 
«Планета детства «Лада» и в муни-
ципальном детском саду № 27 «Лесо-
вичок». Посещать эти группы будут 
42 малыша. По словам заместителя 
министра образования и науки Са-
марской области Елены Пинской, но-
вые ясельные группы позволят снять 
социальную напряженность в густо-
населенных районах Тольятти. Всего 
же до конца 2019 года в Автограде 
будет создано 545 мест в группах для 
детей раннего возраста.

Достижение поставленной главой региона цели стало возмож-
ным благодаря национальному проекту «Демография», в рам-
ках которого в области ведется строительство и реконструкция 
28 детских садов, 17 из них планируют открыть до конца года.

местная власть определяет самые болезненные точки и решает, 
где будет открыта та или иная группа. Так, в ходе реализации 
национального проекта «Демография» к концу 2021 года плани-
руется открыть более 4 тыс. мест в детских садах для детей  
от двух месяцев до 7 лет». 

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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готы и коменДантСкий чаС
– На нашем маршруте до Парижа рас-
полагалось несколько примечатель-
ных городов, одним из которых был 
Кельн. Город прекрасен, особенно в 
вечернее время и особенно в районе 
Кельнского собора, – невероятно кра-
сивое место. Впрочем, этот населен-
ный пункт порадовал нас не только 
архитектурой. Сын в интернете раз-
добыл очередную ценную информа-
цию: «В Кельне проходит фестиваль 
готской музыки». Тут надо пояснить, 
что ни он, ни жена, ни я не являемся 
поклонниками этой субкультуры, но 
коли уж мы тут…

И вот за €8 на человека нас пусти-
ли на эту с позволения сказать диско-
теку. Вокруг куча народу с черными 

хаирами, в драных готских нарядах 
танцуют с пивком. При этом все очень 
прилично и даже под хорошую музы-
ку. Правда, сын сразу заявил, что все 
происходящее не для него, и даже хо-
тел покинуть мероприятие. Я резонно 
заметил, что папа с мамой заплатили 
за вход, а значит, они будут два часа 
танцевать. А отпустить ребенка одно-
го в вечерний город, где, между про-
чим, действует комендантский час, не 
представляю возможным. Пришлось 
парню «тусить» на лавочке, уткнув-
шись в смартфон. 

После танцевального вечера мы 
хорошо выспались и двинули «до го-
роду Парижу». Правда, чтобы в него 
попасть, нужно было проехать мимо 
Брюсселя. Решили заглянуть и туда. 
Знаете, конечно, на вкус и цвет то-
варищей нет, но я вам не советую 
тратить время на эту столицу евро-
пейской бюрократии. Суетный мега-
полис, в котором мы увидели лишь 
толпы народу и прорву нищих, от 
которых поспешили «слинять». Воз-
можно, просто заехали не в то время.

И вот наконец Париж. Мы въеха-
ли в него в воскресенье рано утром, 
и, следовательно, все парковки были 
бесплатны. Largus занял свое место 
в самом что ни на есть центре фран-
цузской столицы, а его пассажиры 
принялись шагать от одной досто-
примечательности к другой. Сразу 
оговорюсь: Нотр-Дам-де-Пари мы 
намеренно обошли стороной. Нам не 
приходилось видеть главный собор 
страны раньше, и мы решили не пор-
тить впечатление. Дождемся, когда 
его восстановят, вот тогда и посетим. 
А пока мы исследовали Лувр, обошли 
вокруг Эйфелевой башни, погуляли 
по набережным и изучили Сквот 59 
Rivoli – улицу в старинном районе, 
фасады которой, по сути, являются 
холстом для художников. Очень не-
обычное место, умопомрачительное 
арт-пространство, которое обязатель-
но к посещению любителям урбан-
культуры.

гиДравлика  
и верСальСкие газоны
Вы удивитесь, но нам хватило одного 
дня в Париже. Я не думаю, что «уви-
деть Париж и умереть» – это еще акту-
альный девиз. И вообще, считал своей 
задачей показать сыну, что Европа не 
просто существует где-то там, а она 
вполне осязаема и даже обыденна. То 
есть Париж и прочие города Старого 
Света – это не объекты поклонения и 
фетиша, а всего лишь набор, с одной 
стороны, достопримечательностей, а 
с другой – возможностей и целей, ко-
торые вполне достижимы. Посему к 
вечеру мы сели в Largus и по подсказ-
кам Бузовой покатили в Версаль. 

Приехали туда поздно вечером. 
Сын спал, а мы с женой устроили ро-
мантическую прогулку по местным 
паркам. А наутро Версаль нас не-
сколько разочаровал. Был понедель-

ник – день бесплатного посещения 
музеев, и все было забито школьника-
ми, приехавшими из разных регионов 
страны. Нет, я не против детских экс-
курсий, но у меня вопрос: если уж вы 
собрали сюда школяров, почему не 
включили ваши хваленые фонтаны? 
Короче говоря, по понедельникам ги-
дравлика Версаля на профилактике, 
а без действующих фонтанов ощу-
щение от места совсем не то. Как тут 
не порадоваться за родной Петергоф, 
фонтаны которого до сих пор работа-
ют без насосов. Да и вообще, францу-
зы, видимо, экономят воду, и трава на 
версальских газонах поблекла и по-
желтела без полива. В общем, «серд-
це Франции», как называют Версаль, 
удивило со знаком минус.

Моему семейству тоже захотелось 
влаги, и жена начала аккуратно наме-
кать, что неплохо бы было к морю…  
Да и я сам давно мечтал посмотреть 

Ламанш и пляжи, на которых выса-
живались союзники в день D. Кроме 
того, была идея посетить сразу два 
Бреста: белорусский и французский, 
что на северном побережье. И вот мы 
вновь уселись Largus, и Бузова пове-
ла нас в город Гавр. 

В сам Гавр мы не заезжали, сра-
зу поспешили к морю. А там 30-
метровый обрыв, бескрайний пляж и 
довольно прохладный ветер. Честно 
говоря, не очень уютно. Тем не менее 
мы приняли крайне бодрящие вод-
ные процедуры, присоединившись к 
немногочисленным купальщикам. На 
самом деле на нормандских берегах 
не так уж и безлюдно: граждане за-

нимаются виндсерфингом, загорают 
и жарят мясо барбекю. Для этого они 
даже строят прямо на пляже неболь-
шие разноцветные сарайчики и хра-
нят в них утварь, шезлонги и спорт-
инвентарь, чтобы не таскать из дома. 
Я же пришел со свой раскладной 
кроватью и спальным мешком, решив 
переночевать прямо у кромки океана. 
В шесть утра мне постучал по плечу 
местный житель, выгуливавший двух 
собак, и сказал, что если я побыстрее 
не уберусь, то вскоре окажусь под во-
дой. Прилив…

овцы и близкие контакты
Проснувшись и осмотрев оставшие-
ся от гитлеровцев доты, мы поехали 
вдоль берега. Извилистые дорож-
ки привели нас в Сен-Мишель. Это 
огромное аббатство, построенное на 
скале, и ночью его так удачно под-
свечивают, что оно кажется еще гран-
диознее. Правда, вокруг такого по-
пулярного туристического места нет 
бесплатных парковок, и мы решили 
встать на первой более-менее подхо-
дящей обочине. В темноте не обра-
тили внимания на знак «Осторожно, 
овцы», и наутро нас «обтекала» отара 
из не менее чем четырехсот парноко-
пытных. К счастью, Largus от такого 
близкого контакта не пострадал.

Крепость Сен-Мишель пытались 
захватить трижды, и каждый раз без-
результатно. Посему французы очень 
гордятся этим историческим соору-
жением, считая его символом стойко-
сти своей страны. Нас же восхитила 
не только монументальность аббат-
ства, но и окружающая его природа. 
Там невероятное количество разно-
образных птиц, а бескрайние пустоши 
с приливом вдруг становятся морем… 
Очень рекомендую к посещению.

Затем был Брест и рядом с ним 
самый дальний мыс Франции, можно 

сказать, край земли: длинная скала, 
уходящая в море. Мы хотели было 
организовать на ней барбекю, но нас 
буквально сдувало. Поэтому уехали 

на уютную парковочку поблизости, 
которую облюбовали кемперы из 
разных стран, и там познакомились 
с семьей французов, которые с двумя 
детьми путешествовали по стране на 
Renault Master. Поговорили, подру-
жились. Мы подарили им сувенирную 
рюмочку, а они в ответ нарисовали 
открытку. А еще эти ребята расска-
зали, что хорошо знают места, и если 
нас интересуют настоящие «чудеса», 
то нужно обязательно доехать до сле-
дующего полуострова.

Мы поверили и поехали.

колючки и нереальный мир
И французы не обманули. Мы нашли 
фантастический океанский пляж, на 
котором зависли на целый день: по-
прыгали на огромных волнах, попла-
вали и позагорали от души. А совсем 
недалеко какой-то национальный 
парк, в который, к слову, кемперы и 
микроавтобусы не пускают. Largus 
же ничего не нарушает своими габа-
ритами, и мы просто ехали куда глаза 
глядят. Бузова к тому моменту замол-
чала – навигатор просто не знал мест-
ности. По наитию мы выехали к нево-
образимым белым скалам, заросшим 
ярко-зелеными колючками, у кото-
рых в этот период как раз был сезон 
цветения. Поэтому белоснежная ка-

менная поверхность покрылась ярко-
розовыми и фиолетовыми цветами, 
и в закатном солнце все это рождало 
умопомрачительную картину, погру-

жающую в какой-то фантастический, 
нереальный мир. 

В том районе даже палатки ста-
вить нельзя. Ну а нам и не надо: пока 
жена готовила ужин у припаркован-
ной машины, мы с сыном поднялись 
на скалы. А наверху новые эмоции. 
Справа под тобой тихая уютная бух-
та, в которой дремлют лодки местных 
рыбаков, а слева океанические волны 
бьют в скалы с такой силой, что на 
нашей высоте ощущается вибрация. 
Чуть дальше в сторону горизонта и 
заходящего за него солнца россыпь 
маленьких островов, между которы-
ми гоняют десятки серферов. В об-
щем, волшебная панорама. 

Но океанический воздух очень 
влажный, и наутро все вещи были 
практически мокрыми. Поэтому мы 
сели в Largus и за один присест про-
ехали 1 тыс. километров до Балеар-
ского моря. По пути жена сказала, что 
очень хочет лаванду. В интернете мы 
нашли информацию о городке Сол, 
где ее выращивают и перерабатыва-
ют. И вот вокруг нас поля лаванды, 
заводики, делающие масло, и запахи, 
которые не отпускают еще долго. Бу-
дете рядом – не поленитесь посетить: 
в тех местах сложилось мощное анти-
фашистское движение, и местные гор-
дятся историями о партизанах. Сам 
городок очень фотогеничен, а рядом 
есть двухкилометровая гора, откуда 
открывается вид на всю равнину. Мы 
решили подняться, но не рассчита-
ли время: дорога хоть и неплохая, но 
спускаться обратно по ней в темноте 
очень неприятно. 

ботинки  
и абСолютная тишина
Балеарское море, или Балеарский за-
лив – место не самое интересное. Пе-
сок песком, как у нас в Анапе. Плюс 
ко всему погода сильно испортилась, 

и мы решили, что смотреть сквозь 
дождь, туман и ветер на Канны, Ниц-
цу и Люксембург не стоит. Мы обя-
зательно вернемся в те места, а пока 

солнце припекало только над Итали-
ей, и потому свернули в сторону Ве-
неции. 

Кемпинг-парк «Венеция» сто-
ит €40 за место. В эти деньги входят 
розетка, Wi-Fi, душевые и классный 
бассейн. Рядом автобус до города 
за €3. Честно говоря, мои близкие 
уже настолько устали, что прогулка 
по Венеции прошла скомканно. Мы 
вернулись в кемпинг-парк и сутки 
просто отдыхали, купаясь, валяясь и 
объедаясь. 

Но все же о Венеции кое-какое 
впечатление сложилось. Многие го-
ворят, что город очень грязный. Так 
вот, все наоборот: чистые красивые 
улочки, а между ними прозрачней-
шая вода, в которой косяками ходит 
рыба. Так что не бойтесь, приезжайте. 
Кстати, 14 лет назад я уже был в Ве-
неции во время беременности жены 
и из телефона-автомата звонил до-

мой, чтобы узнать, родился у меня 
кто-нибудь или еще нет. Родился! И, 
конечно, теперь мы сделали фото из 
того же таксофона, но уже со стоя-
щим рядом сыном.

Итальянское побережье – это 
жара и распаренные люди на песке. 
Нам такой отдых не по душе, но воду 
мы любим. Поэтому Largus взял курс 
на одно из самых замечательных мест 
Европы, которое я очень рекомендую 
всем и каждому. Речь об озере Блед, 
что в Словении. Оно заполнено во-
дой неземного цвета и прозрачности, 
посередине островок с церковью, во-
круг горы и холмы. А еще оно теплое 
и пресное! Правда, есть проблемы с 
парковкой.

В соседнем городке проходил джа-
зовый фестиваль, и пока сын наслаж-
дался музыкой, мы изучали местные 
замки и церкви. Меня поразило, что 
даже поздно вечером пустующие 
церкви открыты. Зайдя в одну из них, 
я услышал, как в абсолютной тиши-
не скрипят подошвы моей обуви. Это 
показалось неправильным, я снял 
ботинки и понял, что в церковь не 

проникает шум с улицы, хотя ожив-
ленная автодорога проходила совсем 
рядом. Меня минут на 30 «накрыло» 
этой глубочайшей тишиной…

Утром позавтракали свежими кру-
асанами и пошли на пляж. От лениво-
го отдыха моего пацана опять потяну-
ло в сон, но я придумал развлечение. 
Мы взяли напрокат SUB-доски, ла-
сты и маски и, прихватив арбуз, при-
плыли к загорающей на другой сторо-
не озера маме. Целый день гоняли на 
досках и ныряли, а под вечер пошли 
на еще один аттракцион.

Рядом с Бледом есть горнолыж-
ный спуск, с которого и летом мож-
но спуститься на санках. Правда, для 
этого санки помещают в специальный 
металлический желоб, и, катясь по 
нему, ты регулируешь скорость руч-
кой тормоза. Я тогда сказал, что этот 
спуск – как прощание с путешестви-
ем. Пришла пора возвращаться.

Нырнув в самый длинный тун-
нель, который начинается в Слове-
нии, Largus выскочил уже в Австрии. 
В этой стране мы не задержались, 
решив «пилить» до дома с мини-
мальными остановками. Дальше путь 
лежал через уже знакомые Чехию и 
Польшу, вот только меня очень вол-
новал вопрос платных дорог. Мы 
честно платили везде, где положено, 
но 15-дневная «виньетка», разрешаю-
щая проезд по чешским автобанам 
уже кончилась, а покупать новую 
было очень накладно, тем более что 
страна «проскакивалась» за день. Я 
решил рискнуть, и мне повезло. Но 
штрафы за это нарушение безумные, 
поэтому не советую повторять мои 
«подвиги».

А вот совершить подобное путеше-
ствие очень советую. Да и сам я обя-
зательно еще прокачу семью по этим 
и другим странам Европы и Азии. 
Как показала практика, такой вид пу-
тешествий куда экономичнее класси-
ческого туризма, а свобода передви-
жения, которую он предоставляет, и 
вовсе бесценна.

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

Мы продолжаем публикацию рассказа о большом путешествии 
тольяттинской семьи Шеиных по Европе. Краткое содержание 
предыдущей серии. LADA Largus – вполне неплохое транспорт-
ное средство для любителей автомобильного туризма. Наши 
герои открыли для себя Столовые горы рядом с Кудова-Здруй, 
покатались на самокатах по Варшаве и случайно попали на шоу 
Rammstain в Праге. Затем был Берлин с органом и Дюссельдорф 
с барокко, которым мы и завершили рассказ. Впереди тольят-
тинских пилигримов ждал Париж и другие города, о которых 
Дмитрий Шеин расскажет сам. 

Антон Бортник
office@ponedelnik.info

По понедельникам гидравлика Версаля на про-
филактике, а без действующих фонтанов ощущение 
от места совсем не то. как тут не порадоваться 
за родной Петергоф, фонтаны которого до сих пор 
работают без насосов.

14 лет назад я уже был в Венеции во время беремен-
ности жены и из телефона-автомата звонил домой, 
чтобы узнать, родился у меня кто-нибудь или еще 
нет. Родился! И, конечно, теперь мы сделали фото из 
того же таксофона, но уже со стоящим рядом сыном.

Вокруг Сен-мишель нет бесплатных парковок, и мы 
решили встать на первой более-менее подходящей 
обочине. В темноте не обратили внимания на знак 
«Осторожно, овцы» и наутро нас «обтекала» отара из 
не менее чем четырехсот парнокопытных.

Вокруг куча народу с черными хаирами, в драных 
готских нарядах танцуют с пивком. Но все очень 
прилично и даже под хорошую музыку. Правда, сын 
сразу заявил, что все происходящее не для него,  
и даже хотел покинуть мероприятие.

На кОЛЕСах
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Никому не надо 
д о к а з ы в а т ь 
популярность 
парусных го-

нок – волны и паруса 
волнуют сердца даже 
тех, кто никогда не ви-

дел моря. Что касается 
владельцев Volkswagen 
– успешных и харизма-
тичных людей, то оказа-
лось, что они любят не 
только хорошие автомо-
били, но и морскую ро-
мантику. Торжественное 
построение, поднятие 
флага Volkswagen Volga 
C u p ,  н а п у т с т в е н н ы е 
слова от руководства 
Автоцентра  «Премье -
ра» – и на старт вышли 
десять крейсерских яхт 
с отважными экипажа-
ми, расправили паруса 
и бросили вызов водной 
стихии в борьбе за глав-

ный приз – поездку на 
фестиваль Oktoberfest в 
Мюнхен.

Для непосвященного 
взгляда все выглядело 
так, будто паруса двига-
лись в произвольном по-

рядке, но, приближаясь 
к месту проведения рега-
ты, можно было понять, 

что в кажущемся хаосе 
царят невидимые непро-

фессиональному взгля-
ду правила и страстное 
стремление к победе.

Яхты финишировали. 
Наступил самый волную-
щий момент Volkswagen 
Volga  Cup – подведе -
ние итогов. В непростой 
борьбе в этой гонке побе-
ду одержал экипаж яхты 
«Гулливер».

Радость победы, це-
ремония награждения, 
подарки от партнеров ме-
роприятия, аплодисмен-
ты и фотосессия – вот 
лишь несколько момен-
тов, которыми запом-
нился этот вечер. Кроме 
того, участники регаты 
и их гости смогли на-
сладиться интересной 
шоу-программой с тан-
цами, мастер-классами 
и модельным показом. 
Впереди их ждет заслу-
женный отдых, а нам 
остается ждать следую-
щего лета, когда Авто-
центр «Премьера» снова 
соберет всех любителей 
острых ощущений, драй-
ва, красоты и хороших 

качественных автомоби-
лей Volkswagen.

Попутного ветра
Парусная регата Volkswagen Volga Cup 2019

Торжественное построение, поднятие 
флага Volkswagen Volga Cup, напутствен-
ные слова от руководства автоцентра 
«Премьера» – и на старт вышли десять 
крейсерских яхт, они расправили паруса 
и бросили вызов водной стихии  
в борьбе за главный приз – поездку на 
фестиваль oktoberfest в мюнхен.

Для непосвященного взгляда все вы-
глядело так, будто паруса двигались  
в произвольном порядке, но, при-
ближаясь к месту проведения регаты, 
можно было понять, что в кажущемся 
хаосе царят невидимые непрофессио-
нальному взгляду правила и страстное 
стремление к победе.

24 августа официальный дилер марки 
Volkswagen Автоцентр «Премьера» вновь со-
брал в акватории Куйбышевского водохрани-
лища всех тех, кого объединяют любовь  
к яхтам и отличным автомобилям – был дан 
старт ежегодной традиционной парусной рега-
те VolkswagenVolga Cup.

@widenyourworld
@turkishairlines
@8raion_tlt  

@aramholding
@niko_tours
@PROTOTYPE 

Студия танца OKMove
@natamodlina
@micasa_dance

@gudiniduet
@sigma_tolyatti

Партнеры мероприятия: яхт-клуб «Дружба», «Турецкие авиалинии», Сетелем Банк, 
Страховая компания «Энергогарант», ресторанная сеть «арам групп», Туристическая 
компания «никоТурс».

«ПН» побывал в главных гипермаркетах Тольятти и наполнил сентябрьскую корзину, попутно вы-
яснив, где это делать выгоднее всего. Из четырех игроков – «Ашан», «Лента», «Магнит», «О’КЕЙ», 
– самым дешевым оказался «Магнит», а самая дорогая корзина получилась в «Ленте». Закупку мы 
проводили 29 августа, поэтому обратите внимание, что цены могли измениться.

Продуктовая корзина
Сравниваем цены в гипермаркетах Тольятти

НаИмЕНОВаНИЕ ТОВаРа
цЕНа В РуБЛЯх

«ашаН» «ЛЕНТа» «магНИТ» «О’кЕй»

молоко «Простоквашино», 3,2% 71,89 72,89 82,9 59,99
масло «Тольяттимолоко», 72,5% 94,89 99,89 94,9 95,99
Сыр «хохланд», ассорти 74,9 88,39 54,9 80,99
Ламбер полутвердый 50%, 1 кг 649 868,49 599 824
йогурт «Чудо», персик-макуйя 48,9 59,69 55,9 62,99
Бананы, 1 кг 61,99 49,86 42,9 42,9
грейпфруты, 1 кг 136,56 99,99 79,9 129
карофель, 1 кг 14,99 14,99 14,8 12,99
Лук, 1 кг 19,99 19,89 23,9 24,99
капуста, 1 кг 18,99 20,89 19,9 19,9
Сосиски молочные «Фабрика качества», 1 кг 454,15 473,59 449 484
майонез «Сдобри», 744 г 122,63 131,59 119 109
Подсолнечное масло «золотая семечка», 1 л 93,99 99,29 74,9 91
зеленый горошек Bonduelle, 425 г 69,9 94,69 99 99,99
Оливки Bonduelle 95,33 125,29 74,9 119
Печенье oreo original 115,54 121,09 87,9 104
конфеты «Родные просторы», фундук 152,4 252,63 99,9 229
Чай «гринфилд» «голден цейлон», 200 г 215 209,49 129 199
Вода «Волжанка», 5 л 52,69 52,69 61,9 61,99
Сок rich томатный, 1 л 142,1 153,39 132,9 79,99
Водка «хортица платинум», 0,7 л 388 536,89 399 444
Виски Jameson, 0,5 л 1411,7 1148,49 999 1299
Пиво Lowenbrau, 0,5 л 73,68 73,68 52,9 49,99
Итого 4579,21 4867,77 3848,3 4723,7

1. Один килограмм картофеля стоит почти в 200 
раз дешевле, чем один килограмм чипсов, получае-
мых из него.

2. Банан – это трава, а не фрукт. Другими слова-
ми, это самая высокая и прочная трава семейства ор-
хидей, а банан – это ее ягода.

3. В Средние века рецептура мороженого счита-
лась одной из самых засекреченных. В Европе его 
ели только короли, а за сокровенными знаниями не-
редко отправлялись самые отважные шпионы, пы-
таясь разведать технологию приготовления вкусно-
го десерта.

3. Яблоки намного больше тонизируют, чем кофе, 
потому что естественный сахар, содержащийся в 
яблоках, лучше, чем кофеин. Поэтому утром лучше 
съесть яблоко или выпить свежего яблочного сока, 
чем сварить кофе.

4. Во многих странах мира люди на дух не пере-
носят брюссельскую капусту. Некоторые считают, 
что ее горьковатый вкус не дает получать настоящее 
удовольствие от еды и что готовить ее без горечи 
скорее искусство, чем умение. А вот не знают эти 
люди, что брюссельская капуста – один из самых 
питательных и полезных овощей.

 
6. Все продукты, обладающие желтой окраской, 

служат естественными антидепрессантами, расще-
пляют жиры и ускоряют обменные процессы.

7. Имбирь и корица мощно воздействуют на ор-
ганизм. Можно купить специи в сушеном виде и до-
бавлять по щепотке в чай или кофе: снижение веса, 
повышение работоспособности и хорошее настрое-
ние гарантированы!

8. Маслины и оливки – одно и то же. Только вот 
первые должны долго висеть на деревьях, достигая 
полной степени зрелости. Умеренное употребление 
как черных, так и зеленых плодов принесет много 
пользы организму.

9. В 1991 году в Европе морковку официально 
признали фруктом. А в 2001 году эта же участь на-
стигла помидоры.

10. В Японии фрукт преподносят в качестве по-
дарка членам семьи, друзьям, коллегам и партнерам 
по бизнесу. Он считается предметом роскоши, и чем 
он лучше, тем более памятным становится подарок. 
В Стране восходящего солнца даже существуют ма-
газины, специализирующиеся только на идеальных 
образцах фруктов.

Овощи-фрукты
10 любопытных фактов
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Рецензенты «Трез-
вого взгляда», да-
ром что работают 
в СМИ, иногда 

тоже клюют на рекламу. 
На прошлой неделе очень 
активная промокампания 
столовой «Миндаль» за-
ставила нас отправиться 
на перекресток Южного и 
Автозаводского шоссе. Об-
щепит позиционируют как 
единственную столовую, 
работающую с 8 до 22 ча-
сов, нахваливают качество 
продукции и бравируют 
тем, что готовят на углях. 
Нас зацепило другое: за-
ведение является проек-
том одноименной торговой 
сети, что и интересно.

Собственно, столовая 
базируется в огромном не-
давно отстроенном пави-
льоне «Миндаль», место 
это не самое удобное. Если 

вы проголодались по пути 
из Нового города в Ста-
рый, тогда да. В противном 
случае нужно крутиться по 
развязкам, да и трафик на 
этом участке всегда очень 
плотный. 

Теперь спойлер: указан-
ная выше проблема един- 
ственная значимая. В 
остальном «Миндаль» про-
демонстрировал образцово-
показательное выступление, 
и мы можем с уверенностью 
заявить, что в Тольятти от-
крылась великолепнейшая 
столовая. В чем ее преиму-
щества? Давайте начнем 
с «рубашки». Решение с 
длинными общими столами 
разной высоты и лавками 
может показаться спорным, 
но в остальном обеденный 
зал отлично оформлен, а те-
матическая стена, представ-
ляющая собой фотоколлаж 
об истории Тольятти с крат-
кой информацией, тут же 
заработала для общепита 
дополнительный балл. 

Теперь о ценах. Они 
вполне приемлемые. На-
пример, один рецензент ре-
шил отобедать винегретом, 
сливочным супом с манной 
крупой, гречкой и симпа-
тичной куриной колбаской 
с томатным соком. За все 
это он заплатил всего 184 
рубля. Другой едок любит 
мясные блюда, поэтому 
выбрал солянку, перловку 
с большим куриным ру-
летом и одну сочную, пах-
нущую углем молдавскую 
колбаску. Все это вместе 
с экзотическим марок-
канским чаем обошлось в  
300 рублей, что, согласи-
тесь, тоже немного.

Съедобно ли? О да! 
Столовая на стыке райо-
нов продемонстрировала, 
что вкусно – не обязатель-
но дорого. Если про «обыч-
ные» блюда вроде солянки, 
винегрета или перловки 
можно сказать, что они 
просто очень хороши, то 
сливочный суп с манной 
крупой стал настоящим от-
крытием. Нежная, немного 
тягучая похлебка напоми-
нала крем-суп, но крупно 
нарезанные ингредиенты 
сбивали с толку. Все это 
необычно и очень вкусно.

А гвоздем программы, 
конечно же, стало мясное. 
Независимо от того, на 
углях или в духовке было 
приготовлено то или иное 
блюдо, мы неизменно от-
мечали высочайшее каче-
ство полуфабриката. Как 
следствие, горячий аромат, 
источаемый колбасками 
или рулетом, приводил 
едоков в восторг.

Владельцы столовой 
« М и н д а л ь »  с т а р а л и с ь 
создать первоклассное за-
ведение, и у них это по-
лучилось. Предлагаем их 
коллегам взять общепит в 
качестве эталонного при-
мера, а горожан приглаша-
ем на вкусные обеды.

с 8.00 до 22.00

нет

8 (8482) 20-84-00 бефстроганов –  
119 рублей

Южное шоссе, 5а

СТОЛОВАЯ «МИНДАЛЬ»

Перекресток пяти дорог

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

1 сентября – день пе-
чали по ушедшему 
лету, который застал 
рецензентов вдали 

от родного города, отчего 
нам было еще грустнее. И 
хотя Москву заливал сол-
нечный свет, тольяттинцы 
мечтали поскорее вернуть-
ся в прохладные пенаты. 
Вдруг среди пафоса сто-
личных вывесок мелькнуло 
родное слово «Жигули».

Название принадлежит 
ресторану-бару на Новом 
Арбате и привлекает нема-
ло иностранных туристов. 
Правда, они не спешат 
заходить внутрь, а лишь 
фотографируются на фоне 
жутковатой для них лите-
ры «Ж» и панорамной сте-
ны, за которой скрывается 
не менее пугающий для 
иноземца формат пивнуш-
ки, скрещенной со столо-

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

креветки отварные –  
310 рублей

+7 (495) 691-41-44

да

с 12.00 до 2.00

Новый Арбат, 11, Москва

РЕСТОРАН-бАР «ЖИГуЛИ»

Имитация Жигулей

вой. Рецензентов же этот 
вариант, как вы понимаете, 
наоборот, воодушевил, и 
они поспешили внутрь.

У заведения два зала – 
бар и ресторан разделены 
стенами и охранниками. 
Заглянув в элитную часть 
«Жигулей», мы решили 
остаться в баре, так как он 
показался нам более близ-
ким по духу. Тут крепкие 
столы и лавки намертво 
впаяны в пол, бетонные 
сваи являются частью де-
кора, а на перекрытиях 
разместились ТВ-панели, 
транслирующие советскую 
классику. Во время нашего 
визита давали «Девчат» в 
HD, а опереточные сотруд-
ницы столовой в белом 
кричали из-за раздаточной 
о великолепных гастроно-
мических свойствах мест-
ной продукции. Чуть даль-
ше, рядом с кассой, бравые 
парни в фирменных фут-
болках разливали по круж-
кам «Жигулевское».

В общем, интересно и 
даже уютно. Правда, ока-
залось, что комплексный 
обед за 230 рублей, рекла-
му которого мы видели у 
входа, не подают по выход-
ным. Впрочем, еда в лотках 
выглядела очень простой и 
оттого недорогой. Не слиш-
ком голодные рецензенты 
попросили две порции жа-
реной картошки с куском 
распаренного минтая, при-
сыпанного укропчиком, 
начос с острым соусом и 
сельдь под шубой.

Откровенно говоря, нет-
то в «Жигулях» так себе. 
Во всех тарелках образо-
вались лишь небольшие 
горки гарнира со скромны-
ми кусками рыбы, а салата 
выдали и вовсе неприлич-
но мало. Зато финальный 
чек слегка шокировал – 
690 рублей! И это еще без 
пива, которое наливают от  
190 до 390 рублей за круж-
ку. Тольяттинцы взяли 
азотное светлое по 220.

Пиво,  кстати,  очень 
даже ничего, и позже гости 
столицы «повторили по 
кружечке». А вот картошка 
оказалась пережаренной и 
слишком рассыпчатой, и 
есть ее было не слишком 
приятно. Минтай тоже 
рассыпался, но к его вку-
су претензий не возникло. 
Салат успел заветреться, 
хотя в нем угадывался не-
плохой былой аромат. На-
чос, кажется кукурузный, 
не понравился совсем: 
даже хороший соус и пиво 
не заставили нас доесть его 
до конца.

Поразмыслив, рецен-
зенты решили поставить 
«Жигулям» как пивнушке 
четыре балла за хорошее 
пиво и стильную носталь-
гическую атмосферу. А вот 
столовая провалила экза-
мен, выступив на двойку. 
Итого среднеарифметиче-
ская слабая тройка.


