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Женщины до сих пор дважды 
были кандидатами в прези-
денты: в 2000 году нынеш-
ний председатель Центриз-

биркома Элла Памфилова («Гражданское 
достоинство») набрала 1,01% голосов, а в 
2004-м Ирина Хакамада («Союз правых 
сил») – 3,84%. С тех пор долгие 14 лет 
представительницы прекрасного пола ни 
разу не участвовали в президентской гон-
ке, за исключением жительницы Тольятти 
Светланы Пеуновой, которая в 2012 году 
запугивала россиян нашествием на Землю 
рептилий с другой планеты и в конце кон-
цов лишилась статуса кандидата из-за не-
достаточного количества собранных под-
писей в свою поддержку.

В 2016 году спикер Совета Федерации 
РФ Валентина Матвиенко заявила, что 
российское общество за последние 20 лет 
«ментально» подготовилось к возможно-
сти выбора женщины на пост президента 
страны. В России в этом плане произошли 
«тектонические сдвиги», уверена она. «У 
нас столько за последние 20 лет ярких, ин-
тересных женщин в бизнесе, банках, лиде-
ров общественного мнения, политиков, де-
путатов, что сегодня к женщине в России 
относятся не по признаку пола, а по тому, 
насколько она профессиональна, умна, об-
разованна, способна быть эффективной», 
– подчеркнула политик.

Сама Матвиенко с 2011 года занимает 
пост председателя Совета Федерации и яв-
ляется членом бюро Высшего совета партии 
«Единая Россия». На сегодняшний день это 
самая влиятельная женщина в нашей стра-
не. В период начала российской кампании 
в Крыму Матвиенко собрала экстренное за-
седание Совфеда, которое дало право пре-

зиденту РФ ввести войска на территорию 
Украины. Матвиенко вполне могла бы пре-
тендовать на роль «спарринг-партнера», но 
ей это, скорее всего, неинтересно; да и цель 
привлечения женщин на выборы-2018 дру-
гая: нужна «свежая кровь», которая обно-
вит приевшийся народу список кандидатов 
из Жириновского, Явлинского, Зюганова и 
заберет голоса у Навального. 

Известно, что в настоящий момент рас-
сматривается пять-семь кандидатур, среди 
которых три – из «Справедливой России»: 
председатель Социал-демократического 
союза женщин России Наталья Великая, 
лидер Национального родительского ко-
митета Ирина Волынец и член централь-
ного совета партии Ирина Петеляева. Ксе-
нию Собчак, не состоящую ни в одной из 
партий, называют «идеальным вариантом»: 
умная, яркая и элегантно-сексуальная, она 
добавила бы выборам интриги. Собчак в 
своем Instagram написала длинный пост, 
который сводится к одному выводу: с ад-
министрацией президента она не сотруд-
ничает и делать это не собирается. 

Участие женщины в выборах в 2018 году 
весьма предсказуемо: надо как-то раз-
нообразить сценарий, выстроить драма-
тургию, зажечь электорат и затем слить 
кандидата. Хотя прошлогодний опрос 
«Левада-центра» показал, что каждый тре-

тий житель России хочет видеть во главе 
государства именно женщину: в качестве 
примера россияне приводили Екатерину II 
и Елизавету, которых считают великими 
правительницами. Последняя правитель-
ница России – императрица Екатерина II 
– царствовала с 1762 по 1796 год. За эти 
годы количество промышленных пред-
приятий выросло вдвое, к империи был 
присоединен Крым (какое совпадение), 
больших успехов удалось добиться на 
Кавказе. Правление Екатерины II назвали 
«золотым веком дворянства», сословные 
привилегии которых она закрепила «дво-
рянской грамотой».

При этом расширение привилегий дво-
рянства сопровождалось ущемлением ин-
тересов самой многочисленной прослойки 
населения – крепостных крестьян: они 
стали практически бесправными, усили-
лась их зависимость от барина и различ-
ных государственных факторов. 

Женщина-президент России – вполне 
реальное будущее, но наступит оно не в 
2018 году. Женщине-политику приходит-
ся проявлять несвойственные ей качества 
– жесткость, непреклонность, силу. Если 
посмотреть на женщин-политиков, заняв-
ших ведущие посты в кабинете президента, 
наиболее полно вышеназванным качествам 
соответствует глава ЦБ Эльвира Набиул-

лина, о которой уже давно говорят как о по-
литике, которого якобы слушает лично пре-
зидент Путин. Слушает – в том смысле, что 
лично принимает к сведению сказанное. 

«Простым гражданам видно, что Наби-
уллина как-то никого не боится, в том чис-
ле прокуроров, и весьма самостоятельно 
действует. В российских условиях это чрез-
вычайная редкость, к какой бы сфере ни 
относились занятия самостоятельно дей-
ствующего чиновника», – заметил этим ле-
том зам главного редактора «Ведомостей» 
Кирилл Харатьян. «Набиуллина ведет себя 
как настоящий политик, – продолжает он. – 
Пытается определять и до некоторой степе-
ни определяет экономическую повестку в 
стране, позволяет себе аккуратно, но четко 
указывать на явные российские проблемы 
и даже предлагает пути их решения. Что 
это, если не политическая деятельность? А 
необходимость грохотать по поводу таких 
скандальных случаев, как с банком «Югра», 
делает Набиуллину не просто политиком, а 
даже публичным, узнаваемым политиком». 

«Значит ли эта самостоятельность и 
публичность, что на нее в какой-то ласко-
вой форме в дальнейшем будет возложена 
ответственность за бедственное положе-
ние в экономике? Не уверен. Может, это 
прелюдия к возвышению», – резюмирует 
Харатьян. 
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Прелюдия к возвышению
В выборах президента будет участвовать женщина
Президент-женщина – мировой 
тренд. Меркель, Цай Инвэнь, едва 
не занявшая в прошлом году крес-
ло Белого дома Хиллари Клинтон 
и героиня политического сериала 
Клэр Андервуд – лучшие примеры 
этого политического явления. Вот 
и в администрации президента РФ 
задумались о том, чтобы спарринг-
партнером главного кандидата 
страны стала женщина. Среди 
возможных кандидатов называ-
ют трех членов «СР» – Наталью 
Великую, Ирину Волынец, Ирину 
Петеляеву, а также Наталью По-
клонскую, Ирину Яровую, Марию 
Захарову и Ксению Собчак. То, 
что президентом России в 2018-м 
станет женщина, маловероятно, 
зато появление в дамы в политиче-
ском шоу, несомненно, поднимет 
его рейтинг у населения. 

Женщине-политику приходится проявлять несвойственные ей качества – жесткость, непре-
клонность, силу. Власть жестока по своей сути, иначе это будет не власть, а организация 
милосердия. Она принимает разные обличия – демократии, либерализма, диктатуры, но спо-
собность в любой момент проявить жестокость к своим согражданам заложена в ее основе.
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А ЛЕС И НЫНЕ ТАМ
Заместитель прокурора Тольятти Ирина Мазур озву-

чила проблему медленного оформления лесов в муници-
пальную собственность. По словам представителя надзор-
ного ведомства, процесс фактически встал.

«Прокуратура в 2015 году выходила с иском в суд об 
обязании администрации оформить леса в муниципаль-
ную собственность, – сообщила заместитель прокурора. 
– Работа была начата и велась, но в последнее время, на-
чиная с апреля-мая, она затормозилась».

В мае районный суд отказал в рассмотрении иска об 
оформлении права муниципальной собственности на го-
родские леса. Областной суд оставил в силе это решение в 
связи с тем, что это подведомственно арбитражному суду. 
Однако, по словам Ирины Мазур, дальнейшие шаги ад-
министрация почему-то не предпринимает. В городской 
администрации претензии заместителя прокурора не оста-
вили без внимания.

«Понятно, с моим приходом вся работа встала, – от-
реагировал Сергей Анташев. – Слово «какие-то», если го-
ворить о мерах – наверное, ключевое. Вопрос, какие, если 
имеется решение суда. Встречались с представителями 
Рослесхоза, вопрос находится в проработке, но решение, 
позволяющее существенно продвинуться дальше, не най-
дено. Конкретно о предпринимаемых мерах можем напи-
сать ответом на представление. Но то, что оформлением 
лесов нужно заниматься, в этом я с вами согласен».

ПОДДЕРЖКА КАДРОВ
В целях оказания поддержки АВтОВАЗу и сохра-

нения квалифицированных рабочих кадров завода пра-
вительство рФ приняло решение выделить из резервов 
федерального бюджета почти 440 млн руб. 

Также 5% софинансирования окажет область. Эти 
средства могут быть использованы теми предприятиями, 
которые берут к себе в штат работников АВТОВАЗа, не 
задействованных в производственной программе. В основ-
ном к ним относятся сотрудники, которые на сегодняшний 
день заняты на автосборочных производствах, а также те, 
кто работает в Индустриальном парке.

Срок предоставления средств поддержки рассчитан на 
четыре месяца начиная с 1 сентября. За это время пред-
приятие, нанимающее работника АВТОВАЗа, сможет 
воспользоваться существенной материальной поддерж-
кой. На каждого сотрудника в месяц предусмотрено вы-
деление вместе с налогами 14 115 рублей, 5 тыс. рублей на 
материально-техническое обеспечение и 35 тыс. – на обу-
чение.

«Проблема с занятостью в Тольятти есть. Но вместе с 
тем на многих предприятиях имеются вакантные рабочие 
места. Обращайтесь с такой информацией на АВТОВАЗ, и 
кадровая служба автозавода предложит своим работникам, 
не задействованным в программе производства, имеющие-
ся на вашем предприятии вакантные должности», – сказал 
глава города Сергей Анташев.

ПРОРЫВ НА УРОВНЕ СТРАНЫ
Как сообщает пресс-служба правительства региона, ку-

ратор сети технопарков «Кванториум» Марина ракова вы-
соко оценила качество образования в самарской области.

«Самарская область – родина технологий российско-
го и мирового уровня: космос, оптика, наноматериалы, 
фотоника. Поэтому нет никаких сомнений, что площад-
ки, которые начнут функционировать в Самаре и Тольят-
ти этой осенью, станут прорывом и на уровне страны в 
целом», – цитирует Марину Ракову пресс-служба прави-
тельства Самарской области. Из федерального бюджета 
на создание детского технопарка выделено 52,3 млн ру-
блей. Из областного – 22 млн, причем эту сумму плани-
руется увеличить до 62,5 млн рублей.

Постановление о создании детского технопарка было 
принято в декабре 2016 года. Он будет базироваться на двух 
площадках – в Самаре (машиностроительный колледж) и 
Тольятти (технопарк «Жигулевская долина»). В настоя-
щее время проводятся торги по закупке оборудования, осу-
ществляется капитальный ремонт помещения технопарка в 
Самаре. Созданы сайт и группы в соцсетях. Около тысячи 
детей начнут учиться в технопарках уже в этом году.

Между тем прием заявок на обучение в Тольяттинском 
детском технопарке продолжается. Для детей с шести лет 
доступны направления IT, робоквантум, промышленный 
дизайн, наноквантум и проектирование беспилотных 
транспортных средств. 

Не таНцуй со мНой
Жители недавно построенных домов ЖК 
«Велит» и их соседи по улице Спортив-
ной мечтают о наступлении холодов, так 
как, видимо, только сезонное похолодание 
позволит им спать спокойно. Все дело в 
стихийных ночных дискотеках, которые 
устраивает молодежь на набережной ше-
стого квартала, используя мощные аудио-
системы своих автомобилей. К музыкаль-
ному бедламу присоединяются и диджеи 
местных кафе.

«Мы привлекли на набережную большое 
количество нарядов. Но пока все ограничи-
вается профилактическими беседами с во-
дителями транспортных средств и админи-
страторами кафе», – сообщил на прошлой 
неделе заместитель начальника УМВД Рос-
сии по Тольятти Александр Кизян.

В итоге полиция направила главе ад-
министрации Тольятти Сергею Анташеву 
письмо с просьбой принять меры. Среди 

них – привлечение работников админи-
стративной комиссии в вечернее и ночное 
время для совместного патрулирования 
набережной: дело в том, что полномочия 
составлять протоколы на ночной шум есть 

только у членов этих комиссий, а у поли-
цейских их нет.

Тем временем жильцы домов, попадаю-
щих в зону «музыкального воздействия», 
продолжают мучительно бодрствовать. Те-
плая погода и гормоны способствуют тому, 
что молодые люди танцуют до утра. Музы-
ка грохочет так, что в полицию Тольятти 
звонят даже с другого берега Волги.

Почувствуй усПех
Мы искренне верим, что тольяттинская 
молодежь на набережной только танцует. 
В других городах с этим хуже. Так, в Челя-
бинске прохожие обнаружили нескольких 
игроков юношеской футбольной команды 
лежащими на земле у детской площадки. 
На ногах мог стоять только 13-летний вра-
тарь Валера, пытавшийся убедить окру-

жающих, что он и его партнеры по коман-
де отравились в кафе. На место вызвали 
скорую помощь, медики диагностировали 
у пострадавших сильное алкогольное от-
равление и привели их в чувство.

Утром следующего дня выяснилось, что 
накануне подростки напились водки. Как 
рассказал Валера, алкоголь по их просьбе 
купил некий мужчина. «Все выпили. По-
том на качелях качались, страдали. А когда 
заснули, нас разбудили врачи», – вспоми-
нает голкипер.

Валерий пояснил, что, посмотрев видео, 
на котором российские игроки Александр 
Кокорин и Павел Мамаев развлекаются в 
Монте-Карло с кальянами и шампанским, 
ребята тоже решили почувствовать себя 
успешными профессиональными футбо-
листами.

Помоги мНе
Хорошо, что юным челябинским футболи-
стам быстро помогли прохожие. А если по-
мощь не приходит, можно вызвать ее само-
стоятельно. Именно так поступил курянин, 
который потерял свой пакетик с запрещен-
ными веществами. Как вы думаете, к кому 
он обратился? Правильно, к полиции.

Житель деревни Полозовка позвонил 
в дежурную часть и рассказал о потере 
наркотиков. Самостоятельные поиски 
успеха ему не принесли. Стражи поряд-
ка заинтересовались просьбой и выдви-
нулись «на помощь» мужчине. Но для 
начала потребовалось отыскать самого 
звонившего. Опрошенные местные жите-
ли указали полицейским на подозритель-

ного человека, который бродил в кустах. 
Выяснилось, что в дежурку звонил этот 
сельчанин. Он снова пожаловался на по-
терю и свои расстроенные чувства. По-
лицейские обнаружили наркотики, и не 
только потерянные – еще один пакет был 
у курянина с собой.

Найди шестиграННик
Продолжая тему помощи при поисках 
чего-либо, стоит рассказать о главе Мага-
дана. Юрий Гришан обратился к жителям 
города с просьбой помочь найти шести-
гранные плиты, чтобы использовать их 
для благоустройства улиц. Он опублико-
вал призыв в Twitter, попросив земляков 
указать местонахождение «одиноко лежа-
щих» шестигранников.

Дело в том, что шестигранные плиты 
служат визитной карточкой Магадана. По-
скольку в настоящее время плитка такой 
формы не выпускается, а материала для 
завершения ремонта на улице Коммуны 
рабочим не хватает, мэр обратился к обще-
ственности.

Жители Магадана живо откликнулись 
на призыв и предложили несколько мест, 
где можно взять плитку необходимой фор-
мы. Они также подсказали Гришану спосо-
бы изъятия шестигранников из асфальта.

Пой дома
Будем надеяться, что жители Магадана 
отыщут нужные артефакты и сделают свой 
город краше, ликвидировав неприглядные 
дыры. А вот датские полицейские убрали 
с улиц Ольбурга раздражающего артиста. 
Правоохранители запретили уличному 
музыканту исполнять песню группы Oasis, 
поскольку им не понравилось выступле-
ние – полицейские посоветовали певцу 
сначала попрактиковаться дома.

Датчанин, личность которого устано-
вить не удалось, исполнял композицию 
Wonderwall. По оценкам сотрудников по-
лиции, он делал это «слишком плохо и 
слишком громко» и «не звучал как Лиам 
Галлахер». По мнению дежурных офи-
церов, столь некачественное исполнение 
оскорбляло жителей Ольбурга и портило 
впечатление туристов от города. 

Патрульные поговорили с музыкантом и 
отправили его домой с напутствием: «Если 
ты можешь играть Wonderwall, это вовсе не 
значит, что тебе нужно это делать».

КаК у людЕй
А вы кем после школы  
стать хотели?{

НОВОСТИ

«Если ты можешь играть песни Oasis, это вовсе не значит, что тебе нужно это делать», – со-
общили датские полицейские уличному музыканту и попросили его отправиться домой.

Кокорин и Галлахер
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 28 августа по 3 сентября

Ночные дискотеки не дают спать 
жителям шестого квартала То-
льятти. Челябинские игроки 
юношеской футбольной команды 
напились, подражая звездам рос-
сийского футбола. Наркоман из 
Курской области потерял нарко-
тики и попросил помощи у поли-
цейских. В Магадане всем городом 
ищут бесхозную плитку для бла-
гоустройства улиц. Датские поли-
цейские запретили петь бездарно-
му уличному музыканту.

Жители недавно построенных домов ЖК «Велит» и их со-
седи по улице Спортивной мечтают о наступлении холодов, 
так как, видимо, только сезонное похолодание позволит им 
спать спокойно.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.infoДети не только цветы, но, кажется, и основ-

ной смысл жизни для многих россиян – к 1 
сентября теперь готовятся сильно заранее и 
вкладывают в мероприятие много средств. По 
мнению психологов, эта ситуация связана с 
тем, что кардинальные изменения в экономике 
и общественной жизни в 90-х годах прошло-
го века привели к тому, что большинство на-
ших сограждан, ныне ставших родителями, не 
смогли реализовать свои юношеские мечты и 
пытаются вернуть потерянное прошлое с помо-
щью своих детей. Теория интересная, и «ПН» 
обратился к своим читателям с очевидным 
вопросом.

Евгений КОЗЛОВ,  
финансовый директор, ООО «Городской строитель»:

– Космонавтом, конечно! Я мечтал слетать в космос 
и погрузиться под воду. Вторую мечту осуществил, бо-
лее того, сейчас обучаю дайвингу других. В выпускном 
классе я нацелился на автомобильное конструирование, 
в вазовский колледж. Потом поступал в ТПИ на инфор-
мационные технологии, но по воле случая попал на бух-
галтерский поток, где в итоге и остался.

– Юрий ПЕВЗНЕР, 
главный врач ГБУЗ СО ТКВД:

– Хотел стать врачом! Только сначала ветеринаром. 
Но к выпускному классу точно определился, что буду ле-
чить людей.

– Светлана ШАМШИНА,  
управляющий ККО «Тольяттинский» ПАО АКБ «АВАНГАРД»:

– После школы я мечтала поступить на физмат. Наш 
учитель по физике привил нам любовь к этому предмету. 
Училась я отлично, окончила только с одной четверкой, 
поэтому был выбор МГУ или наш политехнический ин-
ститут.  Родители в Москву не отпустили. Чему сейчас я 
очень рада. Окончила ТПИ по специальности инженер-
механик сварки. В итоге у меня три высших образования, 
последнее по специальности «Финансы и кредит». 

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ,  
директор ООО «Интермаш»:

– В мои юношеские годы огромной популярностью 
пользовались фильмы «Кортик» и «Бронзовая птица», 
поставленные по книгам Анатолия Рыбакова. Главный ге-
рой этих картин Миша Поляков для меня и сверстников 
был просто ролевой моделью, поэтому мы все, конечно, 
мечтали стать следователями. Увы, реальность оказалась 
жестока: актер Шевкуненко, сыгравший Мишу, вырос в 
криминального авторитета и был убит в 90-е годы, а мы 
наощупь искали свой путь и стали, если убрать негатив-
ный контекст из этого понятия, эффективными менедже-
рами.

Михаил КОГАН,  
директор ЗАО «Резервные технологии»:

– Первая мечта о будущей профессии у меня появилась 
во втором классе: после того как я посмотрел в видеоса-
лоне «Киборг-убийца – 2», я захотел стать терминатором 
– живая ткань на металлическом скелете. Далее последо-
вательно хотел стать боксером (Ван Дамм), скалолазом 
(Сталлоне), гангстером (Де Ниро). В итоге выбрал «Фи-
нансы и кредит». В нулевые думал, что не ошибся, теперь 
понимаю – надо было идти в высшую школу милиции, а 
потом в ФСБ.



ponedelnik.press 4-10/сентябрь/2017 3

– Евгений, Тольятти 
для вас родной город?

– Я родился в Хабаров-
ске, потом семья перееха-
ла Белебей в Башкирии, а 
когда мне было четыре года 
– в северный поселок Бело-
ярский. Там окончил пять 
классов, а в шестой пошел 
уже в Тольятти. Знаком-
ство с городом оказалось 
довольно жестким – пер-
вый год постоянно дрался. 
В маленьком поселке, из 
которого я приехал, дисци-
плина в школе поддержи-
валась на высоте, поэтому 
знакомство с местными 
школьными «обычаями» 
стало шоком. Меня спас-
ло, что в городе открылся 
банк-колледж: сдал экза-
мены и уехал из Тольятти 
на два года в лес – в «Алые 
паруса». 

– Вы учились на первом 
потоке банк-колледжа. 
Какие ощущения оста-
лись с того времени?

– Те годы были самыми 
лучшими в моей жизни: 
свобода от родительской 
опеки,  самостоятель-
ность, появление чего-то 
нового в тот период, ког-
да рушилась вся страна. 
Теперь я понимаю, что ее 
разрушали специально, 
это было предательство 
со стороны Горбачева. А 
банк-колледж стал для 
нас «островком надежды». 
Мы верили, что все будет 
по-другому, а еще мы зна-
ли, как это сделать. Все 
стремились к обновлению, 
преподавательский состав 
был шикарный. Там была 
совершенно особая и за-
мечательная атмосфера. 
Потом была учреждена 
ТАУ, где я продолжил свое 
обучение по специализа-
ции «Банки и кредит».

– Когда вы открыли 
свой первый бизнес?

– На четвертом курсе 
академии я занялся дизай-
ном. В 90-е изготовление 
визиток было новым бы-
строрастущим бизнесом, и, 
сделав несколько заказов, 
мне удалось заработать 
очень приличные деньги. 
Потом устроился в типогра-
фию «ИнфоЛада». Рынок 
пустовал, и через полгода 
я вышел на него со своей 
фирмой – открыл агент-
ство «Директ Лайн». Мы 

делали журналы «Бизон», 
«Свадебный вальс». И тог-
да же пришло понимание, 
что дизайн – это не мое. За-
интересовался управлени-
ем, поступил в открытый 
британский университет 
и получил специализацию 
менеджмент. На MBA не 
пошел принципиально.

– Почему?
– Потому что мне, вла-

дельцу небольшой компа- 
нии, не нужно занимать-
ся вопросами слияния-
поглощения, выхода на IPO 
и всем остальным. Вообще 
считаю, что малому бизне-
су MBA вредит – те знания, 
которые ты не можешь при-
менить, жгут. Это, кстати, 
было одной из причин, по 
которой я продал «Директ 
Лайн», – обучение завер-
шилось, а результата и из-
менений не было.

– А что потом?
– Много всего. Год 

был директором спортбара 
«О-ЛЕ», потом стал дирек-
тором по развитию в аме-
риканской страховой ком-
пании AIG. В мою задачу 
входили поиск способных 
людей и формирование из 
них отдела продаж, кото-
рый требовалось вывести 
на определенный уровень 
дохода. Отработал там 
пять лет, и это было очень 
интересное время. В итоге 
наш офис стал лучшим в 
Поволжье. Там я впервые 
начал работать наставни-
ком по продажам: за пять 
лет 168 раз прослушал тре-
нинг по технике продаж и  
248 раз сам его рассказал.

– Чем для вас за-
вершился кризисный  
2008 год?

– Я шел на самую глав-
ную позицию в компании 

по региону и не прошел. И 
в тот момент один из моих 
будущих наставников, Ар-
тур Кошелев, сказал мне: 
«А почему ты занимаешься 
не своей работой? Руково-
дящая должность не для 
тебя». Как так? Я же всегда 
хотел быть директором! Но 

он оказался прав: я действи-
тельно занимался не своим 
делом и находился в состо-
янии тяжелого нервного 
срыва. Что делать? «Твоя 
сильная сторона – публич-
ные выступления, поэтому 
иди обучай людей», – дал 
совет Артур. И он выдер-
нул меня из этой рутины. 
Правда, я пошел препода-
вать не сразу: в очередной 
кризис 2012 года «сбежал» 
в Турцию.

– Как это?
– Уволившись из ком-

пании, я мгновенно по-
лучил предложение выво-
дить российский бизнес на 
турецкую землю и сразу 
согласился. Тогда толь-
ко начинали развиваться 
автоматы QIWI, которых 
в Турции не было, а этой 
стране приходилось решать 

проблему коммунальных 
платежей. Вот так после ра-
боты в американской ком-
пании я попадаю на Восток 
и знакомлюсь с местным 
менталитетом. Продавать 
там вообще не умеют. Весь 
бизнес, который есть, – се-
мейный, и если тебя ни-

кто не знает, ты ничего не 
продашь. Сначала со мной 
просто не хотели общаться. 
Как выяснилось, причи-
на была в моем возрасте –  
35 лет для них несерьезно. 
Мы нашли там местного 
70-летнего аксакала, ко-
торый нам помогал вести 
дела – просто пил чай на 
встречах часа полтора, по-
том представлял меня, а я 
буквально показывал паль-
цем, где нам нужно ставить 
автоматы.

– Сколько вы пробыли 
в Турции?

– Полгода. После этого 
по-настоящему полюбил 
Россию и те возможно-
сти, которые здесь можно 
реализовать. И пришел к 
идее, что хочу заниматься 
консалтингом. Вспомнил, 
как выступал в страховой 
компании, как люди были 
воодушевлены, какой по-
лучали результат. И этот 
наработанный опыт препо-
давания продаж стал моне-
тизировать в работе с кли-
ентами.

На тренингах на самом 
деле заработать нельзя – 
это просто пиар: в резуль-
тате либо заказывают кор-
поративный тренинг, либо 
наши услуги консалтинга 
или коучинга, когда мы вну-
три компании делаем отдел 
продаж. Выбрал узкую спе-
циализацию B2B. Сейчас 
добавляется Business-to-
Government. Как извест-
но, 70% продаж на нашем 

рынке идут через тендеры, 
и мы помогаем организа-
циям ставить в том числе и 
тендерные продажи.

– Приведите пример.
– Женщина-оптовик 

торговала чаем. Все было 
хорошо, розница большая, 
но со временем крупные 
сети ее вытеснили, оборот 
«схлопнулся». Предложил 
ей участие в тендере, и она 
выиграла поставку на по-

гранзаставу на 50 тыс. ру-
блей. Деньги небольшие, 
тем не менее сегодня у нее 
оборот по тендерам – 5 млн 
рублей в месяц.

Еще один пример: пред-
принимательница делает 
коврики для общественных 
помещений по своей тех-
нологии и в конце месяца 
забирает их на чистку, за-
меняя новыми. Приняли 
участие в тендере. Выигра-
ли размещение ковриков в 
аэропорту Кольцово: кон-
тракт на 400 тыс. рублей в 
месяц – входов в аэропорту 
много, коврики нужны вез-
де. Мои партнеры помога-
ют компаниям принимать 
участие в тендерах за або-
нентскую плату – консуль-
тируют в написании заявки 
и подготовке сложного до-
кументооборота.

– Есть мнение, что в 
тендерах участвовать 
бесполезно: все уже по-
считано и продано.

– Ничего подобного, это 
миф. До 3 млн никто ни-
чего не пилит – себе доро-
же. А для среднего бизнеса 
пять-шесть сделок по 3 млн 
в месяц – это мечта.

– В чем, по-вашему, 
заключаются проблемы 
местного бизнеса? Что 
мешает ему развиваться, 
почему в городе закрыва-
ется много компаний?

– Есть такая ошибка, 
когда хорошего продажни-
ка ставят руководителем 
отдела продаж. В резуль-
тате теряют продажника, а 
руководителя не получают. 
Еще одна ошибка – исполь-
зовать в работе приемы 
конца девяностых – нуле-
вых или же пытаться про-
дать в местных торговых 
центрах товары из дешево-
го сырья. Все изменилось: 
старые приемы не работа-
ют, некачественные вещи 
никому не нужны.

На самом деле в То-
льятти много предприятий 
малого и среднего бизне-
са, которые прекрасно за-

рабатывают. Есть правило 
– деньги любят тишину. И 
эти компании не афиширу-
ют свой успех, хотя работа-
ют на всю Россию.

– И все же Тольятти 
называют депрессивным 
местом.

– Я считаю, что это 
пиар, чтобы раскачать на-
селение на какие-либо про-
тивоправные действия. За 
ним стоят реальные люди с 

конкретной целью – деста-
билизировать ситуацию в 
городе. И это у них не по-
лучается: химия работает и 
дает результат, «Тольяттин-
ский Трансформатор» тру-
дится на всю Россию. Да, 
посыпались дилеры вокруг 
АВТОВАЗа. Но на «Экспо-
Волге» в этом году аншлаг 
из желающих выставиться 
и прийти в тольяттинский 
автопром. Разве в депрес-
сивный город едут люди 
заключать контракты? 
Посмотрите статистику: 
LADA Vesta в этом году яв-
ляется лидером продаж.

– То есть вы верите в 
будущее города?

– Да. И уезжать отсюда 
не хочу. Мне комфортно 
в Тольятти, отсюда я могу 
попасть в любую точку 
страны. В Казани я всегда 
буду чужаком, в Екатерин-
бурге совсем нет деревьев, 
а в Самаре, например, про-
вести четыре встречи в день 
нереально.

Сегодня в городе падают 
цены на недвижимость, и 
это для потребителя очень 
здорово: за такие деньги 
вид на Волгу больше нигде 
купить невозможно. Един-
ственное, что хотелось бы 
улучшить кардинально, – 
медицина.

– Чем вы заполняете 
свое свободное время?

– Главное – это семья: 
младшему сыну исполни-
лось пять с половиной ме-
сяцев. Еще много читаю, в 
неделю до шести книг.

– Хотелось бы узнать 
литературные предпо-
чтения последней недели.

– Из книг, которые про-
извели на меня большое 
впечатление, – «Экономика 
добра и зла» Томаша Сед-
лачека, там рассказывает-
ся история возникновения 
парадигмы «деньги решают 
все». И еще Сунь-цзы «Ис-
кусство войны». Эту кни-
гу я бы посоветовал всем 
предпринимателям.

Евгений Божко, бизнес-консалтинг:
«В Тольятти много предприятий, которые хорошо зарабатывают, но не афишируют это»

Известный в прошлом предприниматель,  
а сегодня бизнес-тренер и создатель успешной 
консалтинговой компании Евгений Божко в ин-
тервью «ПН» вспоминает свои первые звездные 
проекты, рассказывает об опыте работе в Турции, 
перечисляет причины, которые мешают местным 
компаниям достигать сегодня хороших резуль-
татов, и поясняет, почему приставка «депрессив-
ный» для Тольятти – это всего лишь пиар.

В городе много предприятий малого  
и среднего бизнеса, которые прекрас-
но зарабатывают. Есть такое правило – 
деньги любят тишину. И эти компании 
не афишируют свой успех, хотя работа-
ют на всю Россию.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Евгений Божко: «Мне комфортно жить в Тольятти, отсюда 
я могу попасть в любую точку страны. В Казани я всегда буду 
чужаком, в Екатеринбурге совсем нет деревьев, а в Самаре, 
например, провести четыре встречи в день нереально».

На тренингах на самом деле заработать 
нельзя – это просто пиар. В результате 
либо заказывают корпоративный 
тренинг, либо наши услуги консалтинга 
или коучинга, когда мы внутри компа-
нии делаем отдел продаж.
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Как известно, в авгу-
сте из-за снижения 
стоимости овощей 
и фруктов Росстат 

довольно часто фиксирует 
дефляцию, однако такого 
внушительного недельного 
снижения не наблюдалось 
минимум десятилетие, отме-
чают эксперты. По данным 
агентства «Интерфакс», в 
последний раз потребитель-
ские цены снижались на 0,4% 
лишь в августе 2003 года, и 
только в одну из недель авгу-
ста дефляция могла состав-
лять те самые 0,2%. 

На этот раз картина со-
вершенно иная: за весь ав-
густ 2017 года инфляция 
может опуститься еще ниже 
– до 3,3–3,6%, считает Мин-
экономразвития. Однако, 
по оценкам министерства, 
потенциал снижения цен 
на овощи и фрукты еще не 
исчерпан и достигнет 15%. 
За август-сентябрь это мо-
жет внести дополнитель-
ный вклад в накопленную 
инфляцию – около минус 
0,6 п.п., ожидают в Мин-
экономразвития.

Итак, за прошедшую 
неделю в среднем по стра-
не снижение цен на пло-
доовощную продукцию 
составило 3%, в том числе 
на картофель – 7,3%, бе-
локочанную капусту, лук, 
морковь и помидоры – 
4,7–6,8%. Сахар-песок стал 
дешевле на 1,5%, баранина, 
мороженая рыба, куриные 
яйца, гречневая крупа – на 
0,2–0,7%. Одновременно 
цены на сливочное масло 
и стерилизованное молоко 

увеличились на 0,2%. Цены 
на автомобильный бензин 
и дизельное топливо не из-
менились.

В Самарской области 
падение цен оказалось 
значительнее среднего по-
казателя по России. Пло-
доовощная продукция 
подешевела на 8,3%, яйца 
– на 3,6%, снизилась цена 
на макаронные и крупяные 
изделия (на 0,7%), конди-

терские изделия (на 0,3%) 
и хлеб (на 0,1%). Незна-
чительно выросла цена на 
мясо и рыбу – на 0,6%. А в 
общей сложности с начала 
года цены в среднем вырос-
ли на 4,5%.

«В последнюю неделю 
августа стоимость мини-
мального набора продук-
тов питания, входящих в 
потребительскую корзину, 
снизилась на 2,9% и соста-

вила по Самарской области 
2668,74 рубля, в Самаре  
– 2745,96 рубля, в Тольятти 
– 2562,21 рубля, в Сызрани 
– 2629,06 рубля», – отмеча-
ют эксперты. 

Индекс цен по основ-
ным группам непродоволь-
ственных товаров в августе 
вырос на 0,4% (против сни-
жения на 0,2% в июле), на 
платные услуги увеличил-
ся на 0,3%. 

Рекордное снижение 
цен в области объясняется 
еще и хорошим урожаем. 
По оперативным данным 
министерства сельского 
хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области, 
во всех районах региона 
уже собрано 1,05 млн тонн 
зерна, урожайность состав-
ляет 17,3 центнера с гек-
тара. «Этот урожай более 
чем в два раза превышает 
прошлогодний», – говорят 
в минсельхозе. Согласно 
прогнозу министерства, в 
этом году будет собрано  
1,1 млн тонн зерна, что позво-
лит полностью обеспечить 
регион продовольственным 
и фуражным зерном.

По мнению ряда эконо-
мистов, рекорд по урожаю 
зерновых в России может 
привести к снижению годо-
вой инфляции – ожидается, 
что она составит менее 4%, 
а значит, есть возможность 
очередного снижения клю-
чевой ставки ЦБ. 

Однако в Минэконом-
развития не разделяют 
столь радужных настрое-
ний: по мнению чинов-
ников, вклад колебаний 

урожайности зерновых в 
совокупный потребитель-
ский и инвестиционный 
спрос не превышает 0,1%. К 
тому же для сельхозпроиз-
водителей слишком низкие 
цены на продукцию – это 
фактор риска, ведь ферме-
рам нужны деньги для того, 
чтобы провести посевную 
озимых и подготовиться к 
весеннему севу.

В Банке России не ви-
дят рисков резких изме-
нений инфляции в связи 
с поступлением урожая 
зерновых. «Как правило, 
хороший урожай оказыва-
ет краткосрочное влияние 
на инфляцию. Его эффект 
достаточно быстро исчер-
пывается, и темпы роста 
цен перестают снижаться. 
В то же время денежно-
кредитная политика влия-
ет на экономику и инфля-
цию на более длинном 
горизонте. Учитывая это, 
специальных мер со сто-
роны Банка России в от-
вет на хороший урожай не 
потребуется», – сообщают 
представители ЦБ.

«Стабилизация ситуа-
ции с реальными дохода-

ми населения и ожидаемое 
восстановление потреби-
тельской активности, а так-
же чуть более высокий курс 
рубля могут ограничивать 
эффект от снижения цен 
на зерновые», — поясняют 
эксперты.

Что касается прогно-
за по росту ВВП России, 
он остается на уровне 2%. 
«Наши оценки здесь аб-
солютно не изменились, 
– отметили в Минэконом-
развития, – ВВП – это 
показатель, который не 
так просто считать». На-
помним, ВВП России во  
II квартале вырос на 2,5% по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года. Таким 
образом, данные Росста-
та оказались ниже оценки 
Минэкономразвития, со-
гласно которой рост ВВП 
России во втором квартале 
составил 2,7%. Ранее гла-
ва Минэкономразвития  
Максим Орешкин говорил, 
что рост российской эконо-
мики будет усиливаться с 
каждым кварталом, а осенью  
2017 года в годовом выра-
жении может превысить 
2%.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИДИРУЕТ  
ПО ДИНАМИКЕ РОСТА ВВОДА ЖИЛЬЯ

самарская область продолжает сохранять лидерство 
по увеличению объемов ввода в эксплуатацию жилых 
домов. 

Всего, по данным Самарского областного Фонда жи-
лья и ипотеки за период с января по июль текущего года, 
в регионе было введено в эксплуатацию порядка 656 тыс. 
кв. м общей площади жилых домов. А это на 79 тыс. кв. м. 
больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Положительная динамика в губернии составила  
23 934,3 млн рублей, что является лучшим показателем по 
Приволжскому федеральному округу. Как отметил глава 
региона Николай Меркушкин, «лидерство Самарской 
области по динамике ввода жилья в ПФО – это результат 
совместной системной работы региональных властей и 
строительных организаций».

LADA ВОШЛА В ЧИСЛО САМЫХ  
ПОПУЛЯРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В МИРЕ

Автомобильный бренд LADA вошел в топ-50 авто-
мобильных марок по общим продажам в мире по итогам 
первого полугодия этого года. Марке удалось улучшить 
свое положение сразу на несколько позиций и с рыноч-
ной долей в 0,4% расположиться сразу следом за Mini, 
Roewe и Cadillac.

С января по июнь во всем мире (с учетом России) про-
дали 149,5 тыс. таких автомобилей, что на 11,8% больше, 
чем год назад. При этом на долю российской марки при-
ходится 0,3% от общемировых продаж. 

Общемировым лидером по продажам осталась Toyota, 
продажи которой в первом полугодии выросли на 4,4% и 
составили 4 280 749 автомобилей. В первую тройку также 
попали Volkswagen (3,22 млн штук; +1%) и Ford (3,06 млн 
штук; -2,2%).

СБОР ЗЕРНА В ОБЛАСТИ УЖЕ ПРЕВЫСИЛ 
ПРОШЛОГОДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Уровень сбора урожая в нашем регионе на данный 
момент превысил показатели 2016 года, когда был уста-
новлен рекорд двадцатилетия – 2,2 млн тонн. 

Как отмечает пресс-служба правительства региона, са-
мая высокая урожайность зерновых (37–39 центнеров с 
гектара) отмечается в хозяйствах Ставропольского, Кош-
кинского и Сергиевского районов. Самарская область 
входит в пятерку лидеров по валовому сбору зерна среди 
регионов Приволжского федерального округа.

В настоящее время в уборке зерновых задействовано 
более 2 тыс. комбайнов, 1,5 тыс. жаток, 2,7 тыс. грузовых 
автомобилей. Для повышения качества зерна 900 единиц 
зерноочистительных машин и 125 сушилок осуществля-
ют подработку и сушку зерновой массы. В целом по обла-
сти остается убрать 360 тыс. га яровых зерновых культур, 
при этом более 80 тыс. га – это поздние зерновые (просо, 
гречиха, сорго и кукуруза на зерно).

– С чего начать при покупке жи-
лья в ипотеку?

– Многие семьи сначала подыски-
вают подходящую квартиру, а уже по-
том пытаются получить на нее кредит. 
Иногда случается так, что процентная 
ставка оказывается слишком высокой, 
суммы, одобренной банком, не хватает 
на желаемое жилье или же банк вовсе 
отказывает в кредитовании. Во из-
бежание этих неприятностей начать 
стоит с выбора финансовой органи-
зации. На сегодняшний день лиди-
рующим банком в сфере ипотечного 
кредитования является Сбербанк – на 
его долю приходится более половины 
ипотечного рынка страны, а это более 
триллиона рублей.

На следующем этапе необходи-
мо определиться с самим жильем 
– хотите вы приобрести квартиру 

на вторичном рынке или предпочи-
таете жить в новостройке. Если само-
стоятельно определиться с выбором 
сложно, можно обратиться в отде-
ление банка – специалисты помогут 
подобрать программу кредитования 
исходя из ваших возможностей.

– Какие условия предлагает 
Сбербанк?

– Сбербанк в течение года не-
сколько раз снижал ставки по жи-
лищным кредитам. В августе же про-
изошло самое масштабное изменение 
процентных ставок за всю историю 
ипотеки в банке. 

Теперь собственное жилье стало 
еще доступнее. Например, приобре-
сти квартиру в одном из наиболее по-
пулярных новых жилых комплексов 
(список которых есть на сайте банка) 
можно по ставке от 7,4%*. Квартиры 
со вторичного рынка не менее вос-
требованы. Процентная ставка на них 
также снизилась и теперь начинается 
от 8,9%** годовых.

Одним из важных вопросов при 
приобретении жилья в ипотеку яв-
ляется сумма первоначального взно-
са. И тут Сбербанк сделал ипотеку 
доступнее, снизив размер взноса на 
приобретение готового жилья на  

5 процентных пунктов, и теперь пер-
вый вклад в вашу будущую квартиру 
составляет всего 15%. Не менее зна-
чимым является и то, что банк пред-
лагает приобрести жилье без каких-
либо дополнительных комиссий. 

– Что делать, если уже взял 
кредит в одном из банков, но хотел 
бы снизить ставку?

– Достаточно часто люди спешат 
с выбором финансового учрежде-
ния, в результате чего, взяв ипотеку, 
остаются недовольны процентами 
и дополнительными комиссиями. В 
таком случае есть возможность рефи-
нансировать кредит – то есть взять 
новый заем для погашения старого, 
но на более выгодных условиях.

Рефинансирование в Сбербанке 
позволяет снизить ставку по действу-
ющей ипотеке, полученной в другом 
банке. Кроме того, если у семьи, по-
мимо жилищного, есть потребитель-
ский, автокредит или задолженность 
по кредитной карте, банк дает воз-
можность объединить их в один, тем 
самым снизив общую финансовую 
нагрузку на заемщика.

Процентная ставка на рефинан-
сирование ипотеки, полученной в 
другом банке, составляет сегодня от 
9,5%***. Например, семья взяла ипо-
теку в одном из банков – 2 млн рублей 
на 10 лет под 13% годовых. В течение 
пяти лет она исправно вносила пла-
тежи, сумма переплаты за это время 
составила 800 тыс. рублей. Рефинан-
сировав жилищный кредит в Сбер-
банке, заемщик за пять лет выплатит 
оставшийся миллион с экономией в 
500 тыс. Если же объединить кредиты 
или включить сюда дополнительную 
сумму наличных средств, ставка будет 
от 10%.

Выгодная ипотека
Сбербанк беспрецедентно снизил ставки
Жилищный вопрос – один из 
самых важных для большин-
ства российских семей. Когда 
имеющейся суммы для приоб-
ретения собственного жилья 
не хватает, появляется необ-
ходимость ипотечного кре-
дитования. В этой ситуации 
финансовые институты идут 
навстречу потребителям: по 
данным Агентства ипотечного 
и жилищного кредитования 
(АИЖК), в первом полугодии 
рынок ипотеки вырос на 16%. 
На вопросы «ПН» на важную 
жилищную тему отвечают спе-
циалисты Сбербанка.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

*Приобретение жилья в новостройке. Диапазон процентных ставок: 7,4-10%. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. рублей, максимальная не должна превышать 85% договорной стоимости кредитуемого жилого 
помещения или 85% оценочной стоимости иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Валюта кредита – рубли РФ. Первоначальный взнос – от 15%.  Срок кредитования – до 30 лет включительно (до 7 лет 
включительно в рамках программы субсидирования ставки застройщиками). Обеспечением по кредиту выступает залог кредитуемого или иного помещения. Дополнительные расходы – обязательное страхование 
передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу банка на весь срок действия кредитного договора. Погашение кредита равными (аннуитет-
ными) частями. Досрочное погашение возможно. Плата за досрочное погашение не взимается. Более подробные условия  на сайте банка www.sberbank.ru.
**Приобретение готового жилья. Диапазон процентных ставок 8,9-10%. Минимальная сумма кредита – 300 тысяч рублей, максимальная не должна превышать 85% договорной стоимости кредитуемого жилого 
помещения или 85% оценочной стоимости иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Валюта кредита – рубли РФ. Первоначальный взнос – от 15%.  Срок кредитования – до 30 лет включительно. Обе-
спечением по кредиту выступает залог кредитуемого или иного помещения. Дополнительные расходы – обязательное страхование передаваемого в залог имущества (за исключением земельного участка) от рисков 
утраты/гибели, повреждения в пользу банка на весь срок действия кредитного договора. Погашение кредита равными (аннуитетными) частями. Досрочное погашение возможно. Плата за досрочное погашение не 
взимается. Более подробные условия на сайте банка www.sberbank.ru.
***Рефинансирование под залог недвижимости. Процентные ставки: 9,5-10% (до 11,65% при рефинансировании ипотеки в другом банке и прочих кредитов + наличные на потребительские цели). Минимальная 
сумма кредита – 1000000 рублей, не должна превышать меньшую из величин 80% стоимости объекта недвижимости, указанной в отчете об оценке сумму остатков основного долга и текущих процентов по рефи-
нансируемым кредитам, а также сумму, запрошенную заемщиком/созаемщиками на цели личного потребления. Максимальная сумма – 7000000 рублей. Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредитования – до 30 лет 
включительно. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Обеспечением по кредиту выступает залог объекта недвижимости. Дополнительные расходы: страхование передаваемого в залог объекта недвижимости. 
Кредит погашается ежемесячными равными (аннуитетными) платежами. Досрочное погашение возможно. Плата за досрочное погашение не взимается. Реклама.

кому достуПНа 
госПоддержка
Господдержку могут по-
лучить предприниматели, 
зарегистрировавшие свой 
бизнес в РФ и относящие-
ся к субъектам МСП в со-
ответствии с 209-ФЗ, с до-
ходами до 2 млрд рублей. 
Что касается отраслевых 
ограничений, то государ-
ственной поддержкой не 
могут воспользоваться 
представители игорного 
бизнеса, предприниматели, 
занимающиеся добычей и 
реализацией полезных ис-
копаемых, производством 
подакцизных товаров, 
участники соглашений о 
разделе продукции, пред-
ставители кредитных, стра-
ховых организаций и лом-
бардов, инвестиционных 
и негосударственных пен-
сионных фондов, а также 
участники рынка ценных 
бумаг.

На что можНо 
рассчитывать
Поддержку малого и 
среднего бизнеса на феде-
ральном уровне осущест-
вляет Корпорация МСП. 
Для малого бизнеса одна 

из самых эффективных 
форм господдержки – На-
циональная гарантийная 
система. С ее помощью 
можно получить кредит в 
банке при отсутствии или 
недостатке залога. Пору-
чительство Национальной 
гарантийной системы мо-

жет достигать 70% от сум-
мы заемных средств. При 
этом стоимость гарантии 
Корпорации в разы ниже 
стоимости страхования за-
лога, она  включает в себя 
НДС, который может быть 
принят к зачету. 

Еще одной популярной 
мерой государственной 
поддержки является «Про-
грамма 6,5%» Корпорации 
МСП со сроком льготного 
фондирования до трех лет 
и размером кредитования 
от 10 млн до 1 млрд рублей. 
В рамках программы про-

центная ставка составляет 
10,6% для малого и 9,6% 
для среднего бизнеса. До-
ступ к такой привлека-
тельной программе имеют 
приоритетные отрасли: 
сельское хозяйство, обра-
батывающее производство, 
строительство, транспорт и 

связь, туризм, здравоохра-
нение, производство и рас-
пределение электроэнер-
гии, газа и воды.

ищите союзНика
Описанный выше блок мер 
государственной поддерж-
ки субъектов МСП реа-
лизуется с привлечением 
банков. Один из активных 
участников этих программ 
– Промсвязьбанк. Банк фи-
нансирует бизнес в партнер-
стве с Корпорацией МСП, 
Министерством сельского 
хозяйства РФ, Фондом раз-

вития промышленности, 
Фондом развития моно-
городов, региональными 
гарантийными фондами. 
Предлагаются и комбини-
рованные меры поддержки. 
В рамках «Программы 6,5» 
банк заключил более 90 сде-
лок с компаниями МСБ из 
разных регионов России на 
общую сумму порядка 4,2 
млрд рублей. 30% кредитно-
го портфеля Промсвязьбан-
ка в сегменте малого бизне-
са обеспечено гарантиями: 
оформлено 596 гарантий на 
3,9 млрд рублей.

«Промсвязьбанк актив-
но предлагает своим кли-
ентам использовать эти 
программы господдержки и 
помогает им в оформлении. 
Сегодня наш банк нацелен 
на то, чтобы стать «первым 
окном», куда обращаются 
предприниматели, желаю-
щие войти в систему господ-
держки, но не владеющие 
информацией в необходи-
мом объеме», – отмечает 
заместитель регионального 
директора по развитию ма-
лого и среднего бизнеса ОО 
«Самарский» Приволжско-
го филиала ПАО «Пром- 
связьбанк» Елена Козеева.

Господдержка МСП
Как получить доступ к привлекательным программам
Несмотря на большое количество программ 
государственной поддержки малого и средне-
го предпринимательства, российский бизнес 
сегодня довольно редко использует эти воз-
можности. Результаты исследования Индекса 
Опоры RSBI  (проводится ежеквартально 
Промсвязьбанком совместно с «ОПОРОЙ 
РОССИИ) показывают, что, хотя о существо-
вании программ господдержки знают 80% 
российских предпринимателей, участвуют 
в них только 4%. Основная причина – в гро-
моздкости системы и сложности процедур 
оформления и получения господдержки. «ПН» 
разбирался, на какую помощь со стороны госу-
дарства сегодня могут рассчитывать предпри-
ниматели и как проще всего ее получить. 

Господдержку могут получить предпри-
ниматели, зарегистрировавшие свой 
бизнес в РФ и относящиеся к субъек-
там МСП в соответствии с 209-ФЗ,  
с доходами до 2 млрд рублей.

Популярной мерой государственной поддержки является 
«Программа 6,5%» Корпорации МСП со сроком льготного 
фондирования до трех лет и размером кредитования от 10 млн 
до 1 млрд рублей.

Как правило, хороший урожай оказывает краткосрочное влияние на инфляцию. Его эффект достаточно быстро исчерпывает-
ся, и темп снижения цен замедляется. 

Большие надежды
Опьяняющий эффект летней дефляции

Последняя неделя лета подарила стране на-
дежду на долгожданные позитивные перемены: 
впервые за десятилетие в период с 22 по 28 авгу-
ста дефляция в стране составила 0,2%. Росстат 
фиксирует нулевой рост цен, годовая инфляция 
замедляется до 3,7% (данные на 21 августа),  
а Самарская область ставит собственный рекорд 
со снижением потребительских цен на 0,3%. По 
мнению ряда аналитиков, если инфляция про-
должит опускаться ниже заданного целевого 
уровня в 4%, вероятно, ЦБ придется уменьшить 
ставку уже в сентябре. Однако представители 
Центробанка уверяют, что даже не рассматрива-
ют такую возможность.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Стабилизация ситуации с реальными 
доходами населения и ожидаемое вос-
становление потребительской актив-
ности могут ограничивать эффект  
от снижения цен на зерновые.
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Забытые герои и антигерои Тольятти
Часть первая. Положительная

Герои и антигерои Тольятти – двухсерийный материал «ПН», посвященный жителям города, чья деятельность либо не получила заслуженной известности, либо оказалась сегодня под-
забыта, попав в жернова быстро меняющейся реальности. В первой части представлены шесть персон, дела которых, несмотря на неоднозначность оценок, придают им статус героев 
современного Тольятти: да, нам действительно есть чем и кем гордиться, и это здорово. Вторая часть будет посвящена антигероям, которых забывать тоже не стоит: как известно, без 
знания прошлого нет и будущего.

чем известеН: в апреле 1985 года Владимир Махлай возглавил «Тольятти-
азот» – крупнейший на тот момент азотный завод в мире, который за четыре 
года из аутсайдеров стал предприятием с солидным техническим и экономи-
ческим потенциалом. После приватизации завода в начале 90-х его усилиями 
была создана корпорация «Тольяттиазот», куда, помимо завода, вошел еще 
ряд активов. Как и Каданников, Махлай особое внимание уделял социальной 
сфере: рабочие получали новые квартиры в домах, построенных ТоАЗом, воз-
водились детсады, школы, медсанчасть. По-хозяйски относился он и к Комсо-
мольскому району, обустройство которого считал своим долгом. При его управ-
лении в городе построено множество объектов соцкультбыта – детский лагерь, 
лечебно-оздоровительный комплекс «Надежда», Центр отдыха «Тольяттиазот» 
со спортивным комплексом, бассейном, пятизвездочной гостиницей, манежной 
стоянкой и детской площадкой. Кроме того, построены и введены в эксплуата-
цию автозаправочные станции, водоводы протяженностью 36 км, а также авто-
дороги, мосты и гаражи. За 30 лет Махлаем было построено и запущено более 
30 заводов и производств, а также свыше 20 объектов соцкультбыта.

что сейчас: НА ПМЖ В ЛОНДОНЕ.

чем известеН: директор Тольяттинского железобетонного завода Вик-
тор Макаров в конце 90-х годов разработал серию домов особой плани-
ровки, которую назвал «тольяттинской». В народе эти дома носят на-
звание «макаровских» – по фамилии действующего директора завода, 
автора и родоначальника данной серии. Дома «макаровской» планиров-
ки начали строить с 2004 года, а сегодня их можно увидеть не только в 
Тольятти, но и в Самаре, Ульяновске, Сызрани, Пензе, Димитровграде 
и других городах страны. Удачные технические решения, красивые фа-
сады, высокая скорость монтажа, оптимальная себестоимость квадрат-
ного метра жилой площади позволяют «макаровским» домам достойно 
конкурировать с любыми вариантами существующих жилых строений. 
Квартиры в таких домах отличаются большими площадями, а высота 
перекрытий (потолков) составляет 2,7 м. Сегодня Виктор Макаров соз-
дает новые фасады зданий и узлы строительных конструкций. Произ-
водственная мощность завода в настоящее время – 100 тыс. кв. метров 
жилья в год.

что сейчас: ПРОДОЛЖАЕТ ВОЗГЛАВЛЯТЬ ТЗЖБИ.

Владимир Каданников 
чем известеН: в 1994 году Каданников стал первым президентом ОАО «АВТО-
ВАЗ» (в конце 1988 года на конференции трудового коллектива его избрали ген-
директором автозавода). Период управления Владимиру Васильевичу достался 
экстремальный: перестройка, распад СССР – все приходилось отстраивать за-
ново, и Каданников с этой задачей справился «на отлично». При нем наращи-
валось серийное производство популярных моделей, успешно прошел процесс 
акционирования предприятия, который весьма долго защищал завод от вторже-
ния сторонних структур. При Каданникове в Тольятти наступила эпоха расцвета 
и благоденствия: город буквально купался в деньгах. Дилерские центры, СТО, 
автомойки, стоянки – на заводе не зарабатывал только ленивый. В казну города 
поступали миллиардные налоги с ВАЗа, а сам Каданников развивал социальную 
сферу предприятия: в коллективный договор были внесены дополнительные 
льготы для работников, введена ежемесячная индексация заработной платы, ве-
лись работы по возведению объектов для отдыха. Получить работу на заводе для 
многих тольяттинцев в то время считалось великим благом в жизни. 

что сейчас: ЖИВЕТ В МОСКВЕ И ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ – НА ВИЛЛЕ В ИТАЛЬЯН-
СКОМ САН-РЕМО.

сколько лет: 76

Петр Воробьев 
чем известеН: советский хоккеист и заслуженный тренер России Петр 
Воробьев в 2001 году приехал в Тольятти возглавить ХК «Лада», с ним 
команда завоевала бронзу в 2003 и 2004 годах, а в 2005 году стала сере-
бряным призером чемпионата страны. В 2006 году под руководством Во-
робьева «Лада» выиграла Континентальный кубок. Достойный внимания 
факт: в 2006 году, после прекращения финансирования ХК «Лада» и ухода 
16 ключевых игроков, Воробьев создал новую команду, сформировав ее 
из игроков фарм-клуба и свободных агентов, в основном молодежи, ранее 
не игравшей в суперлиге. Вопреки многочисленным прогнозам о послед-
нем месте в чемпионате, клуб занял девятое место по итогам регулярного 
первенства, выбил чемпиона прошлого сезона (московское «Динамо») в 
первом раунде плей-офф и завоевал Континентальный кубок. 6 февраля 
2010 года подал в отставку с поста главного тренера «Лады».

что сейчас: В НОЯБРЕ 2015 ГОДА ПЕТР ИЛЬИЧ НАЗНАЧЕН ГЛАВНЫМ ТРЕНЕ-
РОМ ВЫСТУПАющЕЙ В МХЛ КОМАНДЫ «СКА-1946». В 2016 ГОДУ, ОСТАВАЯСЬ В 
СИСТЕМЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО АРМЕЙСКОГО КЛУБА, ВОЗГЛАВИЛ ВЫСТУПАющУю В 
ВХЛ «СКА-НЕВУ».

чем известНа: медик Наталья Хуторская приехала в Тольятти в  
1981 году. Ее главная заслуга перед городом – преобразование обычного 
родильного дома Автозаводского района в Межрайонный перинаталь-
ный центр (самое большое учреждение родовспоможения не только Са-
марской области, но и в стране). Здесь ежегодно проходит более 7 тыс. 
родов, внедряются и используются самые современные технологии.  
20 лет назад Хуторская открыла в городе Экспериментальный роддом  
№ 1, который до сих пор является единственной частной клиникой по ве-
дению беременности и родам. В отделении нет общего родильного зала – 
роды проходят в индивидуальных боксах с предродовой палатой на одну 
женщину. В послеродовом отделении – отдельные палаты, в которых 
мамы располагаются вместе с малышами. Каждая палата оборудована 
техникой для мониторинга и диагностики состояния матери и новорож-
денного. Наталья Хуторская – врач высшей квалификационной кате-
гории, кандидат медицинских наук, блестящий клиницист, автор более  
50 научных работ. 

что сейчас: ПЕРЕЕХАЛА НА ПМЖ В ЧЕХИю.

чем известеН: Петр Нахманович – создатель и первый руководитель Авто-
ВАЗбанка, одного из первых коммерческих банков современной России, ко-
торый долгое время был крупнейшим в Поволжье и одним из крупнейших в 
стране. Учреждение создавалось на кадровой базе финансового управления  
АВТОВАЗа и местного отделения Промстройбанка, переведшего в АвтоВАЗ-
банк все объемы своей работы и клиентуру. Председателем правления Авто-
ВАЗбанка Нахманович стал в 1989 году. Уже к концу 1989 года, во многом 
стараниями Нахмановича, банк на собственные заработанные средства смог 
построить первый офис, а в 1992 году вошел в пятерку крупнейших коммер-
ческих банков России. АвтоВАЗбанк одним из первых использовал векселя, 
выпустив в оборот векселя КамАЗа, стал первым коммерческим банком, по-
лучившим лицензию на проведение валютных операций, и первым в России 
выпустил годовой отчет. Под управлением Нахмановича АвтоВАЗбанк был 
принят в члены VISA International, став седьмым российским банком – членом 
этой платежной системы, создал собственный процессинговый центр NCC.

что сейчас: РАЗВИВАЛ СИСТЕМУ СЕТИ ОфИСОВ В ХОУМ КРЕДИТ БАНКЕ,  
ЗАНИМАЛСЯ КОНСАЛТИНГОВЫМИ УСЛУГАМИ. ЖИВЕТ В МОСКВЕ. 

сколько лет: 68 сколько лет: 62 сколько лет: 72

сколько лет: 80 сколько лет: 74

Владимир Махлай Виктор Макаров

Наталья Хуторская Петр Нахманович
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ТЕСТ-дРайВЕРыГреческий салатовый
Рестайлинг Skoda Rapid – новые цвета и хорошие цены

Эйджизм и цеНы
И до рестайлинга Rapid выглядел очень сба-
лансированным предложением по соотно-
шению цена – качество – опции, но в Skoda, 
видимо, были недовольны тем, что целевая 
аудитория их лифтбэка ограничивалась в 
основном таксистами и дачниками в воз-
расте 45+. С проблемой решили бороться 
чешским методом, то есть вложить не очень 
много денег, но получить хорошую выручку. 
Инновации в Rapid почти сплошь визуаль-
ные – новые диодные огни, черненые диски, 
яркие расцветки (красный, оранжевый, си-
ний, салатовый и даже желтый). К медиа- 
системам теперь можно подключить смартфо-
ны и говорить «привет, Siri», «окей, Google» 
(ну или просто получить зеркало рабочего сто-
ла гаджета). В общем, заход понятен – Skoda 
пытается привлечь молодую аудиторию.

Решение, кстати, очень разумное. Не се-
крет, что в России сейчас процветает так 
называемый эйджизм – дискриминация че-
ловека на основании его возраста. Даже в  
40 лет работу могут найти лишь классные 
специалисты, а уж для 50-летних, лишив-
шихся постоянного места, остаются толь-
ко самые низовые вакансии – секьюрити и 
дворники. Дальше как обычно: нет ножек – 
нет мультиков. 

При этом молодежь, которая не рабо-
тает в Газпроме или силовых структурах, 
во-первых, не зарабатывает столько, чтобы 
иметь возможность купить всегда модный 
Mini Cooper, а во-вторых, не очень-то к этому 
и стремится. Более того, с развитием карше-

ринга и прочего убера многие осознанно от-
казываются от владения личным авто. Ну а 
уж если без машины не обойтись, можно ку-
пить Rapid – практично, ярко и, самое глав-
ное, недорого. Кстати, насчет цены вопроса. 
Чехи, видимо, увеличили локализацию. Ни-
чем другим объяснить снижение цены на ре-
стайлинговый Rapid невозможно – все ком-
плектации, кроме начальной, подешевели на 
10–20 тыс. рублей.

коробки и масло
С практической стороной и деньгами мы ра-
зобрались. А как едет новый Rapid? Матери-
ковая Греция с ее горными серпантинами и 
наплевательским отношением местных к со-
блюдению скоростного режима – отличное 
место для подобной проверки. 

Нам на тест предоставили две версии ав-
томобиля – 1,6 с классическим гидротранс-
форматорным автоматом и 1,4 с коробкой 
DSG. В первый день тест-драйверы поспе-
шили зарезервировать «классику», так как в 
Афины привезли только одну такую маши-

ну, и были несколько удивлены тем, что не 
встретили никакой конкуренции со стороны 
других журналистов. 

Уже после пары часов поездки мы поня-
ли, почему наш триумф в момент получения 
ключей от дефицитного 1,6 остался незаме-

ченным. Во-первых, автомобиль имеет явно 
«овощной» характер – даже если давить в 
пол, такой Rapid разгоняется не слишком 
охотно. Учитывая впечатляющие темпы обо-
рудования российских дорог камерами фик-
сации нарушений скоростного режима, в го-
роде с данной особенностью машины легко 

смириться, но на трассе может быть опасно. 
Во-вторых, на подъемах автомобиль регу-
лярно зависал на второй передаче – двига-
тель ревет, обороты в районе 5,5 тыс., а тол-
ку нет. Лечится данная проблема переводом 
в ручной режим и повышением передачи. 
«Это не баг, а фича, – пояснили нам коллеги 
из Skoda. – Коробка адаптивная и подстраи-
вается под манеру управления водителя».

На второй день мы, само собой, взяли 
Rapid с DSG, и именно такую машину надо 

покупать. Автомобиль ласточкой взлетал 
по серпантинам вверх и уверенно держался 
в крайнем левом ряду на автобанах. Если 
вы регулярно перемещаетесь по межгороду 
– мастхэв. При этом расход бензина суще-
ственно ниже, а переключения передач прак-
тически как у вариатора.

Ну и в очередной раз нужно исполнить 
оду багажнику лифтбэка Skoda. До появ-
ления на рынке LADA Vesta SW это самое 
удобное и практичное решение. Мы зачем-
то приехали в Грецию с тремя чемоданами 
и двумя 25-литровыми рюкзаками. Все это 
добро прекрасно разместилось в багажнике, 
и при желании туда можно было поставить 
еще канистру оливкового масла. При всем 
уважении к владельцам корейских седанов, 
для них такое просто недоступно.

Что потребителю хорошо, то автопроизводителю – лишние расходы и нерво-
трепка. Этой осенью на российском автомобильном рынке будет самая на-
стоящая рубка в сегменте (относительно) бюджетных автомобилей. Судите 
сами: весной обновился Solaris, в июле вышел рестайлинговый Rapid, в авгу-
сте всю страну завешали плакатами нового Rio, а в октябре дебютирует Vesta 
SW. Таким образом, за 800 тыс. рублей, в которые покупателю в среднем 
обойдется одна из этих машин, выстраивается довольно длинная очередь из 
продавцов, поэтому последние из кожи вон лезут, чтобы заинтересовать пер-
вых именно своим предложением. Тест-драйверы «ПН» держат руку  
на пульсе ситуации и последовательно делают обзоры новинок. Для ревью  
на Skoda Rapid мы даже отправились в Грецию.

Андрей Саймаков  
avsaimakov@mail.ru

Чехи, видимо, увеличили локализацию. Ничем другим объяснить 
снижение цены на рестайлинговый Rapid невозможно – все ком-
плектации, кроме начальной, подешевели на 10–20 тыс. рублей.

И до рестайлинга Rapid выглядел очень сбалансированным 
предложением по соотношению цена – качество – опции, но  
в Skoda, видимо, были недовольны тем, что целевая аудитория 
их лифтбэка ограничивалась в основном таксистами и дачника-
ми в возрасте 45+.

Для владельцев Skoda Rapid есть интересная новость: история данного автомобиля на-
чалась еще в первой половине XX века. В 1935 году чехи впервые представили машину с 
таким названием, и она имела большой успех в предвоенной Европе. В 1947 году ее вы-
пуск остановили, а почти через 40 лет перевыпустили в классическом для 80-х годов ди-
зайне. Актуальный Rapid – фактически третье поколение модели с многолетней историей. 
В общем, уважаемые владельцы, теперь, обладая этим знанием, вы можете смеяться в 
лицо тем, кто управляет мечтой и разглагольствует о славной родословной бренда и про-
веренных временем технологиях.

Как едет новый Skoda Rapid? Материковая Греция с ее горными серпантинами и наплевательским отношением местных к соблюдению скоростного режима – отличное место для подобной проверки.
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безобидНые Невусы
Родинки на теле человека с древности 
были объектом наблюдений и изучения. 
В разные времена мнения на их счет рас-
ходятся. Так, если в Средние века родинки 
и родимые пятна считались магическими 
знаками, оставленными на теле дьяволом, 
то, согласно римской мифологии, они яв-
ляются отметками богов, которые посыла-
ют их только слишком красивым людям. 

В современной медицине понятия «ро-
динка» не существует. Такое название не-
вусы – родимые пятна – получили в народе. 

«Невусные клетки, из которых они состоят, 
возникают еще во время внутриутробного 
развития, – рассказывает онколог, кандидат 
медицинских наук Владимир Ермаков. – На 
протяжении всей жизни они претерпевают 
определенные изменения: в начале развития 
представляют собой внутриэпителиальное 
образование, затем пограничное, а после  
30 лет – внутридермальный невус».

Такими «метками», согласно исследова-
ниям, награждены 75% представителей ев-
ропеоидной расы. На теле взрослого чело-
века в среднем имеется около 20 невусов. У 
некоторых же их количество может превы-
шать сотню. Родинки могут спокойно жить 
своей жизнью и не доставлять никаких не-
удобств. Однако они далеко не всегда без-
обидны. Британские ученые выяснили, что 
от 20 до 40% случаев развития рака кожи 

связаны с уже существующими родинками, 
а наличие более ста родинок на теле челове-
ка увеличивает риск развития рака кожи, а 
именно меланомы, в пять раз.

аббревиатуры коНтроля
Если вы можете назвать себя обладателем 
большого количества такого «счастья», то 
вам непременно стоит сходить на консуль-

тацию к онкологу. В большинстве случаев 
невусы не требуют какого-либо лечения, од-
нако некоторые все же необходимо удалить. 

Специалисты часто придумывают со-
кращения, удобные для запоминания. В 
случае медицинского осмотра родинок за 
рубежом это – ABCDE: asymmetry, border, 
color, diameter, evolution – то есть асимме-
трия, контур, цвет, диаметр и изменения. В 
России же основные признаки опасности 
объединили в музыкальную аббревиатуру 
АККОРД: асимметрия, края, кровоточи-
вость, окрас, размер и динамика.

«Особое внимание нужно обращать на 
невусы больше пяти миллиметров и лю-
бые их изменения, – отмечает господин 
Ермаков. – Как только с родинкой начина-
ет что-то происходить, нужно сразу идти к 
врачу. Он примет решение и в случае на-
добности выберет способ удаления (иссе-
чение, облучение, лазер)». 

Если с родинкой ничего не происходит, 
исключать риски самостоятельно не стоит. 
В некоторых случаях невусы удаляют в 
профилактических целях. Также избавить-
ся от родинки можно, если она неэстетич-
но выглядит (например, на лице) или же 
находится не в самом удачном месте (на 
голове в волосах или натирается ремнем). 

Некоторые пытаются распрощаться с 
родинками, используя народные средства. 
Врачи категорически не рекомендуют та-
кие способы удаления и предупреждают о 
том, что последствия подобных манипуля-
ций непредсказуемы.

сПособы самообследоваНия
Рекомендации – простейшие. Человеку, 
на теле которого много родинок, не стоит 
загорать, нужно избегать прямого воздей-
ствия солнечных лучей и не посещать со-
лярий. Лучи ультрафиолета способствуют 
накоплению меланина. Само собой, пря-
таться от солнца постоянно невозможно, 
поэтому врачи рекомендуют использовать 
средства защиты. Солнцезащитный крем 
должен быть с SPF (фактор защиты) не 
менее 15.

Если вы все же сомневаетесь в целе-
сообразности похода к онкологу, есть два 
варианта самоконтроля родинок. Платное 
приложение LoveMySkin, представленное 
в AppStore и Google Play, составит полную 
карту вашего тела, на которой необходи-
мо отмечать появляющиеся родинки или 
стирать исчезающие. В программу встрое-
на понятная ABCD-таблица, она поможет 
отличить опасные родинки от безобидных. 
Кроме этих четырех характеристик отме-
чаются также дата появления и изменения 
родинки; если есть какие-либо подозре-
ния, можно маркировать пункт mark as a 
concern для определенной родинки, чтобы 
не забыть при случае показать ее врачу.

Кроме того, Фондом профилактики 
рака и НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова 
(Санкт-Петербург) запущен некоммерче-
ский проект Screen, действующий в Рос-
сии. Screen – система индивидуальной 
профилактики рака, которая оценивает 
риск появления заболевания, определяет 
показания к индивидуальному профилак-
тическому обследованию и напоминает 
обо всех необходимых действиях по его 
профилактике. Каким образом? Нужно 
просто пройти тест (nenaprasno.ru/test) на 
риск рака наиболее распространенных ло-
кализаций (их шесть, в том числе и кожи). 
Программа выявит, какова вероятность 
развития (низкий, средний или высокий 
шанс) рака у вас в каждой локализации и 
даст рекомендации, соответствующие си-
туации.

с русскими корНями
На самом деле именно Тольятти мой 
родной город. Моя мама русская, она 
жила здесь, а папа приехал из Афри-
ки. Так получилось, что мы с братом и 
сестрой родились и прожили тут не-
сколько лет. Когда мне исполнилось 
четыре года, наша семья переехала на 
родину отца, в Мозамбик.

В Африке я окончил 12 классов 
школы. Два раза поступал в универ-
ситет, оба раза понимал, что ошибся 
со специальностью, и бросал. По-
сле этого я начал искать свой путь. 
Раньше слишком многого ожидал и 
потом разочаровывался. Теперь же я 
перестал планировать и просто делаю 
здесь и сейчас то, что мне нравится.

Я считаю, что человек не может 
постоянно находиться в одном месте 
– если есть возможность, надо путе-
шествовать. К тому же воспоминаний 
о жизни в России в детском возрасте 
у меня практически не осталось, поэ-
тому было интересно приехать сюда, 
посмотреть, какие здесь люди, что 
собой представляет город, поближе 
узнать родственников. И вот я в То-
льятти, думаю, буду здесь достаточно 
долго.

с дикими зверями
Я приехал без ожиданий – просто 
ради интереса. Первое впечатление 

о Тольятти не описать словами: я как 
маленький ребенок, который уви-
дел что-то новое, вертел головой по 
сторонам. Город, конечно, более раз-
витый, чем Мапуту. Их даже нельзя 
сравнивать – настолько они разные.

В Мозамбике все говорят на пор-
тугальском языке, однако в нашей 
семье принято говорить по-русски 

– мама приучила. В Тольятти ко мне 
часто подходят люди и просят сфо-
тографироваться. Я понимаю, что им 
интересно, ведь здесь не так уж часто 
встретишь иностранца с необычной 
внешностью. Они начинают разгова-
ривать со мной по-английски и удив-
ляются, когда я перехожу на русский. 
Иногда задают смешные вопросы: «А 
у вас звери прямо по городу ходят?», 
«Вы в племенах живете, с палками 
бегаете?». Думают, что у нас нет ма-
шин и мы совсем дикие.

Вообще, я вижу мир как единое 
целое. Не думаю о том, что есть рус-
ские, африканцы, американцы – все 
люди прекрасны по-своему. Русские 
– добрые, отзывчивые, духовные. 
Они, безусловно, более развиты, чем 
в африканцы, да и просто мыслят 
иначе.

с бабушкой и дедушкой
Я катаюсь на скейте, занимаюсь йо-
гой, играю на барабанах и самое 
главное – работаю над собой. Много 
читаю, в основном книги по психо-
логии, истории, философии. Кроме 
того, сейчас работаю официантом в 
баре «BQ». Это мой первый подоб-
ный опыт, и мне нравится общаться 
с людьми. На работе всегда играет 
музыка, современная меня не интере-
сует, я люблю регги. Только не смей-
тесь, мне нравятся группа «Любэ», 
Алла Пугачева, Виктор Цой – то, что 
запомнилось с детства.

Здесь я живу у бабушки и дедуш-
ки. Что касается старшего поколения, 
мне кажется, в России оно добрее. 
Здесь детям уделяют много внима-
ния, дают больше свободы и любви. 
В Мозамбике родственники  строже 

– могут ударить ребенка, накричать 
на него. Я думаю, это из-за колониза-
ции: люди привыкли к подобному об-
ращению, когда были в рабстве. На-
пример, мамино воспитание всегда 
отличалось от папиного. И не только 
потому, что она женщина, а он муж-
чина.

Главное, что я хотел бы сказать 
тольяттинцам: надо понимать, что 
мы все живем под одним солнцем как 
большая дружная семья, и никакого 
разделения быть не должно.

СВОй СРЕдИ ЧуЖИХ

Я вижу мир как единое целое. Не 
думаю о том, что есть русские, африкан-
цы, американцы – все люди прекрасны 
по-своему. Мы все живем под одним 
солнцем как большая дружная семья.

На теле взрослого человека в среднем имеется около 20 невусов. У некоторых же их коли-
чество может превышать сотню. Родинки могут спокойно жить своей жизнью и не доставлять 
никаких неудобств. Однако они далеко не всегда безобидны.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Здесь любят детей
Тольятти глазами Юлиана Маньисы

кто: ОфИцИАНТ, 22 ГОДА 
откуда: МАПУТУ, МОЗАМБИК 
сколько Прожил в тольятти:  
3 МЕСЯцА

Мозамбик – африканское го-
сударство, получившее статус 
независимого только в 1975 году. 
Его население 26 млн человек, 
и немногим более миллиона 
проживает в городе Мапуту, 
столице, которая возникла на 
месте португальского форта. 
На прошедшей неделе уроже-
нец этого города Юлиан 
Маньиса рассказал «ПН» о 
своем происхождении, жизни 
с русскими бабушкой и дедуш-
кой, любви к группе «Любэ»  
и Виктору Цою.

Иногда люди подходят на улице, просят сфотографи-
роваться и задают смешные вопросы: «а у вас звери 
прямо по городу ходят?», «Вы в племенах живете, с 
палками бегаете?».

Внимание, родинка
Как не допустить перерождения невуса 

«Родинок у тебя много – счастли-
вым будешь». Еще в детстве все не 
раз слышали эту народную при-
мету, поэтому многие до сих пор 
считают, что эти пятнышки при-
влекательны и придают шарм,  
а некоторые просто не обращают  
на них внимания. В общем, родин-
ки мало кого пугают. А зря! «ПН» 
поговорил с онкологом, проштуди-
ровал научную литературу и выяс-
нил, чем опасны эти неприметные 
пятна на теле, как предотвратить 
появление меланомы и когда нуж-
но бить тревогу.

В России основные признаки опасности объединили  
в аббревиатуру аККОРд: асимметрия, края, кровоточивость, 
окрас, размер и динамика. Если с родинкой ничего не про-
исходит, исключать риски самостоятельно не стоит. В неко-
торых случаях невусы удаляют в профилактических целях.
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На закате лета то-
ска по прошед-
шему отпуску 
достигла апогея. 

«Ах, каким коротким он 
был! Как бездарно мы по-
тратили свободное время!» 
– стенали рецензенты, с 
унынием глядя из окон ре-
дакции на юго-запад – туда, 
где Французская Ривьера в 
очередной раз не приняла 
в свои солнечные объятия 
наши бледные тела. 

Ну да ничего: у нас 
фрагментарно до сих пор 
солнечно, и в конце кон-
цов давайте проявим па-
триотизм… Порой берег 
Жигулевского моря не 
хуже средиземноморского, 
а пейзажи с нашими гора-
ми, пожалуй, посимпатич-
нее, чем скучный морской 
горизонт. Главное – найти 
приятное место, откуда 

все это можно созерцать с 
пользой для души и желуд-
ка. И такое место есть! 

Прямо за кортами спор-
тивного клуба «Davis» рас-
положилась симпатичная 
зона с бассейнами, шез-
лонгами, уличным баром 
и столами, сделанными из 
лакированных кабельных 
катушек. Кроме того, тут 
есть зонтики и навесы, в 
тени которых приятно по-
глощать витамины, глядя 
на горы и влажных после 
купания теннисисток. Лю-
бопытно, что заведение на-
зывается «La Riviera», но, в 
отличие от оригинала, на-
шему «микрокурорту» не-
достает лоска.

Да-да, лоска и растороп-
ности персонала: рецензен-
ты довольно долго ждали 
официанта. Наконец запы-
хавшийся парень принес 
меню и обещал вернуться 
через пару минут. Он замет-
но опоздал, но в его защиту 
стоит сказать, что бедняга 

лавировал меж посетителя-
ми с тарелками и бокалами 
совершенно один, и потому 
справлялся с трудом. Зато 
у нас было время, чтобы 
изучить ассортимент. 

Итак, что у вас тут есть? 
Хм, интересно. А почем? 
Вот почем… В таком случае 
сгодится и окрошка. Впро-
чем, подайте еще овощной 
салат и шашлык из кури-
ных сердечек. 

Несмотря на занятость, 
официант не забыл поин-
тересоваться, хорошо ли 
мы устроились, и заранее 
пожелал приятного аппе-
тита. Короче, парень ста-
рался изо всех сил и даже 
обещал проследить, чтобы 
нас накормили быстрее.  

Действительно, приго-
товили оперативно. Салат 
представлял собой микс из 
крупнокалиберных кусков 
помидоров, огурцов и реп-
чатого лука, политых под-
солнечным маслом. Вы-
глядело сердито, хотя по 
прайсу не то чтобы дешево. 
Зато овощи свежие – и то 
хорошо.

Окрошке явно чего-то 
не хватало. Возможно, соли. 
Кроме того, соли, перца и 
салфеток не хватало всем 
столам в той беседке, где 
мы разместились. Поэтому 
рецензенты старались не 
пачкаться, а окрошку съели 
без особого удовольствия.

Вот сердца кур оказа-
лись очень даже хороши 
– отлично прожаренные 
вперемешку с луковыми 
кольцами, они поглоща-
лись на одном дыхании, по-
вышая шансы «La Riviera» 
на более-менее удовлетво-
рительную оценку.

Говоря коротко, тут 
уютно, но не особо вкусно 
и сытно. И когда рецензен-
ты заплатили за обед по  
510 рублей, тоска по евро-
пейским курортам всколых-
нулась в них с новой силой.

ТРЕЗВый ВЗГлЯд 
Ресторанная критика

71-60-91

да

с 10.00 до 00.00 лосось под сыром –  
420 рублей

Спортивная, 19

КАфЕ «LA RivieRA»

Сердца кур

В «Verona» случил-
ся как раз тот не-
ловкий момент, 
когда ценовая по-

литика заведения не слиш-
ком совпадала с финан-
совыми возможностями 
рецензентов. Не подумайте 
ничего такого: денег нам, в 
общем-то, хватало. Другое 
дело, что хватало как раз 
всех денег, что были у нас 
с собой. 

Рецензенты, скучая, 
листали меню, стараясь 
составить план наименее 
болезненного банкротства. 
Итак, если самый деше-
вый салат с куриным филе 
стоит 299 рублей на одно 
лицо, то останется еще на 
две порции куриного суп-
чика за 199 и один стейк. 
Итого почти 1600 рублей. 
Эх, дорогой получается 
обед!

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

тунец в кунжуте – 
690 рублей

73-50-55

да

с 10.00 до 00.00

юбилейная, 40

ПИццА-БАР «veRonA» 

Хлеб и зрелище

Ситуацию разрядила 
официантка. Милая девуш-
ка в симпатичной унифор-
ме ласково улыбнулась и 
предложила помочь с выбо-
ром. Кажется, она поняла, о 
чем задумались ее гости. 

– В первую очередь мы 
пиццерия, – сообщила де-
вушка. – Поэтому предла-
гаю вам взять одну пиццу 
на двоих и напитки. Гаран-
тирую, наедитесь.

– А если объедимся? – 
уточнили недоверчивые 
рецензенты.

– Тогда можете забрать 
то, что останется, с собой. 
Мы упакуем, – легко ре-
шила вопрос официантка.

В общем, с обслужива-
нием в «Verona» нет ни-
каких проблем. Персонал 
контактирует с посети-
телями весело и непри-
нужденно, что создает в 
заведении какую-то до-
машнюю атмосферу. Также 
приятному времяпрепро-
вождению способствует 

«мягкий» дизайн интерье-
ра – стильный кремовый 
лофт дополнен десятками 
разноцветных подушек на 
многочисленных диванах.

Но все же вернемся к 
сервису. Как только ре-
цензенты выбрали пиццу 
«Четыре сезона», девушка 
подала сигнал в сторону 
барной стойки, за которой 
парень в поварском одея-
нии тут же начал крутить 
огромный блин из теста 
прямо в воздухе. Други-
ми словами, ни хлебом, 
ни зрелищами посетитель 
«Verona» не обижен.

В качестве напитка 
мы выбрали клюквенный 
морс и, получив его, отки-
нулись на подушки, «по-
хрюкивая» через трубочки. 
Морс радовал, так же, как 
и быстрый Wi-Fi. Впрочем, 
приятное безделье закон-
чилось довольно быстро – 
пиццу тут готовят просто 
молниеносно.

На высоком деревян-
ном подносе дымился «на-
тюрморт», композиция 
которого была составлена 
из грибов, цукини, салями 
и ветчины. Оговоримся 
сразу: в «Verona» готовят 
классическую итальян-
скую пиццу, то есть ин-
гредиенты запечены на 
тонком тесте с минимумом 
томатного соуса. Именно 
поэтому один «сезон» от-
четливо отличался вкусом 
от другого, каждый раз 
даря новые ощущения. 

Говорить о том, что двое 
взрослых мужчин могут 
объесться такой пиццей, не 
приходится. Ее тютелька в 
тютельку хватило на то, 
чтобы удовлетворить наши 
потребности в жирах, бел-
ках и углеводах. Но, с дру-
гой стороны, мы получили 
массу удовольствия, а фи-
нальный чек в 587 рублей 
не нанес рецензентам пси-
хологической травмы.
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строго По сПиску
Традиция дарить подарки 
на свадьбу появилась еще в 
Древнем Риме: влюбленная 
пара пошла против воли 
родителей, отказавшихся 
благословлять союз моло-
дых и принимать участие в 
их дальнейшей жизни. Го-
сти же, пришедшие на тор-
жество, принесли с собой 
подарки – ткани, посуду и 
инструменты.

В некоторых странах 
и сейчас принято дарить 
молодоженам не деньги, а 
необходимые в быту вещи. 
Например, в Швейцарии, 
Америке и Великобритании 
распространена практика 
составления wish list – спи-
ска подарков, которые мо-
лодые ожидают получить 
на свадьбу. Обычно сами 
предметы детально описа-
ны, указана их стоимость и 
даже названия магазинов, 
где их можно приобрести. 
Подарки существенно от-
личаются по цене, поэтому 
каждый гость может вы-
брать что-то по своему ко-
шельку. При этом в боль-
шинстве стран молодожены 
привыкли принимать от го-
стей конверты с деньгами. 

«Однако лучше, если 
деньги будут приложени-

ем к небольшому подарку, 
– отмечает специалист по 
этикету Светлана Лаза-
рева. – Например, можно 
подарить молодоженам 
декоративную подушечку 
и объявить, что это первая 
подушка от дивана, а день-
ги – взнос за него».

Сумма подарка, в част-
ности, зависит от степени 
родства с молодыми. «Роди-
тели обычно дарят намного 
больше других гостей, – рас-
сказывает ведущий свадеб 
Александр Яшин. – Не пото-
му что так заведено, а потому 
что они хотят помочь детям 
в начале их семейной жиз-
ни и закрыть издержки на 
торжество. Некоторые, само 
собой, хотят «помериться 
подарками» с другими ро-
дителями». Это могут быть 
денежная сумма (в среднем 
50–100 тыс. рублей), маши-
ны и квартиры, в зависимо-
сти от уровня жизни.

соответствие 
статусу
Так какую сумму дарить? 
Правильный ответ – класть 
в конверт нужно столько, 
чтобы его не стыдно было 
подписать. Но возможны 
варианты. «Конечно, сум-
ма зависит в первую оче-
редь от достатка гостей, 
– говорит ведущий свадеб 
Дмитрий Куманяев. – У 
меня бывали свадьбы, на 

которых не самые близкие 
родственники и знакомые 
дарили по 20 тыс. рублей. 
В среднем же в конверты 
кладут 2–3 тыс. рублей с 
человека. По крайней мере, 
лично я считаю, что нужно 
дарить не меньше».

Размышляя о сумме, без-
условно, стоит учитывать 
стоит еще и то, где проходит 
банкет, сколько тратят мо-
лодожены на еду и напитки. 
Если блюда для одного че-
ловека на банкете в конкрет-
ном заведении обойдутся 
в 2 тыс. рублей, эту цифру 
нужно считать начальной. 
«По правилам этикета сум-
му желательно умножить на 
два», – отмечают свадебные 
специалисты. Хотя, если 
материальное состояние не 
позволяет, можно обойтись 
и без умножения. Главное – 
не меньше.

Подарки должны соот-
ветствовать статусу меро-
приятия. «На наших свадь-
бах вручают в среднем  

10 тыс. рублей с пары, если 
это просто друзья, соот-
ветственно 5 тыс. рублей 
с человека, – рассказыва-
ет руководитель агентства 
событий «Счастье» Екате-
рина Коурова. – Родствен-
ники, и особенно близкие, 
конечно, дарят больше. 
Хотя однажды я видела, как 
тетя жениха вытаскивала 
купюры из конверта перед 
вручением – наверное, по-
размышляла и решила, что 
много положила».

без доПолНительНых 
Поборов
Сбор денег «на мальчика и 
девочку», выкуп туфельки 
невесты и первого куска 
торта – традиции, без кото-
рых еще в начале нулевых 
нельзя было представить 
русскую свадьбу, сегодня 
потеряли свою актуаль-
ность. Пары все чаще от-
казываются от проведения 
денежных конкурсов. При-
чина – все они выглядят 

как дополнительные побо-
ры. «Есть клиенты, кото-
рые считают, что никаких 
денежных конкурсов быть 
не должно, – говорит веду-
щая свадеб Наталья Бочар-

никова. – Бывает, наоборот, 
просят два, а иногда и три-
четыре конкурса. В таких 
случаях я отказываю, мак-
симум, что предлагаю сде-
лать – выкупить бутылку 
шампанского на аукционе 
и собрать на мальчика или 
девочку каким-нибудь ори-
гинальным способом. Моя 

задача – развлечь гостей и 
сделать вечер запоминаю-
щимся, а не собрать как 
можно больше денег».

Однако бывают свадь-
бы, на которые, например, 
приезжают родственники 
издалека. Они предусмо-
трительно разменяли день-
ги и положили в конверт 
только часть, надеясь ко-
зырнуть оставшейся сум-
мой. «Мы сыграли свадьбу 
в начале июня. В среднем с 
пары нам дарили 5 тыс. ру-
блей, не считая родителей 
и близких родственников, 
конечно, – поделилась с 
«ПН» невеста Анастасия 
Ярославцева. – К денеж-
ным конкурсам мы отно-
симся отрицательно. Люди 
уже и так подарили столь-
ко, сколько посчитали нуж-
ным. Поэтому в конкурсе, 
который предполагал ис-
пользование наличных, по-
просили ведущего исполь-
зовать муляж. Но нашлись 
гости, которые сами полез-
ли в кошельки и совсем не 
скупились. Было забавно».

В любом случае размер 
суммы не так важен для 
молодых, если они, конеч-
но, не стремятся «окупить 
свадьбу». А тогда нужно ли 
вообще устраивать боль-
шой банкет, тратить силы и 
средства в этот особенный 
день, если он устраивается 
только ради денег?

Пухлый конверт
Сколько денег дарить на свадьбу в Тольятти

Перед каждым гостем, получившим приглаше-
ние на свадьбу, встает вопрос: а что, собствен-
но, дарить молодоженам? Найти ответ на него 
несложно: самый желанный подарок – милые  
и прекрасные деньги. Однако определиться  
с номиналом и количеством купюр в конкрет-
ном случае бывает затруднительно. «ПН» разо-
брался, как этот вопрос решают в других странах, 
выяснил у специалистов и самих молодоженов, 
какая сумма является приемлемой, и узнал, по-
пулярны ли сейчас денежные конкурсы.

Если блюда для одного человека на банкете в конкретном заведении обойдутся в 2 тыс. 
рублей, эту цифру нужно считать стартовой. «По правилам этикета сумму желательно умножить 
на два», – отмечают организаторы свадеб.

В Швейцарии, америке и Велико-
британии распространена практика 
составления списка подарков, которые 
молодожены ожидают получить на 
свадьбу. Обычно сами предметы де-
тально описаны, указана их стоимость 
и даже названия магазинов, где их 
можно приобрести.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru


