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Почему в России так популярны онлайн-петиции
В наше время стало модным подписывать всевозможные
онлайн-петиции в духе «запретить», «остановить», «прекратить», обращенные к правительству РФ и крупным
частным компаниям. Самым популярным сайтом по
сбору подписей у россиян является американский ресурс Change.org, в продвижении деятельности которого
активно участвуют и тольяттинцы. Причем во всех случаях эти петиции не работают: подписи, поставленные
под ними, российское государство в расчет принимать
не может, поскольку они не имеют юридической силы.
Зато владельцы Change.org, судя по всему, весьма неплохо зарабатывают.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Д

ля начала немного о самом ресурсе. Онлайнплатформа для размещения
петиций
Change.org начала свою работу
7 февраля 2007 года в штате Делавэр, США, по инициативе главы организации Бена Реттрея. К
концу 2012 года офисы компании были открыты в 20 странах
мира, а версии сайта запущены
на нескольких языках, включая
арабский и китайский. В мае
2013 года компания объявила
об инвестиции Сети Омидьяра
в проект в размере $15 млн. К
этому времени в 18 странах мира
работали 170 сотрудников компании. В 2014 году Change.org
получил $30 млн от одного из
создателей компании Microsoft
Билла Гейтса. В 2015 году сайт
преодолел отметку в 100 млн
пользователей по всему миру, в
России насчитывается 4,5 млн
активных пользователей, которых время от времени просят
поддержать петицию рублем. В
нашей стране и Восточной Европе платформой руководит некто
Дмитрий Савелов.
На портале размещаются
инициативы самого разного содержания. Для РФ характерны
петиции с заголовками «Требуем
признать работу Фонда капремонта незаконной», «Отменить
закон Яровой», «Против повышения пенсионного возраста».
Бывают, конечно, и безумные
инициативы, которые набирают
тысячи голосов, а администрация
сайта сообщает затем об успехе
всех кампаний. Однако на самом
деле «успехи» связаны с реальными жалобами, поданными на
ту же тему в те или иные ведомства в соответствии с российским
законодательством. Свою роль
играет и активная работа СМИ,

которые выводят проблему в топ
информповестки.
Справедливости ради отметим, что сотрудники Change.
org действительно пересылают
результаты голосований в соответствующие учреждения, в том
числе российские, однако ни
один чиновник никогда не выносил решение, основанное на
результатах работы Change.org.
Причины лежат на поверхности.
Во-первых, ни в одной стране
мира не существует ни одного
правительственного решения о
каком-либо правовом статусе петиций с Change.org. Во-вторых,
правила написания электронных
адресов позволяют грамотному
пользователю зарегистрироваться на сайте несколько раз и
проголосовать за понравившееся
предложение всеми аккаунтами
сразу.
Несмотря на все эти нюансы,
система работает: поднимаются
горячие темы, собираются подписи, а ресурс повышает свою монетизацию благодаря коммерческому продвижению отдельных
петиций и вольному обращению с
личными данными посетителей.
В Тольятти, кстати, этот портал весьма популярен. Так, в
2017 году более 2,5 тыс. жителей
нашего города подписали петицию, размещенную на Change.
org, с требованием остановить
сверхнормативные выбросы с
промпредприятий, копии которой были направлены в Ростехнадзор, Росприроднадзор, в правовой центр «Человек и закон»
и в СМИ. Результатом стала масштабная проверка прокуратуры,
которая наложила штрафы на ряд
предприятий за нарушение экологического законодательства.
Да, эта петиция достигла цели, но
внимание к проблеме привлекло
не ее размещение на сайте и сбор
подписей, а последующее тиражирование в надзорные органы и
прессу.

Феномен популярности портала при всей его очевидной бесполезности
объясняется довольно просто: в условиях инертности местных властей
безопасное и ни к чему не обязывающее голосование на Change.org
для некоторых становится проявлением гражданской активности. Только вот эта активность заканчивается сразу после подписи петиции.
На Change.org была размещена
еще одна петиция, имевшая отношение к Тольятти. Повод весьма
забавный: авторы обращения требовали отменить отставку главы
АВТОВАЗа Бу Инге Андерссона.
Петицию составили на имя главы
Госкорпорации «Ростех» Сергея
Чемезова и президента Российской Федерации Владимира Путина. Правда, набрала она всего
лишь 800 подписей. Ее автор,
некий Михаил Петров, так обозначил свой порыв: «Господин
Андерссон за время руководства
АВТОВАЗом показал себя талантливым управленцем, который смог вдохнуть надежду на
возрождение конкурентоспособного отечественного автопрома»
и так далее. Интересно другое:
среди подписавшихся довольно
много представителей из городов,
которые к АВТОВАЗу никакого

отношения не имеют. Например,
документ подписали люди из
Нижнего Новгорода, Москвы и
Санкт-Петербурга. Злые языки
шутили, что это были бывшие девушки шведа.
Феномен популярности портала при всей его очевидной бесполезности объясняется довольно просто: в условиях инертности
местных властей безопасное и
ни к чему не обязывающее голосование на Change.org для некоторых становится проявлением
гражданской активности. Только
вот эта активность заканчивается
сразу после подписи петиции.
Интересно, что тольяттинские
пользователи американского ресурса не желают замечать другие
сайты, которые также собирают
подписи под петициями, но при
этом имеют юридическую силу
в РФ. Один из них – «Россий-

ская общественная инициатива»
(РОИ). В ее работе есть один существенный нюанс: РОИ требует обязательной идентификации
пользователя через систему госуслуг, а значит, здесь накручивание голосов со стороны невозможно. Правда, в структуре работы
РОИ есть существенный изъян:
система защищена от общественного контроля. Это значит, что
нет никакой возможности проверить, действительно ли за ту или
иную инициативу подано именно
такое количество голосов, которое указывает ресурс. Зато РОИ
юридически полностью нацелена на результат: инициатива федерального уровня, получившая
100 тыс. голосов, в обязательном
порядке должна быть рассмотрена экспертной рабочей группой,
которая выносит ответ – принять
ее или отклонить.

Главный энергетик
в /о, опыт работы инженером-энергетиком на промышленном предприятии, л/а. Организация технически правильной эксплуатации и своевременного ремонта энергетического оборудования и энергосистем. Контроль за
рациональным расходованием энергетических ресурсов на предприятии,
последовательное соблюдение режима экономии. Координация работы
персонала ( Сотрудники и рабочие отдела методологии, участка энергоснабжения завода, участка теплоснабжения, котельно-компресорного участка, участка газоснабжения). Прессовое производство з/п 52000 рублей.
Юрисконсульт по корпоративному праву
В\о, опыт работы от 2 лет по специальности. Внесение изменений в
учредительные документы; координация работы по ведению реестров
акционеров ; разработка и доработка положений о полномочиях Общего собрания, о совете директоров, о правлении, о ревизионной комиссии,
пр.); положений о сделках, связанных с приобретением или отчуждением имущества. Ведение договорной работы на предприятии: определение
формы договорных отношений; разработка проектов договоров; проверка соответствия законодательству проектов договоров, представляемых
предприятию контрагентами. Производство. Иностранная компания. З/п
обсуждается при собеседовании
Инженер по качеству
в/о, опыт работы в области качества от 1 года, хорошее знание английского языка. Знание ISO 9001, инструментов метрологического обеспечения качества продукции, основ ISO TS 16949,ISO 14001. Опыт работы
в автопроме будет являться преимуществом. Опыт применения методик
8D, MSA ,SPC приветствуется.Знание методик запуска проектов -APQP,
ANPQP и PPAP. Сбор информации по проблемам качества:брак, сортировка, производственный процесс, качество комплектующих от поставщиков и т.дРазработка и контроль выполнения корректирующих действий .
Подготовка к сертификационным и инспекционным аудитам (внешним
и внутренним). Планирование внешних и внутренних тестов. Производство. Иностранная компания. З.п 60000 рублей
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Постарайтесь никого не раздражать
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 24 по 30 сентября
В Тольятти уничтожают знаменитый «Спутник» на Певческом
поле. Член Совета Федерации
от Тверской области расстроен
порчей своей яхты. В Забайкалье уборщица лечила пациентов
больницы. Депутат Госдумы предложил наказывать преступников,
принудительно показывая им
плохое отечественное кино. В Ливерпуле любовники с избыточным
весом во время секса разрушили
здание.

ние. Можно, кстати, внести в Административный и Уголовный кодекс наказание
отечественными фильмами, особенно с
участием наших комиков», – заявил Чернышов, добавив, что не считает плохими
абсолютно все российские фильмы.

Страсть и перекрытия

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Нож в сердце

Чем точно не может похвастаться Тольятти, так это заботой об исторических памятниках и объектах, к которым горожане
испытывают особую привязанность. То
любимую всеми пельменную в Портпоселке снесут, то старинное знаковое дерево
спилят по непонятным причинам. И вот –
новый удар.
«Начали разбирать нашу старую ракету!» – гласит подпись под снимком в
паблике «События Тольятти». На фото
запечатлена крайне грустная для всех жителей Комсомольского района картина:
строительная техника буквально разгрызает корпус судна на подводных крыльях,
которое долгие годы в качестве памятника
украшало Певческое поле.
Реакция не заставила себя долго ждать:
«Ах ты ж! Как нож в сердце!», «Конец эпохи...», «А ведь у меня с ней много хороших
воспоминаний связано. Комсомольская
юность. Внутри проводился дискуссионный клуб. Там выступали известные артисты», «В прошлом году гулял там, как раз
только забор начали ставить. Не понимаю,
за что они так с этим местом? Ведь можно
было сделать там классное общественное
пространство. Что больше места для ФОК
нет? Это так удручает, что не хочется уже
ничего».
Непонятно, почему потребовалась
столь радикальная мера. По-видимому,
судно-памятник помешало строительству
нового физкультурно-оздоровительного

Тревожные новости приходят из Англии. Там 290-килограммовый мужчина и его 200 килограммовая девушка во время секса провалились сквозь несколько этажей и оказались в подвале.

комплекса. Но неужели, планируя строительство, нельзя было озаботиться вопросом о том, как отреагируют жители на демонтаж любимого «Спутника»?

Боль судовладельца

Короткая новость о испорченном плавсредстве из Калининграда: у причальной стенки Пионерского морского порта
плохо пришвартованное судно «Норд-1»
ударило частную яхту «Изумруд» (производитель Galeon, примерная стоимость
38 млн рублей). В полицию о происшествии
сообщил член Совета Федерации от Тверской области Владимир Петров, сказав, что
его яхту серьезно повредили. Пользователи
соцсетей в Тверской области отреагировали на эту новость с раздражением.

Отрытый талант

С другой стороны, работа в Совете Федерации тяжелая, невероятно важная,
и за нее, наверное, хорошо платят. Вообще, надо лучше работать, и все у нас
получится. Взять, к примеру, уборщицу
фельдшерско-акушерского пункта в селе
Ара-Иля Дульдургинского района Забайкальского края. Женщина самоотверженно лечила пациентов, пока фельдшер была
в отпуске. Причем никакого самозванства
– делала она это по распоряжению заме-

стителя главного врача центральной районной больницы.
Жители села обратились в прокуратуру
в начале сентября, когда уборщица стала
перевязывать пациентов и делать им уколы. После того как прокуратура вышла на
руководство ЦРБ, там собрали совещание

Давайте закончим подборку чем-нибудь
приятным. Вот секс – это приятно? Да,
но при условии, что в процессе никто не
лишится недвижимости, как это случилось на прошлой неделе в Англии. Там
290-килограммовый мужчина и его 200килограммовая девушка во время секса
провалились сквозь несколько этажей и
оказались в подвале.
Майкл Дэвис и Тереза Уокер проживают в трехэтажном доме в городе Ливерпуле. Во время занятия сексом пара
находилась на верхнем этаже. В какой-то
момент их кровать провалилась сквозь
пол. Однако второй этаж не смог стать
преградой для падающей пары, поэтому
Майкл и Тереза упали в подвал. Падение
привело к разрушению не только полов,
но и стен здания. Влюбленным повезло –
единственной травмой оказался перелом
у Майкла. Также удачным моментом оказалось отсутствие в доме других людей,
поэтому никто не пострадал. Спасатели

В селе Ара-Иля уборщица самоотверженно лечила пациентов, пока фельдшер была в отпуске. Причем никакого самозванства – делала она это по распоряжению заместителя
главного врача районной больницы.
и решили привлечь заместителя главврача
к дисциплинарной ответственности. Также больница составит график и будет по
нему отправлять из ЦРБ медработников в
село, пока фельдшер не выйдет из отпуска.
Как уточнил прокурор района, надзорное
ведомство станет добиваться для заместителя главврача более строгого наказания.

Пытка синематографом

Кстати, о наказаниях: Депутат Госдумы
Борис Чернышов предложил наказывать
преступников просмотром плохих русских
фильмов.
«Иногда смотреть фильмы, которые
выпускают в России, действительно муче-

отметили, что возраст здания составляет
около 250 лет.
Один из жильцов здания, Том Уотсон,
утверждает, что ситуация была предсказуема: «Эта пара несколько раз в неделю
очень громко занималась сексом, и каждый раз здание дрожало. На стенах появились трещины, и свет каждый раз мигал.
Это старое здание, оно не рассчитано на
то, чтобы выдерживать такое испытание!»
По его словам, он неоднократно сообщал
домовладельцу об опасности, предлагал
построить дополнительные опоры, однако тот ничего не предпринял. Уотсон отметил, что другие жильцы уже съехали, не
выдержав стресса.

НОВОСТИ

ОТКРЕСТИЛИСЬ ОТ ПОЛИТИКИ

26 сентября на одном из городских сайтов со ссылкой
на блог депутата Самарской губернской думы Михаила
Матвеева была размещена информация об увольнении
директора школы № 81 Тольятти Халиля Хайруллина,
где причиной увольнения назывались результаты выборов 9 сентября 2018 года на избирательных участках,
которые располагались на территории образовательного учреждения.
Как следует из заявления на сайте горадминистрации,
данная информация не соответствует действительности.
Директор школы № 81 Халиль Хайруллин был уволен
по п. 2 ст. 278 в связи с принятием собственником имущества организации, администрацией городского округа
Тольятти, решения о прекращении трудового договора.
Руководитель департамента образования администрации г.о. Тольятти Елена Пинская отметила: «Интересная
попытка перевести кадровый вопрос в политический.
Но безосновательная. Такого рода домыслы, по меньшей
мере, нелогичны. В данном случае расторжение трудового договора с директором школы – одно из решений,
направленных на обновление управленческих кадров
учреждений образования. Оно принято в рамках полномочий работодателя, с учетом условий действующего
контракта. Замечу, уже после достижения директором
пенсионного возраста и, конечно, не в период нетрудоспособности по болезни».

ВЫЯВИЛИ НАРУШЕНИЯ

В Тольятти в ходе проверок управляющих компаний,
подрядных организаций, поставщиков коммунальных
ресурсов выявлены многочисленные нарушения требований действующего жилищного законодательства.
Так, в деятельности 16 управляющих компаний присутствуют нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в части предоставления паспортов готовности в установленный срок 15 сентября.
Кроме того, в ходе проверок установлено, что подрядными организациями ООО «РСУ», ООО «МВА Транс»,
ООО «Консор», ООО «Инвестком», ООО «Сити-СтройСнаб» допускается затягивание выполнения работ по
капитальному ремонту инженерных систем домов, расположенных по адресам: ул. 50 лет Октября, 57, 59;
ул. Мира, 92, 94; ул. Родины, 16; ул. Победы 78 / ул. Мира,
90. Ненадлежащий контроль за выполнением данных работ также был осуществлен и НО «Фонд капитального
ремонта».
В адрес указанных организаций внесены представления об устранении нарушений. Всего в рамках проверок
по подготовке к отопительному сезону прокуратурой
района выявлено 50 нарушений закона, внесено 25 представлений, объявлено 17 предостережений. «Вопрос подготовки к пуску тепла на объекты, расположенные на
поднадзорной территории, находится на контроле», – сообщила прокуратура Самарской области.

СТАЛИ УМНЕЕ

Тольятти вошел в список «умных» городов России,
которые примут участие в первом всероссийском форуме «Умные» города для устойчивого развития». Масштабное мероприятие, организованное Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ, состоится 16 октября на площадке форума «Открытые инновации» технопарка Сколково в Москве.
Как сообщили в организационном отделе горадминистрации, на форуме соберутся ведущие мировые эксперты
из 40 стран, чтобы обсудить вопросы формирования и реализации глобальной стратегии «умных городов», внедрения
инновационных технологий в средние и малые городские
образования, а также особенности современного мониторинга и контроля городского развития. Главы администраций «умных» городов Канады, Франции, Китая и других
стран поделятся с коллегами практическим опытом.
Также на форуме пройдет официальное открытие
международной китайской платформы International
Smart Sustainable City Club (ISSCC), объединяющей
умные города и инновационные центры по всему миру.
После подписания соглашения о сотрудничестве городаучастники клуба получат возможность наиболее эффективно обмениваться опытом и техническими решениями.
Помимо Тольятти, в список будущих резидентов клуба
ISSCC вошли Краснодар, Новороссийск, Сочи, Воронеж,
Магас и Саров.
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Екатерина Лашманова, Департамент предпринимательства, ТГУ:
«Мы даем настоящее практикоориентированное образование»
Бизнес-леди, создатель уникального федерального стартапа «Удобная Ваза», заместитель директора
ведущего бегового клуба Тольятти ОО «Школа бега
RUN TLT», а сегодня еще и руководитель Департамента предпринимательства опорного Тольяттинского
государственного университета Екатерина Лашманова
в большом интервью «ПН» говорит о создании уникального образовательного процесса в ТГУ на основе
лучших мировых практик и разрушает стереотипы
традиционного подхода к образованию в обучении
предпринимателей.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

– Екатерина, в этом году в
Институте финансов, экономики и управления ТГУ была
создана новая структура
– Департамент предпринимательства. Почему руководить этим ведомством пригласили именно вас?
– На самом деле меня пригласили в университет еще год
назад как внешнего практикапреподавателя: я читала курс
«Основы предпринимательской
деятельности», занималась проектной работой и профориентацией студентов. На моих занятиях всегда была высокая явка,
поэтому интерес к ним проявили
и проректор по учебной работе
Эльмира Сергеевна Бабошина,
и директор Института финансов
Максим Олегович Искосков,
который на тот момент уже занимался реструктуризацией
учреждения. Оценив интерес
студентов к моему методу преподавания и обратив внимание
на нестандартное сочетание
жизненного опыта (педагогическое образование плюс коммерческая деятельность 12 лет
в банке и восемь лет в собственной компании), руководство Тольяттинского государственного
университета сделало мне предложение возглавить Департамент предпринимательства.
– Для чего нужна такая
специальность в современном
вузе?
– Мы работаем над обучением таких специалистов,
которые будут максимально
приближены и адаптированы к
требованиям рынка. Подобного образования в большинстве
российских вузов либо нет, либо
оно слабо развито. Наш Департамент предпринимательства
– это инновационная современная структура для высшей школы, и все, что мы здесь делаем,
основано на лучшем мировом и
российском опыте.
В течение четырех лет мы
готовим менеджеров по профилю «Предпринимательство».
Для получения полного профиля можно продолжить образование в магистратуре по
специальности «управление
инновациями». Кстати, руководит программой ректор ТГУ
Михаил Михайлович Криштал.
– На какие российские и мировые практики вы опирались,
создавая программу обучения?
–
Был
проанализирован опыт ИТМО (Санкт-

териал, но уже в процессе учебы создавать и продвигать свой
бизнес. В этой связи система
преподавания
основательно
меняется: у нас нет в чистом
виде практик и лабораторий,
семинаров, коллоквиумов – все
объединено в общий open space,
где проходят бизнес-игры, круглые столы. Вместо мела и до-

Система преподавания основательно меняется: у нас нет в чистом виде практик и
лабораторий, семинаров, коллоквиумов – все
объединено в общий open space, где проходят
бизнес-игры, круглые столы.

Петербург), Лёвенского университета в Бельгии, MIT в
Бостоне и Аризонского университета (США), в результате чего
мы получили представление о
том, как должно выглядеть настоящее практикоориентированное открытое стартаперское
образование. И поэтому было
решено на основе всех этих знаний создать что-то подобное и в
нашем опорном университете.
– Вы сами разрабатывали
программу обучения?
– Нет, это работа и заслуга
нашей команды, и то, что у нас
получается, – общий результат. Здесь работают молодые,
активные преподаватели, готовые к развитию и инновациям,
настоящие драйверы современного учебного процесса. Когда
я пришла, структурные изменения уже велись полным ходом и
прорабатывался учебный план,
который отличается от обычных методов преподавания в
вузах.
– В чем именно заключаются эти отличия?
– В основе плана лежит так
называемая «дорожная карта»
развития предпринимателя.
Начинается она с развития навыков по генерированию идеи,
ее упаковке, создания коммерческого предложения. Затем
идут обучение финансовому
планированию, формированию концепции и пиару. Мы
учим разрабатывать производственные циклы, выбирать
площадку для реализации кейса, продумывать свою целевую
аудиторию и выход на рынки.
Обучаем, как масштабироваться, когда кейс уже запущен. Показываем, как выводить ассортиментные матрицы, добавлять
новые услуги и делегировать в
новые подразделения – дочерние предприятия. Учим правильно выбирать налогообложение и оптимальный режим
для малого бизнеса. Рассказываем, как получить поддержку
государства и не заблудиться
в оформлении документации,
как правильно заниматься про-

ски – яркая презентация, разработаны цветные тетради по
всем дисциплинам, которые
студенты заполняют, вместо
того чтобы записывать лекции
вручную. Такие методические
пособия позволяют изучать и
анализировать материал, заниматься интеллектуальной работой, а не лишней механикой.
– Откуда вы берете учебные пособия?
– Создаем сами. На открытом для студентов ресурсе есть
курсы лекций, презентации, рабочие тетради. Это позволяет
учиться везде, в том числе дома
или по дороге в университет.
Екатерина Лашманова: «Я против стереотипов. Тезис, что идти в предпринимательство надо с врожденными качествами, принять не могу, потому что его опровергает личный опыт. Способность успешно вести
бизнес – это приобретенный навык. И мы его формируем на базе высшего образования».

На промежуточных этапах
по окончании семестров вместо
зачетов и экзаменов проводятся
питч-сессии и инвестиционные

Мы выбираем только такие идеи, которые
каким-то образом предрасположены к монетизации. Проект ради проекта не принесет
пользы студенту, а профанацией мы не занимаемся.
цедурой банкротства. Такой
путь предпринимателя, или
«дорожная карта», рассчитан на
четыре года обучения.

города, запланированы ли образовательные поездки в другие вузы?
– Наши студенты в недалеком будущем – это реальные
профессионалы. Поэтому многие предприятия заинтересованы «схантить» студента уже на
втором-третьем курсе, чтобы
на выходе он вырос под запро-

сессии. На них студенты уже
с первого курса, сгенерировав
собственную идею, смогут начать планировать свой кейс,

чтобы выйти с его презентацией на бизнес-сообщество Тольятти. Для этого на защиту в
состав экспертного совета мы
пригласим умных, креативных
бизнесменов, коммерсантов
и топ-менеджеров известных
компаний страны.
– Цель этих питч-сессий
заключается только в оценке
проектов или же речь идет о
привлечении финансирования
и создании стартапов?
– Конечно, кроме анализа
кейсов мы хотим, чтобы часть
идей наших студентов заинтересовала менторов, чтобы они

захотели их финансировать и
монетизировать. Причем такие
практики уже есть в рамках
проектной деятельности Института финансов, экономики,
управления ТГУ.
– Как молодежь Тольятти
отреагировала на создание
Департамента предпринимательства в университете?
– На самом деле мы набрали
даже больше, чем планировали,
причем ребят с хорошими результатами ЕГЭ. Мы стараемся
создать для наших студентов
условия, позволяющие не просто эффективно осваивать ма-

– В описании деятельности департамента говорится, что вы оказываете сервисную поддержку всему вузу
в рамках проектной деятельности. Значит ли это, что вы
отбираете проекты и кейсы,
которые готовят студенты
других специальностей вуза?
– Да, это второе направление нашей деятельности, помимо образовательного процесса.
– Как именно это происходит?
– В начале года мы проводим
экспертную
оценку
всех проектов, которые сгенерировал профессорскопреподавательский состав всех
институтов ТГУ. Причем выбираем только такие идеи, которые каким-то образом предрасположены к монетизации.
Проект ради проекта не принесет пользы студенту, а профанацией мы не занимаемся. Всего
таких проектов в этом году нашим департаментом отобрано
около 50. В каждом работает
примерно по 20 человек: айтишники, дизайнеры, экономисты
– студенты разных институтов.
Такой междисциплинарный
подход помогает создавать правильный кейс.
– Когда вы отбираете
проекты, то учитываете потребности города?
– Да, для этого наш департамент предварительно и делает комплексное экспертное
заключение проектов, включая
маркетинговое исследование.
– Предполагается ли участие студентов департамента в деловых мероприятиях

сы конкретной организации. А
наша задача – помочь студенту
найти своего работодателя. Поэтому, конечно, мы будем посещать разные деловые встречи,
бизнес-завтраки.
Также у нас существуют
тревел-гранты – поездки на
обучающие мероприятия в
разные страны, для того чтобы получить практику работы
либо практику в стартапе фактически в любой точке мира.
Я и сама собираюсь в Силиконовую долину, чтобы посетить
стартаперские проекты Google,
Facebook, Twitter, посмотреть,
как устроено там венчурное финансирование, как они выходят
на беседу с менторами. И если
у нас это получится, будет здорово.
– За какой период времени наше сообщество может
получить полноценных предпринимателей и качественные проекты?
– В департаменте мы взращиваем студентов бакалавриата
в течение четырех лет, но ничто
не мешает им выйти на рынок
со своими проектами уже через
год, и мы этому способствуем.
Поскольку у нас каждые полгода будут проходить инвестиционные сессии по докрутке проектов, то думаю, что уже к лету
2019 года первые из наших студентов смогут выйти на рынок в
качестве предпринимателей.
– Как известно, деловая
жилка – это врожденный талант. Неужели предпринимательству можно научить?
– Я против стереотипов. Тезис, что идти в предпринимательство надо с врожденными
качествами, принять не могу,
потому что его опровергает личный опыт. Я была спокойным,
закрытым ребенком, и после
получения красного диплома
ничто не предвещало, что стану
предпринимателем. Долгое время работала клерком в банке,
пока у меня не «выстрелила»
идея.
И я получила патент на полезную модель, создала производство, которое работает
в редком для страны бизнеспроцессе, и этот бизнес существует уже много лет. Так что
способность к предпринимательству – это приобретенный
навык. И мы его формируем на
базе высшего образования.
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Тольятти станет «умнее»

Информационные технологии оптимизируют городские пространства
«Лаборатория Урбантех» – за этим
нетривиальным названием стоит
серьезная работа, которую предстоит выполнить участникам рабочей
мастерской (workshop) 8–10 октября
на базе опорного Тольяттинского государственного университета (ТГУ).
Лучшее разработанное решение будет
включено в программу «Умный город
Тольятти» и затем реализовано на
одной из городских площадок.

формационные сервисы, энергоэффективные
технологии и прочее) и при этом сохранить
культурную и туристическую ценность общественных пространств города.
Как рассказала директор Центра урбанистики и стратегического развития территорий
ТГУ Мария Степанова, в работе воркшопа

Проект «Умные парки Тольятти», разработанный по инициативе
межведомственной рабочей группы при администрации города,
станет стержневым для участников «Лаборатории Урбантех».

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Комплексное решение

Тольятти стал одним из 25 российских городов, которые Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ определило как территорию, на которой
будет реализован проект «Умный город».
Мероприятия проекта реализуются по шести ключевым блокам: внедрение «умного»
ЖКХ, формирование доступной, комфортной и безопасной для здоровья граждан среды, создание инновационной городской инфраструктуры, цифровизация строительства
и территориального планирования, а также
развитие городских транспортных систем.
Минстроем уже разработана «дорожная карта» проекта, а также запущен сайт, где собран
своеобразный «Банк решений «умного города» – лучшие российские и мировые практики для создания комфортной и современной
городской инфраструктуры.

В сформированные для обсуждения темы «Умного города» проектные команды войдут студенты
ТГУ различных направлений подготовки: архитектура, дизайн, градостроительство, программирование, экология.

решений – начиная от правильного проектирования и градостроительных принципов и
заканчивая использованием сервисов по участию людей в принятии городских решений.
А ориентация на человека – это первый, ключевой принцип «умного города».
Исходя из большого объема задач в работу
по формированию единого проекта «Умный
город» включились практически все городские структуры. Для выработки единого век-

Именно на базе ТГУ 8–10 октября состоится обсуждение нюансов благоустройства общественного пространства Тольятти
с использованием современных «умных» решений.
Рабочая группа по реализации проекта
«Умный город» была создана Минстроем
России 30 января 2018 года, а в начале марта
ведомство выступило с предложением включить «Умный город» в госпрограмму «Цифровая экономика».
Отметим, что пока нет устойчивой расшифровки понятия «Умный город». К примеру, замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис отмечает, что это город, где
удобно жить за счет применения современных цифровых технологий и инновационных

Тольятти и включения в приоритетный проект «Формирование комфортной городской
среды в 2018–2019 гг.».
Отметим, что воркшоп «Лаборатория Урбантех» также является этапом подготовки
всероссийского форума «Умный город», который пройдет в Москве в середине октября

тора движения в данном направлении 14 июня
2018 года представители более 30 тольяттинских компаний (в том числе резиденты технопарка «Жигулевская долина») подписали
«Коллективный стратегический меморандум
о сотрудничестве и взаимодействии», чтобы
реализовывать проект с учетом мнений власти, бизнеса и общественности. А уже в июле
2018 года при администрации г.о. Тольятти
создана межведомственная рабочая группа
по построению «Умного города Тольятти».
В ее состав вошли как участники меморан-

дума, так и представители администрации и
высших учебных заведений города – всего 44
человека. Группа инициировала проектную
деятельность по разработке идей и проектов
внедрения в городскую среду современных
технологий с целью повысить качество жизни
тольяттинцев.

Мастерская проектов

В стороне от федерального тренда по созданию «Умного города» не остался и градообразующий вуз – опорный Тольяттинский государственный университет. Именно на его базе
8–10 октября состоится обсуждение нюансов
благоустройства общественного пространства Тольятти с использованием современных
«умных» решений. И, возможно, именно студентам ТГУ, вовлеченным в работу над столь
уникальным для города проектом, удастся
предложить нестандартные идеи по формированию комфортной городской среды.
Проект «Умные парки Тольятти», разработанный по инициативе межведомственной
рабочей группы при администрации города,
станет стержневым для участников «Лаборатории Урбантех». Им предстоит продумать нюансы того, как внедрить технологии
«Умный город» (системы безопасности, ин-

примут участие более 30 студентов опорного вуза. В сформированные для обсуждения
темы «Умного города» проектные команды
войдут студенты ТГУ первого-третьего курсов различных направлений подготовки: архитектура, дизайн, градостроительство, программирование, экология.
– За три дня работы воркшопа студентам совместно с приглашенными экспертами
предстоит разработать конкретные решения
по обустройству общественных пространств
города с учетом современных требований
к комфорту, безопасности и техническому
оснащению. Все кейсы должны быть максимально приближены к реальности, – отмечает Мария Степанова. – У Тольяттинского
госуниверситета уже есть необходимый опыт
работы по благоустройству городских территорий. К примеру, Центром урбанистики
и стратегического развития территорий разработаны концепция проекта «Исторический
центр Тольятти», концепция спортивнотуристического маршрута «Береговой» и
многих других. Поэтому и студенты, и преподаватели используют имеющиеся знания
и компетенции с максимальной эффективностью.
– По результатам воркшопа мы увидим,
какое у тольяттинской молодежи и студенчества представление об «умном» городе, что
для них «умный» город, какие он должен решать задачи, – подчеркивает руководитель
департамента информационных технологий
и связи администрации г.о. Тольятти Елена
Балашова. – Предложенные участниками
«Лаборатории Урбантех» решения и идеи мы
будем использовать в дальнейшем для написания единой концепции проекта «Умный
Тольятти».
Предложенные на воркшопе идеи «упакуют» в общую презентацию и представят для
последующего обсуждения в администрации

и соберет лучших студентов российских вузов и молодых специалистов, вовлеченных в
реализацию проекта «Умный город».

Кейсы – в работу

Воркшоп в Тольяттинском госуниверситете
– это лишь одна из городских площадок для
формирования инновационных кейсов по
проекту «Умный город». Параллельно в Тольятти по заказу администрации города идет
работа восьми проектных групп, которые обсуждают различные направления развития
города (ЖКХ, транспорт, предоставление
муниципальных услуг и прочее), а также существующие проблемы в различных сферах
деятельности. В работе проектных групп
участвуют руководители ведущих городских
предприятий и учреждений.
– К обсуждению мы приглашаем всех тольяттинцев, чтобы не только представители
власти, но и общественность формировала
условия, критерии построения «Умного Тольятти», – добавляет Елена Балашова. – Каждый житель города может высказать свое мнение, предложить инициативу по решению той
или иной городской проблемы. На основании
всех собранных на различных дискуссионных
площадках мнений администрация Тольятти
сформирует концепцию развития и построения проекта «Умного города Тольятти».
Как уточняют в администрации г.о. Тольятти, главной целью «Умного города» является оптимизация работы всех секторов
городского пространства и сведение их в единую доступную и простую для понимания горожан систему.
Организаторы workshop «Лаборатория
Урбантех»: Центр компетенций по вопросам городской среды Минстроя России,
администрация г.о. Тольятти, Тольяттинский государственный университет.

Бизнесу понижают ставку Все о будущей пенсии
Льготные кредиты под 6,5%
В 2019 году субсидии из госбюджета на программу льготных кредитов для малого
и среднего бизнеса в приоритетных отраслях будут увеличены сразу в 11 раз – до 7,2
млрд рублей в год. Именно
такую сумму недополученных
доходов государство готово
компенсировать российским
банкам при выдаче займов по
льготным ставкам для МСП.
Местные предприниматели
в целом позитивно оценивают
новый инструмент, хотя во
мнениях о его эффективности
все же расходятся.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

К

приоритетным отраслям,
на которые будет распространяться новый инструмент поддержки, относятся
сельское хозяйство, обрабатывающие
производства, производство электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт, связь, туристическая
деятельность, здравоохранение, сбор,
обработка и утилизация отходов, а
также отрасли экономики, в которых
реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники. В будущем планируется распространить льготы и на другие отрасли.
Господдержка предприятий МСП
заключается в выдаче займов по ставке 6,5%. Согласно действующим правилам, разницу с рыночными ставками в размере 3,1% по кредитному
договору для среднего и 3,5% для
малого бизнеса банкам возмещает
бюджет. Масштаб нового инструмента можно оценить, сравнив суммы
льготного кредитования на 2018 и
2019 годы: заложенные в этом году
средства позволяют выдать кредитов
на 20 млрд рублей, а в следующем
году речь может идти уже о более чем
200 млрд рублей.
Сами правила кредитования малого и среднего бизнеса к 2019 году

К приоритетным отраслям, на которые
будет распространяться новый инструмент
поддержки, относятся сельское хозяйство,
обрабатывающие производства, строительство, здравоохранение и другие.

также могут поменяться: в основном
перемены коснутся распространения льгот на кредиты для МСП не
из приоритетных отраслей. Министерство также планирует расширить
число банков – участников программы за счет некрупных региональных
кредитных организаций, которые
имеют опыт финансирования субъектов МСП. В настоящий момент в
программе задействовано 15 банков.
Среди них четыре системно значи-

Стартовал День пенсионной грамотности для молодежи

Телеком» Александр Кондаков. – В
целом в поддержке предпринимателей со стороны государства есть позитивные моменты, но для моей отрасли «закон Яровой» сейчас главная
головная боль».
«Это замечательно, что государство дает еще один инструмент для
развития бизнеса. Главное, чтобы процентные ставки были реальными и
предприниматели могли себе позволить взять кредиты, – заявил директор
ООО «Информационные технологии» Алексей Макаров. – Думаю, если
будет необходимость, обязательно
воспользуюсь данной программой».
По словам представителей местного бизнеса, заемные средства составляют примерно 20–30% от оборота компании. Несмотря на разный,
в том числе негативный, опыт кредитования, предприниматели согласны,
что без привлечения кредитов бизнес
в современном мире строить на порядок дольше по времени и в некоторых случаях совсем не эффективно.
«Опыт работы с банками у меня скорее отрицательный – из-за отсутствия
гибкости с их стороны, – отметил
Кондаков. – Малый и микробизнес
запустить без заемных средств возможно. Любое предприятие в современном цифровом формате – нет».
«Хотелось бы, чтобы банки меньше перестраховывались, – выразил

Предприниматели согласны, что без привлечения
кредитов бизнес в современном мире строить
на порядок дольше по времени и в некоторых случаях совсем не эффективно.
мых – Альфа-Банк, Россельхозбанк,
ВТБ, Сбербанк и 11 региональных
– РосЕвроБанк, «Акцепт», «Интеза», банк «Левобережный», «СанктПетербург», Запсибкомбанк, КБ
«Ассоциация», Примсоцбанк, РНКБ,
ТКБ и МСП Банк.
Тольяттинские предприниматели
по-разному оценили инициативу государства. «Спасибо за сниженные
проценты, но есть гораздо более эффективные инструменты, – прокомментировал «ПН» директор «Другой

пожелание Андрей Макаров. – Хотя
у нас опыт работы с кредитными организациями положительный, но во
многих банках кредиты выдают при
полном обеспечении недвижимостью, ценными бумагами. Не у всех
есть такая возможность».
В целом бизнесмены отметили,
что в руках финансово грамотного
человека поддержка государства является полезным инструментом как
для открытия, так и для расширения
бизнеса.

25 сентября в ГУ – Управлении Пенсионного фонда РФ в Автозаводском районе города Тольятти Самарской области стартовала
информационно-разъяснительная кампания
ПФР – «Единый день пенсионной грамотности
для учащейся молодежи». О том, что молодые
люди смогут узнать в рамках этого мероприятия, а также о возможностях получения электронного сертификата материнского капитала
и в целом об услугах, предоставляемых ПФР в
электронном виде, рассказывает начальник ГУ –
Управления ПФ РФ в Автозаводском районе
Тольятти Александр Архипов.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Достойная пенсия

Кампания по повышению
пенсионной и социальной
грамотности среди учащейся молодежи проводится с
сентября по декабрь 2018
года. В это время учащиеся
смогут прослушать лекции,
на которых узнают о функциях Пенсионного фонда,
новой пенсионной реформе
и возможностях СНИЛС.
Кроме того, пройдет презентация учебника «Все о
будущей пенсии: для учебы
и жизни», специально разработанного ПФ РФ для
таких уроков. Буклет даст
молодым людям ответы
на главные вопросы: как
устроена пенсионная система России и как обеспечить
себе достойную будущую
пенсию. Получить информацию в доступной форме
об основах пенсионной системы в целом, узнать, что
такое солидарная система, в
чем ее особенность и как она
работает, учащиеся могут на
сайте «Школьникам о пенсии» (http://school.pfrf.ru).
В связи с этим с 15 октября по 31 октября Управление ПФ РФ в Автозаводском районе города Тольят-

ти приглашает школьников,
студентов и их преподавателей на экскурсию в Пенсионный фонд.

Электронные
сертификаты

Пенсионный фонд России
также реализовал новые
возможности, делающие
более простой и удобной
для семей программу материнского капитала. Теперь
они могут не только подать
электронное заявление о
выдаче сертификата или

В рамках кампании по повышению пенсионной и социальной
грамотности среди учащейся молодежи Управление ПФ РФ
в Автозаводском районе Тольятти приглашает школьников, студентов и их преподавателей на экскурсию в Пенсионный фонд.

ся в Пенсионный фонд.
Сделать это нужно будет
только один раз – чтобы
представить документы
личного хранения, к которым, например, относятся
свидетельства о рождении
детей.
Повторно обращаться
за самим сертификатом
не потребуется – после
вынесения Пенсионным
фондом положительного
решения о предоставлении
материнского капитала

Все услуги и сервисы, предоставляемые
ПФР в электронном виде, объединены
в портал на сайте ПФ РФ. Обращение
к электронным сервисам делает необязательным визит в Пенсионный фонд.
распоряжении средствами
материнского капитала, но
и получить сам сертификат
в электронной форме.
Для оформления электронного сертификата на
материнский капитал необходимо подать соответствующее заявление через
личный кабинет на сайте
Пенсионного фонда или
Портале госуслуг. Далее,
как и в случае с обычным
сертификатом,
заявителю необходимо обратить-

электронный сертификат
будет автоматически направлен в личный кабинет
заявителя. Вместе с сертификатом в кабинет будет
также направлен электронный документ, содержащий
все необходимые сведения
о сертификате – данные
можно просмотреть на
экране или распечатать.

Единый портал

Кроме того, для удобства
граждан работает Пор-

тал электронных услуг на
сайте Пенсионного фонда
России. Все услуги и сервисы, предоставляемые
ПФР в электронном виде,
объединены в портал на
сайте Пенсионного фонда
по адресу https://es.pfrf.ru.
Обращение к электронным
сервисам делает необязательным визит в Пенсионный фонд.
В электронном виде
через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» или с помощью сервиса «Личный
кабинет гражданина» на
сайте ПФР, а также в любом «Многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг» (МФЦ)
можно подать следующие
заявления:
• о назначении пенсии, ЕДВ;
• о перерасчете пенсии;
• о выборе и изменении способа доставки пенсии;
• о выдаче сертификата на
материнский
(семейный)
капитал (МСК);
• о распоряжении средствами МСК;
• об отказе от набора социальных услуг (соцпакета), о
предоставлении, о возобновлении набора социальных
услуг.
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Ситуация по выбросам на контроле
В городе начали работать экоаналитические лаборатории
Экологическая обстановка в Тольятти стала предметом обсуждения на оперативном совещании правительства области под
председательством губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона выразил серьезную озабоченность ситуацией и потребовал от
профильных ведомств и администрации города ужесточить контроль над состоянием экологии. На следующий день в Тольятти
начали работу сразу две мобильные экоаналитические лаборатории по контролю над состоянием окружающей среды. О том,
как происходил забор проб и что показал анализ аккредитованных лабораторий, – в материале «ПН».
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

В

настоящий момент наблюдения за уровнем загрязнения воздуха в Тольятти
осуществляются комплексной лабораторией мониторинга Тольяттинской специализированной
гидрометеорологической обсерватории ФГБУ «Приволжское УГМС» на
восьми стационарных постах. Дополнительно к этой системе привлекаются независимые лаборатории, обеспечивающие отбор проб атмосферного
воздуха, в том числе в ночное время.
Кроме того, экологический контроль
осуществляется управлениями Роспотребнадзора и Росприроднадзором
по Самарской области, которые совместно с прокуратурой города проводят внеплановые выездные проверки
предприятий на предмет сокращения
выбросов в атмосферу. В дополнение
к этому организованы рейдовые обследования территории городского
округа для выявления неучтенных источников негативного воздействия. В
результате этих мер за период с июня
по сентябрь 2018 года в Тольятти зафиксировано восемь фактов превышения установленной предельно допустимой концентрации (ПДК) по
ряду загрязняющих веществ. Фактов
высоких и экстремально высоких загрязнений на территории нашего города установлено не было.
Объясняя сложившуюся ситуацию, врио министра лесного хозяйства и охраны окружающей среды
Александр Ларионов обратил внимание на неблагоприятные метеороло-

гические условия, которые наблюдались в феврале и августе этого года и
способствовали накоплению вредных
примесей в приземном слое атмосферы и образованию смога. Однако
глава региона Дмитрий Азаров отметил, что неблагоприятные погодные
условия – это фактор, усугубляющий
ситуацию, но не объясняющий ее. И
потребовал конкретных действий по
выявлению предприятий, допускающих выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу, и привлечению их к ответственности.
Мобильный мониторинг окружающей среды города стартовал 24 сентября: в этот день специалисты министерства лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Самарской области совместно с сотрудниками аккредитованной
лаборатории ФГБУ «Приволжское
УГМС» выехали с проверкой на территорию бывшего ОАО «Фосфор»,
чтобы провести замеры радиацион-

положенному в Воронеже) измеряет
11 веществ, в том числе диоксид азота,
оксид азота, оксид углерода, аммиак,
углеводороды С1-С5, толуол, альфаметилстирол, бутадиен, сероводород.
26 сентября инженер-химик лаборатории социально-экологического
контроля Анна Свеженцева осуществляла мониторинг окружающей

В Тольятти начала работу мобильная экоаналитическая лаборатория по контролю над состоянием окружающей среды, которая в течение недели будет вести
ежедневный отбор проб в жилых кварталах в утренние
и вечерние часы по согласованию с администрацией.

На вопрос о возможной фальсификации данных инженер-химик лаборатории ответила, что это невозможно: «Работа проводится в автоматическом режиме, без участия
человека. Я могу внести только адресную привязку и начать регистрацию результатов».

пределах нормы. В месте, где ранее
находился очаг радиоактивного загрязнения, фон чуть выше, но тоже в
пределах нормы – 0,22 микрозивер-

Глава региона Дмитрий Азаров отметил, что неблагоприятные погодные условия – это фактор, усугубляющий ситуацию, но не объясняющий ее. И потребовал
конкретных действий по выявлению предприятий, допускающих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
ного фона. Во время проверки были
измерены фоновые значения уровня
мощности гамма-излучения на местности. «Мы провели замеры сначала на границе территории бывшего
«Фосфора», затем на границе цеха
№ 81 и потом непосредственно внутри цеха. Пробы показали, что все
фоновые показатели находятся в

здесь образовался воздушный коридор, по которому некий запах распространился в сторону Автозаводского
района до улицы 40 лет Победы. Сейчас мы пытаемся осуществить отбор
проб на органические и неорганические вещества, двигаясь этим же
путем. По итогам работ лабораторий
будет проанализировано состояние

та», – пояснил руководитель управления региональной экологической
политики министерства лесного хозяйства охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области Андрей Ардаков.
В этот же день в Тольятти начала
работу мобильная экоаналитическая
лаборатория по контролю над состоя-

нием окружающей среды, которая в
течение недели будет вести ежедневный отбор проб в жилых кварталах в
утренние и вечерние часы по согласованию с администрацией. Лаборатория оснащена хроматографическим комплексом, автоматическими
газоанализаторами, позволяющими
измерять содержание основных загрязнителей в атмосферном воздухе,
также имеется электроаспиратор для
отбора проб воздуха и метеокомплекс
для определения температуры, влажности, направления и скорости ветра.
Аналитическая система снабжена
специальным программным обеспечением для обработки и анализа
результатов измерений. Возможна
передача результатов измерений по
каналам связи в режиме реального
времени. Лаборатория (принадлежит
одному из предприятий СИБУРа рас-

среды санитарно-защитной зоны,
прилегающей к территории ООО
«Тольяттикаучук»: жители улиц Льва
Толстого и Калмыцкой накануне жаловались на густой туман и запах химических веществ.
Однако в результате проведенных
анализов превышение ни по каким
вредным веществам не зафиксировано: все замеры в норме, есть только
небольшое превышение ПДК по сероводороду (норма 0,007, зафиксировано 0,008). «Эти выбросы не от
предприятий, – прокомментировала
Свеженцева. – Сероводород попадает в атмосферу от автотранспорта, на
котором установлено газовое оборудование».
На вопрос о возможной фальсификации данных инженер-химик
лаборатории ответила, что это невозможно: «Вся работа производится в
автоматическом режиме, без участия
человека. Я могу внести только адресную привязку и начать регистрацию
результатов». На следующей точке,
на улице Калмыцкой, все замеры также оказались в норме.
«В общей сложности мы получили более 300 жалоб жителей из разных районов, – прокомментировала
начальник управления департамента
природопользования и охраны окружающей среды Тольятти Ирина Медведева. – Выбрали для замеров эти
точки, так как много жалоб поступало именно по этим адресам. Видимо,

атмосферного воздуха, для этого создается рабочая группа со специалистами вузов, администрации, общественности, предприятий города.
Пока отмечу, что для промышленного
города те цифры, которые мы фиксируем, незначительные. В других индустриальных центрах ситуация может быть намного хуже».
«Работа любой лаборатории в сложившейся экологической обстановке очень важна. И то, что компания
«СИБУР» первая откликнулась и
привезла такую лабораторию, чтобы
проверить запах, который волнует
жителей города, – это жест доброй
воли, открытости и желания решать
вопросы, связанные с экологией, –
отметил глава Центрального района
Артем Гончаров. – То, что именно
химпредприятие выделяет лабораторию для проб воздуха, может вызвать
определенную критику. Но ничто не
мешает нам взять пробы у других лабораторий. Глава города и прокурор
обратились к предприятиям с просьбой помочь приобрести для нужд
муниципалитета собственную лабораторию, которая будет проводить
оперативные замеры по сигналам
жителей. Также мы сможем понять,
как влияет на экологию количество
транспорта, увидим, какие вещества
выбрасывают производства и какое
воздействие они оказывают. Думаю,
лаборатория появится в Тольятти
уже к началу февраля».

Дополнительный доход Инициатива губернатора
Подробно о пенсионной карте Промсвязьбанка

Граждан предпенсионного возраста поддержат

В 2017 году Промсвязьбанк выпустил несколько новых продуктов для своих розничных
клиентов. Одним из них стала
пенсионная карта ПСБ. Первые карты в офисах банка были
оформлены осенью прошлого
года. Как оказалось, информация по сарафанному радио
распространяется быстро, и с
того времени интерес к такому
способу получения денежного
дохода у тольяттинских пенсионеров постоянно растет. Подробнее об этом «ПН» рассказала заместитель регионального
директора по развитию розничного бизнеса ОО «Самарский»
ПАО «Промсвязьбанк»
Ирина Пигина.

На очередном заседании Самарской губдумы
сразу в двух чтениях был принят закон «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области», разработанный
по инициативе губернатора Дмитрия Азарова
фракцией «Единая Россия». Новый закон позволяет гражданам предпенсионного возраста
получать целый ряд мер социальной поддержки,
в число которых входят денежные компенсации,
в том числе – на оплату коммунальных услуг.

– Чем заинтересовала пенсионная карта Промсвязьбанка жителей Тольятти?
– Не секрет, что финансовые средства у наших пенсионеров достаточно
скромные, поэтому пожилые люди,
как никто другой, умеют считать
деньги и всегда рады получить дополнительный доход. Наша карта как раз
предоставляет такую возможность.
На остаток денежных средств на
пенсионной карте (от 3 тыс. рублей
включительно) начисляется доход
– 5% годовых. Выплаты осуществляются в последний календарный день
текущего месяца. Накопления застрахованы Агентством страхования
вкладов. Поэтому не стоит торопиться снимать всю пенсию с карты. Кроме того, пластиком выгодно рассчитываться в магазинах, аптеках, кафе,
так как при этом накапливаются бонусные баллы по программе кешбэк,
которые потом можно перевести в
рубли. А с помощью интернет-банка
Промсвязьбанка удобно вносить
ежемесячные платежи (коммунальные услуги, телефон, электричество
и так далее). Интернет-банк очень
комфортный и интуитивно понятный, им можно пользоваться 24 часа

ка наличных средств на дом. А оформить пенсионную карту можно совершенно бесплатно за один визит в
офис банка. Дальнейшее обслуживание карты также бесплатное.

На остаток денежных средств на
пенсионной карте (от 3 тыс. рублей) начисляется доход – 5% годовых. Выплаты
осуществляются в последний календарный день текущего месяца. Пластиком
выгодно рассчитываться и в магазинах, аптеках и кафе, так как при этом
накапливаются бонусные баллы.

семь дней в неделю. Кстати, при
оплате счетов через интернет-банк
тоже начисляются баллы.
– И все же пенсионеры привыкли
иметь в кошельке наличные, что-

– Что нужно для оформления
пенсионной карты?
– Достаточно обратиться в любое
отделение Промсвязьбанка. Карты
мы оформляем действующим пенсионерам и гражданам, которым до
наступления пенсионного возраста осталось не более трех месяцев.
При себе необходимо иметь паспорт,
пенсионное удостоверение (тем, кто
официально уже вышел на заслуженный отдых), а клиентам, которым до
наступления пенсии осталось не более трех месяцев – справку о назначении пенсии Пенсионным фондом
Российской Федерации (ПФ РФ).
Отмечу, что оформление занимает не
более десяти минут – клиент сразу
получает карту и ее реквизиты. Далее
нужно подать в ПФ РФ заявление о
доставке пенсии, указав реквизиты
пенсионной карты Промсвязьбанка.
Также для клиентов, получающих
пенсию, Промсвязьбанк предлагает
вклад «Моя пенсия», предусматривающий повышенные проценты при небольшой сумме вклада, возможность
пополнения и ежемесячной выплаты

Карта оформляется действующим пенсионерам
и гражданам, которым до наступления пенсионного
возраста осталось не более трех месяцев. При себе
необходимо иметь паспорт, пенсионное удостоверение или справку о назначении пенсии ПФ РФ.
бы рассчитываться, например, на
рынке.
– Для таких случаев деньги можно снять в любом банкомате ПСБ или
офисе банка, а также в банкоматах
наших партнеров (например, АльфаБанк, Россельхозбанк) без комиссии.
– Как происходит зачисление
пенсии на карту?
– В день начисления пенсии деньги попадают на карту автоматически.
Это намного безопаснее, чем достав-

процентов как на счет вклада (капитализация), так и на любой счет, открытый в банке, в том числе на счет
пенсионной карты. Мы с удовольствием ответим на все вопросы более
подробно, ждем вас в наших офисах,
напомню адреса в Тольятти:
ул. Лизы Чайкиной, 50;
ул. К. Маркса / Молодежный бульвар, 50/1;
ул. Тополиная, 24а;
ул. Ворошилова, 33м;
ул. Революционная, 32.

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info
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апомним, при
рассмотрении
Госдумой новой
пенсионной системы президент Владимир
Путин предложил ряд мер,
которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. Вслед за
президентом тему развил
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время
обсуждения предложений
«Единой России» ко второму чтению законопроекта по совершенствованию
пенсионной системы. Премьер тогда отметил, что разработать нормы поддержки
должны все социально ответственные работодатели,
включая госкорпорации.
В Самарской области
первым на обращение президента к нации отреагировал губернатор Дмитрий
Азаров, предложивший
комплекс мер, которые легли в основу нового законодательного акта, принятого
24 сентября Самарской губернской думой. Этот закон
позволит лицам, достигшим
в период с 1 января 2019
года по 31 декабря 2027 года
возраста 55 лет и более для
женщин и 60 лет и более для
мужчин, сохранить ряд мер
социальной поддержки.

Так, ветеранам труда Российской Федерации и гражданам, приравненным к ним,
будут производиться ежемесячные денежные выплаты
согласно их статусу плюс
ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (50% платы за
жилье в пределах социальной нормы площади жилья,
за коммунальные услуги;
50% взноса на капитальный

Дмитрий Азаров: «Сегодня инициатива, с которой я вышел
в губернскую думу, получила поддержку депутатского корпуса.
Изменения в закон приняты, на территории Самарской области
мы в полной мере сохраняем все льготы и меры соцподдержки».

Глава региона Дмитрий
Азаров так прокомментировал решение парламентариев: «Все мы знаем о
грядущих изменениях в
федеральном
законодательстве. Президент страны
Владимир Путин в своем
обращении к нации сказал

В Самарской области первым на обращение президента к нации отреагировал Дмитрий Азаров. Закон, принятый
по инициативе губернатора, позволит
лицам, достигшим предпенсионного
возраста, сохранить целый ряд мер социальной поддержки.
ремонт). Также представителям этой категории граждан предоставят льготы по
зубопротезированию. Кроме
того, лица предпенсионного возраста получат льготу
по транспортному налогу
(в размере одной второй от
ставки налога в отношении
одного транспортного средства), право на социальную помощь и бесплатную
юридическую помощь. За
инициативу губернатора депутаты СГД проголосовали
единогласно.

о том, что, конечно, было
бы справедливо меры поддержки, которые есть на региональном уровне, сохранить для людей, достигших
55–60 лет. Я в тот же день
заявил, что мы обязательно
это сделаем на территории
Самарской области. И сегодня инициатива, с которой я вышел в губернскую
думу, получила поддержку
всего депутатского корпуса.
Изменения в закон приняты, на территории Самарской области мы в полной

мере сохраняем все льготы
и меры соцподдержки».
Отметим, что, помимо
уже принятых мер, в настоящий момент прорабатывается вопрос предоставления
лицам предпенсионного
возраста ежемесячной денежной выплаты на проезд,
а также права на льготный
проезд в общественном
транспорте с использованием социальной карты жителя Самарской области.
Сейчас стандартный
возраст выхода на пенсию
в России составляет 60 и
55 лет у мужчин и женщин
соответственно. Прописанный в законе пенсионный
возраст установили еще
в 1930-х годах. Вопрос об
изменении возраста выхода на заслуженный отдых
обсуждается уже довольно
давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью
жизни и невозможностью
обеспечить достойную
пенсию в условиях, когда
количество работающих в
стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив,
растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет
60–65 лет.
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Вот такие времена

Изумляемся поразительным метаморфозам Hyundai Santa Fe 2018
Тест-драйверы «ПН» регулярно отмечают, что российский автомобильный рынок стремительно
меняется. Во-первых, абсолютно все потребители мечтают исключительно о кроссоверах, а уже почти
половина продаваемых в стране автомобилей – это разнокалиберные SUV. Во-вторых, те успешные
сограждане, которые раньше выбирали премиум-сегмент, теперь нередко смотрят в сторону топовых
моделей бюджетных брендов. В-третьих, производители бюджетных автомобилей активно заходят
на территорию люкса, упаковывая свои машины впечатляющими наборами самых современных опций. В данной ситуации новый внедорожник Hyundai Santa Fe может стать одной из самых продаваемых моделей в классе. На прошлой неделе мы протестировали этот автомобиль в местных условиях,
за что благодарим официального дилера Hyundai в Тольятти компанию «Автофан».
Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

У меня на это пять причин
– Постой, то есть ты продал свой
Mercedes E200 и купил Hyundai
Sonata?
– Да, и очень доволен.
– Но ведь это даунгрейд. У тебя
тоже кризис?
– Нет, с бизнесом все окей. Я могу
тебе с ходу перечислить пять причин,
почему это была хорошая сделка. Для
начала мне надоело платить 150 тыс.

новом Santa Fe они уже не пытаются
адаптировать удачные немецкие решения, а работают в соответствии с
заветами президента группы Hyundai
Kia Питера Шрайера. Получилось
настолько здорово, что теперь специалистам из Ингольштадта впору
подсматривать в методички конкурентов с Востока. И мы совершенно
не иронизируем: среднеразмерный
корейский кроссовер выглядит свежее и привлекает больше внимания,
чем скучноватый рестайлинг Q5,
сделанный в Германии. А учитывая
развитую дилерскую сеть Hyundai, в

Экорежим понравится только тем, кто страдает крайней степенью экологии головного мозга, и совсем уж
экономным людям, так как при его активации кроссовер расходует меньше 10 литров бензина на 100 километров. Нам же хотелось драйва, тем более что под
капотом тестового автомобиля находится двигатель
объемом 2,4 литра и мощностью 188 лошадиных сил.
в год: налоги, страховка, техобслуживание. Вот еще финансовый момент –
«мерс» был куплен в 2012-м, он уже
утомлен и начал требовать дорогого
ремонта. Опять же времена теперь такие, что надо быть скромнее. И снова
про деньги – на новую машину мне
дали хорошую скидку. Наконец даунгрейдом я бы все это не назвал, так
как в Sonata гораздо больше новых
опций.
Такой диалог состоялся у одного
из тест-драйверов с его давним приятелем. Ну а в целом подобные обмены («немца» на «корейца») – очень
распространенное явление в последние несколько лет. Ряд потребителей
действительно решили отказаться от
демонстративных трат, не желая привлекать внимание СМИ или контролирующих органов при раскрытии
информации. Другие борются с кризисом и вынуждены сократить расходы. А некоторые просто не видят
большой разницы между условной
Audi и Hyundai, чтобы переплачивать
внушительные суммы за логотип с четырьмя кольцами и при этом ездить
на ТО в другой город.
К слову, именно с моделями Audi
до недавнего времени сравнивали
Hyundai из-за схожей формы фальшрадиаторной решетки. Однако в этом

успехе Santa Fe в России можно не
сомневаться.
Как блестят сейчас твои глаза
– Постой, то есть в базе уже есть
все подушки безопасности и круизконтроль?
– Да, но это далеко не все. Двузонный климат-контроль, датчик дождя,

Кроссовер – это семейный автомобиль, но даже
почтенные отцы уважают маскулинность. В новом
Santa Fe ее сильно подкрутили вверх, отчего автомобиль смотрится гораздо брутальнее, чем решения
конкурентов. Нельзя не отметить и новую светотехнику: фары переехали вниз, а над ними протянулись
эффектные длинные полоски ДХО.
все системы безопасности, легкосплавные диски…
– (Перебивает. – Авт.) И сколько
стоит такая «начальная» версия?
– От двух миллионов.
– (обращаясь к жене. – Авт.) Слушай, ну надо брать.
Такой диалог мы услышали, когда
оформляли документы на длительный тест-драйв Santa Fe. Относительно низкий ценник по сравнению

Ряд потребителей решили отказаться от демонстративных трат, не желая привлекать внимание при
раскрытии информации. Другие борются с кризисом
и вынуждены сократить расходы. А некоторые
не видят большой разницы между условной Audi
и Hyundai, чтобы переплачивать за логотип с четырьмя кольцами и при этом ездить на ТО в другой город.
году корейцы в лице своих немецких
дизайнеров решили окончательно
порвать с копипастным прошлым. В

Hyundai. В общем, маркетологам
остальных брендов придется поломать голову над тем, чем завлекать
клиентов в шоурумы.
Мы же еще раз хотим похвалить
корейских дизайнеров. Кроссовер –
это семейный автомобиль, но даже
почтенные отцы уважают маскулинность. В новом Santa Fe ее сильно подкрутили вверх, отчего автомобиль,
безусловно, смотрится гораздо брутальнее, чем решения конкурентов.
Также нельзя не отметить и новую
светотехнику: фары переехали вниз,
а над ними протянулись эффектные
длинные полоски ДХО. Ну и хрома,
конечно, не пожалели.
Интерьер сделан по современной моде: планшет медиасистемы в
центре торпедо, мягкий пластик, отличная эргономика. Тест-драйверам
особенно понравилась маленькая импровизированная полочка напротив
места переднего пассажира – туда
очень удобно складывать смартфоны
и всевозможную мелочь. Впрочем,
телефону, конечно, больше подойдет
площадка для беспроводной зарядки.
Здесь она есть: айфон 8, принадлежащий автору текста, за час зарядился
почти на 50%.
В багажнике Santa Fe спрятан сабвуфер, но и без его участия акустическая система звучит очень плотно и
ярко. Включаем радио, предустановлена станция «Ретро FM». «Выпьем
за любовь – как блестят сейчас твои

с конкурентами и богатая комплектация, вероятно, будут стимулировать потребителей выбрать именно

глаза», – поднимает тост певец Николаев. Хм, если даже Игорь Юрьевич
вполне себе качает, то что будет, когда
включишь, например, «Кровосток»?
Вдоль ночных домов
– Постой, я понял, кажется, включен
экорежим. Давай попробуем остальные.
– Точно, вот же кнопка Drive
mode.
– Эй, ты проскочил Sport. Это
Smart.
– Что за Smart?
– В этом режиме система подстраивается под стиль вождения в
реальном времени и автоматически
переключается между остальными
режимами.
Такой диалог случился между
тест-драйверами, когда мы пытались
выжать из Santa Fe все соки. Дело в
том, что экорежим понравится только
тем, кто страдает крайней степенью
экологии головного мозга, и совсем
уж экономным людям, так как при
его активации кроссовер расходует

меньше 10 литров бензина на 100 километров. Нам же хотелось драйва,
тем более что под капотом тестового автомобиля находится двигатель
объемом 2,4 литра и мощностью
188 лошадиных сил.
В режиме Sport каких-то выдающихся откровений не случилось, но
необходимую динамику на трассе он
обеспечивает. Впрочем, кто устраивает гонки на семейных внедорожниках? А ведь еще и камеры повсюду.
И вишенка на торте – даже бодрые

старты не заставляют эту довольно
большую машину с аппетитом поглощать топливо – расход не превышал
12,5 литра.
Нас очень порадовала и маневренность кроссовера. Мы попробовали
устроить лосиный тест. Автомобиль
уверенно перестраивался и не задел пластиковые бутылки, которые
предварительно были расставлены
нами на так называемой Аллее любви в Автозаводском районе. Однако
в какой-то момент абсолютно из ни-

откуда вынырнуло безумное такси –
тест-драйверы еле-еле успели затормозить, чтобы не попасть в ДТП…
Мы возвращались в салон поздно вдоль ночных домов (и, конечно,
мимо чьих-то снов). Santa Fe и корейские инженеры снова удивили
прогрессом, которого добилась группа Hyundai Kia. Теперь этот кроссовер воспринимается как свой среди
своих в компании автомобилей именитых брендов. Поразительные метаморфозы!
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Вик Уайлд, олимпийский чемпион:

«Я всегда хотел стать лучшим райдером в мире, и Россия дала мне такой шанс»
Самый успешный российский сноубордист Вик Уайлд за три года
до двух золотых медалей в Сочи был гражданином США и только
что познакомился со своей будущей женой, тоже успешно выступающей спортсменкой – россиянкой Аленой Заварзиной. Намедни
первый главный редактор «ПН» Макс Кудеров встретился с большим спортсменом, у которого в паспорте гражданина РФ написано
русское имя Виктор, и задал несколько важных вопросов: почему он
решил выступать за нашу страну, какую финансовую поддержку получил от отечественной федерации, как вышло, что его назначили
директором по стратегии Петродворцового часового завода, и где в
России лучше всего кататься на сноуборде?
Макс Кудеров
deleske@inbox.ru

– Вик, скажите честно: ваш переезд в Россию – это по любви или всетаки по бизнесу? В российских СМИ
писали, что за три года до Олимпиады в Сочи вы познакомились со своей
будущей женой.
– На самом деле, когда я впервые
приехал в Россию, это, конечно, было
деловое решение. Я всегда хотел стать
лучшим райдером в мире, и ваша страна дала мне такой шанс. Мы с Аленой
встречались уже тогда, но не знали, что
дела будут обстоять так, как они обстоят сегодня. Думаю, иногда нужно следовать интуиции и надеяться, что все
получится.
– Расскажите, как все произошло? Почему вы приняли решение выступать за Россию, а не переехать c
женой в США?
– К сожалению, в Америке я просто
не смог найти необходимое финансирование, которое позволило бы мне стать
чемпионом Федерации лыжного спорта и сноуборда США (USSA). Я знал,
что в тех обстоятельствах никогда не
буду чемпионом, поэтому, когда начала обсуждаться возможность поехать в
Россию, сразу же безоговорочно согласился, так как терять мне, в общем-то,
было нечего.
– Вам платили спонсорские контракты российские компании или
предлагали какую-то финансовую
поддержку, чтобы вы выступали за
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Россию? Вообще, вы чувствовали интерес к себе со стороны спортивного
руководства России?
– Нет, ничего такого не было. Когда я приехал, моя зарплата составляла скромные 30 тыс. рублей в месяц.
Никто даже не догадывался, насколько я сам был мотивирован к борьбе в
составе российской команды по сноуборду. Им не было известно то, что
знали мы с Аленой, – если мне выпадет хотя бы один шанс, я сделаю все,
чтобы им воспользоваться. В итоге
так и вышло.
– Что вы получили от своего выступления в Сочи? Вы почувствовали себя знаменитостью? Вас стали
узнавать на улице?
– Без сомнения, Олимпиада в Сочи
была лучшим моментом во всей моей
жизни. Я стал победителем на глазах у
Алены, моей семьи и чудесных российских фанатов. Этот момент я никогда
не забуду. Большинство людей не могут представить себе жертвы, которые

– Дайте практический совет: в
каком возрасте нужно начать тренироваться и насколько интенсивными должны быть тренировки,

ради собственного удовольствия назначили меня
на эту должность. Однако
фактически я не имею и не
имел никакого отношения
к этой органзации.
– А что вы делаете,
чтобы поддерживать
спортивную форму летом?
– У меня совсем не
сложная система – занимаюсь велоспортом и трени-

Когда я впервые приехал в Россию, это, конечно, было деловое решение. Я всегда хотел стать
лучшим райдером в мире, и ваша страна дала
мне такой шанс. Думаю, иногда нужно следовать интуиции и надеяться, что все получится.

В Америке я не смог найти финансирование, которое позволило бы мне стать чемпионом Федерации лыжного спорта и сноуборда США. Я знал, что в тех обстоятельствах
никогда не буду чемпионом, поэтому, когда возникла возможность поехать в Россию,
сразу безоговорочно согласился, так как терять было нечего.

стен, но, уверяю вас, слава не вскружила мне голову.
– Испытывали ли вы какой-то
негатив со стороны представителей
американской федерации или граждан США после победы под российским флагом?
– Нет, простые люди и специалисты, которые понимали, как сложилась

Почему люди и государство позволяют таким городам,
как Новосибирск, прийти в упадок? Я понимаю, что в стране суровый климат, и все же не думаю, что есть какие-то
обоснованные оправдания тому, что некоторые российские
города выглядят такими запущенными и грязными.
приходится приносить большинству
спортсменов, чтобы попасть на Олимпиаду. Учитывая это, одержать победу,
да еще и двойную, – это было что-то
невероятное. Да, внезапно я стал изве-

Новосибирск, прийти в упадок? Я понимаю, что в стране суровый климат,
и все же не думаю, что есть какие-то
обоснованные оправдания тому, что
некоторые российские города выглядят такими запущенными и грязными.
Надеюсь, что в будущем официальные
лица и чиновники станут более ответственными.

ситуация, были настроены абсолютно
позитивно. Они очень радовались тому,
что я шел к своей мечте и делал все, чтобы она сбылась. В общем, обошлось без
негатива.

– Вы поженились с Аленой Заварзиной в Новосибирске. Что в России
вам показалось особенно необычным?
Что понравилось, а с чем сложно
смириться?
– Больше всего в России мне нравится открытость. Территория страны
настолько огромная, что она остается
дикой и нетронутой. Это очень здорово и редко встречается в наше время. В
Европе, например, люди уже побывали
повсюду, поэтому найти такое место,
где бы не было следа человека, практически невозможно. А еще мне нравится
естественность и простота, которая сохраняется в некоторых местах России.
Люди там не стремятся к бездумному
потреблению, и для того, чтобы испытывать счастье, им нужно совсем немногое.
Что касается недостатков. Каждый
раз, когда этот вопрос возникает, ответ
один и тот же: сложнее всего понять,
как все устроено. Почему люди и государство позволяют таким городам, как

если стремишься претендовать на
высшие места в сноуборде? Что вы
делаете лучше или больше, чем другие?
– Я думаю, начинать заниматься
нужно как можно раньше. Мне кажется, мое единственное преимущество
по сравнению с другими – в том, что я
могу посвящать все 100% своей энергии исключительно соревнованиям и
подготовке. Многие спортсмены хотят
быть лучшими, но когда я приехал в
Россию, мне пришлось стать лучшим, а,
как известно, когда у вас нет выбора, вы
готовы сражаться даже в самых сложных условиях.
– А где лучше всего кататься на
сноуборде в России? И где вообще вы
катались в нашей стране?
– В Сочи, конечно! Это действительно один из лучших горнолыжных
курортов в мире. В ближайшее время
я также планирую слетать на Камчатку, где на трассы поднимают на вертолете. Там, судя по отзывам и видео на
YouTube, поразительный снег и сумасшедшие виды.
– В русской Википедии написано,
что в 2013 году вас назначили директором по стратегии Петродворцового часового завода. Как вам удалось
вскоре после приезда в Россию получить такую должность? Вы учились
менеджменту? Работаете ли сейчас
над стратегией завода?
– (Смеется. – Авт.) Википедия
ошибается. Да, я дружил с некоторыми
людьми из этой компании, поэтому они

руюсь в зале. Этого вполне
достаточно для поддержания формы.
– Как вы с женой питаетесь? Расскажите
свой примерный суточный рацион.
– Еда у нас очень простая, но при этом разнообразная. В первую
очередь стараемся есть качественное мясо и овощи.
Также покупаем другие необходимые продукты для
сбалансированного рациона. Ограничиваем себя, пожалуй, разве что в жирной
пище.
– Вик, планируете ли
вы продолжать выступать на международных
соревнованиях? Как долго хотите оставаться в
большом спорте?
– Хороший и сложный
вопрос. Сейчас я нахожусь
в процессе реабилитации
после травмы колена. Насколько восстановление
будет успешным, я узнаю
только в декабре. Надеюсь, к тому моменту буду
готов встать на сноуборд.
Если все пойдет хорошо, я
планирую выступать еще
как минимум года четыре.
Хотя кто знает, как все получится.
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Химия слова

ТОАЗ продолжает развивать в Тольятти интеллектуальный проект
Казалось бы, времена, когда дома
культуры и рабочие клубы собирали
в своих залах сотни горожан, жаждущих послушать очередную научнопопулярную лекцию, давно прошли.
Опять же мы живем в век цифровых
знаний, тематических подкастов,
online-семинаров, и, вероятно, нынешнему поколению проще изучить
интересную тему не вставая с дивана.
Однако «ПН» с удивлением обнаружил, что подобного рода рассуждения
в корне неверны. Во-первых, попасть
на лекцию в ДК можно и в наши дни.
А во-вторых, нужно еще хорошенько
постараться, чтобы получить бесплатное приглашение: мест для всех
желающих попросту не хватает.

– Какой главный посыл сегодняшней
лекции?
– Язык не надо спасать. И не надо злиться
на кого-то, если он, по вашему мнению, говорит неправильно. Язык надо любить, говорить
на нем и стремиться понять друг друга.

Популярный формат

Как нам сообщили организаторы проекта,
онлайн-регистрация на лекцию автоматически закрыла прием заявок, как только закончились места. Но все же чувствовалось

Юлия Петренко: «В этом году мы решили проводить больше
лекций о здоровье. Вместе с тем ведем переговоры с каналом
«Наука» о показе научно-популярных фильмов. Если все удастся, то кроме лектория у нас откроется и научный кинотеатр».

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Метаморфозы языка

Так в каком ДК Тольятти читают лекции? Отвечаем: в ДК «Тольяттиазот», причем делают
это уже не первый год. 13 сентября 2017 года
состоялось открытие образовательного проекта Интеллектуальный клуб «Химия слова», благодаря которому любой тольяттинец
отныне может посетить выступления известных российских ученых, журналистов, психологов, деятелей искусства. Лекции читаются

В этом году новый сезон «Химии слова» начался 21 сентября. Организаторы проекта пригласили
в Тольятти кандидата филологических наук, сотрудника Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН Ирину Левонтину.

Левонтину. Ирина Борисовна – один из самых известных ученых-лингвистов страны.
Она приняла участие в создании множества
словарей, а также является автором научнопопулярных книг о русском языке, многие
из которых стали обладателями престижных
премий. В Тольятти Ирина Борисовна привезла лекцию «Мы снова говорим на разных

Ирина Левонтина: «Язык не надо спасать. И не надо злиться на
кого-то, если он, по вашему мнению, говорит неправильно. Язык
надо любить, говорить на нем и стремиться понять друг друга».
по трем основным направлениям: «Наука»,
«Литература и искусство» и «Человек и общество». Данные направления позволяют
слушателям узнать много нового в разных
областях знаний, включая биологию, химию,
антропологию, нейротехнологию, психологию, литературу, музыковедение и художественное искусство.
В этом году новый сезон «Химии слова»
начался 21 сентября. Организаторы проекта
пригласили в наш город кандидата филологических наук, сотрудника Института русского
языка имени В.В. Виноградова РАН Ирину

генерального директора ЗАО Корпорация
«Тольяттиазот» Юлией Петренко.
– С какими чувствами вы начали новый
сезон проекта?
– Полный зал – вот крайне приятный сюрприз. Для нас это знак, что формат все больше
и больше набирает популярность и люди входят во вкус такого увлекательного времяпрепровождения. Надеемся, что каждая лекция
будет с аншлагом.
– Есть какая-то особенность или изюминка нового сезона «Химии слова»?

языках. Почему мы друг друга не понимаем и
сердимся на слова?»
– Ирина Борисовна, вы впервые в нашем
городе?
– Да. Сегодня любовалась Волгой и Жигулевскими горами. У вас тут невероятно красиво!
– Вы как лингвист заметили какие-то
особенности речи или говора тольяттинцев?
– Я, конечно, изучала поволжские диалекты. Но у городских жителей никаких ярких
особенностей речи не обнаружила.

– Скажите, в наше время люди трепетно
относятся к языку или, наоборот, не берегут
его?
– Независимо от времени люди крайне серьезно относятся к языку, даже не осознавая
этого. Рождаясь, человек усваивает родной
язык вместе с жизнью: он познает мир, а вместе с ним и язык, и дальше язык и мир сливаются в единое целое. И поэтому, когда что-то
происходит с родным языком, человеку кажется, что вокруг рушится и сам мир.
– То есть развитие и изменение языка –
это плохо?
– Не развиваются и не изменяются только
мертвые языки ушедших цивилизаций. Любой живой язык переживает метаморфозы
– это нормально. Первое время кажется, что
изменения все портят. Но, поверьте, вряд ли
кто-то теперь захочет изъясняться на русском
образца XII века.
– Насколько для вас необычно, что крупное химическое предприятие приглашает
лекторов для горожан?
– Замечательно, когда так происходит! Я
считаю эту конструкцию – «предприятие для
города» – крайне перспективной и во всех отношения прекрасной.

волнение: сколько людей привлечет сегодняшняя лекция, верны ли показания онлайнсистемы? Впрочем, еще до первого звонка, собирающего людей в зал, стало ясно: сегодня в
ДК «Тольяттиазот» будет полный аншлаг.
Признаться, нас впечатлили и посещаемость мероприятий проекта, и разнообразие
публики: студенты, люди среднего возраста,
пенсионеры и даже небольшая группа детей.
В их глазах читалась искренняя заинтересованность в получении знаний.
По новой традиции проекта «Химия слова»
лекция началась с передачи библиотекам города книг Ирины Левонтиной. Вручив именные
экземпляры директорам библиотек, Ирина Борисовна перешла к разговору с залом. На протяжении ее выступления зал много раз смеялся
и искренне охал от удивления. Действительно,
метаморфозы, происходящие с русским языком, глобальны, но при этом не слишком заметны, если вы не профессиональный лингвист.
Мы не будем пересказывать содержание
выступления Ирины Левонтиной. Любой желающий может сам послушать его – «Тольяттиазот» делает записи мероприятий интеллектуального клуба и выкладывает их в открытый
доступ на официальном канале в YouTube, а
с этого года видеоверсии будут показывать и
на канале «Тольятти 24». Но все же видео не
передает атмосферу зала, а также не позволяет
задать интересующий вопрос лектору лично.

Искусство, здоровье и Африка

По окончании лекции мы пообщались с одним из организаторов проекта, заместителем

– Мы приготовили несколько сюрпризов. Во-первых, это темы. В этом году мы
решили добавить больше лекций о здоровье.
Возможно даже, что этот сезон пройдет под
знаком «Позаботься о себе сам». Во-вторых,
ведем переговоры с каналом «Наука» о показе научно-популярных фильмов. Если все
удастся, то кроме лектория у нас откроется и
научный кинотеатр.
– Тольяттинцы спрашивают: когда же
будут лекции в Центральном или Автозаводском районах?
– Комсомольск – наш родной район, поэтому мы всех приглашаем в гости. Комсомольский район долго и незаслуженно позиционировался как сугубо спальный. Теперь
же эта точка зрения стала неактуальной.
– Вы можете анонсировать темы нескольких будущих лекций?
– В прошлом году нас просто восхитил
путешественник и ученый Кирилл Бабаев,
который в минувшем сезоне рассказывал о
языках мира. А вскоре, 12 октября, он расскажет об Африке – континенте, который
Кирилл объездил вдоль и поперек. Уверена,
это будет блистательная лекция! Затем тольяттинцы смогут услышать рассказ о медицине будущего, а потом состоится разговор о
современном искусстве. Перед Новым годом
к нам вернется Вячеслав Дубынин, который
уже приезжал в Тольятти в прошлом году.
На этот раз темой его лекции будет «Мозг
и еда». Одним словом, «Химия слова» – это
очень интересно, и мы приглашаем всех на
наши лекции!

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

И ламы грустные глаза
Кафе «Центр Кебаб»
Революционная, 54б

–

62-60-31

люля-кебаб говяжий –
200 рублей

с 10.00 до 20.00

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Г

ерой сегодняшнего
ревью попал в поле
нашего зрения благодаря животным.
Возясь с ключами возле
редакционного авто на стоянке ТЦ «Русь», рецензенты услышали отчаянное
ржание. Обернувшись на
звук, мы обнаружили, что
звук этот исходит с территории бродячего зоопарка,
что обосновался неподалеку. Пытаясь отыскать глазами несчастную лошадку,
рецензенты наткнулись
взглядом на вывеску, которую раньше не замечали: в
самом дальнем углу площади перед «Русью» ютится
небольшой домик с яркой
рекламой на фасаде под названием «Центр Кебаб».
Чем ярче фасад, тем
тусклее нутро – это правило работает почти всег-

да, и в случае с «Центром
Кебаб» осечки не вышло.
Небольшой зал, где главная «фишка» оформления
– фотообои на всех стенах,
«поднимающие» нас на веранду средиземноморской
виллы. Правда, тут же посетителя на землю опускают рукомойник дачного
типа и скучная мебель в
количестве четырех столов.
Зато есть настоящая печь с
тлеющими в жаровне углями и витрина, под стеклом
которой ждут своего часа
мангалы с насаженными на
них котлетками из разных
сортов мяса. Еще из интересного – наименования в
меню. Как вам, например,
«Шаурма-кебаб».
Этот
пункт вызвал у нас самый
большой интерес.
«Мясо готовится на
углях, как кебаб, а потом
заворачивается в лаваш
с овощами и соусом, как
шаурма», – пояснил сотрудник. Он был очень

учтив и часто использовал
обращение «уважаемый»,
что, несомненно, тешило
нарциссическое начало рецензентов. Поэтому мы решили остаться в неуютном
зале и опробовать-таки
говяжью шаурму-кебаб
(120 рублей), шашлык из
куриного бедра (35 рублей
за 100 граммов) и выпить
по стакану чая (15).
Пока хозяин колдовал
с углями, рецензенты решили прогуляться. Выйдя
на улицу, мы вдруг встретились взглядом с ламой.
Да-да, это была самая настоящая лама! Животное
стояло в десяти метрах и
грустно заглядывало нам
в глаза. Дело в том, что
между зоопарком и заведением нет забора, и это позволило в скором времени
познакомиться и с пони.
Белая лошадка показалась
из-за дерева и издала уже
знакомое печальное ржание.
Но вернемся к еде.
Шаурма-кебаб оказалась
невероятно вкусным блюдом: сочные котлетки вперемежку со свежими овощами дарили радость при
каждом укусе, а отлично
прожаренный лаваш придавал кушанью дополнительную пикантность. При
этом гибрид в 1,5 раза превышал объем стандартной
шаурмы. Затем подали бедра курицы, которые густо
пахли углями и обильно
истекали соком. Рецензенты проглотили их моментально – так они были
хороши.
Однако есть и серьезные претензии: в заведении не дают тарелок, и
мы, сидя за столами, поглощали вкусности прямо
из целлофановых пакетов.
Уже за одно это мы не можем выставить кафе оценку выше тройки.

Додорого, но вкусно
Пиццерия «Додо Пицца»
Революционная, 52а
с 9.00 до 00.00

да
пицца «Супермясная» –
495 рублей

8-800-333-00-60

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

Р

ецензенты шли,
простите, в туалет,
а попали в пиццерию. Серьезно,
если бы не естественные
нужды, мы бы так и не
узнали о новой для нас
точке «Додо Пицца» в
«Руси». Вывеска заведения не бросается в глаза
на фоне другой рекламы, а
сам вход спрятан в узеньком закутке, ведущем к
удобствам. Впрочем, неожиданное открытие стало
для рецензентов приятным
сюрпризом и автоматически решило вопрос обеда.
Даешь пиццу!
Правда, оказавшись перед раздаточной и обратив
взоры на информационное
табло, рецензенты отменили прежний лозунг. В конце
концов, пиццу от «Додо» мы
уже обозревали (с ней все хо-

рошо), да и в частном порядке едим ее нередко. А ведь
в ассортименте пиццерии
имеются позиции, которые
были нам совершенно незнакомы. Вот их и попробуем.
Взять, к примеру, «Додстер» (145 рублей) – фирменный горячий ролл.
На картинке он выглядел
очень привлекательно и потому стал первым в списке
заказа. Обслуживавший
нас парень порекомендовал
ознакомиться с грибным
«Стартером» (145), блюдом, по его словам, неимоверно вкусным. Ну а чтобы
точно добить голод, рецензенты согласились съесть
по порции пасты (295).
Размышляя о напитке,
мы посматривали на автомат с разливной колой.
«Кола не очень полезна,
– застенчиво произнес парень в униформе. – Попробуйте лучше фирменный
морс». На специальном
стенде стояли бутылочки

с малиновым, вишневым и
смородиновым напитком.
Мы выбрали последний,
потому что у него было
самое забавное название –
«Удивленная смородина».
В ожидании своего номера, который по готовности заказа должен был
высветиться на мониторе,
рецензенты хвалили интерьер кафе и ругали Wi-Fi.
Дизайн зала получился
уютным, но вместе с тем
технологичным, с легким
налетом лофта. Что до интернета, то мы никак не
могли в него попасть из-за
запутанной системы регистрации устройства в сети.
Либо она криво работала,
либо мы индейцы, но пробиться в сеть удалось лишь
с четвертой попытки.
Посерфить так и не получилось: нас вызвали к
раздаточной. Сразу расскажем о самом ярком впечатлении обеда – «Стартере».
В конверте из прожаренного теста находилась божественная смесь нежнейшего сливочного соуса,
грибов и еще каких-то ингредиентов. Получилось
настолько вкусно, что мы
«поплыли». Советуем обязательно попробовать.
Роллы тоже были хороши. Не такие сочные,
но зато более мясистые,
с выраженным куриноовощным оттенком. К ним,
кстати, прекрасно подошел
тот самый «удивленный»
морс: напиток смягчал
хрустящее тесто и странным образом сочетался с
основным ароматом.
Почему «Додо» получает только четыре?
За прайс. Паста с курицей была хороша, но не на
295 рублей, а в сумме обед
вообще получился слишком дорогим. Чуть-чуть
снизьте ценники, и будет
вам пятерка.
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