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Дмитрий Азаров 
родился в Сама-
ре, в 1992 году 
окончил Самар-

ский государственный 
технический универси-
тет, а затем Бузулукский 
финансово-экономический 
колледж. В 1998–2001 го-
дах работал замдиректора 
завода «Синтезкаучук» и в 
производственном объеди-
нении «Волгопромхим», в 
2001–2006 годах – генди-
ректором ООО «СВГК». 
Следующие два года он за-
нимал должность замгла-
вы Самары, которой тогда 
руководил Виктор Тархов. 
В 2010 году был избран 
мэром Самары на четырех-
летний срок, набрав 66,94% 
голосов избирателей. В 
2012-м Азаров стал одним 
из авторов проекта «муни-
ципального фильтра» для 
губернаторов, тогда же он 
упоминался в связи с кон-
цепцией «открытого прави-
тельства» – как один из его 
создателей. А в 2014 году 
избран председателем Все-
российского совета мест-
ного самоуправления. Се-
годня Азаров объективно 
считается лучшим канди-
датом на должность губер-
натора Самарской области. 
Объясняем, почему. 

Первый факт. Азаров – 
это человек, о котором го-
ворят «он наш, местный, не 
из варягов». И дело даже 
не в том, что он родился, 
учился и строил свою ка-
рьеру в Самаре, а в том, 

что его считают патрио-
том своей малой родины. 
«Сегодня тот случай, когда 
временно исполняющего 
обязанности губернатора 
нет необходимости пред-
ставлять жителям Самар-
ской области. Вся жизнь 
и трудовая биография 
Дмитрия Игоревича Аза-
рова связана с регионом, 
и назначение его врио гу-
бернатора – логическое 
продолжение его карьеры. 
Он вернулся в родную об-
ласть», – сказал о назначе-
нии Азарова полномочный 
представитель президента 
в регионе Михаил Бабич. 
А вот как прокомменти-
ровал событие председа-
тель Госдумы Вячеслав 
Володин: «Рад за Самару. 
Азаров прошел очень хо-
рошую школу: был мэром 
города, членом Совета Фе-
дерации, – у него кругозор 
федерального политика, 
при этом он знает работу в 
регионах».

Жители области выска-
зывались о возвращении 
Азарова в регион в новом 
качестве исключительно 
в положительных тонах: 
«Молод, амбициозен, Са-
мара его родина, что может 
способствовать тому, что 
он будет заинтересован в 
достижениях региона, его 
развитии и будет нацелен 
на это», «Считаю, что Са-
мару ждут положительные 
перемены. Дмитрий Азаров 
сам из Самары, хорошо по-
нимает нужды города».

«В Самаре Азаров по-
казал себя неплохим мэром 
со своей командой из «Вол-
гопромхима»: при нем при-

шло много топ-менеджеров 
с деловой хваткой. Город 
стал тратить больше на 
строительство, власть была 
более открытой, чем сейчас 
– Азаров сам отвечал на во-
просы в своем блоге. Этот 
опыт пригодится ему уже 
в статусе губернатора», — 
комментировали его сорат-
ники по работе в мэрии. 

Факт второй. Именно 
благодаря Дмитрию Аза-
рову Самарская область 
вошла в федеральную про-
грамму по благоустройству 
городской среды, по кото-
рой регион получил 927 
млн рублей. Ранее губерния 
не была включена в список 
субъектов РФ, где плани-
ровалось реализовывать 
эту программу. «Самарская 
область не получила субси-
дий, потому что она входит 
в 13 субъектов РФ, кото-
рые являются лидерами по 
бюджетной обеспеченно-
сти. То есть регионы, кото-

рые имеют солидную бюд-
жетную обеспеченность, не 
попали в это распределе-
ние. Моя позиция состоя-
ла в том, что это не совсем 
верное решение. Мы будем 
добиваться того, чтобы оно 
было скорректировано», 
– заявлял Азаров в фев-
рале этого года. И летом 
при его поддержке регион 
был включен в программу 
«Городская среда». В ре-
зультате из федерального 
бюджета на реализацию 
программы благоустрой-
ства выделили 1,2 млрд 
рублей, софинансирование 
регионального бюджета 
составило 927 млн. Не так 
давно Дмитрий Азаров от-
метил, что реализация про-
граммы «Городская среда» 
на 2017 год близка к завер-
шению, и даже отдельные 
недоработки не оставляют 
сомнений в том, что все за-
явленные территории бу-
дут благоустроены.

Факт третий – близость 
к народу. Размышляя о той 
же программе благоустрой-
ства, глава региона обратил 
внимание на тот факт, что 
не всегда представители 
власти прислушиваются к 
мнению населения. Врио 
губернатора подчеркнул: 
такой подход недопустим. 
Населению необходимо 
предоставить право решать, 
какая территория должна 
быть благоустроена и каким 
должно быть общественное 
пространство. Вот, напри-
мер, как охарактеризовала 
нового губернатора лидер 
общественного движения 
«Молодые семьи Тольят-
ти» Мария Королева: «Мы 
ждем только улучшений, 
так как хуже уже быть не 
может. Возможно, оживет 
наша Тольяттинская пти-
цефабрика. И очень на-
деюсь, что теперь все вер-
нется на круги своя. Очень 
ждем от Дмитрия Азарова 

разворота политики в сто-
рону людей и их проблем 
на местах. Он был мэром 
Самары до 2014 года. Мы с 
мужем жили там в это вре-
мя. Мне нравилось. Азаров 
начинал свой день с обхода 
городских улиц: где сугро-
бы, где сосульки висят, на 
все указывал лично. Все 
быстро исправляли».

Факт четвертый. Есть 
мнение, что приход Азаро-
ва ознаменует потепление 
отношений между регио-
нальными элитами, населе-
нием области и региональ-
ной властью. Понятно, что 
его действия будут зави-
сеть от той степени свобо-
ды, которая у него есть, а 
индикатором этой свободы 
будет кадровая политика, 
которую он поведет в бли-
жайшее время. Судя по по-
следним перестановкам в 
регионе, Азаров, несомнен-
но, обладает крепким поли-
тическим иммунитетом.
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Герой нашего времени
Оптимальный кандидат на пост губернатора

25 сентября 2017 года временно исполняю-
щим обязанности главы региона был назначен 
председатель комитета Совета Федерации РФ 
по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам 
Севера Дмитрий Азаров. Новому губернатору 
в администрации президента поручили разо-
браться с «электоральными аномалиями», до-
биться прозрачных выборов, достроить «Са-
мара Арену» к ЧМ-2018 без дополнительных 
бюджетных средств и привлечь в регион поток 
инвестиций. Почему Азаров считается самой 
оптимальной кандидатурой на пост главы ре-
гиона, на минувшей неделе разбирался «ПН».

Жители области высказывались о возвращении Азарова в регион в новом каче-
стве исключительно в положительных тонах: «Молод, амбициозен, Самара его 
родина, а значит, он заинтересован в достижениях региона и его развитии».
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ПОГОВОРИМ О БЕРЕГАХ
По сообщению ресурса TLTgorod, глава администра-

ции тольятти Сергей Анташев подписал постановление 
о проведении публичных слушаний по проекту плани-
ровки с проектом межевания береговой зоны куйбы-
шевского и Саратовского водохранилищ, с разбивкой 
пяти территорий.

Эти проекты начинали реализовывать еще в 2016 
году, с подачи бывшего мэра Сергея Андреева. Теперь, 
спустя год, работы по ним, судя по всему, вышли на за-
вершающую стадию. По информации агентства, проекты 
обошлись муниципальной казне почти в 20 млн рублей. 
Пять зон, о которых идет речь, – Западная, Центральная, 
Восточная, Федоровская и полуостров Копылово.

Общая площадь земель – порядка 180 тыс. га. Отме-
тим, что одной из задач проекта было определение границ 
незастроенных земельных участков, планируемых для 
предоставления под строительство физическим и юриди-
ческим лицам.

Что планируется строить на берегу Тольятти в бли-
жайшем будущем – желающие смогут узнать, если посе-
тят публичные слушания, которые состоятся 29 ноября в 
18.00 по адресу: Центральный район, ул. Белорусская, 33, 
актовый зал. Организатором публичных слушаний вы-
ступает департамент градостроительной деятельности ад-
министрации города во главе с Сергеем Арзамасцевым.

МЫ В «ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ»
По итогам неполных десяти месяцев 2017 года Са-

марская область заняла 8 место по количеству дого-
воров оСАГо, оформленных в электронном виде рос-
сийскими автомобилистами. на 22 октября в регионе 
продано 149 565 е-оСАГо – более 2,9% от общего 
количества проданных электронных полисов в рФ за 
2017 год, число которых достигло 5,2 млн штук.

Самарская область – один из регионов «зеленой зоны», 
где деятельность страховых мошенников не так высока, 
как в «токсичной зоне», однако определенное влияние 
на убыточность страховщиков она все же оказывает. Так, 
по итогам I полугодия сумма накладных расходов стра-
ховщиков (непрофильные выплаты) в рамках судебного 
производства составила почти 71 млн рублей.

«Хотя трудности в борьбе с мошенниками-авто-
юристами остаются, отрадно видеть, что усилия страхов-
щиков по реализации электронного ОСАГО дают такой 
результат. По сравнению с итогами предыдущих перио-
дов мы видим колоссальный рост данного показателя: в 
Самарской области водители стали обращаться к элек-
тронным сервисам в 67 раз чаще. Это значит, проблема с 
доступностью полисов для автовладельцев практически 
решена», – отмечает юрист, автоэксперт, редактор журна-
ла «За рулем» Сергей Смирнов. 

СКВЕР ИМЕНИ «МАЯКА»
на месте кинотеатра «Маяк» будет обустроена пар-

ковая зона с так называемой «мягкой средой». Здесь 
не предусмотрено размещение объектов капитального 
строительства. Имеющийся котлован сровняют с зем-
лей, а территорию комплексно благоустроят: появятся 
дорожки, скамейки, урны, детские площадки.

Прежде чем готовить техническое задание, проект бу-
дущего сквера был представлен на обсуждение горожан, 
и жители не остались в стороне. Немало конструктивных 
предложений от неравнодушных тольяттинцев пришло 
на почту obsudim2017@gmail.com. Напомним, ресурс соз-
дан специально для того, чтобы горожане высказывали 
свою точку зрения по тем или иным проектам.

Так, при обсуждении сквера в Комсомольском райо-
не жители попросили предусмотреть спортивные объек-
ты, сценическую площадку, дорожки для прогулок мам 
с колясками. Также многие тольяттинцы желают видеть 
в парке фонтан, который станет первым в районе. По за-
думке, он будет выполнен в форме маяка.

Теперь предстоит один из самых ответственных эта-
пов реализации проекта – поиск источников финанси-
рования. В настоящий момент власти ведут переговоры 
с потенциальными инвесторами и определяются с благо-
творительным фондом, который выступит оператором и 
куратором предстоящих работ. 

«ПоСЛезАвтрА»КАК у Людей
А вы за Собчак  
голосовать будете?{

Михаил КУРБАКОВ, 
советник руководителя Аналитического центра при Прави-
тельстве РФ:

– Однозначно не буду голосовать за Собчак. Не счи-
таю ее кандидатуру реалистичной для Российской Феде-
рации, даже не то что на пост президента, а на позицию 
кандидата в президенты. Особенно после таких заявле-
ний.

Владимир СИПКО,  
генеральный директор Автоцентра Премьера:

– Я не отношусь к ней серьезно, поэтому голосовать за 
нее не буду. С большим удовольствием проголосовал бы 
за актрису Марину Федункив, потому что она мне боль-
ше нравится, чем Собчак, и она гораздо веселее Ксении.

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

– Нет, не буду. Крым российским она не признает, а 
между тем у нашей страны сейчас сильная внешняя поли-
тика. Конечно, внутри страны много вопросов, которые 
необходимо решать. Но решит ли их Собчак? А самое 
главное, ей самой пост президента и не нужен. Она про-
сто зарабатывает деньги – в нее будут вкладываться все 
недовольные денежные кланы.

Игорь СМИРНОВ,  
руководитель центра по управлению и развитию технопар-
ков ГАУ «ЦИК СО»:

– Не могу ответить на этот вопрос, поскольку пока 
не удалось прочитать ту часть предвыборной программы 
Ксении Анатольевны, которая касается развития иннова-
ционного производства.

Вячеслав СТРОЧЕНКОВ,  
автор самого популярного видеоблога Тольятти «Народный 
репортер»:

– Да, я собирался голосовать за нее, но после того как 
посмотрел ее интервью известному блогеру Юрию Дудю, 
призадумался. Прошлое Ксении дискредитирует ее в глазах 
тех, кто хотел бы выбрать графу «против всех». При этом 
идея с этой графой просто отличная. Будет весело, если к 
выборам президента эту графу все-таки реанимируют.

Алексей КОРШУНОВ,  
управляющий операционным офисом «Тольяттинский»  
АО «Банк Агророс»: 

– Голосовать не буду, так как никаких выборов, по 
сути, нет.

«С точки зрения международного права, Крым –  
украинский. Мы нарушили наше слово, наруши-
ли Будапештский меморандум 1994 года», – заяви-
ла Ксения Собчак на своей пресс-конференции, 
на которой, помимо этого, она объявила  
о планах баллотироваться на пост президента 
Российской Федерации в марте 2018 года.  
Высказывание резонансное и вообще грозит  
ей уголовной ответственностью. Сама же Соб-
чак уверена, что судить ее за это нельзя. Полито-
логи считают, что Ксения Анатольевна избежит 
преследования, потому что «для Кремля будет 
комфортно, если подобные настроения будут 
канализированы в легальный проект». Ну а если 
так, то «ПН» решил задать своим читателям 
очевидный в этой ситуации вопрос.

Начать свой текст хочу 
с двух цитат небезыз-
вестных людей. Миха-
ил Жванецкий: «Еще 

вчера сегодня было завтра». 
Джонатан Свифт: «Лишь очень 
немногие живут сегодняшним 
днем, большинство готовится 
жить позднее».

С некоторой долей предо-
сторожности пытаюсь понять 
логику людей, берущих на себя 
смелость делать публичные про-
гнозы на будущее. Зачастую в 
основе их утверждений лежит 
большая доля личного ощуще-
ния себя сегодня и перенесение 
этого образа на потом, на буду-
щее в соответствии с представ-
лением о котором подбираются 
аргументы и ссылки. Прогнозы 
Глазьева, Кудрина, цикличность, 
традиции, «так было в истории», 
аналогичные сценарии развитая 
событий в других местах... Но 
как-то странно  смотрится этот 
подход – обосновывать будущее 
прошлым! Опять-таки Михал 
Михалыч Жванецкий об этом же: 
«Чего искать впереди, когда весь 
опыт сзади»! 

На мой взгляд, чтобы обсуж-
дать будущее, нужно понять се-
годняшнее, которое является 
продолжением и следствием про-
шлого. Почему оно такое, чьей 
волей и какими событиями мы 
обязаны тому, что есть? А это и 
есть бесценный опыт для пони-
мания, как формируется то, что 
есть сейчас. Конечно же, и про-
шлые события и факты можно 
трактовать по-разному, но о них 
хоть можно спорить.  А как спо-
рить о будущем, апеллируя к 
прошлому? Ведь то, что сегодня 

– это уникально и неповторимо 
по понятию, но к его пониманию 
можно прийти через анализ пред-
шествующего пути.

Будущее задается волей лю-
дей и желанием перемен. Для 
кого актуально будущее? Ко-
нечно же, для тех, кто собирает-
ся в нем жить. То есть истинным 
заказчиком будущего является 
молодежь. И вопрос только в 
том, как этого заказчика сде-
лать ответственным исполни-
телем построения будущего. 
Конечно же, публичная дискус-
сия о том, какое будущее нас 
ожидает, очень важна, посколь-
ку актуализирует  в городском 
пространстве эту тему, вызывая 
интерес и поиск подходов удо-
влетворения этого интереса. А 
это значит, есть пространство, 
куда можно направлять энер-
гию молодых.

Построение будущего – это 
сложная техническая работа, 
основанная на освоении компе-
тенции проектирования. Назна-
чение проектной деятельности – 

создание того, чего нет сегодня. И 
если конструктор и творец реали-
зуют своим искусством возмож-
ности, то проектировщик должен 

создавать среду для воплощения 
этих возможностей. А значит, в 
предельном смысле проект – это 

проект новой среды, среды буду-
щего.

Да, изобретение пара, элек-
тричества и интернета откры-

вают новые возможности для 
построения новой среды жизни, 
но в какой форме это будет про-
явлено – зависит от воли и от-
ветственности проектировщи-
ка. Если принять эту логику, то 
будущее того или иного места 
зависит от наличия в нем кри-
тической массы людей, нацелен-
ных жить по собственной воле в 
желаемом будущем. Конечно же, 
внешнее окружение оказывает 
значимое влияние на проявление 
воли и желаний, но лишь ровно 
настолько, насколько оно может 
быть оценено и соотнесено с соб-
ственными претензиями.

Имеет ли возможность город 
получить свое желаемое буду-
щее? Да, ведь в нем всегда есть 

та критическая масса людей, 
желающих перемен к лучшему 
и иному, задаваемому позитив-
ными ожиданиями желаемого 
будущего. 

И в нашем Тольятти опыт 
работы с будущим по формиро-
ванию позитивного образа с уче-
том интересов небезразличных 
людей был. Это проект для тех, 
кто еще помнит Городской стра-
тегический совет, созданный То-
льяттинским университетом при 
Сергее Федоровиче Жилкине. 
Почему он не стал постоянным и 
обновляемым механизмом? Ско-
рее всего потому, что основной 
его состав был не слишком молод, 
и это определяло свои горизонты 
будущего.

Понимая конструктивность 
будущего и подходы к его фор-
мированию, вижу своей сегод-
няшней задачей выращивание 
молодого поколения, обучая 
его техникам проектирования и 
идеологизируя смыслами ответ-
ственности за будущее.

возможности будущего
Вячеслав Волков – о том, что «послезавтра» нужно проектировать

«ПН» в своей новой рубрике «Послезавтра» продолжает 
нащупывать грани будущего. Очередной номер – очеред-
ная серия. Ее автор Вячеслав Волков – человек с боль-
шим бэкграундом: бывший заместитель мэра Тольятти, 
покоритель Эвереста, эксперт Российской академии 
госслужбы при Президенте РФ. Будущее задается 

волей людей и жела-
нием перемен. для 
кого актуально буду-
щее? Конечно же, для 
тех, кто собирается 
в нем жить. то есть 
истинным заказчиком 
будущего является 
молодежь. И вопрос 
только в том, как это-
го заказчика сделать 
ответственным испол-
нителем построения 
будущего.

Пытаюсь понять логику людей, берущих на себя 
смелость делать публичные прогнозы на буду-
щее. зачастую в основе их утверждений лежит 
большая доля личного ощущения себя сегодня 
и перенесение этого образа на потом, на буду-
щее, в соответствии с представлением  
о котором подбираются аргументы и ссылки.

НовоСтИ
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– Екатерина Юрьевна 
что изменилось в жизни те-
рапевтической службы за 
те 40 лет, что вы тут рабо-
таете? 

– Сегодня мы работаем 
буквально как сортировоч-
ный госпиталь на войне. По-
ток больных огромен: один 
только терапевт в сутки при-
нимает несколько десятков па-
циентов. Рекорд в этом году –  
108 человек. Если через меня 
за 16-часовую смену прошло, 
скажем, человек 30 – можно 
сказать, что был выходной. 
Наша служба выписывает до 
17 тыс. пациентов в год, а кар-
диология – 160–180 в месяц. 

Люди поступают тяжелые 
– изменился характер заболе-
ваний. Если раньше больной 
поступал, например, с пнев-
монией, то это была обычная 
очаговая пневмония в одном 
из легких: 0,5 пенициллина 
внутримышечно в течение  
12 дней – и гуляй совершенно 
здоровый. Сейчас таких боль-
ных нет. Они лечатся амбула-
торно. Вместо них приходят 
пациенты с обширной пневмо-
нией, или с остро-коронарным 
синдромом, или нарушениями 
мозгового кровообращения, и 
требуются немедленные реани-
мационные действия. Но сна-
чала нужно все точно и быстро 
диагностировать, а это очень 
тяжелая работа. Прибавьте 
сюда ВИЧ-инфицированных 
с тяжелейшими вторичными 
проявлениями и онкологиче-
ских больных, которых неверо-
ятно много. Также косит людей 
алкоголь. Страшно, что все это 
молодые люди, как мужчины, 
так и женщины. Увы, смерт-
ность зашкаливает. С этим 
даже нам, врачам, психологи-
чески трудно справляться. 

Работа осложняется тем, 
что сами пациенты стали край-
не нетерпимыми. Скандалят 
и с нами, и друг с другом. До-
ходит до абсурда: скорая при-
возит неотложного на каталке, 
и его не хотят пропускать: пу-
скай, мол, в очереди стоит!

– То есть между совет-
ским и российским пациен-
том есть разница?

– Это больная тема. Я не 
помню, чтобы в те годы нам 
кто-то хамил. Если в реанима-
цию привозили 93-летнюю ба-
бушку с инфарктом и мы чест-
но говорили родственникам, 
что она скорее всего не вы-
живет, – это воспринималось 
адекватно. Сегодня общество 
стало другим – агрессивным 

и озлобленным. Люди верят 
кому угодно, только не меди-
кам. И от этого мне их очень 
жаль. Представьте, в каком они 
ужасе, отдавая себя или сво-
их близких «на растерзание» 
российскому медику. Они не 
понимают, что степень ответ-
ственности перед пациентом 
у нас огромная, в отличие от 
тех людей, которые «нагнета-
ют». Кстати, СМИ в этом пла-
не часто создают негативную 
атмосферу – буквально ведут 
антимедицинскую кампанию. 
Вот, к примеру, умер актер 
Марьянов. СМИ сразу растру-
били, что прокуратура завела 
уголовное дело. И граждане 
уверены, что завели дело про-
тив врачей. 

Мало кто знает, что система 
проверок давно изменилась. 
Раньше делали подробную 
экспертизу, выявляя ошиб-
ки, которые могли привести к 
смерти, и принимали решение 
о возбуждении дела на осно-
вании ее результатов. А сейчас 
по-другому: например, проле-
жал пациент в больнице всего 
три часа и скончался. То есть 
его привезли в предсмертном 
состоянии, а чтобы обезопа-
сить жизнь больного с подоб-
ным диагнозом, нужно, напри-
мер, 10–12 дней. Тем не менее 
прокуратура в любом случае 
проводит проверку, в которой 
указывается: не было сделано 
то-то и то-то для спасения. Но 
это не значит, что виноват мед-
персонал. Это говорит лишь о 
том, что больной попал к нам 

слишком поздно и на полно-
мерные реанимационные ме-
роприятия, которые прописа-
ны в специальном стандарте, 
попросту не осталось времени.

Однако, возвращаясь к Ма-
рьянову, рассказали об этом 
так, словно врачи его и убили. 
И не переубедишь. Зато нас, 
медиков, о том, что нужно пить 
таблетки от гипертонии, никто 
не слушает. 

– Часто слышишь такое 
мнение, что врач «должен» 
или «обязан». Вас такой 
подход обижает?

– На самом деле мы и «обя-
заны», и «должны»: обязаны 
оказывать квалифицирован-
ную помощь и должны отно-
ситься к нуждающимся с ува-
жением и пониманием. Врачи 

тоже живые люди, и прекрас-
но понимают, что переживают 
родственники тяжелобольных. 
Поверьте, и у нас случаются 
трагедии, но не возникает мыс-
ли кого-то в этом обвинять. 
Зато нас винят постоянно.

Знаете, какая самая частая 
претензия у родственников 
пациентов, переживших нару-
шение мозгового кровообра-
щения? «Вы плохо сработали, 
ведь раньше он таким не был!» 
Конечно, не был, потому-то и 
жил с вами, как ни в чем не бы-
вало. А теперь он тут, и мы бо-
ремся за его жизнь. Но врачи 
не виноваты, что он стал таким, 
каким вы его к нам привезли. 
Вот если бы медики людей из-
готавливали, комплектуя орга-
низм некачественными сосу-
дами, тогда агрессия и негатив, 
которые постоянно льются на 
медперсонал, были бы по адре-
су. Но это не наш промысел. 

А винить стоит в первую 
очередь себя. У нас в реани-
мации, например, лежала 47-
летняя женщина. Знаете, нуж-

но очень постараться, чтобы, не 
имея никаких смертельных па-
тологий, сделать из себя край-
не тяжелую пациентку. Будучи 
гипертоником, они никогда не 
принимала никаких препара-
тов, изнашивая организм. И 
потому в нестаром, в общем-
то, возрасте, у нее не работали 
почки, наблюдались серьез-
нейшие проблемы с сердцем и 
сосудами мозга. Это следствие 
наплевательского отношения 
к своему здоровью.

Или вот недавно в реанима-
ции от пивного цирроза скон-
чалась 24-летняя девушка. И 
вроде бы из вполне благопо-
лучной семьи, маленький ре-
бенок растет. Я ее успела спро-
сить, сколько пива она пила. 
Отвечает: «Всегда, когда хоте-
ла пить». То есть она заменила 
пивом все нормальные жид-
кости! Разумеется, ту ни один 
организм не выдержит.

В обоих случаях я и мои 
подчиненные пережили уже 
привычный шквал негатива и 
жалоб со стороны родственни-
ков. Повторяю: мы понимаем 
вашу боль, но ту настойчи-
вость, с которой вы атакуете 
врачей, нужно применять для 
поддержания здоровья род-
ственников, а в первую оче-
редь – своего. Не ждите сиг-
налов, обследуйтесь заранее 
и пропейте назначенный курс 
препаратов. 

– Большинство людей 
считает, что «сидеть на 
таблетках» – это вредно. 

– Я сейчас скажу, наверное, 
парадоксальную вещь: сидеть 
на таблетках – это хорошо. Вы 
же не бунтуете по поводу того, 
что носить очки – вредно. Но 
что такое очки? Это механиче-
ский протез. Так вот таблетки 
представляют собой те же са-
мые «очки» или «протез» для 
организма, который стареет, 
так же как и глаза. Только про-
тез этот химический. Счастье, 
что у нас есть современная 
фармацевтика. Мы, врачи, 
сами принимаем гору препара-

тов и навязываем их близким. 
Слава богу, что есть средства, 
позволяющие человеку долго 
оставаться в работоспособном 
состоянии и, главное, в здра-
вом уме. Я очень хочу донести 
эту мысль до масс. А уж о том, 
что нужно делать зарядку и 
прекратить объедаться, я вооб-
ще молчу. И если ты ленишься 
заниматься спортом – выпей 
хотя бы таблетку.

Поймите, в сердце нет спе-
циального крана, которым 
можно отрегулировать кровя-
ное давление. А препаратом – 
можно, и это в конечном итоге 
отложит, а может быть, и во-
все отменит надвигающийся 
инфаркт или инсульт. Еще раз 
призываю следить за своим со-
стоянием.

– Предположим, человек 
отпраздновал 40-летний 
юбилей и решил по этому 
случаю пройти полное ме-
дицинское обследование. Но 
всех пугают очереди в по-
ликлиниках и вообще непо-
нимание того, с чего нужно 
начинать.

– Очень повезло тем, у кого 
на предприятиях или в учреж-
дениях сохранилась система 
ежегодного профосмотра. Но 
таких немного. Всем осталь-
ным нужно выбрать: талон-
чик на медицинские услуги в 
системе ОМС или договор на 
оказание платных медицин-
ских услуг. В первом случае 
вы записываетесь на прием к 
участковому терапевту и уже 
вместе с ним составляете план 
обследования. Это небыстрая 
процедура, в ходе которой вы 
будете собирать материал и в 
результате получите заключе-
ние.

Если же вы не хотите тра-
тить много времени и готовы 
заплатить – можно обратиться 
в медучреждение за платными 
услугами, в нашей больнице 
мы называем регистратуру 
платных услуг «21 кабинет». 
Хочу сказать, что Тольятти 

отличается от многих круп-
ных городов страны тем, что 
у нас врачи стационара име-
ют право оказывать платные 
услуги населению, потому что 
в стационаре попросту больше 
врачей. Не в каждой поликли-
нике вы найдете кардиолога 
или невролога – их на весь 
город два-три человека. А у 
нас их сразу семь. Конечно, и 
платный кабинет потребует от 
вас времени, но тут, по край-
ней мере, нет очередей – до-
статочно записаться на удоб-
ное для себя время. И еще раз 
подчеркну, мы с вами говорим 
о плановой диагностической 

помощи. Если с вами случится 
беда и потребуется экстренная 
медицинская помощь, вы по-
лучите ее в рамках программы 
ОМС бесплатно. И помните, 
что экстренная помощь – это 
когда есть угроза жизни, а не 
в смысле «побыстрее, мне не-
когда ждать». Все, что нужно 
понимать сегодня в поддержа-
нии здоровья, это – не стоит 
доводить состояние до края, 
риск, что обстоятельства сло-
жатся не в вашу пользу край-
не велик: опоздает скорая по-
мощь, будет занят дежурный 
хирург в другой операцион-
ной, одновременно поступят 
несколько пациентов, даст 
сбой медтехника и тому по-
добное. Лучше узнать о своих 
тонких местах заранее, пла-
ново за ними наблюдать и по-
правлять.

Знаете, есть супружеская 
пара – пенсионеры, которые в 
течение года понемногу откла-
дывают от пенсии и раз в год 
приходят к нам на обследова-
ние. Да, они могли бы сделать 
то же самое и бесплатно. Но 
так они экономят время и не-
рвы. Я считаю, что пора менять 
психологию: твое здоровье – 
это только твоя забота. 

Вот вам положительный 
пример: 15 лет назад одной 
женщине поставили диагноз 
рак груди. Но обнаружили не-
дуг на ранней стадии, и она по-
бедила болезнь. Года три назад 
у нее обнаружили рак кишеч-
ника. И опять – ранняя стадия 
и счастливое выздоровление. 
То есть она дважды победила 
страшную болезнь, и все бла-
годаря ежегодным обследова-
ниям.

И обратный пример: не-
давно общалась с мужчиной, 
у которого давление 260. При-
стыдила его, а он отвечает: «Да 
ладно, у меня и выше бывает. 
А умру – не страшно». А вдруг, 
говорю, не умрете, а станетесь 
овощем после инсульта? Ка-
кую ношу вы повесите на шею 
близким?

Ваше здоровье – это ваша 
работа. Уменьшить рацион, 
узнать о семейной предрас-
положенности к генетическим 
заболеваниям, следить за ве-
сом и давлением – занятия 
скучные, но жизненно необхо-
димые. После сорока необхо-
димо каждый год сдавать кровь 
на холестерин, сахар и другие 
показатели, мужчинам делать 
УЗИ простаты, а женщинам 
проверять молочные железы, 
смотреть гормон щитовидной 
железы, исследовать сосуды 
головы и шеи. И все это, кста-
ти, не займет много времени и 
не стоит великих денег.

Мы часто сталкиваемся с 
такими пациентами, которые 
довели себя до критического 
состояния только потому, что 
посчитали стояние в очереди 
выше своего достоинства. Что 
ж, если у вас такое чувство соб-
ственного величия, немного 
потратьте его и живите здоро-
выми. Что поделать, если сей-
час такая проблема с бесплат-
ной медициной – молодежь к 
нам не идет.

– Многие считают, что 
даже если молодой врач и 
добрался до государствен-
ной больницы, он все равно 
ничего не умеет, в отличие 
от врача, подготовленного в 
СССР.

– Ребята приходят разные. 
Многие не выдерживают от-
сев ординатурой, но совсем не 
потому, что они глупые. Дело 
в темпераменте: он может про-
сто не совпадать с ритмом. У 
нас работа оперативная, ино-
гда нужно одномоментно при-
нимать решение не по одному, 
а сразу по трем-четырем паци-
ентам. Тем не менее немало за-
мечательной молодежи, кото-
рая работает и в этих условиях, 
получая кайф от своего дела. 
Ведь это интереснейшая ана-
литическая работа: вы знаете, 
что в мединститутах препода-
ют даже высшую математику? 
И все для того, чтобы как мож-
но скорее избавить пациента 
от страданий.

Конечно, важна и зарплата. 
Не скажу, что у нас она невы-
носимо низкая, но с учетом 
того, что врачи и старшего, и 
младшего поколения практи-
чески живут в больнице, хочет-
ся большего. Именно поэтому, 
несмотря на то, что медвузы 
выпускают достаточное число 
молодых специалистов, боль-
ше половины из них уходят из 
профессии или идут в спокой-
ные частные клиники.

– А как вы относитесь к 
таким клиникам?

– Могу сказать лишь одно: 
если выбранный вами спе-
циалист в частной клинике 
принимает только во второй 
половине дня, потому что в 
первой половине он работает 
в государственной больнице, 
– идите смело, он настоящий 
профессионал. Но если моло-
дой врач окончил ординатуру 
и тут же ушел в частную прак-
тику, я бы его сторонилась.

екатерина зубанова, ГБуз Со «тГКБ № 5»:
«Не ждите сигналов, обследуйтесь заранее и примите назначенный курс препаратов»

21 октября свой 65-летний юбилей отметила руково-
дитель терапевтической службы ГБУЗ СО «Тольят-
тинская городская клиническая больница № 5»  
Екатерина Зубанова. В интервью «ПН» она поведала  
о своих переживаниях по поводу здоровья тольяттин-
цев и их отношения к современной медицине.  
О том, почему стоит пройти медобследование, даже 
если ничего не болит, – читайте ниже.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

Мы понимаем вашу боль, но ту настойчи-
вость, с которой вы атакуете врачей, нужно 
применять для поддержания здоровья 
родственников, а в первую очередь – своего. 
Не ждите сигналов, обследуйтесь заранее и 
пропейте назначенный курс препаратов.

После сорока необходимо каждый год сда-
вать кровь на холестерин, сахар и другие 
показатели, мужчинам делать узИ простаты, 
а женщинам проверять молочные железы, 
исследовать сосуды головы и шеи.

Екатерина Зубанова: «Ваше здоровье – это ваша работа. Сократить 
рацион, узнать о семейной предрасположенности к генетическим  
заболеваниям, следить за весом и давлением – занятия скучные,  
но жизненно необходимые».
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ГОТОВНОСТЬ СТАДИОНА  
«САМАРА АРЕНА» СОСТАВЛЯЕТ 70%

такую цифру на заседании в Самарской губернской 
думы 24 октября назвал врио вице-губернатора области 
Александр Фетисов. 

«До начала чемпионата мира по футболу остается  
223 дня. С 13 по 19 октября на стадионе выполнены следу-
ющие работы: нанесен финишный слой антикоррозийной 
защиты металлоконструкций на площади более 4 тыс. кв. 
метров, таким образом, всего окрашено более 125 тыс. кв. 
метров, или 87% от общего объема. За неделю выполнены 
работы по устройству кровли на площади 120 кв. метров, 
всего готово более 7 тыс. кв. метров, или 9% от общего 
объема работ. Железобетонные конструкции за неделю 
смонтированы в объеме более 1,5 тыс. куб. метров, всего 
выполнено более 227 тыс. куб. метров железобетонных 
конструкций, или 99% от общего объема работ», –  рас-
сказал Александр Фетисов.

Также ведется строительство трех тренировочных 
площадок и двух баз команд.

РЕГИОН ХОЧЕТ ВЕРНУТЬ КОНТРОЛЬ 
НАД АЛКОГОЛЕМ В ОБЩЕПИТЕ 

Депутаты СГД предлагают вернуть региону полно-
мочия по контролю над общепитом с алкоголем. 

«По новому федеральному закону предприятия обще-
пита («разливайки») могут продавать алкоголь практиче-
ски без ограничений. А полномочия по регулированию их 
работы переданы на федеральный уровень, то есть регион 
лишается возможности влиять на ситуацию. Мы счита-
ем это неправильным и просим вернуть полномочия на 
региональный уровень», – отметил председатель Самар-
ской губернской думы Виктор Сазонов. Он пояснил, что 
до ответа федерального центра законопроект о снятии ре-
гиональных ограничений по продаже алкоголя отложен.

К рассмотрению вопроса по отмене временных огра-
ничений продажи алкоголя депутаты планируют вер-
нуться в ноябре.

МИНТРУД ОЦЕНИЛ НОВЫЕ РАБОЧИЕ 
МЕСТА  В ТОЛЬЯТТИ

на минувшей неделе врио министра труда, занято-
сти и миграционной политики Самарской области Ири-
на никишина совместно со старшим вице-президентом 
ПАо «Сбербанк» Анатолием Поповым посетили Центр 
корпоративных решений в тольятти, расположенный 
на территории незадействованных помещений ПАо  
«АВтоВАЗ». 

В ходе официального визита были осмотрены новые 
рабочие места, а также столовая и спортзал, которые уже 
функционируют для работников центра. 

Данный проект позволит создать в Тольятти уже в 
этом году более 700 рабочих мест, в том числе для людей 
с ограниченными возможностями. В штат  центра приня-
то 244 человека, в том числе 51 бывший работник АВТО-
ВАЗа.  Подбор специалистов продолжается.

Напомним, муниципальная 
программа «Благоустройство 
территории городского окру-
га Тольятти на 2015–2024 

годы», предусматривающая комплекс-
ный подход к формированию внутри-
квартальных территорий и обустройству 
рекреационных центров и мест отдыха, 
была разработана в 2013 году. За срав-
нительно небольшой период с 2015 по  
2016 год в Тольятти установили 158 дет-

ских и 59 спортивных площадок, отре-
монтировали 244 дворовые территории. 
В этом году в программу «Формирование 
современной городской среды» включе-
ны 225 объектов. Из них 142 готовы на 
сто процентов, 57 дворовых террито-
рий – в стадии завершения. Завершает-
ся также строительство 17 спортивных 
площадок (12 находятся на территории 

образовательных учреждений, еще пять 
– на территориях общего пользования). 

Особенностью реализации програм-
мы благоустройства города в этом году 
является участие активных тольяттин-
цев в мероприятиях по выбору видов 
работ и приемке готовых объектов. На 
днях в администрации Тольятти про-
шел еженедельный обучающий семинар 
для управляющих микрорайонами, две 
недели назад приступивших к своей ра-
боте, и актива ОСМ. Участники встречи 
обсудили механизмы участия граждан 
в приемке работ, которые выполняются 
в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды». Тема не 
нова, но как никогда актуальна: именно 
сейчас сдача объектов благоустройства 
находится в активной фазе. 

Руководитель управления жилищно-
коммунального хозяйства Евгений Гри-
шин напомнил участникам семинара об 
основных задачах, которые специали-
стам администрации необходимо решить 
до конца года совместно с общественны-
ми советами микрорайонов. 

– Сегодня специалисты администра-
ции внимательно подходят к приемке 

работ: еженедельно проводят объезды, 
проверяют готовность площадок, кон-
тролируют подрядчиков и управляющие 
компании, чтобы они успели сдать объ-
екты вовремя, – пояснил Гришин. 

По словам управляющих микро-
районами, они быстро включились в 
процесс и вместе с активистами своих 
ОСМ участвуют в приемке выполнен-
ных работ.

– Мы с инициативной группой встре-
тились со старшими по домам, состави-
ли социальный паспорт микрорайона, 
сейчас вместе с координационным со-
ветом микрорайона готовим заявки на 
участие в программе благоустройства 
на следующий год, – рассказала Лариса 
Репина, управляющая микрорайоном 
14 Комсомольского района. – За это 
время мы дважды участвовали в при-
емке дворов. Работы по одному адресу 
мы не приняли: там внутриквартальное 
асфальтовое покрытие было положено с 
нарушениями.

Узнать информацию о готовности 
объектов благоустройства и график 
их сдачи сегодня может любой житель 
города. На сайте администрации www.
tgl.ru в разделе «Формирование ком-
фортной городской среды» (подраздел 
«Информация о выполнении работ») 
размещены подробные сведения по 
каждому адресу. Здесь можно посмо-
треть перечень выполненных меро-

приятий, а также отследить, на какой 
стадии готовности находится объект. 
Кроме того, на сайте любой желающий 
может увидеть номер договора, виды 
работ и количество средств, выделен-
ных на каждый конкретный двор и пло-
щадку. Помимо этого, на информаци-
онном портале размещены фотографии 
с места проведения благоустройства – 
до и после. Здесь же можно найти теле-
фоны председателей многоквартирных 
домов, в которых осуществляется бла-
гоустройство, и подрядчиков, отвечаю-
щих за объекты.

Высказать свои замечания и предло-
жения относительно качества и сроков 
выполнения работ по благоустройству 
тольяттинцы смогут на встречах с пер-
выми лицами городской администра-
ции. Глава города Сергей Анташев дал 
поручение своему первому заместителю 
запланировать встречи с населением в 
каждом районе Тольятти, чтобы обсу-
дить на них реализацию программы 
«Формирование комфортной городской 
среды». На отчетные мероприятия будут 
приглашены представители обществен-
ности, в том числе старшие по домам тех 
территорий, где выполнялись работы по 
благоустройству. Отчет должен коснуть-
ся и магистралей. На встречах с жителя-
ми планируется подвести итоги работы 
по благоустройству и обсудить планы на 
будущий год.

«Да, вот уже два года у нас 
есть удаленный бизнес в Кры-
му, – начинает свой рассказ 
Леонид. – Он довольно про-
стой: покупка поддонов, их со-
ртировка, ремонт и дальнейшая 
продажа. Это обычная тара для 
ряда производств. Мы какой-
то период времени занимались 
этим бизнесом в Тольятти, а 
потом обратили внимание на 
Крым.

Конечно, без связей делать 
там бизнес невозможно. Плюс 
на полуострове должен посто-
янно присутствовать кто-то 
из команды, чтобы принимать 
решения. Мы нашли место, где 
можно закупать поддоны, через 
череду посредников отыска-
ли человека в Крыму, который 
смог все решить и организо-
вать. Арендовали базу и отпра-
вили наших людей работать: к 
сожалению, местные трудиться 
не хотят. При том, что у нас до-
статочно простая работа и зар-
плату в 20 тыс. рублей мы гото-
вы платить всегда, крымчане, 
поработав два дня, больше на 
объект не вышли. А у нас про-
цесс непрерывный. И мы были 
вынуждены отправлять туда ра-
бочих из Тольятти, снимать им 
жилье».

По мнению Леонида, отказ 
крымчан от работы связан со 

спецификой всех курортных 
территорий: люди, привыкшие 
жить на ренту за аренду жилья, 
становятся патологически ле-
нивыми. 

«Почему решили осваивать 
Крым? Это хорошая точка ро-
ста, – поясняет он. – Вся «по-
ляна» пустая, и есть свои нюан-
сы: из-за того, что отсутствует 
нормальное сообщение (кроме 
паромной переправы), все, что 
производится внутри этой тер-
ритории, имеет конкурентное 
преимущество. Возить туда де-
шевый товар смысла нет – ло-
гистика очень дорогая. Напри-
мер, фура из Краснодара в Крым 
стоит 80 тыс. рублей. В обрат-
ную сторону – уже 15 тыс. Я 

работаю с местными производ-
ствами – поставляем поддоны 
на молочный комбинат, вино-
дельни. Зарабатываем 200 тыс. 
в месяц. Хотим расширяться. У 
меня многие тольяттинские зна-
комые сейчас продают бизнес и 
переезжают в Крым. Для ПМЖ 
это хорошее направление». 

Еще один пример: тольят-
тинские предприниматели 

владели производством сухих 
строительных смесей и штука-
турки, расположенным на ули-
це Базовой. Задумались выйти 
в Крым. Товар дешевый, тонна 
стоит всего 5 тыс. рублей. Но 
везти ее с материка невыгодно 
– накладных расходов 4 тыс. на 
тонну. Решили производить на 
полуострове: вступили в мест-

ную ОЭЗ, получили хорошие 
преференции по налогам. «Ре-
бята спокойно работают, выку-
пили часть карьера, поставили 
оборудование, привезли из То-
льятти рабочих, – комменти-
рует источник «ПН». – Управ-
ляющий живет там же, снимает 
жилье. Нравится климат, но не 
инфраструктура. Постоянные 
проблемы с коммунальной си-

стемой – перебои со светом, с 
водой. Жилье все ветхое, ново-
го строится немного. Сейчас на-
чали хотя бы дороги делать». 

Предприниматели, купив-
шие карьер, работают по тен-
дерам. «Условия там все откат-
ные, – поясняет источник. – По 
ощущениям, в Крыму сейчас 
середина 90-х. И просто ничего 
нет – ни стекольных заводов, 
ни своего леса. Нет молочных 
комбинатов, сетевых гипер-
маркетов, сетевых же гостиниц. 
Зато возможностей для ведения 
бизнеса – море». 

Известная тольяттинская 
бизнесвумен Марина Симаги-
на поехала осваивать Крым в 
2014-м, сразу после референду-
ма. «Там была полная разруха: 
украинские фирмы ушли, и мои 
друзья крымчане обратились с 
просьбой о помощи. Компаний, 
которые занимаются упаков-
кой, на полуострове тогда не 
осталось. В первое время в ма-
газинах не было даже пакетов 
для покупок.

Мы приняли решение, какое 
принимали при любом дефолте, – 

выйти хотя бы в нули. 2014–
2015 годы мы так и работали, 
сейчас стало лучше. Сегодня 
мой брат поставляет в Крым ка-
тера для туристических прогу-
лок. Мой тольяттинский друг, 
мастер спорта СССР по худо-
жественной гимнастике, создал 
на Южной Косе проект по вос-
становлению наших спортсме-
нов в гостинице «Керкинити-
да Крабья бухта». С 2014 года 
каждое лето к нему приезжают 
спортсмены-колясочники, он 
оплачивает их проживание и 
лечение. А я веду у них тайцзи 
нэйгун. Кстати, управляет этой 
гостиницей Алла Селиверсто-
ва, экс-владелица некогда по-
пулярного в Тольятти клуба 
«Дельтаплан». 

«В самом начале у крымчан 
была эйфория: «Вот в России 
мы сейчас заживем!» Сейчас, 
конечно, копится негатив, пото-
му что местных стали вставлять 
в русские рамки. Но настоящее 
напряжение они испытывают 
только в отношении тех, кто 
приезжает сюда из Москвы и 
Питера с большими деньга-

ми», – рассказывает собеседник 
«ПН».

Как известно, во всех круп-
ных городах в Крыму: в Ялте, 
Симферополе, Севастополе – в 
главах администраций находят-
ся россияне, которые проводят 
там государственную политику 
перестройки инфраструктуры 
полуострова. Экс-вице-мэр То-
льятти Вадим Кирпичников, 
к примеру, управляет потреб-
рынком Севастополя. По сло-
вам источника, он продал все 
свое имущество в Тольятти и 
переехал в Крым на ПМЖ. «Он 
очень доволен и работой, и сво-
ей жизнью. Бюджетные деньги 
тратятся там с большой скоро-
стью и появляются в хороших 
объемах», – поясняет источник.

«Деятельность Кирпични-
кова регламентируется законо-
дательством РФ и идет вразрез 
с теми устоями, которые сло-
жились на полуострове за де-
сятки лет, – говорит еще один 
собеседник «ПН». – Кирпич-
ников пытается донести, что 
все будет по новым правилам, 
не так, как прежде. Есть тема, 

что в Крыму хотят сделать как 
в Сочи: все снести и построить 
по-новому. Соответственно, 
идет массовая зачистка рынка. 
Например, в Балаклаве набе-
режную будут переделывать: 
сносить постройки под новый 
крутой проект. Мелкий и по-
лусредний бизнес убирают – 
какие-то непонятные кафе, за-
кусочные, гостиницы на пять 
номеров. Они все сделаны не 
по нормам российского зако-
нодательства. В производстве 
сейчас находится 800 судеб-
ных дел по сносу построек, по 
которым 90% выиграет адми-
нистрация. Так что заявления 
крымских электронных СМИ, 
что Кирпичников гробит мест-
ный бизнес, безусловно, имеют 
под собой основание. Но он 
действует в рамках закона». 

Еще один тольяттинец, вы-
пускник ТАУ Сергей Прямков, 
возглавляет департамент зе-
мельных ресурсов в Севастопо-
ле. «Его тоже поливают грязью 
местные издания, – рассказыва-
ет источник. – Ну, представьте: 
люди 15 лет назад купили себе 
участок на набережной Севасто-
поля в самом центровом месте 
– в арт-бухте. По документам 
там должно быть здание обще-
пита высотой не более одного 
этажа. А по факту построен дом 
в три этажа. По объекту идет 
суд о сносе. Следующее за ним 
здание –  известный ресторан 
«Барка». Часть его тоже пла-
нируют сносить, так как он вы-
ходит за границу береговой ли-
нии. Из-за этого, естественно, 
возникает напряженная ситуа-
ция между местными и россия-
нами, но процесс реновации это 
не остановит». 

«А еще мы хотим поставить 
в Крым эвакуаторы, – добавил 
в завершение беседы Леонид. 
– В Севастополе узкие улочки, 
все паркуются как хотят – кто 
на бордюре, кто под знаком. Бу-
дем приучать местных жить по 
новым правилам».

«Крым – это хорошая точка роста, – рассказывает тольяттинский бизнесмен. – Вся «поляна» пустая, и есть своя специфика: из-за того, что нет 
нормального сообщения, все, что производится внутри этой территории, имеет конкурентное преимущество».

Узнать информацию о готовности объектов благоустройства и график их сдачи сегодня может любой житель города. На сайте администрации 
www.tgl.ru в разделе «Формирование комфортной городской среды» размещены сведения по каждому адресу.

Крым наш
Как тольяттинцы осваивают автономную республику
Некоторые предприимчивые тольяттинцы два года 
назад открыли для себя новые точки роста, перенеся 
свою деловую активность в Республику Крым. По их 
словам, удаленный бизнес на полуострове дает непло-
хой доход. Карьероуправление, упаковка, тара, водные 
суда – вот далеко не полный список того, чем занима-
ются наши земляки на этой территории. Правда, глав-
ным условием бесконфликтной работы здесь является 
наличие связей в административных и силовых струк-
турах нового субъекта РФ. Об успешных проектах 
наших соотечественников и особенностях ведения 
бизнеса на «южной широте» – в новом материале ПН.

«По ощущениям, в Крыму сейчас середина 
90-х. И просто ничего нет – ни стекольных за-
водов, ни молочных комбинатов, ни сетевых 
гипермаркетов, ни сетевых же гостиниц. зато 
возможностей – море».

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info

Сильное звено
Благоустройство на контроле горожан

От того, как выглядят улицы  
и дворы, напрямую зависит каче-
ство нашей жизни. Именно по-
этому городские власти уделяют 
особое внимание формированию 
облика города. Мы уже писали, 
что в Тольятти в этом году раз-
вернулась масштабная работа по 
благоустройству дворов и строи-
тельству спортивных площадок. 
Приемка объектов осуществля-
ется только с участием обще-
ственности, а информация о ходе 
работ максимально открыта для 
жителей: на сайте городской ад-
министрации размещены подроб-
ные сведения о каждом объекте 
с указанием стадии выполнения 
работ и фотографиями с места 
проведения благоустройства  
(до и после).

особенностью реализации программы благоустройства города 
в этом году является участие активных тольяттинцев в меро-
приятиях по выбору видов работ и приемке готовых объектов.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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С функцией маССажа
Эксперты Народного фрон-
та составили актуальный 
список из 25 самых дорогих 
автомобилей, которые обна-
ружены в закупках госкомпа-
ний и фирм-монополистов, 
и 10 октября опубликовали 
его на своем сайте. В мони-
торинг ОНФ попали компа-
нии из 14 регионов страны, 
которые объявили закупки 
автомобилей на общую сум-
му в 132 млн рублей.

Самыми востребован-
ными, само собой, стали 
автомобили немецкого и 
японского производства. 
Самая популярная марка – 
Mercedes.

«Индекс расточитель-
ности» возглавил автомо-
биль для ООО СК «ВТБ 
Страхование» из Москвы, 
которая принадлежит ПАО 
«ВТБ». Компания заказала 
себе Mercedes-Benz S-Class 
S 560 4Matic мощностью в 
469 лошадиных сил и стои-
мостью почти 11,3 млн ру-
блей. Нужно отметить, что 
согласно тендерной доку-
ментации, помимо прочих 
радостей жизни, люксовый 
седан должен быть деко-
рирован коричневым по-
лированным корнем ореха, 
оборудован сиденьями с 
функциями массажа и па-

норамной крышей с элек-
троприводом.

С пренебрежением 
к другим
На втором месте всероссий-
ского рейтинга неожиданно 
для жителей области оказа-
лось АО «Самарская сетевая 
компания», которое запла-
нировало покупку Mercedes-
Benz S-Class S 500 4Matic L 
за 8,4 млн рублей. Менедже-
ры этой компании, впрочем, 
не одиноки в своем желании 
жить на всю катушку – в 
список расточителей попа-

ли еще три местные орга-
низации. Так, девятое место 
заняло АО «Авиаагрегат», 
которое приобретает Toyota 
Land Cruiser 200 Executive 
за 5,6 млн рублей. 19 по-
зиция у АО «Транснефть-
Приволга», заказавшего 
Toyota Land Cruiser Prado 
150 стоимостью 3,8 млн 
рублей. На 20 строчке рей-
тинга нескромных закупок 
расположился ФКП «Ча-
паевский механический за-
вод» с желанием приобре-

сти легковой автомобиль за  
3,5 млн рублей. Таким об-
разом, местные расточите-
ли намеревались потратить 
21,3 млн рублей только на 
транспортные средства.

«Подобное нескромное 
поведение не только не кра-
сит людей, но и подчеркива-
ет пренебрежение к другим, 
– отмечает активист проекта 
ОНФ «ЗА честные закупки», 
член Регионального штаба 

ОНФ в Самарской области 
Вадим Нуждин. – Сейчас 
страна живет в режиме эко-
номии. Не лучшее время для 
того, чтобы продолжать заку-
пать дорогие автомобили».

С ограничением  
на закупки
Покупку пяти автомобилей 
на сумму порядка 30 млн ру-
блей усилиями активистов 
проекта ОНФ «За честные 
закупки» удалось отме-
нить. В частности, 6 октября 

ВТБ отказался от закупки 
автомобиля-лидера рейтинга 
за 11,3 млн рублей. Приоб-
ретение Toyota Land Cruiser 
также показалось админи-
страции «Авиаагрегата» не-
разумным, после того как 
активисты сообщили о том, 
что компания попала в рей-
тинг сомнительных закупок. 
Передумал приобретать до-
рогое авто и Чапаевский ме-
ханический завод. А вот «Са-
марская сетевая компания» 
и «Транснефть-Приволга» 
пренебрегать своим комфор-
том из-за какого-то рейтинга, 
видимо, не собираются.

Тут можно вспомнить, 
что в сентябре 2015 года 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал прави-
тельственное постановле-
ние, вводящее ограничения 
на бюджетные закупки для 
чиновников. Согласно доку-
менту, руководители феде-
ральных госорганов и их за-
местители (за исключением 
глав федеральных агентств 
и их заместителей) могут 
себе позволить автомобили 
не дороже 2,5 млн рублей и 
мощностью не более 200 л.с. 
по нормативам. Легковые 
же машины для руководите-
лей федеральных агентств и 
их заместителей не должны 
быть дороже 2 млн рублей.

В 2014 году Самар-
ский областной 
фонд жилья и 
ипотеки при-

ступил к возведению на 
территории района «Юж-
ный город» объекта «СО-
ФЖИзнь на юге Самары». 
Планировалось, что до 
ноября 2015 года будут по-
строены почти 56 тыс. кв. м 
жилья экономкласса. Часть 
квартир заявили для уча-
стия в госпрограмме «Жи-
лье для российской семьи». 
Генподрядной организа-
цией одного из кварталов 
с общей площадью свыше  
34 тыс. кв. м была опреде-
лена компания «С.И.Т.И.».

Однако генпорядчик на-
рушил сроки по договору 
более чем на 1,5 года (срок 
завершения работ по догово-
ру – ноябрь 2015 года, фак-
тический срок ввода объек-
та в эксплуатацию – апрель 
2017 года). Фонд, имея 
обязательства перед своими 
дольщиками по своевремен-
ной передаче им квартир, 
был вынужден выплачивать 
компенсации в виде пеней и 
штрафов, причем не только 
из-за срыва сроков, но и из-
за низкого качества выпол-
ненных работ.

СОФЖИ произвел рас-
чет пеней, разбив их в за-
висимости от времени и 
объема сданных «С.И.Т.И.» 

работ, и обратился в суд с 
иском о взыскании свыше 
116 млн рублей, при этом не 
оплатив акт выполненных 
работ «С.И.Т.И.». «Учи-
тывая, что фонд понес до-
полнительные расходы по 
осуществлению экспертиз 
и устранению выявленных 
недостатков, а генподряд-
чик не устранил все заме-
чания по объекту, фонд не 
перечислил итоговое воз-
награждение «С.И.Т.И.» 
целиком, ожидая выпол-
нения генподрядчиком 
всех обязательств по дого-
вору», – комментировали 
ситуацию представители  
СОФЖИ.

Однако вместо денег 
фонд получил встречный 
иск: ООО «С.И.Т.И.» об-
ратилось в арбитражный 
суд Самарской области с 
требованием о взыскании 
остатка по договору генпо-
дряда с СОФЖИ в сумме 
43 млн рублей и неустойки 
в 4,88 млн рублей за нару-
шение сроков оплаты. 

2 августа суд отказал 
«С.И.Т.И.» в удовлетворе-
нии требований, мотиви-

руя это решение тем, что 
истцу необходимо полно-
стью выполнить свои обя-
зательства по договору 
генподряда. Однако уже  
21 сентября это опреде-
ление было отменено, и  
26 сентября арбитраж выпи-
сал исполнительный лист о 
взыскании с фонда 43 млн 
рублей. Несмотря на то, что 
в соответствии с законом 

у СОФЖИ было время 
для добровольного испол-
нения требований, уже на 
следующий день в банки-
партнеры фонда поступили 
постановления судебного 
пристава-исполнителя о на-
ложении ареста на денеж-
ные средства фонда. Арест 
был наложен в том числе и 
на средства, предназначен-
ные для выплаты субсидий 
бюджетникам. Тогда же 
минстрой Самарской обла-

сти распространил заявле-
ние, что «намерен активно 
добиваться возобновления 
работы фонда и вести ра-
боту по привлечению недо-
бросовестного подрядчика 
к ответственности».

Судя по всему, под-
держка СОФЖИ мин-
строем возымела действие: 
19 октября одиннадцатый 
апелляционный суд оста-
вил без изменения первое 
постановление самарского 
арбитража о взыскании с 
ООО «С.И.Т.И.» в пользу 
СОФЖИ 43 млн.

«Поскольку судебное 
решение вступило в закон-
ную силу, СОФЖИ смо-
жет освободить от ареста 
свои счета путем зачета 
требований к «С.И.Т.И.», 
– считают эксперты. 
Участники рынка связы-
вают поддержку СОФЖИ 
с приходом на должность 
губернатора Дмитрия Аза-
рова. «Известный факт, 
что в последние годы ООО 
«С.И.Т.И.» удавалось по-
лучать значительную часть 
госконтрактов в Самаре, в 
том числе и на объектах к 
ЧМ-2018. Похоже, ситуа-
ция изменилась», – отме-
чают наблюдатели.

АрБИтр.ру

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info

19 октября одиннадцатый апелляционный суд оставил без 
изменения первое постановление самарского арбитража  
о взыскании с ООО «С.И.Т.И.» в пользу СОФЖИ 43 млн рублей.

«Индекс расточительности» возглавил автомобиль для 
ООО СК «ВТБ Страхование» из Москвы, которая принадлежит 
ПАО «ВТБ». Компания заказала себе Mercedes-Benz S-Class S 
560 4Matic  стоимостью почти 11,3 млн рублей.

СоФЖИ победил
«С.И.Т.И.» выплатит фонду неустойку

иСтец: СОФЖИ 
ответчик: ООО «С.И.Т.И.» 
предмет Спора: 43 МЛН РУБЛЕЙ

Апелляционный суд Самарской области оста-
вил без изменения решение о взыскании со 
строительной компании «С.И.Т.И.» 43 млн ру-
блей неустойки в пользу СОФЖИ. Для Самар-
ского областного фонда жилья и ипотеки это ре-
шение имеет двойное значение: фонд не только 
получит причитающиеся ему пени, но и освобо-
дит от ареста свои счета, которые были заблоки-
рованы из-за встречного иска «С.И.Т.И.».

в банки-партнеры СоФЖИ поступили 
постановления о наложении ареста на 
денежные средства фонда. Арест был 
наложен в том числе и на бюджетные 
средства, предназначенные для выпла-
ты субсидий.

Согласно данным ГИБДД, 
в период  к 5 октября  
2017 года в России зафикси-
ровано 103,6 тыс. дорожно-

транспортных происшествий, в кото-
рых погибли почти 11,5 тыс. человек. 
В качестве одной из мер повышения 
безопасности дорожного движения 
19 октября в Госдуме был одобрен за-
конопроект, предлагающий внедрить 
институт «народного инспектора».

Кажется, прошли те времена, ког-
да любой водитель, проехав мимо га-
ишников, начинает неистово моргать 
фарами всем встречным машинам, 
предупреждая о приближающейся 

опасности. Теперь социально актив-
ные граждане, зафиксировавшие на-
рушения (неправильную парковку, 
выезд на встречную полосу, движе-
ние по обочине, проезд на красный 
свет светофора, непропуск пешехо-
дов на пешеходном переходе, пере-
сечение двойной сплошной, опасное 
или агрессивное вождение) с помо-
щью смартфона или видеорегистра-

тора, смогут наказать недобросовест-
ного водителя, всего лишь правильно 
оформив так называемую жалобу. По 
этим фотографиям и видеозаписям 
автоматически будут назначаться ав-
томобильные штрафы. 

Специальное мобильное прило-
жение для «народных инспекторов», 
которое значительно упростит про-

цедуру, должны разработать уже к  
1 января 2018 года. Оно, само собой, 
будет бесплатным для пользовате-
лей. Приложение поможет исклю-
чить привлечение к ответственности 
невиновных. Представить себя га-
ишником сможет каждый. Однако у 
составителей «жалоб» не получится 
остаться неизвестными: чтобы от-
править подтверждение факта на-

рушения ПДД, гражданину необхо-
димо будет зарегистрироваться на 
портале госуслуг, что исключает воз-
можность анонимного обращения. 
Кроме того, вместе с приложением 
на свой гаджет «народному инспек-
тору» необходимо будет установить 
программу, которая не позволит ре-
дактировать сделанную запись. Она 
же даст возможность отправить от-
снятые кадры в ГИБДД с указани-
ем данных геолокации и времени 
фиксации нарушения. Процедура 
обжалования штрафов будет такой 
же, как при фиксации нарушений 
дорожными камерами.

«И сейчас можно снять видео или 
фото нарушения, приложить к заяв-
лению или отправить через прило-
жение для смартфона, – говорят со-
трудники ГИБДД, –  но выполнение 
этих действий еще не означает, что 
нарушителю будет выписан штраф». 
На данный момент подобная жало-
ба является только поводом к воз-
буждению дела. Дальше сотрудники 
ГИБДД проводят проверку: устанав-
ливают личность предполагаемого 
нарушителя, вызывают для опроса 
его, человека направившего жалобу 
и свидетелей. Только после этого со-
ставляется протокол о правонаруше-
нии. Процедура довольно-таки дол-
гая и нудная.

Конечно, принятие нового закона 
просто не могло не спровоцировать 
обсуждения в интернете. Одним из 
важных вопросов, как оказалось, 
стал финансовый. Стоит отметить, 
что выплачивать «народным инспек-
торам» определенный процент от 
полученных благодаря их усилиям 
штрафов пока никто не собирается. 
Тем не менее многие пользователи 
отмечают, что небольшое финансо-
вое вознаграждение помогло бы мо-
тивировать граждан на выявление 
нарушителей.

Как выяснилось, мотивировать 
никого не надо. «МВД и сейчас за-
валено такими заявлениями, – от-
мечают сотрудники ведомства. –  Их 
обработка занимает слишком мно-
го времени». Получается, что закон 
лишь позволит автоматизировать су-
ществующую процедуру.

Теперь социально активные гражда-
не, зафиксировавшие нарушения  
с помощью смартфона или видеореги-
стратора, смогут наказать недобросо-
вестного водителя, всего лишь правиль-
но оформив жалобу.

Настучать или промолчать
Народные инспекторы, ваш выход
В России появится институт 
«народных инспекторов», бла-
годаря которому следить  
за ситуацией на дорогах и 
фиксировать нарушения смо-
гут обычные граждане. В рам-
ках инициативы правитель-
ство РФ предлагает выделить 
отдельные нарушения ПДД, 
постановления о наказаниях 
за которые смогут выноситься 
без составления протокола. 
При этом фиксировать нару-
шения бдительные россияне 
смогут сами.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

«И сейчас можно снять видео или фото нарушения  
и приложить к заявлению или отправить через прило-
жение для смартфона, – говорят в ГИБдд. –  Но это еще 
не означает, что нарушителю будет выписан штраф».

Любовь к роскоши
Самарская область попала в «Индекс расточительности»
Красиво жить не запретишь – об этом просто 
невозможно не думать, наблюдая за приоб-
ретениями российских компаний. Антикор-
рупционный проект Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ) «За честные закупки» 
представил «Индекс расточительности» за 
2017 год, составленный из дорогих автомоби-
лей, приобретаемых госкомпаниями. В числе 
расточителей оказались четыре предприятия 
Самарской области.

На втором месте всероссийского рей-
тинга неожиданно для жителей области 
оказалось Ао «Самарская сетевая ком-
пания», которое запланировало покупку 
Mercedes-Benz S-Class S 500 4Matic L  
за 8,4 млн рублей.

Святослав Николаевич Федоров – один из выдающихся офтальмологов современности, глазной 
микрохирург, профессор. Действительный член Российской академии медицинских наук (РАМН). 
Являлся членом-корреспондентом Российской академии наук (РАН), действительным членом Рос-
сийской академии естественных наук (РАЕН), ряда зарубежных академий.
 В 1960 году в Чебоксарах создал искусственный хрусталик и провел экспериментальную опера-
цию по его имплантации. 1973 году впервые в мире разработал и провел операции по лечению 
глаукомы на ранних стадиях (метод глубокой склерэктомии, впоследствии получивший междуна-
родное признание). В 1974 году Святослав Федоров начал проводить операции по лечению и кор-
рекции близорукости нанесением передних дозированных надрезов на роговицу по разработанной 
им методике. В 1979 году был создан Институт микрохирургии глаза, директором которого стал 
Святослав Федоров. В апреле 1986 года на базе института был создан Межотраслевой научно-
технический комплекс «Микрохирургия глаза».
Федоров создал сеть филиалов МНТК по всей стране (сейчас работает 11 филиалов) и за рубежом 
(в Италии, Польше, Германии, Испании, Йемене, ОАЭ). Первый филиал был открыт в Чебоксарах в 

1987 году. Оборудовал морское судно – офтальмологическую клинику «Петр Первый», которое ходило по Средиземному морю 
и Индийскому океану. 
Дело академика Федорова развивается всеми филиалами системы МНТК «Микрохирургия глаза». Открываются новые 
лечебно-диагностические отделения в регионах России, ведется обширная научная деятельность.

На мировом уровне
30 лет лечения и научной работы в области офтальмологии

В общей сложности здесь еже-
годно проводится 25 тыс. операций 
– от рефракционно-лазерных по ис-
правлению близорукости, дально-
зоркости, астигматизма, ультрасо-
временных операций при катаракте 
и глаукоме до сложных реконструк-
тивных вмешательств при тяжелых 
травматических повреждениях орга-
на зрения. За 30 лет работы первого 
в системе МНТК «Микрохирургия 
глаза» Чебоксарского филиала более 
550 тыс. человек стали видеть окру-
жающий мир во всей его красе.

Руководит клиникой ученик Свя-
тослава Федорова, доктор медицин-
ских наук, профессор, заслуженный 
врач Российской Федерации, Чуваш-
ской Республики, Мордовии и Марий 
Эл Николай Петрович Паштаев.

Чебоксарская клиника оснащена 
новейшим диагностическим и опера-
ционным оборудованием. Последние 
модели компьютерных периметров, 
кератотопографов, эндотелиальных 
микроскопов, приборов ультразву-
ковой и электрофизиологической 
диагностики, рефрактокератометров, 
цифровых фундус-камер от ведущих 
мировых производителей офтальмо-
логической техники, помимо много-
го другого, составляют диагности-
ческое вооружение чебоксарских 
врачей. Операции проводятся с ис-
пользованием мощных операцион-
ных микроскопов на современных 
офтальмохирургических комбайнах, 
лазерном и ультразвуковых факоэмуль-
сификаторах, витреотомах. С апреля  
2013 года для проведения операций 

на хрусталике в клинике использует-
ся фемтосекундный лазер LenSx.

Лазерная коррекция зрения прово-
дится на нескольких ультрасовремен-
ных лазерных установках – MicroScan, 
IntraLase FS, «ФемтоВизум». В ла-
зерном отделе филиала настоящие 
профессионалы своего дела проводят 
ювелирные операции на сетчатке, ра-
дужке, капсуле хрусталика и других 
структурах глаза без единого разреза 
при дистрофиях сетчатки, сахарном 
диабете, глаукоме и многих других 
заболеваниях. Специальные лазеры 
используются также для проведения 
безболезненных косметических опе-
раций на веках и лице.

Клиника ведет обширную науч-
ную деятельность по лечению раз-
личных глазных заболеваний. В фи-
лиале работают профессор, четыре 
доктора медицинских наук, 12 кан-
дидатов медицинских наук, 40 врачей 
высшей категории. Получить кон-
сультацию высококлассных опытных 
специалистов можно прямо в Тольят-
ти, в «Центре зрения», который более 
20 лет является партнером чебоксар-
ского филиала и имеет множество на-
град.

В этом году Чебоксарский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохи-
рургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» отмечает 30 лет 
со дня основания. Чебоксарская клиника была первой из 12 фи-
лиалов, построенных в кратчайшие сроки  Святославом Федо-
ровым. Сегодня и всегда Чебоксарский филиал ФГАУ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» – один из ведущих российских центров 
по оказанию высокотехнологичной офтальмохирургической по-
мощи при различных глазных болезнях и состояниях.

К. Маркса, 86  
www.zrenie-63.ru 
77-77-63| 8-9270-222-787

партнер  Чебоксарского  филиала 
МНтК «Микрохирургия глаза»  
в Самарской области
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№ п/п наименование/модель LADA PriorA  LADA VestA LADA LArgus HyunDAi soLAris renAuLt LogAn ii KiA rio QB

1 Фильтр масляный 200 руб. 200 руб. 410 руб. 331 руб. 536 руб. 548 руб.

2 Фильтр воздушный 230 руб. 1050 руб. 1050 руб. 895 руб. 1220 руб. 802 руб.

3 Фильтр салона 320 руб. 966 руб. 1200 руб. 1244 руб. 1778 руб. 1146 руб.

4 Колодки тормозные передние 300 руб. 1590 руб. 1590 руб. 3811 руб. 1939 руб. 3793 руб.

5 Колодки тормозные задние 650 руб. 4012 руб. 2830 руб. 4373 руб. 2775 руб. 4032 руб.

6 Диск тормозной передний 943 руб. 2240 руб. 2900 руб. 6863 руб. 4789 руб. за 2 шт. 5154 руб.

7 Диск/барабан тормозной задний 863 руб. 7430 руб. 14210 руб. 5194 руб. 16603 руб. 5688 руб.

8 Стекло лобовое 4697 руб. 8820 руб. 11240 руб. 23492 руб. 16230 руб. 20185 руб.

9 Фара передняя правая 3653 руб. 14480 руб. 3800 руб. 14514 руб. 9718 руб. 16073 руб.

10 Крыло переднее правое 4479 руб. 5145 руб. 2800 руб. 8112 руб. 7111 руб. 8601 руб.

11 Дверь передняя правая 10318 руб. 18336 руб. 15600 руб. 29548 руб. 30546 руб. 22277 руб.

12 Бампер передний 3177 руб. 5145 руб. 7780 руб. 9643 руб. 15307 руб. 11852 руб.

неполный цикл
Чем АВТОВАЗ до недав-
него времени отличался от 
прочих производителей? 
А тем, что тольяттинский 
автогигант умел делать 
машины на собственной 
базе «от» и «до». То есть 
начиная со сварки кузовов 
и штамповки дверей, про-
должая сборкой двигате-
лей и большинства узлов и 
заканчивая производством 
инструмента, используе-
мого на конвейере. Все это 
завод создавал внутри себя, 
будучи мало зависимым от 
поставщиков, работающих 
за его забором. Конечно, 
кооперация всегда имела 

место быть, но не в таких 
масштабах, как теперь.

Времена изменились 
– глобализация шагает по 
планете, превращая заво-
ды полного цикла в обык-
новенных сборщиков, к 
которым автокомпоненты 
слетаются со всего света. 

Больше не нужно держать 
целые инженерные бюро 
для разработки, скажем, 
датчика дождя. За вас его 
разработают и произведут 
китайцы. А тот или иной 

подшипник с удовольстви-
ем выточат индийцы, тогда 
как за устройство приводов 
ответят ребята из Турции. 
Плохо ли это? Вопрос ри-
торический – по сути, все, 
ну, или большинство авто-
производителей, работают 
именно так. Сокращая ло-
кализацию, производитель 
может снижать себестои-
мость готового продукта, 
делая его более привле-
кательным для конечного 
потребителя. По идее, мы 
должны быть счастливы.

Но не все так просто. 
Любой концерн искренне 
мечтает, чтобы вы стали 
владельцем его недорого-
го автомобиля. Только вот 
дело тут не в человеколю-
бии – маркетинг правит 

бал, и его задача – отбить 
максимум прибыли на каж-
дой продаже. Потому-то 
современный бюджетный 
автомобиль – это лишь кра-
сивая обертка, под которой 

прячется бодрый прайс на 
ремонт и сопутствующие 
товары. Другими словами, 
уступая вам в цене новой 
машины, производитель 
надеется вернуть свое на 
фирменных автозапчастях. 

береги раСходники
В качестве примера такого 
маркетингового подхода 
можно привести обычный 
цветной струйный прин-
тер. Сейчас неплохой ап-
парат, способный печатать 
качественное фото, можно 
купить за 2,5 тыс. рублей. 
Но как только у вас за-
кончатся картриджи, ока-
жется, что каждый цвет 
(в зависимости от модели 
их может быть от трех до 
пяти) стоит в среднем от 
1 тыс. рублей. Речь идет о 
фирменных картриджах – 
копии в разы дешевле, но 
принтер будет пытаться 
заблокировать неориги-
нальный компонент, а если 
вы обойдете защиту, то ли-
шитесь гарантии.  

И вот тут мы снова воз-
вращаемся к вопросу «пол-
ного цикла производства». 
В прошлом лучшими дета-
лями для «Жигулей» счи-
тались те, которые были 
произведены на самом 

заводе, хотя продукция 
российских предприятий, 
выпускающих аналоги ва-
зовских комплектующих, 

не обязательно была хуже. 
Сегодня же оригинальной 
вазовской деталью счита-
ется только та, что упако-
вана в фирменную коробку 
«Лада-Имидж» – подраз-
деления АВТОВАЗа, отве-
чающего за снабжение ком-
плектующими.

При этом содержимое 
данной упаковки теперь 
произведено очень далеко 
от Тольятти, и, кстати гово-
ря, это не обязательно та же 
деталь, которую устанав-
ливают на конвейере. Тот 
завод, что упаковал свой 
продукт в коробку «Лада-
Имидж», производит ров-
но такой же продукт и под 
собственным именем. Но 
использовать его для ре-
монта на официальной 
СТО вы уже не сможете. 
Как и в истории с картрид-

жами, ваш автомобиль со-
гласятся отремонтировать, 
используя исключительно 
компоненты под брендом 

«Лада-Имидж». В общем, 
АВТОВАЗ принял новые 
правила игры и «отбивает» 
на сопутствующих това-
рах. 

назад, к дяде ваСе
Вот и жалуются пенсионеры-
дачники, купившие на ста-
рости лет, например, вме-
стительный LADA Largus. 
Привыкнув, что для лю-
бимой, но почившей в бозе 
«десятки» тормозные ко-
лодки стоили 200 рублей, 
дедушка-автолюбитель хва-
тается за сердце, когда ему 
выставляют счет за ту же 
позицию у Largus: набор из 
передних и задних колодок 
обойдется владельцу поч-
ти в 4,5 тыс. рублей. Для 
сравнения: за аналогичный 
набор для LADA Priora 
владелец заплатит меньше  

1 тыс. А все оттого, что Priora 
– автомобиль «старой шко-
лы»: он полностью «наш», и 
к нему применяются другие 
правила. Не потому ли ру-
ководство АВТОВАЗа так 
хочет поскорее снять его с 
производства?

И не дай бог, чтобы 
Largus вдруг загудел зад-
ним подшипником: чтобы 
заменить его, придется по-
купать тормозной барабан 
в сборе. Этот узел, на мину-
точку, стоит уже 14,2 тыс. 
рублей. Аналогичный ком-
понент для Vesta встанет в 
7,43 тыс., тогда как «побе-
дителем» опять окажется 
Priora с антикризисными 
863 рублями. 

«В наши дни даже 
старую «десятку» мож-
но полностью собрать из 
японских, французских, 
корейских компонентов, 
не говоря уже про отече-
ственные детали сторонних 
производителей. И все они 
на порядок дешевле того, 
что предлагает нам «Лада-
Имидж», – рассказывает 
руководитель компании 
«Комплекс-Авто» Максим 
Ермаков. – С приходом на 
АВТОВАЗ альянса цены 
на компоненты для наших 
машин почти догнали ана-

логичные детали для ино-
марок. Более того, неко-
торые позиции, например 
для «корейцев», заметно 
дешевле, чем для Vesta или 
Xray».

К чему мы ведем? А к 
тому, что, презентуя год на-
зад программу борьбы за 
лояльность клиентов, АВ-
ТОВАЗ рассказывал нам, 
как он «победит» гаражные 
мастерские за счет новых 
технологий, персональных 
менеджеров (не переста-
ем горевать из-за отказа 
от этой идеи) и грамотной 
стратегии обеспечения 
фирменными запчастя-
ми. Но, глядя на порядки 
«фирменных» цен и зная, 
что с компонентами, про-
изведенными под брендом, 
скажем, «Евродеталь», 
Finwhale или Ashika, вас 
попросту не пустят на по-
рог фирменных СТО, мы 
как-то не верим в перспек-
тиву скорого банкротства 
«мастера дяди Васи из 
тридцать пятого бокса». 
Да и прайс на расходни-
ки и прочие компоненты у 
ближайших конкурентов 
АВТОВАЗа пугает уже не 
так сильно, чтобы выбор 
в пользу LADA оставался 
очевидным.

Прайс-лист на расходники и прочие 
компоненты у ближайших конкурентов 
АвтовАза смущает уже не так сильно, 
чтобы выбор в пользу автомобилей 
LADA оставался очевидным.

Сегодня оригинальной вазовской дета-
лью считается только та, что упакована 
в фирменную коробку «Лада-Имидж» – 
подразделения АвтовАза, отвечающего 
за снабжение комплектующими.

Красивая обертка
Размышления о стоимости запасных частей для автомобилей LADA и не только

Вопрос: «Почему российские потребители до 
сих пор выбирают продукт отечественного 
автопрома, когда бюджетные иномарки того же 
класса при сопоставимой стоимости обладают 
заметно лучшей репутацией»? Ответ коллек-
тивного бессознательного: «Ну, это же очевид-
но! Вазовские автомобили дешевле в обслу-
живании, а чинить иномарку очень накладно». 
«ПН» решил разобраться, насколько это рас-
хожее мнение соответствует действительности. 
Спойлер – не соответствует.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Сравнительная стоимость фирменных запчастей для автомобилей бюджетного сегмента
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что не хотел делать того, за 
что мне будет стыдно».

премиальные от yotA
Однако не все контактные 
центры работают с целью 
продать товары или услу-
ги. У многих крупных 
компаний есть свои колл-
центры, отвечающие за 
техническую поддержку 
работы организации или 
консультацию клиентов.

Девушка, назовем ее 
Виктория, работает опе-
ратором в единственном 
колл-центре компании 
Yota, который находится 
в Тольятти и осуществля-
ет техническую поддерж-
ку пользователей по всей 
России. «Наша задача – 
помогать клиентам, у кото-
рых возникают сложности 
при работе с интернетом, – 
рассказывает она. – Рабо-
таем по графику два через 
два, по 12 часов. Иногда 
действительно устаешь от 
общения с людьми и потом 
не хочешь ни с кем разго-
варивать. Особенно если 
попадаются конфликт-
ные клиенты. Хорошо, что 
можно поставить звонок 
на удержание, выдохнуть и 
продолжить диалог.

Вообще, работа инте-
ресная: в течение дня я 
общаюсь с людьми из раз-
ных регионов, знаю даже 
названия улиц во многих 
городах. Оклад – 15 тыс. 
рублей. Штрафов нет, зато 

есть система премирова-
ния по определенным по-
казателям: среднее время 
звонка, остался ли клиент 
доволен и контрольный 
лист – семь любых звонков 
прослушивают и ставят 
оценки. За это можно по-
лучить еще 10 тыс. преми-
альных ежемесячно».

не выходя из дома
В современном мире работа с клиентами тре-
бует моментального удовлетворения их запро-
сов. Хорошим способом в решении этой задачи 
стало создание call-центров, помогающих по-
высить репутацию компании в глазах потреби-
телей.

Первой организацией, которая стала зани-
маться продажей своих услуг исключитель-
но по телефону, стала компания DialAmerica 
Marketing. Таким образом, что-то похоже на 
call-центр появилось в Америке еще в 50-х го-
дах прошлого столетия. А вот термин «теле-
маркетинг» стали использовать на 20 лет поз-
же. Сегодня в США телефонные продажи – это 
действительно продажи: американцы спокойно 
сообщают даже номера своих карточек и таким 
образом оплачивают товары не выходя из дома.

Что касается России, до нас подобные спо-
собы продаж добрались только к началу нуле-
вых. Однако русских на мякине не проведешь: 
невозможно представить себе нашего соотече-
ственника, который без раздражения выслу-
шивает рекламу продукта по телефону и сразу 
совершает покупку. И тут мы по большей части 
правы.

небылицы С лиСтка
Изучив, каким компаниям на тольяттинском 
рынке труда требуются операторы call-центра, 
действительно можно засомневаться. А почи-
тав отзывы бывших работников, убедиться в 
том, что сомнения не беспочвенны. Например, 
в одной из тольяттинских групп «ВКонтакте» 

в обсуждении «Черный список работодателей» 
можно увидеть комментарий Екатерины Горба-
невой: «Оба колл-центра на 23 этаже «Веги» в 
черный список, пожалуйста. Вруны ужасные, 
вместо 9 тыс. оклада за месяц работы отдали 
только 2 тыс.».

Девушка согласилась рассказать о своем 
опыте подробнее: «Я работала в компании, про-
дающей антивозрастную косметику. Основной 
задачей было обзванивать клиентскую базу 
(Россия и Казахстан) и пошагово «втирать» 
существующим и будущим клиентам информа-
цию о дорогостоящей продукции – сыворотке. 
Не знаю, насколько она на самом деле эффек-
тивна, говорят, скорее, это обман. Вообще, там 
никто не пробовал эту косметику, просто чита-
ют небылицы с листка, а клиенты потом жалу-
ются. Полный комплекс стоит около 120 тыс. 
рублей. И насчет зарплаты: обещали не меньше 
17 тыс. за месяц работы, а заплатили копейки».

холодные звонки
Еще один отзыв на сайте Antijob.net привлек 
наше внимание: «Проработала в консультаци-
онном центре два месяца. Там занимаются тем, 
что обзванивают людей и сообщают, что они 
выиграли депозит на 30 тыс. рублей и его нужно 
забрать. Если человек придет, умелые менедже-
ры разведут его на деньги. Хочу предупредить 
будущих работников этой компании: не ждите 
своих денег. Это одна из контор, которые зара-

батывают в том числе за счет невыплаты зар-
плат сотрудникам».

Судя по комментариям, способы мошенни-
чества у компании регулярно меняются. И адрес 
офиса тоже. «Консультационный центр То-
льятти – это бывший TeleTrade, – рассказывает 
«ПН» студент-юрист Евгений Климов. – Боль-
шая часть работы – холодные звонки. Дается 
огромная контактная база, и твоя цель – дозво-
ниться, договориться о встрече, лично расска-
зать о том, как легко зарабатывать на валютном 

рынке, и показать это в демопрограмме. Затем 
клиенту открывают счет и помогают приступить 
к торговле с мелких сделок. Он зарабатывает 
небольшую сумму, через какое-то время ставит 
больше и теряет все. Далее твоя задача убедить 
его пополнить счет и отбить потерянные деньги. 
И так снова и снова. Зарплата – 8% от личных 
привлечений. Если не выполняешь месячный 
план – трудишься без выходных. Я работал, пока 
верил во все, что говорил людям. А ушел потому, 

выСокопоСтавленные лица
Сегодня уже мало кто помнит, что в 
1950-е годы в Тольятти на месте пар-
ка Центрального района находился 
небольшой аэродром, где стоял пер-
сональный самолет первого руково-
дителя Куйбышевгидростроя Ивана 
Васильевича Комзина, на котором он 
летал в Москву на совещания. И если 
понять подобную необходимость в 
личном воздушном транспорте вы-
сокопоставленных лиц в те времена 
вполне можно, то расточительность 
современных чиновников часто не 
поддается объяснению.

Например, ни для кого не секрет, 
что в 2007 году, когда регионом ру-
ководил Константин Титов, адми-
нистрация Самарской области при-
обрела лайнер Ту-154М, который 
обошелся бюджету в 320 млн рублей. 
Самолет был выполнен по спецза-
казу и оборудован VIP-салоном на 
восемь мест и экономклассом на  
98 пассажиров. Занявший в том же 
году место Титова Владимир Ар-
тяков от доставшейся ему роскоши 
решил отказаться, о чем и заявил 
в прессе. «Губернатор летает рей-
совыми самолетами», – сообщил 
тогда руководитель управления по 
информполитике правительства об-
ласти Сергей Филиппов.

Однако журналисты выяснили, 
что отказавшийся от VIP-лайнера гу-
бернатор летал не на плановом рейсе 
Аэрофлота, а на комфортабельном 
чартере. И летал, надо сказать, не-
мало – только домой, в Москву, Ар-
тяков наведывался пару раз в неделю. 

Стоимость одного чартера Самара 
– Москва или обратно составляла  
850 тыс. рублей, а таких перелетов 
только с января по сентябрь 2009 года 
в Курумоче насчитали 69.

В 2015 году стало известно о том, 
что у бывшего спикера Тольяттинской 
городской думы Алексея Зверева есть 
личный вертолет Robinson R44 стои-
мостью 36 млн рублей. Дело в том, 
на территории охотхозяйства «При-
волжское» полицейские совместно с 
егерями задержали двух мужчин, за-
стреливших кабана, не имея при этом 
лицензии на охоту. При чем тут вер-
толет Зверева? Стреляли охотники 
именно из него.

 воздушные Суда
В мире существует несколько основ-
ных производителей частных само-
летов: Bombardier Aerospace, Cessna 
Aircraft, Cirrus, Embraer, Gulfstream 
Aerospace и Hawker Beechcraft 

Corporation. И это не считая гиган-
тов индустрии, Airbus и Boeing, ко-
торые давно строят не только боль-
шие пассажирские самолеты, но и 
маленькие частные. Согласно ис-
следованию Forbes, самые популяр-
ные самолеты у богатых россиян – 
Cessna и Cirrus, оба американского 
производства.

Скромные воздушные суда на 
двух-четырех человек, которые не 
нуждаются в большом ангаре и раз-

вивают скорость 600–700 км/ч, сто-
ят от $2 млн, а средние (на 8–12 че-
ловек) – от $8 млн. Конечно, можно 
сэкономить и приобрести подержан-
ные отечественные Як-18Т, ЯК-52, 
Як-40. Такие модели обойдутся всего 
в 1,5–2 млн рублей в зависимости от 

технического состояния самолета, его 
возраста, количества часов полета и 
других важных факторов. Однако со-
стоятельные люди предпочитают ис-
ключительно импортные воздушные 
суда.

Эксперты сообщают, что в среднем 
обслуживание самолета составляет 
5−7% в год от стоимости его покупки. 
Эта сумма складывается из расходов 
на топливо, замены запчастей, тех-
обслуживания, страховки, налогов, 

оплаты стоянки и зарплаты экипажа 
(как минимум пилота).

главные затраты
Прежде всего, конечно, необходимо 
оформить сертификат летной годно-
сти. Стоимость его получения зави-
сит от типа воздушного судна. Напри-
мер, документ на небольшой Cessna  
150 обойдется в 20 тыс. рублей, а на 
более массивный самолет может со-
ставить и 300 тыс. рублей.

Что касается заправки, тонна 
авиатоплива ТС-1 на топливно-
заправочной компании ООО «Лукойл-
Аэро-Самара», обслуживающей само-
леты в Курумоче, стоит почти 40 тыс. 
рублей. И это без учета НДС в 18%. 
То есть смело можно прибавлять еще  
7 тыс. Тонна авиамасла там же обой-
дется более чем в 200 тыс. рублей вме-
сте с налогом.

В среднем, владельцы частных 
лайнеров тратят около $100 тыс. в год 
только для покрытия расходов на тех-
ническое обслуживание. Единствен-
ное место в Тольятти, где предлагают 

услуги по проведению любого ремон-
та воздушного транспорта – аэро-
дром «Верхнее Санчелеево». Там же 
можно припарковать свое воздушное 
судно: открытая стоянка будет стоить 
от 7 тыс. рублей в месяц, оставить 
самолет в ангаре – от 15 тыс. рублей 
за те же 30 дней. Каждые взлет и по-
садка на аэродроме обойдутся в 1 тыс. 
рублей.

Что касается зарплат экипажу, 
сумма, потраченная на оплату работы 
пилота и штурмана, зависит от часто-
ты и расстояния перелетов.

популярные бизнеС-джеты
А летать на личном самолете все же 
нужно немало: чтобы владение само-
летом сравнялось по экономичности 
с фрахтованием, частный самолет 
в среднем должен налетать более  
400 часов в год. Именно поэтому даже 
богатые и знаменитые люди предпо-
читают арендовать судно, а не по-
купать его в частную собственность. 
Есть возможность, конечно, просто 
брать билеты в бизнес-класс на обыч-

ные рейсы. Однако чтобы достичь 
максимального уровня роскоши, не 
приобретая частный самолет, можно 
его арендовать.

В ежемесячном отчете немецкой 
консалтинговой компании Wingx 

Advance сообщается, что количество 
рейсов бизнес-авиации из России в 
Европу в декабре прошлого года вы-
росло на 5,4% по сравнению с ана-
логичным показателем годом ранее. 
Такой способ перелетов продолжает 
набирать популярность. «В эту лет-
нюю навигацию мы видели повы-
шенную активность и спрос на услу-
ги чартерных рейсов, – рассказывает 
совладелец компании LL Jets Алишер 
Эльмурадов. – Рост трафика с июня 
по август 2017 года составил почти 
15% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года».

Согласно исследованиям, самы-
ми популярными направлениями в 
зимнее время считаются Москва – 
Куршавель (от €40 тыс.) и Москва – 
Шамбери (от €24 тыс. в один конец). 
В летние месяцы пассажиры в основ-
ном летают в Ниццу (от €35–40 тыс.) 
и в Италию. Бюджетными направле-
ниями считаются Рига (€10 тыс.) и 
Берлин (€14 тыс.). По словам сотруд-
ников бизнес-авиации, популярных 
направлений по России всего три: 
Санкт-Петербург, Сочи и Симферо-
поль.

Например, аренда бизнес-джета 
от брокера «ДжетВип» из Москвы 
в Санкт-Петербург и обратно будет 
стоить от €17 тыс., такой же перелет 
в Сочи обойдется в €22 тыс. Зато сле-
тать из Москвы в Саратов и обратно 
можно «всего» за €11 тыс.

тонна авиатоплива тС-1 на топливно-заправочной ком-
пании, обслуживающей самолеты в Курумоче, стоит 
почти 40 тыс. рублей. И это без учета НдС в 18%. так 
что смело можно прибавлять еще 7 тыс. рублей.

Небо – не предел
Во сколько обходится содержание личного самолета
Для передвижения по суше состоятельные люди покупают 
спортивные автомобили, по воде – яхты и круизные корабли. 
Ну а завершает образ роскошной жизни приобретение соб-
ственного самолета. На сегодняшний день в Тольятти прожива-
ет, по крайней мере, дюжина человек, которые могут позволить 
себе личный воздушный транспорт. «ПН» выяснил, во сколько 
обходится желание не покупать авиабилеты, не стоять в очере-
ди, не проходить предполетные досмотры и не делить внимание 
стюардессы с другими пассажирами. Дорогие обеспеченные 
тольяттинцы, этот текст для вас!

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Сегодня в Тольятти есть, по крайней мере, дюжина человек, которые могут позволить себе личный воздушный транспорт. 
«ПН» выяснил, во сколько обойдется содержание такого дорогого средства передвижения.

Сегодня по запросу «оператор call-центра Тольятти» «Яндекс» выдает 76 вакансий со всех местных 
сайтов по поиску работы. «ПН» выяснил, каково это, постоянно говорить по телефону и много ли за такую 
работу платят.

Скромные воздушные 
суда на двух-четырех 
человек, которые не нуж-
даются в большом ангаре 
и развивают скорость 
600–800 км/ч, стоят от  
$2 млн, а средние (на 8– 
12 человек) – от $8 млн.

Позвони мне, позвони
Как работают call-центры в Тольятти

На момент написания этого текста по 
запросу «оператор call-центра Тольят-
ти» «Яндекс» выдавал 76 вакансий  
с местных сайтов по поиску работы. 
Казалось бы, общаешься с людьми 
весь день, рассказываешь то, что пре-
красно знаешь, – не работа, а меч-
та. Однако едва ли какие-то другие 
специалисты в городе требуются в 
большем количестве. «ПН» выяснил, 
каково это – постоянно говорить по 
телефону, много ли за такую работу 
платят и почему в контактных цен-
трах высокая текучесть кадров.

«Проработала в консультационном центре два 
месяца. там обзванивают людей и говорят, что они 
выиграли депозит на 30 тыс. рублей и его нужно 
забрать. если человек придет, умелые менеджеры 
разведут его на деньги».
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Рецензенты напра-
вились в «Drova», 
будучи заранее 
уверенными в вы-

сокой оценке, и потому за-
готовили для модного кафе 
пару килограммов восто-
рженных эпитетов. Обще-
питовские проекты, кото-
рые рождаются, скажем 
так, под крылом «Фабрики 
качества», обычно радуют 
высоким уровнем испол-
нения. Взять, к примеру, 
столовую на пересечении 
Новозаводской и Ларина – 
от нее за версту «пахнет пя-
теркой». К слову, «Drova» 
тоже благоухают будь здо-
ров, причем в самом пря-
мом смысле этого слова.

Первое, что удивляет 
посетителя, – это даже не 
дровница, которой укра-
шена зона встречи гостей, а 
запах кухни. Она тут хотя и 

отделена от основного зала, 
но ее близость отчетливо 
ощущается всеми рецепто-
рами. Это возбуждает аппе-
тит, однако легкий аромат 
различных продуктов и 
горячего масла быстро при-
едается. Впрочем, это про-
исходит уже потом, после 
того как человек, зашедший 
сюда впервые, привыкает к 
великолепному интерьеру.

Вот только за него ре-
цензенты сходу осыпали 
«Drova» всеми бонусными 
плюсами, имеющимися в 
их распоряжении. Не будем 
даже пытаться описывать 
дизайн разнообразных зон в 
огромном зале – придите и 
посмотрите сами. Только за-
бронируйте место заранее: 
мы собственными глазами 
видели бедолаг, которым 
пришлось уйти восвояси из-
за отсутствия посадочных 
мест. Потому-то рецензен-
ты, как люди, ратующие за 
повсеместное распростране-
ние качественного общепи-

та, радовались за молодой 
проект, словно родители 
выпускника-медалиста.

Короче говоря, на пер-
вый взгляд, в «Дровах» 
классно: и обстановка вы-
дающаяся, и музыка стиль-
ная, и персонал грамотный, 
и публика модная. Рецен-
зенты уже сочиняли хва-
лебную оду, попутно выби-
рая блюда из бизнес-ланча, 
не подозревая, что скоро 
они испытают душевный 
дискомфорт.

Готовят в handmade 
cafe долго. Это не страшно, 
особенно если заказанный 
борщ так хорош. А вот со-
путствующая булочка с 
чесноком была отложена 
в сторону по причине не-
вкусного сухого теста. Та-
ким же сухим и невкусным 
оказался рисовый гарнир: 
чтобы его доесть, при-
шлось попросить фирмен-
ный соус. Куриный суп, 
напротив, был совсем уж 
«разряженным» в плане 
густоты бульона и вкусом 
отчего-то походил на уху. 
Картофельное пюре креп-
ко липло сначала к ложке, 
а потом к небу, напоминая 
продукт школьной столо-
вой. Теперь про мясо: если 
зразы, которые шли с пюре, 
можно одобрить, то кури-
ные фрикадельки в супе и 
котлета из трески, сопро-
вождающая рис, не вызва-
ли ровным счетом никаких 
эмоций.

И как быть в этой си-
туации? Нам очень хочется 
записать «Drova» в отлич-
ники, но они же объектив-
но не справились. Мы даже 
не против заплатить по 
757 рублей за ланч в такой 
обстановке, однако ланч 
этот должен быть вкус-
ным! Поэтому измученные 
амбивалентными чувства-
ми, рецензенты вздохнули 
и вывели модному кафе 
тройку.

трезвЫй взГЛЯд 
Ресторанная критика

с 8.00 до 24.00

да

 314-314 дорада с кукурузой  
на гриле – 599 рублей

40 лет Победы, 49в

КАФЕ «Drova»

Амбивалентные чувства

«Да это же Овальный 
кабинет!» – воскликнули 
рецензенты, поднявшись в 
кафе «Jam», которое распо-
ложилось на втором этаже 
автомобильного комплек-
са, над автомойками и СТО. 
Дальняя стена заведения 
имеет изогнутую форму, 
чем напоминает рабочее 
место руководителя США. 
Правда, тут нет американ-
ского флага и портретов 
отцов-основателей. Вместо 
них стильные кирпичные 
стены увешаны разно- 
образными рамками про-
изводства IKEA. Нет, мы не 
против – рамки качествен-
ные и висят по фэншую, но 
почему они пустые?

В целом же интерьер 
Jam заслуживает лестных 
эпитетов, хотя использован 
классический прием «все 
смешалось в доме Облон-

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

дорада – 590 рублей

с 8.00 до 22.00

да

+7 (8482) 55-98-88

Революционная, 82, ст. 4

КАФЕ «Jam»

завтрак в овальном кабинете

ских». Сдержанный лофт 
соседствует с лепниной на 
потолке и нетривиальным 
оформлением осветитель-
ными приборами: свисаю-
щие с потолка многочис-
ленные разнокалиберные 
лампы сами по себе об-
разуют художественную 
композицию. Небольшие 
столы с резными элемента-
ми, а также диваны и крес-
ла в псевдовикторианском 
стиле завершают образ эта-
кого стиляги от мира про-
винциального общепита.

Меню же кафе оказалось 
вполне себе банальным, как 
в плане вида и переплета, 
так и по содержанию. А вот 
цены, указанные в этом до-
кументе, уже не так просты. 
К примеру, рецензенты ре-
шили позавтракать омле-
том, неким «горячим бу-
тербродом» и сырниками с 
чаем. Этот набор обошелся 
нам в бодрые 560 рублей.

Отчего-то готовили дол-
го. Мы развлекались с по-

мощью местного Wi-Fi и 
потешались над наивными 
русскими клипами про лю-
бовь, которые вещал музы-
кальный канал через боль-
шую ТВ-плазму. И вдруг 
скука ожидания отошла на 
второй план – помещение 
неожиданно стало запол-
няться красивыми девуш-
ками.

Стройные прелестни-
цы молча занимали поса-
дочные места, однако на 
предложения официантки 
ознакомиться с меню от-
вечали отказом, мотиви-
руя это тем, что они просто 
чего-то ждут. Кажется, де-
вушки пришли на какой-
то кастинг. Рецензенты, 
совершенно не стесняясь, 
крутили головами, рассма-
тривая красавиц – после их 
появления творчество Ме-
ладзе, Билана и Лазарева 
даже обрело некий смысл, 
и восхищенные рецензен-
ты начали подпевать и 
притопывать ногами.

К сожалению, вско-
ре в зале появилась дама, 
которая увела девушек с 
собой. Зато на стол к нам 
приземлились долгождан-
ные омлет и сырники с 
чаем. И знаете, это было 
довольно вкусно. Дыша-
щее жаром яичное блюдо 
украшала зелень, а само 
кушанье радовало грамот-
ной прожаркой. Сырники 
же, приготовленные по 
всем правилам и сдобрен-
ные сметаной, мы смели с 
большим удовольствием за 
пару минут. Не подкачал 
и горячий бутерброд, ко-
торый напоминал скорее 
очень сочную пиццу. 

И все же мы не мо-
жем поставить «Jam» вы-
сокий балл по причине, 
во-первых, субъективно 
дорогих цен, во-вторых, 
медленной кухни, и, 
в-третьих, за пустые рамки 
из IKEA.
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СКоЛьКо это СтоИт

тяжелые болезни
Правило, упомянутое выше, 
на самом деле недоста-
точно полное. Ученые-
эпидемиологи советуют 
мыть руки не только перед 
едой, но и после посещения 
туалета, поездки в обще-
ственном транспорте, пере-
счета денег в кошельке, 
рукопожатия. В общем, 
чем чаще – тем лучше. Ис-
следования американских 
специалистов показали, 
что в среднем на руках мы 
переносим более 4 тыс. 
видов бактерий, которые 
с них могут проникнуть в 
организм.

Даже если человек ни-
когда не страдал от «болез-
ней немытых рук» – желту-
хи, пневмонии, гепатита, то 
банальное пищевое отрав-
ление испытал хотя бы раз 
в жизни практически каж-
дый. В среднем стоимость 
набора лекарств, чаще все-
го применяемых в таких 
случаях (регидрон, смекта, 
но-шпа, церукал, лопера-
мид), – 500–600 рублей.

Кстати, довольно часто 
именно через грязные руки 
в организм попадают воз-
будители таких заболева-
ний, как грипп и ОРВИ, за 
лечение которых придется 

выложить не меньше 1 тыс. 
рублей.

Серьезные траты
Интересно, многие ли во-
обще задумывались, во что 
обходятся немытые руки 
в денежном эквиваленте? 
Какую сумму мы ежегодно 
теряем, просто пообедав, 
или почесав глаза, или под-
неся руки ко рту, предвари-
тельно не помыв их?

Запрос «сколько стоят 
грязные руки» поискови-
ки, к сожалению, оставля-
ют без ответа, лишь пока-
зав множество материалов 
о серьезных последствиях. 
Однако на одном из аме-
риканских сайтов мы обна-
ружили весьма показатель-
ную статистику. Оказалось, 
что житель США за свою 
жизнь тратит на лечение 
«болезней  немытых рук» в 
среднем $90 тыс. Учитывая 
тот факт, что зарплата сред-
нестатистического амери-
канца $40 тыс. в год, мож-
но сделать вывод – больше 
двух лет человек работает 
на лечение болезней, кото-

рые приобрел из-за своей 
лени. Даже если поделить 
данную сумму с поправкой 
на российскую действи-
тельность на три, а то и на 
четыре, все равно выходит 
стоимость неплохого ав-
томобиля. Оказывается, 
всего лишь намылив руки 

мылом и подставив их под 
струю воды, можно сэко-
номить приличную сумму. 
Однако все не так просто, 
как кажется.

правильные дейСтвия
В 2013 году ученые Универ-
ситета Мичигана установи-
ли, что только 5% людей в 
мире правильно моют руки. 
При этом грамотная органи-
зация процесса позволяет 
на 60% снизить риск кишеч-
ной инфекции и на 15–25% 
– гриппа и других респира-
торных заболеваний.

А как правильно? Во-
обще, верный порядок дей-
ствий при мытье рук зани-

мает больше времени, чем 
мы привыкли этому уде-
лять. Открыв кран, нужно 
намылить сначала руки, по-
том ручку крана, после чего 
смыть мыло и намылить 
руки заново. Особое внима-
ние стоит уделить ногтям, 
втирая в них мыльную пену 
не меньше 30 секунд. Да, 
дома можно пренебречь из-
лишней осторожностью, а 
вот в общественных местах 
процедура должна выгля-
деть именно так. Упростить 
ее поможет только антибак-
териальный гель, который 
нужно носить с собой (сред-
няя цена – 150 рублей). Но 
и излишне часто пользо-
ваться им не стоит – анти-
бактериальные гели уни-
чтожают не только плохие 
бактерии, но и хорошие. 

Если вопросом о том, 
как мыть руки, люди все же 
иногда задаются, то пробле-
ма высушивания рук обыч-
но не поднимается вообще. 
А зря. Самый безопасный 
способ – бумажные поло-
тенца (50 рублей за рулон). 
Тканевые копят и при- 
умножают на себе бактерии, 
а электрические сушилки 
способствуют распростра-
нению оставшихся на боль-
шую площадь кожи.

только 5% людей в мире правильно 
моют руки. А ведь грамотная органи-
зация процесса позволяет на 50–60% 
снизить риск кишечной инфекции  
и на 15–25% – гриппа.

Бактерии атакуют
Сколько стоят немытые руки

Те, кто учился в советской школе, знают самую 
главную заповедь гигиены – «Мойте руки перед 
едой». Одни, повзрослев, продолжают следовать 
ей, а другие пренебрегают этим простым и бы-
стрым ритуалом чистоты. Но ни те, ни другие 
обычно не задумываются о его серьезности. Меж-
ду тем вот уже десять лет 15 октября считается 
Всемирным днем мытья рук. «ПН» выяснил, 
почему так важна данная процедура и во сколько 
обойдется лечение «болезней грязных рук».

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Исследование американских специалистов показало, 
что в среднем на руках человек переносит более 4 тыс. видов 
бактерий, которые с них могут проникнуть в организм.


