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Об этой организа-
ции до сих пор 
принято гово-
рить вполголоса 

– настолько сильна в народе 
память о жутком КГБ, хотя 
нынешняя ФСБ это даже 
не тень КГБ, а небольшой 
осколок. «Комитет государ-
ственной безопасности при 
ЦК КПСС» был высшей 
кастой СССР, что-то типа 
ордена джедаев – сильные, 
благородные, скромные и 
неприхотливые.

Но в августе 1991 года 
руководство КГБ высту-
пило на стороне ГКЧП, и 
это стало формальным по-
водом для вдумчивого и 
старательного расчленения 
Комитета на много малень-
ких служб. От КГБ ото-
рвали пограничные войска 
(их потом вернет Путин), 
забрали спецсвязь, ликви-
дировали как вид Пятое 
управление (и теперь, в 
2019 году, надо пояснять, 
что оно занималось ина-
комыслящими), отобрали 
функцию по охране по-
литического руководства 
страны (путем создания 
ФСО), но самое болезнен-
ное – из КГБ выкорчевали 
Первое главное управление 
(и ведь опять требуется по-
яснять современному чита-
телю, что оно занималось 
внешней разведкой).

Все, что осталось, – это 
и есть ФСБ. Она совсем не 
равна КГБ: из интересных, 
«киношных», функций за 
«конторой» осталась раз-
ве что контрразведка, а во 
всем остальном чекисты 
XXI века мало отличимы 
от полиции, прокуратуры 
и Следственного комите-
та – борьба с терроризмом, 

организованной преступ-
ностью, незаконным обо-
ротом наркотиков, кор-
рупцией. Про «семерку» 
(наружное наблюдение) в 
Тольятти так и вовсе в по-
следний раз вспоминали, 
кажется, только в связи с 
одним на первый взгляд 
малопримечательным по-
жаром в частном секторе в 
конце 90-х. Дела об экстре-
мизме (по факту-борьба с 
тем самым инакомыслием) 
прочно ассоциируются с 
полицией, а не с ФСБ.

Если при советской вла-
сти было понятно, какая ста-
тья в УК «комитетовская», 
а какая «ментовская», то 
теперь подведомствен-
ность того или иного уго-
ловного дела определяется, 
по-видимому, на глазок. 
Чем нынешний чекист от-
личается от полицейского? 
Только предметно интере-
сующиеся люди ответят, 
что звания у полиции – 
«специальные», а у сотруд-
ников ФСБ – «воинские». 
Ну и да – как-то историче-
ски сложилось, что более 
ответственные, крупные и, 
как это говорят, «резонанс-
ные» дела ведет ФСБ, но 
это можно объяснить про-
сто тем, что в «контору» от-
бор не в пример строже и, 
соответственно, ниже риск 
утечки информации.

Эти «джедаи» не счи-
тают, что их служба была 
создана в 1991 году, и ведут 
свою родословную от 20 де-
кабря 1917 года, от ВЧК то 
есть. ФСБ часто ошибочно 
называют единственной 
госструктурой, в которой 
ничего не изменилось с со-
ветских времен. Мол, все 
ведомства сто раз упразд-
нились, слились, созда-
лись заново, и только ФСБ 
всегда на посту. Это не так 
– от конторы, как уже ска-

зано выше, очень многое 
откусили, и единственной 
госструктурой, в которой 
ничего не изменилось с со-
ветских времен, остается 
военная разведка.

Таким образом, к 2019 
году эфэсбэшники пред-
ставляют собой всего лишь 
улучшенную версию по-
лицейских. Подавляющее 
большинство нынешних 
сотрудников пришли в кон-
тору уже при Путине и в 
силу молодости понятия не 
имеют, что значили для со-
ветского человека три бук-
вы КГБ. «До обеда работаю 
на государство, после обе-
да – на себя», – по такому 
принципу чекисты труди-
лись в «тучные нулевые», 
и в этом контексте ставшие 
регулярными аресты со-
трудников ФСБ уже не вы-
глядят удивительными.

Дела всех арестованных 
объединяет полное отсут-
ствие приключенческой 
шпионской романтики. 

Полковник Черкалин, ко-
торый готов отдать 6 млрд 
рублей и запонки, стал са-
мым богатым когда-либо 
арестованным силовиком 
(у него обнаружено денег 
и ценностей на 12 млрд), 
но он совершенно неинте-
ресный. Что-то урвал от 
попавшего под санацию 
банка, что-то – от москов-
ских застройщиков. Это 
скучно, про такое не снима-
ют сериалы. С подобными 
обвинениями отправились 
недавно в колонию два са-
марских полковника ФСБ. 
А посадка майора Сергея 
Абрамова, служившего в 
тольяттинском управлении 
службы, вообще способна 
вогнать в сон: пообещал 
колхознику помочь уйти 
от ответственности, если 
тот оформит на него ороси-
тельный канал.

Все это – дела текущего 
года, при этом ФСБ ничего 
не стоит скрывать процес-
сы от широкой обществен-

ности. Объявить заседания 
суда и материалы дела за-
крытыми, потому что там 
присутствует гостайна, на-
верное, даже проще, чем 
провести суд открыто. Но 
по какой-то причине че-
кистское руководство вы-
ставляет их напоказ. Что 
это за причина?

«Еще лет десять назад 
сотрудников не сажали, 
– рассказал «ПН» собе-
седник, знакомый с ситуа-
цией. – Максимальным на-
казанием было увольнение. 
Сейчас все изменилось кар-
динально, а главное – это 
носит показательный ха-
рактер. Раньше скрывали, 
говорили про честь мунди-
ра, репутацию конторы, а 
сейчас начальники управ-
лений как будто соревну-
ются – у кого больше пре-
ступников работает. Теперь 
прикрывать и укрывать ни-
кто не будет, все равно ин-
формация дойдет наверх, 
поэтому, если в управлении 

обнаружился преступник, 
его судят как и положено 
– открыто, гласно. Вот и 
кажется, что так много че-
кистов в последнее время 
идет под суд».

Смысл публичных су-
дебных процессов по де-
лам сотрудников органов 
госбезопасности, по словам 
нашего собеседника, двой-
ной – воспитательный и 
очистительный: «Молодые 
сотрудники ФСБ читают 
статьи о том, что того по-
садили, этого посадили, и 
деньги не помогли, и друж-
ки с должностями не вы-
тащили, и сразу понимают 
правила – за злоупотре-
бления служебным поло-
жением будет срок. Ниче-
го катастрофического для 
конторы не происходит, 
она не разрушается, не по-
грязла ни в чем, как это пы-
таются представить некото-
рые. Происходит очищение 
от «оборотней», служба от 
этого только выиграет».

Александр Гремин
gremin76@gmail.com

Миллиардеры в погонах
Что происходит в наши дни с Федеральной службой безопасности

Новость прошлой недели: какой-то арестован-
ный московский полковник ФСБ «согласился 
компенсировать нанесенный ущерб в 6 млрд 
рублей». Всего лишь полковник – не гене-
рал и не министр. И одновременно чекист, то 
есть представитель структуры, которая всегда 
заботилась о чистоте рук, надлежащей про-
хладности головы и теплоте сердца. Посадки 
чекистов перестали быть редкостью, отсюда у 
«ПН» возник вопрос: а что собственно проис-
ходит с ФСБ?

«До обеда работаю на государство, после обеда – на себя», – по такому принципу 
чекисты трудились в «тучные нулевые», и в этом контексте ставшие регулярными 
аресты сотрудников ФСБ уже не выглядят удивительными.
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НОВОСТИ

НЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ ИСКАМИ
6 ноября в гордуме были озвучены неутешительные 

выводы об итогах работы Фонда капремонта Самарской 
области в Тольятти за истекший период 2019 года.

Как доложил председатель думской комиссии по го-
родскому хозяйству Максим Гусейнов, с апреля текущего 
года, когда фонду были предъявлены претензии по те-
кущим крышам, практически ничего не изменилось. Из  
120 домов, которые ФКР должен был отремонтировать 
по гарантии, в 70 проблемы по-прежнему не устранены.

Решение проблемы члены комиссии видят в переходе 
собственников на спецсчета, а также в решительных дей-
ствиях прокуратуры, которой рекомендовано выходить в 
суд с исками к Фонду капремонта, для понуждения ФКР 
выполнить свои обязательства по гарантийным случаям.

«У нас в некоторых домах из-за текущей кровли жите-
ли отключают в квартирах электричество, чтобы не уда-
рило током», – посетовал председатель комиссии. 

Однако депутат Владимир Бобров счел, что проку-
ратуре нужно не ограничиваться исками, а выходить на 
возбуждение уголовного дела по факту угрозы жизни 
граждан. В качестве примера депутат привел случай, 
произошедший в Комсомольском районе несколько лет 
назад, когда забравшийся на крышу специалист по гаран-
тийному ремонту провалился, упав прямо на спящего в 
квартире человека. 

ПЕРЕМАЛЫВАТЬ В ЩЕПУ
Администрация Тольятти обратилась в суд с иско-

вым заявлением в отношении регионального оператора 
по вывозу ТКо (твердые коммунальные отходы) ооо 
«ЭкоСтройресурс», намереваясь обязать его выво- 
зить ветки. напомним, регоператор считает, что вет-
ки не являются ТКо, администрация – что относятся 
к КГо (крупногабаритные отходы) и, следовательно, 
подлежат вывозу.

Тем временем 6 ноября глава Тольятти Сергей Анта-
шев, комментируя тему на заседании местного парламен-
та, привел пример опыта Казани. «Мы были в столице 
Татарстана, и там заместитель мэра показывал нам, как 
этот вопрос решается у них, – рассказал Сергей Алексан-
дрович. – В Казани началось с того, что УК вменили ре-
гоператору вывоз стволов деревьев. Но после того как у 
перевозчика из-за этого сломалось несколько машин, они 
отказались от этого. Теперь в Казани у каждой УК есть 
машина, которая перемалывает в щепу ветки и стволы».

Говоря о текущей ситуации в Тольятти, Анташев со-
общил, что некоторые УК «проявляют смекалку», вывозя 
ветки и прочий мусор своими силами, предварительно 
складывая их в мешки и затем забирая на машинах. Од-
нако бывает и печальный опыт, когда некоторые УК и 
строительные компании просто сваливают все, что счита-
ют нужным, на контейнерных площадках или того хуже 
– вывозят на дорогу.

ЗАРЯЖАТЬ С «АКОМ»
Лидер отечественной аккумуляторной промышлен-

ности компания «АКоМ» установила первую бренди-
рованную зарядную станцию в международном аэро-
порту Курумоч (Самара). Теперь пассажиры смогут 
совершенно бесплатно подзарядить свои гаджеты. 

Зарядная станция «АКОМ» – это современная кон-
струкция, включающая четыре розетки и 16 USB-портов, 
к которым можно подключить смартфон, ноутбук или 
внешний аккумулятор. Помимо возможности подзаряд-
ки своего электронного помощника, каждый желающий 
сможет ознакомиться с информацией о новинках заво-
да «АКОМ», узнать о новых технологиях – EFB, AGM 
и PUNCH, а также получить информацию о преимуще-
ствах линеек аккумуляторов, выпускаемых на заводе.

Все это стало возможно благодаря четырем видеоэкра-
нам, размещенным на конструкции. Расположена станция 
в зале ожидания внутренних рейсов.  Воспользоваться 
сервисом АКОМ пассажиры аэропорта могут круглосу-
точно и совершенно бесплатно.

Зарядная станция в Курумоче – первый этап в реа-
лизации масштабного федерального проекта «Зарядись 
энергией АКОМ»! Протестировав зарядную станцию в 
самарском аэропорту, компания планирует осваивать и 
другие города, чтобы как можно большее количество лю-
дей смогло пользоваться данной услугой и путешество-
вать комфортно с энергией АКОМ.

Бокк и Бак
На прошлой неделе контрольно-
счетная палата Тольятти нако-
нец поставила точку в истории «о 
бензине Бокка». Дело в том, что 
в бытность депутатом гордумы 
Владимиру Бокку, как и другим 
парламентариям, выделялось бес-
платное топливо для автомобиля. 
Однако позже возникли подозре-
ния о нарушениях со стороны экс-
депутата или его окружения.

Ныне действующий депутат 
городской думы от ЛДПР Евге-
ний Архангельский, обратил вни-
мание на то, что с 2016 года, когда 
Бокк ушел на повышение в Госду-
му, некое лицо стало пользовать-
ся его смарт-картой, с помощью 
которой незаконно заправляло 
транспорт, явно не имеющий к 
господину Бокку никакого отно-
шения. Тем самым с января 2016 
года по декабрь 2018 года могло 
быть похищено порядка 5 тыс. 
литров бензина на общую сумму 
около 190 тыс. рублей.

Правда, подавляющее боль-
шинство депутатов и предста-
вителей аппарата думы с Архан-
гельским не согласились, считая, 
что бокковский бензин никто не 
расхищал. «Выводы, лежащие 
в основе обращения Архангель-
ского, являются ошибочными и 
не соответствуют фактическим 
обстоятельствам, что подтверж-
дается материалами контроль-
ного мероприятия КСП. Фактов 
хищения не установлено», – до-
ложил депутатам руководитель 

контрольно-счетной палаты То-
льятти Дмитрий Симонов.

ошиБка и отставка
Что ни говори, а государственным 
мужам жить очень нелегко. То там 
с тебя спросят, то тут. А могут и 
запросто выгнать с хлебного ме-
ста, стоит лишь разок ошибить-
ся. Правда, ошибка должна быть 
серьезной. Например, сотрудник 
администрации в одном из райо-
нов ЯНАО лишился работы из-за 
того, что включил два изображе-
ния экс-президента в тендер по 
утилизации офисной мебели.

Аукцион по утилизации офис-
ного оборудования объявила 
мэрия города Надыма. В списке 
предметов, которые нужно уни-
чтожить, значились два портрета 
Дмитрия Медведева. В докумен-
тации он был указан как пре-
зидент. Утилизация портретов 
стоила чуть более 1,2 тыс. рублей. 
Победитель аукциона должен 
был быть уже определен, но за-
казчик вдруг отменил торги. Дело 
в том, сотрудник администра-
ции Надымского района Алек-
сей Кокшаров подписал тендер, 

не прочитав содержания. Зато 
представители СМИ прочитали 
документ внимательно и начали 
шутить по поводу «уничтожения 
портретов президента». Началь-

ство Кокшарова юмор не оцени-
ло, и чиновнику пришлось подать 
в отставку.

каток и кипяток
С другой стороны, не ошибается 
тот, кто ничего не делает. А вот 
администрация Омска сидеть 

сложа руки никак не могла: на  
7 ноября туда был намечен визит 
президента Путина  и лидера Ка-
захстана Токаева по случаю про-
ведения в городе форума межре-

гионального сотрудничества двух 
стран. Власти города решили, что 
к этому событию все должно быть 
на высшем уровне, включая доро-
ги. И помыли асфальт. 

Сибирь, ноябрь – ну что пло-
хого может случиться в это вре-
мя в этом месте? Однако ночью 
температура упала ниже нуля и 
свежевымытые кипятком дороги 
превратились в каток. Само со-
бой, количество аварий в городе 
резко увеличилось. Теперь жи-
тели Омска «хвалят» в соцсетях 
родную горадминистрацию за 
«смекалистость».

семки и сделки
Еще сложнее живется чинам от 
правоохранительной системы. 
Как известно, в этой профессии 
соблазнов не счесть, и даже зако-

нопослушные полицейские нет-
нет, да и ошибутся разочек. Так, 
некий московский майор соблаз-
нился на взятку в 10 тыс. рублей, 
пообещав посодействовать в пре-
кращении мелкого уголовного 
дела. Но вот незадача: сделку ку-
рировали офицеры собственной 
безопасности МВД. При их появ-
лении майор понял, как заблуж-
дался, и решил все исправить.

Сообщается, что полицейский 
начал жевать ранее полученные 
купюры. Особо отмечается, что 
банкноты он заедал семечками, 
видимо помогая таким образом 
пищеварению. Позже в СМИ 
появилось фото поврежденных 
банкнот. На снимке можно уви-
деть, что майору почти удалось 
съесть пятитысячную и тысяч-
ную купюры. Еще четыре тысяч-
ные купюры остались целы.

палка и порка
Но неприятнее всего, когда на-
рушаешь правила, которые сам 
же и придумал. Вот, к примеру, 
в Индонезии один из авторов за-
конопроекта о наказании за су-
пружескую измену был выпорот 
за связь с замужней женщиной. 
Мухлис бин Мухаммед получил 
28 ударов бамбуковой палкой, его 
любовница – 23 удара.

Мухлис работал в организа-
ции, которая участвовала в со-
ставлении строгого законода-
тельства о супружеской измене. 
Мужчина живет в провинции 
Ачех, где действует шариат. В ре-
гионе запрещены производство и 
продажа алкоголя, внебрачный 
секс, азартные игры и другие 
противоречащие нормам шариа-
та вещи. Людей, которые их на-
рушают, публично наказывают 
на площади.

После публичной порки бин 
Мухаммеда уволили из законо-
дательного органа. Заместитель 
главы Ачеха, комментируя нака-
зание, сказал: «Это закон Божий. 
Любой должен быть выпорот, 
если его вина доказана».

Индонезийский депутат Мухлис бин Мухаммед мухлевал: разработал за-
конопроект о наказании за супружескую измену, а сам шалил с женой кол-
леги. В итоге мужчина был разоблачен и в соответствии с нормами шариата 
получил 28 ударов бамбуковой палкой. 

Пока плеть не разлучит нас
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 4 по 10 ноября

Экс-депутата гордумы Бокка «оправдали» по «бензино-
вому делу». Чиновник районной администрации Ямало-
Ненецкого автономного округа лишился работы из-за 
портретов Медведева. Власти Омска помыли дороги  
к приезду Путина, устроив гололед. Московский поли-
цейский пытался съесть взятку, помогая себе семечками. 
В Индонезии один из авторов закона о супружеской из-
мене попался на его нарушении. 

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Испугавшись разоблачения, майор схватил со 
стола полученные в качестве взятки купюры  
и начал их жевать. Отмечается, что банкноты 
он заедал семечками, видимо помогая таким 
образом пищеварению.
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– Владимир, как вы оказа-
лись в Тольятти?

– В начале ХХ века, во вре-
мя русско-японской войны, мои 
родственники перебрались из 
Южной Кореи в Узбекистан. Из 
Ташкента мы переехали сюда, 
когда мне исполнилось пять лет. 
Переезд дался нам большим тру-
дом: никаких знакомых в Тольят-
ти и вообще в России не было. 
Меня же подтравливали в школе, 
регулярно приходилось драться. 
Однажды я пришел домой в сле-
зах и сказал маме и папе: «Зачем 
вы родили меня корейцем? Хочу 
быть русским». Я действительно 
так думал лет до 15. Сейчас пони-
маю, как это было по-детски.

– Я правильно понимаю, что 
в школе вас дразнили Брюсом 
Ли?

– О, да, это было одним из са-
мых частых сравнений. Еще по-
стоянно сравнивали меня с Джеки 
Чаном – это был культ подрост-
кового возраста, но сейчас он уже 
не является эквивалентом супер-
популярного азиата. 

Вообще, благодаря интернету 
люди на мою внешность уже не 
реагируют так сильно, как мне бы 
хотелось. Когда ты делаешь что-
то необычное, творческое, тебя 
запоминают. Но когда ты к это-
му прикладываешь необычную 
внешность, это усиливает эффект 
в разы. Так что мои восточные 
черты лица сегодня помогают мне 
в работе: я выделяюсь, меня запо-
минают – соответственно, поток 
клиентов увеличивается. 

– А где вы учились? 
– Окончил лицей № 19 и, хотя 

особо не учился (школьные зна-
ния у меня никогда не были в 
приоритете), безумно благодарен 
той базе, которую получил. 

Я из тех ребят, которые пред-
почитают брать от жизни только 
то, что им действительно нуж-
но. Я дрался во дворе школы, 
устраивал вечеринки, был таким 
bad guy своего времени. И мне 
приходилось договариваться с 
учителями, просить, чтобы меня 
не отчислили, чтобы, возвратив-
шись домой, я мог бы успокоить 
родителей. Такая практика меня 
очень сильно прокачала: это был 
опыт общения, построения ком-
муникаций, поиска выхода из 
сложных ситуаций. 

– А что насчет вуза? Такая 
же история?

– Родители очень хотели, что-
бы я получил высшее образова-
ние. Причем еще до окончания 
школы у меня были свои доходы: 
мне с детства говорили о необхо-
димости зарабатывать самому на 
кино и развлечения. Трудился по 
найму, но вскоре понял, что хочу 

найти свое дело и получать от 
него удовольствие. В 16 лет начал 
фотографировать. Первоначаль-
но занимался этим на любитель-
ском уровне, но все равно брал за 
работу деньги – я же предприни-
матель. Параллельно организо-
вывал вечеринки для молодежи: 
мы снимали коттеджи, по духу, 
атмосфере и событиям там про-
исходило нечто невообразимое. 

В 18 лет начал заниматься 
видеосъемкой и перешел на бо-
лее масштабные мероприятия: 
привозил известных диджеев, 
рэперов – звезд для молодежной 
тусовки. На самое крупное меро-
приятие к нам пришло 800 чело-
век. Феерия!

В этом возрасте молодежь 
только начинает выходить из-под 
родительского крыла, а я уже сто-
ял на сцене и создавал большие 
мероприятия. И вдруг родители 
отправляют меня в вуз! Я посту-
пил в ПВГУС и ушел, отучив-
шись полгода. На тот момент я 
уже зарабатывал хорошие день-
ги и не представлял, как человек 
с доходом меньше, чем у меня, 
сможет научить меня же пред-
принимательству. Кстати, мои 

родители только год назад узна-
ли, что я бросил университет. Но 
они видят, что я нашел свое дело 
в жизни, у меня есть финансовые 
успехи, и они за меня спокойны. 

– То есть образование – это 
вообще не про вас?

– Я верю, что образование – 
это важная часть жизни. И еже-
годно трачу значительную часть 
средств из нашего бюджета, что-
бы получать новые знания. Бук-
вально неделю назад вернулся с 
крупного бизнес-форума, где вы-
ступали российские миллиарде-
ры, привез множество инсайдов 
для своего бизнеса. Постоянно 
посещаю мастер-классы, семи-
нары. Предпочитаю образование 
нового формата.

– Какие гуру бизнеса явля-
ются для вас примером?

– На самом деле нет опреде-
ленного человека, с которого 
хотелось бы брать пример. Су-
ществует много разных людей и 
компаний, у которых мы что-то 
берем (мы – это супруга, с кото-
рой вместе делаем бизнес, и моя 
команда, где в полном цикле ра-
ботает 15 человек). Например, 
«Додо Пицца». На форуме, на 
котором я присутствовал, опы-
том делился ее основатель Федор 
Овчинников. Так вот, он сказал, 
что вся его империя построена 
на прозрачности. Для России это 

сложная позиция. И все же про-
зрачность – это то, чем я живу се-
годня. Я максимально искренен 
со всеми, потому что дошел до 

момента, когда моя жизнь стала 
максимально открытой: активно 
веду соцсети, куда попадает 90% 
личной информации, полностью 
откровенен со своими сотрудни-
ками и заказчиками – никого не 
обманываю, ничего не скрываю. 
Поэтому мне доверяют. 

Еще мне нравится YouTube-
канал «Трансформатор» бизнес-
мена Дмитрия Портнягина. У 
него такая позиция: я создаю свое 
сообщество, потом создаю про-
дукт, который мое сообщество 
покупает, потому что знает, что 
мне можно доверять. Поэтому мы 
сейчас активно ведем Instagram-
канал и вкладываемся в него. На 
сегодняшний день у нас большое 
количество последователей в ин-
сте, и какой бы продукт мы ни 
выпускали, он становится вос-
требованным.

– В чем особенность видео-
графии от Владимира Ли?

– Это новое понимание про-
фессии видеооператора. Мы не 
просто снимаем и монтируем со-
бытия как репортаж со свадьбы 
или вечеринки. Мы пишем сцена-
рий, режиссируем, продюсируем, 
занимаемся полным циклом про-
дакшна. Это такой лаб в видеоин-
дустрии. 

– А если вдруг эта тема на-
доест? Есть идеи, что делать 
дальше?

– Когда мне было 19 лет, я 
не мог заснуть по ночам – все 
думал, что буду делать завтра, 
через месяц, через год. И сейчас 
понимаю, что всю жизнь зани-
маться видео не стану. Но пока я 
в этой теме и подписываю дли-
тельные контракты – сроком на 
год, на два. У меня клиенты по 
всей России. Поэтому я просто 
делаю то, что мне нравится, и 
радуюсь жизни.

Если приходят в голову 
какие-то идеи, стараюсь не от-
кладывать их на потом, а реа-
лизую сразу, пусть маленькими 
шагами.

Может, люди, которые при-
выкли планировать жизнь впе-
ред на год или два, меня в этом 
не поддержат, но я делаю все 
для того, чтобы мое будущее 
было ярким и успешным. 

– Какую максимальную 
сумму удалось заработать за 
один день?

– 200 тыс. рублей. В августе 
мы поставили рекорд, заработав 
больше 1 млн за месяц. Но наш 
бизнес – сезонный, и так бывает 
не всегда. 

– Вы любите риск?
– Любой бизнесмен любит 

риск, без этого никак. Бизнес-

мены в какой-то степени сумас-
шедшие люди, ведь мы создаем 
то, что, возможно, не купят и 
тогда труд не принесет прибы-
ли. Но сейчас такое время, ког-
да традиционные исследования 
рынка не работают.

– А что работает?
– Когда в свой бизнес ты вно-

сишь заранее продуманные инди-
видуальные вещи. И делаешь это 
интуитивно, формируя аудито-
рию для продаж. Не факт, что это 
сработает, но шанс есть.

– Расскажите о своих фи-
нансовых успехах.

– Я сейчас близок к тому, что-
бы стирать материальные грани 
и идти за некой духовностью, не-
смотря на то, что я молод. Есть та-
кой термин «самодостаточность», 
он не измеряется материальным.

Все мы знаем Стива Джобса, 
что он ходил на работу в джинсах 
и свитере и не вел роскошный об-
раз жизни. Но это не делает его 
бедным человеком. Он более са-
модостаточен, чем любой другой 
миллиардер. Я понял, что, когда 
гонишься за материальным, ни-
когда не будешь счастливым. Ты 
покупаешь десятый айфон – вы-
ходит одиннадцатый, покупаешь 
машину за $100 тыс. – а в тренде 
авто за $1 млн. Гнаться за матери-
альным бессмысленно. Постро-
ить на этой погоне счастье невоз-
можно. 

– И все же?
– И все же я люблю комфорт. 

Сегодня у меня два автомобиля. 
Один из них – Honda Civic, кото-
рую купил в 19 лет. Я постоянно 
вкладываю в нее деньги, менял 
цвет четыре раза, там много тю-
нинга. Она ездит по всей Самар-
ской области и работает больше 
как шоу-кар. Не продаю по двум 
причинам: во-первых, это моя 
первая цель, которая была реа-
лизована, а во-вторых, это то, что 
дает мне ощущение молодости.

– Вы как-то говорили, что 
любите Тольятти и не соби-
раетесь отсюда уезжать. Не 
тесновато здесь заниматься 
творчеством?

– Честно – уже тесновато. Мы 
много путешествуем, проехали 
десятки городов и стран, почув-
ствовали вкус большого про-
странства. Здесь все очень камер-
ное: выходишь из дома, и все – ты 
медийная личность и всегда в 
фокусе, чтобы ни делал. С одной 
стороны, я кайфую от этого, но с 
другой – понимаю, что скоро до-
стигну потолка в работе. 

Как-то наша команда работа-
ла в Самарской области на трех 
площадках за один день. Это ин-
тересный опыт, никто из моих 
коллег такого не делает. Кроме 
того, у нас были космические ме-
роприятия с чеком более чем в  
15 млн рублей. Конечно, это кру-
то. Но можно еще круче. Не ис-

ключено, что скоро пойму, что 
этого мало и я хочу миллион в 
день. Но еще год мы точно бу-
дем здесь. Тольятти мне на самом 
деле нравится. Для меня хорошее 
место там, где мои люди. А дом 
там, где семья.

Владимир Ли: «Когда мне было 19 лет, я не мог заснуть по ночам – все 
думал, что буду делать завтра, через месяц, через год. И сейчас понимаю, 
что всю жизнь заниматься видео не стану. Но пока я в этой теме и подписы-
ваю длительные контракты – сроком на год, на два».

Владимир Ли, видеограф:
«Сегодня такое время, когда традиционные правила в бизнесе не работают»

Молодой амбициозный предприниматель из Тольятти 
Владимир Ли в большом интервью «ПН» объясняет, по-
чему он не доверяет системе российского образования, 
рассказывает об особенностях работы своей продакшн-
компании, которая за один месяц может принести ему  
1 млн рублей дохода, говорит о нюансах построения совре-
менного бизнеса и о своей реакции на шутки о Брюсе Ли.

Я поступил в ПВГУС и ушел, отучившись полго-
да. На тот момент я уже зарабатывал хорошие 
деньги и не понимал, как человек с доходом 
меньше, чем у меня, сможет научить меня же 
предпринимательству.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

У нас здесь были космические мероприятия  
с общим чеком более чем в 15 млн рублей.  
Конечно, это круто. Но можно еще круче.  
Не исключено, что скоро пойму, что этого мало 
и я хочу миллион в день.
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Напомним, что экспери-
мент по введению на-
лога для самозанятых 
в Самарской области 

будет проводиться по инициати-
ве Минфина с 2020 года. В спи-
ске ведомства еще 18 регионов: 
Воронежская, Волгоградская, 
Нижегородская, Новосибирская, 
Ростовская области и другие. По 
мнению властей, налог на профес-
сиональную деятельность (НПД) 
поможет легализовать доходы от 
небольшого бизнеса и подработок 
и избежать наказания за незакон-
ное предпринимательство.

Ставка НПД составляет 4%, 
если получать деньги от физиче-
ских лиц, и 6% – если оплата при-
нимается от ИП или компании. 
Заплатить НПД очень просто: 
буквально в один клик через мо-
бильное приложение ФНС «Мой 
налог». При этом, как обещают в 
Минфине, средства от данного на-
лога поступят в местные бюджеты, 
а часть денег пойдет в Фонд обя-
зательного медицинского страхо-
вания – примерно 40%.

Однако большая часть фри-
лансеров из областей, которые 
вошли в первую часть экспери-
мента, не горят желанием выхо-
дить из тени и становиться само-
занятыми. Как сказано на сайте 
Минфина РФ, за первые полгода 
в пилотных регионах, включая 
Москву, количество зарегистри-
рованных самозанятых достигло 
всего 123 тыс. человек (в Самар-
ской области за этот период в 
реестр вошли четыре человека). 
В Татарстане за 10 месяцев дей-

ствия налога его плательщиками 
стал лишь около 1% населения.

Граждане не спешат регистри-
роваться, несмотря на удобный 
сервис и возможность проводить 
и регистрацию, и расчеты онлайн. 
«Это очень просто сделать. Нику-
да не требуется приходить лично. 
Нужно лишь скачать соответ-
ствующее приложение. Указать 
там, чем вы занимаетесь, затем 
заносить туда свои заработки и 
платить 4% – налог на професси-
ональный доход, – убедительно 
рассуждает заместитель руково-
дителя УФНС России по Самар-
ской области Глеб Рушковский. 
– Однако жители 63-го региона 
не торопятся подавать подобные 
сведения о себе. Но сделать это 
все же рекомендуется. Государ-
ство очень лояльно отнеслось к 
самозанятым. Не требуется при-

менения контрольно-кассовой 
техники. Налог – всего 4%. Па-
рикмахеры, фотографы, тамады 
получают возможность работать 
легально. Нужно понимать, что 
штрафы за отсутствие регистра-
ции будут расти, контроль будет 
усиливаться. Рано или поздно к 
ним придут».

Конечно, если человек только 
занялся фрилансом и имеет не-
большие доходы, спешить оформ-

ляться действительно не стоит. 
Минусом здесь может стать не-
уплата налога и риск быть в этом 
уличенным со стороны налоговой 
инспекции. Так что если доход от 
фриланса в месяц составляет 2–3 
тыс. рублей, вряд ли налоговая 
заинтересуется этими суммами и 
придет с проверкой. Но вот когда 
доходы растут, стоит задуматься 

об их легализации. Какая именно 
это должна быть сумма – сказать 
сложно. Стоит помнить, что банк 
обязан сообщать в налоговые 
органы об операциях, которые 
представляют собой снятие со 
счета 600 тыс. рублей единора-
зово или 3 млн рублей в течение 
года. Кроме того, налоговая мо-
жет заинтересоваться деятель-
ностью предпринимателя, когда 
будет проверять какого-нибудь 

крупного заказчика и найдет в 
его расходах приличные суммы 
за услуги, оказанные конкретным 
физлицом.

«Работала по-разному: офи-
циально и «в черную». Разовые 
заказы клиенты оплачивали на-
личностью, и меня это напря-
гало, – делится своим опытом 
копирайтер. – Правда, это была 
небольшая часть дохода. В основ-
ном сотрудничала с крупными 
клиентами по договору услуг 
как физлицо. Они платили за 
меня страховые взносы, отчи-
тывались в фонды, и у меня шел 
пенсионный стаж. В интернете 
постоянно появляются новости, 
что банки фиксируют переводы 
физических лиц с карты на карту. 
И это становится опасно – чело-
век может лишиться всех денег, 
которые лежат на счете. Поэтому 
решила легализоваться. Статус 
самозанятой дает возможность 
подтвердить доход. Это может 
пригодиться при получении визы 
и оформлении кредита».

«Не хочу регистрироваться. 
Причины очевидны: продление 

пенсионного возраста, растра-
та накопительной части моих 
пенсионных отчислений на бес-
понтовые олимпиады и Крым. С 
какой стати я должна это спон-
сировать, отдавая часть зарабо-
танных денег? – возмущается 
дизайнер фрилансер. – Никаким 
гарантиям в нашей стране я не 
верю, Конституцию и законы мо-
гут переписать в любой момент».

«В России люди не чувствуют 
уверенности в завтрашнем дне и 
социальной защищенности, а по-
тому не верят, что их налоги пой-
дут на благо, – считают эксперты. 
– Поэтому серьезных предпосы-
лок к тому, чтобы фриланс вышел 
из тени, не наблюдается. Многое 
зависит от государства. Например, 
фрилансеров надо убедить делом, 
что их деньги используются ра-
ционально, а не растворяются в 
карманах вороватых чиновников 
и силовиков. Ну и стимулировать 
путем упрощения бюрократиче-
ских процедур, которые до сих 
пор носят устрашающий характер 
даже для самых простых форм 
предпринимательства».

тов, – просто «хрестоматийный обра-
зец злоупотребления статьей 210 УК 
РФ».

Вывод один: следствию выгодно 
именно такое течение дела, ведь «ма-
риновать» таким образом Алексан-
дра Попова по российским законам 
можно еще несколько месяцев. Что и 
произошло: следователь Туманов «в 
связи со сложностью расследования» 
и «огромным количеством назна-
ченных экспертиз по делу» сообщил 
суду, что следствие не укладывается 

в ранее запрошенный срок и просит 
суд продлить заключение под стра-
жей Александра Попова до 1 февра-
ля 2020 года. Прокурор поддержала 
ходатайство стороны обвинения в 
полном объеме. А по итогу заседания 
судья данное ходатайство удовлет-
ворила: заложник громкого корпора-
тивного конфликта на ПАО «ТОАЗ» 
продолжит оставаться таковым еще 
три месяца.

Успешная проверка  
ао «тольяттихимБанк»
Сразу же после судебного заседания, 
как и в прошлый раз, в отношении и 
самого Александра Попова, и ТХБ 
полились потоки грязи в СМИ. Не 
удосуживаясь вникнуть в суть дела, 
«коллеги» (не поднимается рука пи-
сать в отношении таких представи-
телей СМИ это слово) без решения 
суда и окончания следствия перево-
дят Попова в статус «преступника», 
«подельника», «махинатора». Да, ко-
нечно же, представители Александра 
Попова направляют в такие СМИ 
претензии, борются за защиту чести 
и достоинства имени своего бывшего 
руководителя и самих себя законны-
ми способами, но толку от этого, увы, 
немного: каким бы честным ни было 
имя человека, несколько желтых пу-
бликаций делают свое грязное дело и 
оставляют «осадочек».

Разумные граждане понимают, 
что для правильных выводов всегда 
важны факты, а факты таковы: в кон-
це лета – начале осени АО «Тольятти-
химбанк» успешно прошло проверку 
специалистами Банка России. Ком-
плексный анализ деятельности банка 
не выявил ни одного (!) существенно-
го нарушения, а несущественные за-
мечания сотрудники ТХБ исправля-
ли тут же, в ходе проверки.

По итогам процедуры 12 сентября 
2019 года Банк России направил в 

адрес АО «Тольяттихимбанк» реко-
мендации, которые были приняты 
финансовым учреждением в Тольят-
ти в работу и уже исполнены его со-
трудниками в полном объеме.

ТХБ снова и снова показывает 
высокую степень соблюдения тре-
бований надзорного органа и зако-
нодательства РФ в целом, а также 
продолжает занимать лидирующее 
положение в Самарском регионе по 
показателям своей деятельности. Фи-
нансовый рейтинг на сентябрь 2019 
года: 1 место в Самарской области 
по размеру чистой прибыли (437 677 
тыс. рублей) и 3 место – активы нетто  
(19 530 685 тыс. рублей). Все это было 
бы попросту невозможно без грамотной 
политики руководства ТХБ и, в част-
ности, на тот момент еще занимавшего 
пост председателя правления АО «То-
льяттихимбанк» Александра Попова.

Что будет дальше и на что оста-
ется надеяться всей многочисленной 
группе поддержки Александра По-
пова? На сдвиги в процессе коррек-
тировок печально известной многим 
бизнесменам страны 210-й статьи УК 
РФ по поручению президента? Воз-
можно. На торжество правосудия? 
Все мы понимаем, что с каждым по-
добным заседанием эта надежда ста-
новится все туманнее. На веру в побе-
ду высшей справедливости? Остается 
только это.

ВКЛАд СКОРОСТНОй Ж/д ВЕТКИ  
САМАРА – ТОЛЬЯТТИ В ВРП СОСТАВИТ 
54 МЛРд РУбЛЕй

Вклад проекта скоростного железнодорожного 
сообщения между Самарой и Тольятти в валовой ре-
гиональный продукт (ВрП) может составить 54 млрд 
рублей, пишет interfax-russia.ru со ссылкой на предсе-
дателя правительства Самарской области Виктора Ку-
дряшова.

«В первую очередь этот проект направлен на повы-
шение мобильности граждан. Время в пути от центра То-
льятти до Самары составит чуть боле часа», – сообщил 
Кудряшов. Он подчеркнул, что строительство скорост-
ной железнодорожной ветки является одним из ключе-
вых инфраструктурных проектов региона.

Ранее сообщалось, что ОАО «РЖД» инвестирует  
7 млрд рублей в строительство железнодорожной ветки, 
которая должна соединить Самару, аэропорт Курумоч и 
Тольятти.

«ТАТНЕфТЬ» ВЫКУПИЛА  
НЕфТЕхИМИЧЕСКИЕ АКТИВЫ  
СИбУРА В ТОЛЬЯТТИ

«Татнефть» закрыла сделку с компанией СИбУр по 
приобретению нефтехимических производств в Тольят-
ти, сообщает пресс-служба нефтяной компании.

Напомним, соглашение о намерениях в отношении 
приобретения активов, включающих производство раз-
личных видов синтетического каучука, было заключено 
компаниями в конце августа. Сделка одобрена ФАС РФ 
3 октября и завершена 1 ноября. «Татнефть» ожидает, 
что реализация сделки позволит обеспечить потребности 
шинного бизнеса KAMA TYRES в основных видах синте-
тического каучука.

«Татнефть» намерена интегрировать приобретенные 
активы в свои производственные процессы и цепочки по-
ставок продукции и продолжить развитие производств в 
рамках реализации нефтегазохимической стратегии», – 
говорится в релизе.

СИБУР фокусируется на создании и развитии про-
изводств базовых полимеров глобальной мощности, пер-
спективных среднетоннажных продуктов и премиальной 
специальной химии. При этом СИБУР останется одним 
из ключевых партнеров производства в Тольятти.

В САМАРЕ ЗАдЕРЖАЛИ НАЧАЛЬНИКА 
ОТдЕЛА РЕГИОНАЛЬНОГО УфНС

В Самаре с поличным при получении денег задержа-
ли начальника отдела регионального управления ФнС.

Об этом в Twitter сообщил депутат Госдумы Александр 
Хинштейн. По данным депутата, сотрудник налоговой 
получил 300 тыс. рублей, а во время задержания пытал-
ся имитировать приступ эпилепсии, но врачи распознали 
симуляцию.

Предположительно, речь может идти о начальнике от-
дела досудебного урегулирования налоговых споров № 2 
Виталии Арефьеве.

«представляется 
чрезмерным  
и неоБоснованным»
Дни накануне третьего заседания по 
делу теперь уже бывшего председа-
теля правления АО «Тольяттихим-
банк»* прошли в тягостном ожидании: 
Александра Евгеньевича поддержива-
ет большое количество тольяттинцев, 
и это не только родственники, друзья, 
партнеры и коллеги – обращения в за-
щиту Попова за последние месяцы от-
крыто высказали многие уважаемые 
бизнесмены Тольятти и местная ин-
теллигенция. Надежды на благопри-
ятные сдвиги в деле появились после 
публичного высказывания Бориса Ти-
това, уполномоченного при Президен-
те РФ по защите прав предпринима-
телей. В конце лета бизнес-омбудсмен 
публично заступился за главу АО 
«Тольяттихимбанк», задержанного по 
делу ПАО «ТОАЗ»: «Вменение статьи 
210 УК РФ представляется чрезмер-
ным и необоснованным», – заявил 

Титов и попросил «организовать про-
верку законности и обоснованности 
действий должностных лиц по данно-

му уголовному делу в части квалифи-
кации по статье 210 УК РФ и избрания 
Александру Попову в качестве меры 
пресечения заключения под стражу» 
(ТАСС, Москва, 19 августа 2019 года).

Надежда и ожидание, по крайней 
мере изменений условий содержания 
под стражей и перевода Александра 

Попова под домашний арест, сохра-
нялись практически до конца заседа-
ния 29 октября: следствие не предо-
ставило суду никаких новых фактов, 
и было совершенно очевидно, что 
расследование в тупике.

«саБотаж  
сУдеБного процесса»
Именно так охарактеризовал проис-
ходящее адвокат защиты Мурад Му-
саев: «Огромное количество бумаги, 
которой следствие завалило суд, на 
90% не имеет отношения к предме-
ту настоящего заседания. Многие 
уголовные дела, направляемые в суд 
для их рассмотрения по существу, по 
объему документации бывают мень-
ше того, что здесь вывалено на стол 
судьи – как будто бы в обоснование 

ходатайства о продлении срока со-
держания под стражей Александра 
Попова. Этим количеством бумаг 
следствие пытается компенсировать 
низкое качество представленного 
материала. А поскольку в текущем 
формате процесса суд не имеет фи-
зической возможности исследовать 
и оценить всю эту «макулатуру», я не 
могу назвать действия следователя 
иначе как саботажем настоящей су-
дебной процедуры».

И действительно, все выступле-
ния стороны обвинения были пере-
ливанием из пустого в порожнее, 
произносилось практически то же са-
мое, что и на предыдущем заседании 
в конце июля. Это топтание на месте 
и очевидное стремление следствия 
затянуть процесс, по словам адвока-

Следствие в тупике
Почему дело Александра Попова затягивается?

29 октября в Басманном суде 
Москвы состоялось третье за-
седание по резонансному делу 
Александра Попова, за разви-
тием которого пристально сле-
дит «ПН». Что же произошло 
в зале суда на этот раз и какие 
результаты работы продемон-
стрировала махина российско-
го правосудия?

Что будет дальше и на что остается надеяться многочисленной группе поддержки Александра Попова? На сдвиги в процессе 
корректировок печально известной многим бизнесменам страны 210-й статьи УК РФ по поручению президента? Возможно. На 
торжество правосудия? Но с каждым заседанием эта надежда становится туманнее. На веру в победу высшей справедливости? 
Остается только это.

Если доход от фриланса в месяц составляет 2-3 тыс. рублей, вряд ли налоговая заинтересуется этими суммами. 
Но вот когда доходы растут, стоит задуматься об их легализации.

Выступления стороны обвинения были переливани-
ем из пустого в порожнее, произносилось практи-
чески то же самое, что и на предыдущем заседании 
в конце июля. Это топтание на месте и стремление 
следствия затянуть процесс, по словам адвокатов, – 
просто «хрестоматийный образец злоупотребления 
статьей 210 УК РФ».

Разумные граждане понимают, что для правильных 
выводов всегда важны факты, а факты таковы: в кон-
це лета – начале осени АО «Тольяттихимбанк» успешно 
прошло проверку специалистами Банка России.

*12 сентября 2019 года внеочередное общее собрание акционеров АО «Тольяттихим-
банк» приняло решение о досрочном прекращении полномочий единоличного испол-
нительного органа банка – председателя правления Александра Евгеньевича Попова 
– по его личной просьбе.
На его место 11 октября 2019 года назначен Андрей Александрович Дроботов: его 
кандидатура была согласована Департаментом допуска и прекращения деятельности 
финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации. 14 октября 
2019 года Андрей Александрович Дроботов вступил в должность единоличного ис-
полнительного органа банка – председателя правления АО «Тольяттихимбанк».

Наталья Хлыстова

Сумеречная зона
Фрилансеры не спешат регистрироваться в налоговой
Эксперимент по введению налога для самозанятых 
граждан в Самарском регионе начнется уже в следую-
щем году. Пока же он действует в Москве, Подмосковье, 
Калужской области и Татарстане. «Государство очень 
хочет контролировать этот рынок: создает сервисы для 
быстрых расчетов, упрощает налогообложение, грозит 
штрафами для непослушных. Однако рынок фриланса и са-
мозанятых предпочитает оставаться в «серой зоне», – ком-
ментируют эксперты. Почему самозанятые тольяттинцы 
упорно не хотят выходить из сумрака, разбирался «ПН».

В России люди не чувствуют уверенности в за-
втрашнем дне и социальной защищенности,  
а потому не верят, что их налоги пойдут на бла-
го, – считают эксперты.
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Напомним, что впервые акция 
«Зеленый день», в ходе кото-
рой были предложены про-
граммы и услуги по снижен-

ным ценам, прошла в 2018 году. Тогда 
же было принято решение сделать этот 
день традиционным днем скидок: меняя 
сложившиеся представления о праздно-
вании дня рождения, в банке решили не 
принимать подарки, а дарить их своим 
клиентам, сотрудникам и партнерам. 
Первый «Зеленый день» стал удачным 
для всех: участникам предоставили ка-
чественные услуги и товары по акци-
онной стоимости, партнеры отметили 
рост продаж в разы, а банк получил 
рекордный объем заявок на кредиты и 
увеличил продажи продуктов компа-
ний своей экосистемы. 

 «12 ноября 2019 года Сбербанк 
отметит свой 178-й день рождения, в 
честь которого мы вновь проводим «Зе-
леный день» – самый выгодный день в 
году, – пояснил представителям СМИ 
Вячеслав Безруков. – Это значит, что 
тольяттинцам, как и всем жителям 
России, снова будут доступны лучшие 
продукты банка и компаний его экоси-
стемы по самым выгодным условиям в 
году. В прошлом году в «Зеленом дне» 
участвовало более 2,5 млн жителей 
страны. В этом году мы ожидаем еще 
большего количества участников».

Отметим, что в этом году в акции 
представлено более 10 тыс. выгодных 
предложений от банка и более 150 пар-
тнеров из разных областей торговли 
и сферы услуг. Впервые масштабно 
участвуют компании экосистемы фи-
нансового института: Okko, «Беру!», 
«Ситимобил», Delivery Club, DocDoc, 
«Сбербанк Лизинг», «Сбербанк Фак-

торинг», «Деловая среда», «Яндекс.
Деньги», «Эвотор», «Сбербанк АСТ» и 
другие. Все партнеры предложат специ-
альные условия на свои товары и услу-
ги, воспользоваться которыми частные 
клиенты смогут 11 и 12 ноября, а кор-
поративные – с 11 по 17 ноября. 

В топ основных предложений бан-
ка для розничных клиентов вошел 
потребительский кредит со ставкой 
до 11,1% годовых и скидки до 17,8% 
в «ДомКлик» на покупку квартир в 
жилых комплексах страны от 611 за-
стройщиков – партнеров Сбербанка. 
Также в «Зеленый день» можно будет 
оплатить штраф за нарушение ПДД 
в «Сбербанк Онлайн» без комиссии, 
вернуть до 100% бонусов «Спасибо» за 
покупки в рамках акции у партнеров 
программы лояльности («Республи-
ка», «Л’Этуаль», «Литрес», сеть аптек 

«Неофарм» и др.), а также получить 
скидку до 50% на ряд страховых про-
дуктов СК «Сбербанк страхование» и 
СК «Сбербанк страхование жизни».

Корпоративные клиенты смогут по-
лучить повышенный кэшбэк в 10% по 
новым бизнес-картам, стать обладате-
лями скидки в 50% на все пакеты услуг 
по расчетно-кассовому обслуживанию 
для новых корпоративных клиентов.

В «Зеленый день» подготовили свои 
скидки партнеры акции, в том числе 
федеральные торговые сети, интернет-
магазины, сетевые аптеки, автомобиль-
ные дилеры, компании, предостав-
ляющие туристические, медицинские, 

страховые услуги и другие. Среди 
них: «Магнит», «Ламода», «Эльдора-
до», «Адамас», Simple, Bosco, Samsung, 

«Крокус Групп», «Иль де Ботэ», 
«Дочки-Сыночки», Daimler, «Авилон», 
Huawei, Philips, New Balance, «Газпром 
нефть», «Гемотест», Skyeng и многие 
другие.

Чтобы понять масштаб события, 
приведем примеры конкретных пред-
ложений от партнеров именинника: 
скидки до 35% – на технику Samsung, 
до 25% – в интернет-магазине детских 
товаров «Дочки-Сыночки», до 30% – 
в «Иль де Ботэ», до 35% – на техни-
ку Huawei, до 45% – на автомобили в 
«Авилоне». В сети автозаправок «Газ-
пром нефть» можно будет получить 
скидку два рубля с каждого литра при 

заправке на 30 литров. Торговая сеть 
«Магнит» предложит скидку до 40% на 
продукцию P&G, Nestle, Konti, Pepsi. 
До 50% скидки на исследования можно 
будет получить в компании «Гемотест» 
и скидку до 60% в MED-магазине. Для 
пользователей мобильного приложе-
ния «Сбербанк Онлайн», спецпредло-
жения и скидки «Зеленого дня» впер-
вые будут доступны в новом каталоге.

«Я бы хотел подробнее остановить-
ся на сервисах экосистемы Сбербанка», 
– отметил Вячеслав Безруков в беседе 
с журналистами. 

В «Зеленый день» онлайн-кинотеатр 
Okko дарит бесплатную подписку до 
конца года на просмотр более 20 тыс. 
фильмов, сериалов и мультфильмов; 
маркетплейс «Беру!» проведет специ-
альную распродажу со скидкой до 50%. 
В этот день сервис заказа такси «Сити-
мобил» подарит участникам скидки до 
20% на поездки, а Delivery Club предо-
ставит скидку 45% на первый заказ. 
Специальные условия на приобрете-
ние авто в лизинг будут действовать 
от «Сбербанк Лизинг»: они коснутся 
легковых (Audi, Nissan, KIA, Chevrolet, 

LADA) и грузовых автомобилей марки 
Mercedes Benz со скидкой до 30% от 
розничной цены (плюс – сниженная до 
1,5 п.п. ставка по лизингу). Отдельно 
представителям СМИ продемонстри-
ровали работу медицинского сервиса 
DocDoc, который позволяет получать 
дистанционную консультацию квали-
фицированных врачей, не выходя из 
дома или офиса, 24 часа в сутки, семь 
дней в неделю. «Мы все очень загру-
жены работой и делами и часто не на-
ходим времени на такие важные вещи, 
как здоровье, – рассказал Вячеслав 

Безруков. – Благодаря этому сервису 
проконсультироваться с врачом мож-
но в любое удобное время. В «Зеленый 

день» воспользоваться серви-
сом телемедицины можно со 
скидкой до 24%.

Журналистам также пред-
ставили новый сервис «Сбер-
Логистика», который не так 
давно заработал в рамках эко-
системы: это возможность от-
править посылки по России 
своим родным и близким. В 
Тольятти открыт пока только 
один пункт приема на ули-
це Юбилейной, 55, но он уже 
функционирует в рамках ре-
жима офиса семь дней в не-
делю. 

 «11 и 12 ноября клиентов 
ждет настоящий праздник. 
Мы увеличили количество 
сотрудников, которые будут 
работать в офисах в эти дни, 
чтобы все желающие смог-
ли оформить необходимые 
продукты и услуги на специ-
альных условиях, – отметил 
Вячеслав Безруков. – Учиты-
вая итоги прошлого года, мы 
ожидаем, что наиболее вос-
требованными станут наши 
предложения по потребкре-
дитам и ипотеке, а также за-
явки на карты с кэшбэком, 
которые в прошлом году за 
эти дни выросли в пять раз. 
Внутри разворачивающей-
ся экосистемы Сбербанка – 
клиент. И самое главное, что 
должна делать наша органи-
зация, – это экономить вре-
мя людей. Эта идея лежит в 
основе экосистемы Сбербан-
ка. В этой цифровой цивили-

зации работать с клиентом и 
быть впереди трендов – наша 
основная задача».

Поволжский православный 
институт имени Святителя 
Алексия, митрополита Мо-
сковского, был основан в 

2007 году. Он является единственным 
вузом подобного направления в При-
волжском федеральном округе и тре-
тьим в России. В институте работает 
восемь кафедр, которые в основном 
занимаются подготовкой будущих 
преподавателей. В частности, на базе 
вуза готовят учителей начальных 
классов, педагогов-историков, пре-
подавателей в области экономики и 
права. Кроме того, ведется подготовка 
специалистов в области отечествен-
ной и зарубежной филологии, эконо-
мики и организации общественного 
питания. 

Напомним, в сентябре этого года 
Поволжский православный инсти-
тут посетил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. Он 
осмотрел Трехсвятительский храм, 
учебные аудитории и ознакомился 
с издательскими и журналистскими 
проектами системы непрерывного 
православного гуманитарного обра-
зования. Кроме того, патриарх встре-
тился с учениками воскресной школы, 
для которых в это время проводилось 
занятие «Фольклорные и духовные 
традиции русского народа», посетил 
творческую мастерскую кафедры пе-
дагогики и психологии «Возможности 
народной игры в воспитании и раз-
витии детей», побывал на занятии в 
форме игры-викторины для учащихся 

православной классической гимназии 
«И мы сохраним тебя, русская речь, 
великое русское слово».

Высокому гостю показали спорт-
зал Поволжского православного ин-
ститута, библиотеку, зал торжеств. 
«Впечатление, которое на меня про-
извело то, что я вижу, настолько 
сильное, что я никак не могу при-
вести правильное сравнение, – ска-
зал патриарх. – Ничего подобного в 
первопрестольном граде Москве нет. 
Вот это первое сравнение и означает, 
что вы действительно намного впере-
ди других. Не только потому, что по-

строено прекрасное здание, а потому 
что очень правильно строится работа 
с детьми и молодежью. Работа на раз-
ных уровнях: и школа, и колледж, и 
высшее учебное заведение. И кроме 
того, сам факт существования тако-
го образовательного центра является 
очень важным с точки зрения пере-
дачи интеллектуальных и духовных 
импульсов окружающей среде, и в 
первую очередь молодежи».

Для того чтобы оказать всемер-
ную поддержку вузу, который в на-
стоящий момент находится в стадии 
активного развития и строительства, 
было принято решение о создании по-
печительского совета. Несколько ме-
сяцев назад руководители института 
обратились к губернатору с просьбой 
возглавить совет, так как поддержка 

правительства и лично главы регио-
на способствует более динамичному 
развитию этого уникального объекта.

Несмотря на то, что Поволжский 
православный институт является од-
ним из самых молодых высших учеб-
ных заведений региона, он уже успел 
зарекомендовать себя на всероссий-
ском уровне и стать неотъемлемой 
частью образовательной системы 
Самарской области. Вуз не только 
является завершающим звеном си-
стемы непрерывного гуманитарного 
и православного образования «Пра-
вославная классическая гимназия – 
гуманитарный колледж Святителя 
Алексия Московского – институт», 
но и стал первым учебным заведени-
ем подобного направления в ПФО 
и третьим после двух столичных 
учебных заведений – Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного 
университета и Российского право-

славного университета святого Иоан-
на Богослова. Причем это не только 
образовательное учреждение, но и 
социокультурный центр: в 2018–2019 
годах более 80 тыс. человек приняли 
участие в научно-образовательных, 
культурных, социальных, просвети-
тельских, гуманитарных проектах си-
стемы непрерывного образования.

Перед началом заседания для чле-
нов совета и почетных гостей Дими-
трий Лескин провел обзорную экс-
курсию по учебному заведению. По 
словам ректора, на данный момент в 
полном объеме выполнены работы, 
связанные с конструктивной частью 
строительства, устройством наруж-
ных сетей. Частично – работы по 
внутренней и наружной отделке по-
мещений, устройству внутренних се-
тей, благоустройству территории, а 
также технологическому оснащению. 
За последние месяцы был проделан 
глобальный объем работ: достроено и 
оборудовано выставочное простран-
ство, бальный и спортивный залы, 
библиотека. Сотрудники библиотеки 
рассказали Дмитрию Азарову о том, 
что работа по формированию библи-
отечного фонда вышла на финишную 

прямую, готовятся к выдаче учебные 
материалы. Губернатор помог сотруд-
никам проштамповать часть книг би-
блиотечного фонда.

Открывая заседание попечитель-
ского совета, глава региона подчер-
кнул, что Поволжский православный 
институт – это уникальный духовно-
образовательный комплекс. Дмитрий 
Азаров также напомнил собравшимся 
о высокой оценке, которую дал вузу 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл во время визита в Самарскую 
область в сентябре этого года. 

Дмитрий Азаров отметил огром-
ный объем проделанной работы. 
«Сегодня перед нами стоит задача 
завершить строительство институ-
та», – заявил он. Глава региона ак-
центировал внимание на том, что уже 
есть предприятия, которые активно 

помогают вузу, не только оказывают 
материальную поддержку, но и пре-
доставляют строительные материа-
лы, снабжают техникой и трудовыми 
ресурсами. В их числе – АВТОВАЗ и 
«КуйбышевАзот».

«Для завершения строительства 
и развития института считаю целе-
сообразной активную работу попе-
чительского совета с участием всех 
заинтересованных: органов власти, 
бизнес-структур, общественности», — 
отметил глава региона и подчеркнул, 
что в Тольятти этот проект должен 
объединять все городское сообщество.

Во время заседания ректор вуза 
рассказал о перспективных планах 
развития учебного заведения и о 
предстоящих этапах строительства. 
Он отметил, что одна из ключевых це-
лей института – закрепление в числе 
лучших учебных заведений области 
и страны, развитие спектра образова-
тельных услуг и как следствие – по-
лучение статуса университета.

Для того чтобы осуществить заду-
манное, по мнению ректора, необхо-
димо ускорить реализацию проекта 
по строительству и запуску всех кор-
пусов. Димитрий Лескин рассказал 
попечителям, что для достижения 
максимального результата строитель-
ство поделено на этапы. В первую 
очередь необходимы средства на про-
кладку внутренних коммуникаций – 
вентиляции, канализации и электро-
сетей, завершение отделочных работ 
в концертном зале, ремонт парадной 
входной группы и установку лифто-
вого оборудования для обеспечения 
доступной среды. Ко второму этапу 
руководство института отнесло стро-
ительство общежития и благоустрой-
ство прилегающей территории.

Как отметили участники заседа-
ния, для осуществления задуманного 
в обозримом будущем, а не в далекой 
перспективе необходимо усилить 

работу по поиску внебюджетных ис-
точников финансирования. Члены 
совета, среди которых много руково-
дителей крупнейших промпредприя-
тий Тольятти, выразили готовность 
и в дальнейшем помогать развитию 
знакового для Автограда вуза.

В прошлом году в «Зеленом дне» участвовало более 2,5 млн жителей страны. В этом году мы ожидаем еще большего коли-
чества участников.

Дмитрий Азаров отметил огромный объем проделанной работы. «Сегодня перед нами стоит задача завершить строительство 
института», – заявил он.

Социокультурный центр Автограда
В православном институте прошло первое заседание попечительского совета
В минувший вторник состоялось первое заседание попечи-
тельского совета Поволжского православного института имени 
Святителя Алексия под председательством губернатора Самар-
ской области Дмитрия Азарова. В состав совета вошли пред-
ставители правительства губернии, руководители крупнейших 
промпредприятий Тольятти и всего региона, таких как ПАО 
«АВТОВАЗ», ПАО «КуйбышевАзот», сетевых компаний  
и бизнес-структур. В заседании также приняли участие митро-
полит Самарский и Новокуйбышевский Сергий и ректор По-
волжского православного института Димитрий Лескин.
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Руководители института обратились к губернатору 
с просьбой возглавить совет, так как поддержка 
правительства и лично главы региона способствует 
более динамичному развитию уникального вуза. 

Это не только образовательное учреждение, но и социо-
культурный центр: в 2018–2019 годах более 80 тыс. 
человек приняли участие в научно-образовательных, 
культурных, социальных, гуманитарных проектах систе-
мы непрерывного образования.

Самый лучший день в году
«Зеленый день» предлагает интересные условия и скидки
11 и 12 ноября Сбербанк отмечает свой день рождения акцией «Зе-
леный день». В этом году в «Зеленом дне» масштабно представле-
ны компании экосистемы Сбербанка, которые предлагают скидки 
и преимущества для всех желающих: это Okko, «Беру!», «Ситимо-
бил», Delivery Club, DocDoc, «Сбербанк Лизинг», «Сбербанк Фак-
торинг», «Деловая среда», «Яндекс.Деньги» и другие. Подробнее 
об этом событии местным СМИ рассказал управляющий Автоза-
водским отделением ПАО Сбербанк Вячеслав Безруков.

В «Зеленый день» подготовили свои скидки 
партнеры акции, в том числе федеральные 
торговые сети, интернет-магазины, сетевые 
аптеки, автомобильные дилеры, компании, 
предоставляющие туристические, медицин-
ские, страховые услуги.

Отдельно представителям СМИ продемонстрировали 
работу медицинского сервиса DocDoc, который позво-
ляет получать дистанционную консультацию квалифи-
цированных врачей, не выходя из дома или офиса,  
24 часа в сутки, семь дней в неделю.
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и изделия из них, промыш-
ленное оборудование, элек-
трические машины и обо-
рудование.

Из Республики Бела-
русь ввозятся каучук и ре-
зиновые изделия, средства 
наземного транспорта, чер-
ные металлы, промышлен-
ное оборудование, молоч-
ная продукция, алюминий, 
пластмассы, электрические 
машины и оборудование.

Благодаря тесному со-
трудничеству и реализации 
нацпроектов «Международ-
ная кооперация и экспорт» и 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 

индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», 
только за первое полугодие 
2019 года внешнеторговый 

оборот региона и белорус-
ского бизнеса вырос на 36% 
относительно аналогичного 
периода предыдущего года.

Петр Балтрукович отме-
тил, что совместная работа 

наших стран на территории 
Самарской губернии ярко 
демонстрирует умение ве-
сти конструктивный диа-
лог, который приводит к 
взаимовыгодному сотруд-
ничеству. «Я уверен, что в 
ближайшем будущем нас 
ожидает значительное рас-
ширение взаимодействия 
и реализация новых проек-
тов», – резюмировал глава 
посольства.

7 ноября белорусская 
делегация ознакомилась с 
культурно-историческими 
достопримечательностя-
ми Самарского края. Гости 
посетили парад Памяти на 
площади Куйбышева, спу-
стились в бункер Сталина, 
погуляли по набережной и 
посетили Самарский ака-
демический театр оперы и 
балета.

Губернатор Дмитрий 
Азаров в феврале 
этого года подписал 
распоряжение об 

образовании рабочей груп-
пы по развитию торгово-
экономического, научно-
технического и культурного 
сотрудничества между Са-
марской областью и Респу-
бликой Беларусь.

Во время встречи с бело-
русской делегацией обсуж-
дались вопросы развития 
двустороннего сотрудниче-
ства в сфере промышленно-
го, агропромышленного и 
транспортного комплекса.

Объем внешнеторгового 
оборота Самарской области 
с Республикой Беларусь за 
I полугодие 2019 года со-
ставил 217,7 млн долларов 
США, в том числе экспорт 
– 159,3 млн, импорт – 58,5 
млн долларов.

Самарская область по-
ставляет в Беларусь нефть 
и нефтепродукты, средства 
наземного транспорта, кау-
чук, резину, органические 
химические соединения, 
пластмассы и изделия из 
них, продукты неоргани-
ческой химии, медь, алю-
миний, черные металлы 

Совместная работа
Регион укрепляет экономические связи с белорусским бизнесом

6 ноября в зале пере-
говоров Агентства по 
привлечению инвести-
ций Самарской обла-
сти состоялась встреча 
представителей регио-
нальной власти  
с членами делегации 
отделения Посольства 
Республики Беларусь 
во главе с советником, 
руководителем от-
деления Посольства 
в городе Уфе Петром 
Балтруковичем.

Самарская область поставляет в Бела-
русь нефть и нефтепродукты, средства 
наземного транспорта, каучук, резину, 
органические химические соединения, 
пластмассы и изделия из них, про-
дукты неорганической химии, медь, 
алюминий, черные металлы, промыш-
ленное оборудование, электрические 
машины и оборудование.

Министр экономического развития и инвестиций Самар-
ской области Дмитрий Богданов:
– Расширению двустороннего взаимодействия во многом спо-
собствуют географическая близость, удобные транспортные 
пути и значительный интерес к реализации совместных проектов 
как со стороны органов власти, так и со стороны бизнес-кругов.
В белорусских компаниях мы видим надежных и ответственных 
партнеров по бизнесу. Это свидетельствует о наличии серьез-
ного потенциала для дальнейшего сотрудничества, в том числе 
в инвестиционной сфере.

Совместная работа России и Беларуси на территории Самарской губернии ярко демонстрирует 
умение вести конструктивный диалог, который приводит к взаимовыгодному сотрудничеству.

– Никита, скажите, вы дей-
ствительно оказываете тендерное 
сопровождение с гарантией резуль-
тата или в этом есть какой-то 
подвох?

– Никакого подвоха нет. Более 
того, в нашем договоре есть условие, в 
соответствии с которым мы обязуемся 
обеспечить клиенту посредством уча-
стия в государственных и коммерче-
ских тендерах пять новых контрактов. 
Наши специалисты работают со всеми 
видами закупок. Даже если аукцион 
проходит ночью, сотрудники «Стар-
Тендер» его проведут. Кроме того, мы 
готовы участвовать в электронных 
торгах в любой точке России.

– Принимая во внимание уни-
кальность вашего предложения, 
предположу, что к вам выстраива-
ется очередь из клиентов!

– Год от года количество наших 
клиентов растет. На сегодняшний 
день ими являются промышленные 
предприятия, занимающиеся изготов-
лением оснастки и литьем металлов, 
компании, предоставляющие образо-
вательные услуги, торговые компании, 
поставщики автозапчастей, спецодеж-
ды, интерактивного оборудования, 
систем охраны безопасности, пожаро-
тушения и т.д. Мы обслуживаем более 
150 компаний по всей стране. 

– Какие первоочередные задачи 
ставит перед собой «СтарТендер»? 

– В ближайшем будущем сдела-
ем упор на развитие аудита бизнес-

процессов, а также на внедрение ВРМ-
систем и цифровизацию предприятий, 
в том числе в целях создания инфра-
структуры поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
в других субъектах РФ с помощью го-
сударственных программ. Наша цель 
– разработать программное решение 
для процессного управления любой 
компанией.

– Кстати, о разработках. В сен-
тябре прошлого года «СтарТендер» 
стал резидентом технопарка «Жи-
гулевская долина». Какой инноваци-
онный проект реализует компания 
в новом для себя статусе? 

– В настоящее время наша коман-
да занимается разработкой инфор-
мационно-аналитической системы 
поиска различных видов закупок на тер-
ритории РФ и интеграцией в нее интел-
лектуального ассистента. Данное реше-
ние позволит сделать работу тендерного 
отдела или отдельно взятого специали-
ста компании абсолютно прозрачной. 
С помощью системы контролировать 
процесс электронных торгов на пред-
приятии могут как руководитель, так и 
уполномоченные лица. Наряду с этим 
мы предусмотрели в нашей разработке 

функцию электронного помощника. Он 
представляет собой модуль подсказок в 
виде типовых документов.

– Насколько получение статуса 
резидента технопарка повлияло на 
дальнейшее развитие компании? 

– Экосреда технопарка позволяет 
установить полезные контакты, обме-
ниваться опытом с другими резиден-
тами, получать поддержку институтов 
развития. Впоследствии многие из 
них стали нашими клиентами. Кроме 
того, у нас как у резидентов есть от-
личная возможность для проведения 
на территории технопарка деловых 
переговоров и мероприятий абсолют-
но любого формата. 

– С какими результатами завер-
шаете 2019 год?

– В этом году мы вышли в лидеры 
среди российских компаний, осущест-
вляющих тендерное сопровождение. 
Открыли новые направления по ана-
литике и аудиту тендерных отделов 
компаний. Особенно успешно разви-
вается направление – аудит и оптими-
зация бизнес-процессов с последую-
щей цифровизацией предприятия. В 
настоящее время мы проводим аудит 
бизнес-процессов малых и средних 
предприятий обрабатывающей про-
мышленности Самарской области. При 
поддержке «Жигулевской долины» 
приступили к внедрению ВРМ-систем 
сразу в нескольких организациях.

– Как, на ваш взгляд, работа 
компании может повлиять на раз-
витие предприятий, внедряющих 
ваши разработки? 

– Мы верим в то, что разработки 
«СтарТендер» приведут к повышению 
эффективности бизнес-процессов на 
предприятиях и снижению трудозатрат.

Никита Панкин: «В этом году мы 
вышли в лидеры среди российских 
компаний, осуществляющих тендерное 
сопровождение».  

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

Тендерное сопровождение
«СтарТендер» – эксперт в области электронных торгов
В Тольятти не первый год 
работает организация, которая 
не только сопровождает сдел-
ки участников государствен-
ных и коммерческих закупок 
на всех этапах, но и гарантиру-
ет им успех. Журналист «ПН» 
пообщался с директором ком-
пании «СтарТендер» Никитой 
Панкиным и узнал, как дости-
гается результат.

www.star-tender.ru | info@star-tender.ru
8 (800) 201-12-78

Vega Hotel (средняя оценка 7,7)
Anna, 28.10.19: «Отличный завтрак, ресто-
ран, обслуживание, вид из окна».

Mikhail, 18.10.19: «Хорошее место с видом 
на Волгу. Просторный чистый номер. Непло-
хой завтрак. Для деловой поездки хороший 
вариант».

Виталий, 26.08.19: «Завтрак достаточно 
разнообразный. Очень чистые номера и кори-
доры. Удобное расположение, плюс переход 
в торговый центр с магазинами. В ресторане 
делают хорошие кальяны».

Pavel, 08.07.19: «1. Приятный вид на 
Волгу-матушку. 2. Оперативно доставили в 
номер утюг с доской. 3. Вполне приличный 
завтрак 4. В моем случае удачное располо-
жение, так как региональный офис в этом же 
комплексе».

Jiaxin (Китай), 12.06.19: «Чистота и по-
рядок».

Ivan, 05.06.19: «Отличное расположение, 
наличие места, где можно поужинать, в том 
числе фудкорт торгового центра. Если прой-
ти через заброшенный грязный парк, то мож-
но дойти Волги – до берега спускаться всего 
пять минут».

Sergei (беларусь), 03.03.19: «Ня першы 
раз у гэтым гатэліку. Усе падабаецца. Ціха, 
чыста. Добрае сняданне. Ёсць гандлевы центр 
дзе можна прыдбаць усё неабходная, ці наве-
даць фудкорт. Добры бізнес гатэль высокай 

якасці. Шмат людзей з іншых краін. Такса-
ма падойдзе для рамантычных падарожжаў 
пар»*.

«амакс ЮБилейная»  
(средняя оценка 7,8)
Maria, 29.10.19: «В отеле достаточно чисто, 
комфортно. Большие просторные номера, у 
меня был номер из двух комнат. Вполне тихо. 
Если случаются какие-то трудности в номере, 
сразу же устраняли (упал и развалился на ча-
сти смеситель в душевой кабине) – в течение 
дня заменили на новый и сделали нормаль-
ный держатель для него».

Дамир, 09.10.19: «Просторный номер, 
холодильник, современный телевизор, душ с 
горячей водой, кулер с водой в холле. Завтрак 
шведский стол, голодным не уйдешь».

Alexandr, 30.09.19: «Типичный отель для 
командировочных. Номер большой, двух-
комнатный. В меру удобная кровать, непло-
хая шумоизоляция. Удобное местоположение 
отеля. Неплохой завтрак».

Natalia_demkovich, 02.09.19: «Самый 
большой номер, в котором я когда-либо оста-
навливалась. Две комнаты и большая прихо-
жая, есть все необходимое. Окна в тихий двор. 
Завтрак входит в стоимость, дополнительно 

можно заказать обеды и ужины. Рядом есть 
магазины, до проходных ПАО «АВТОВАЗ» – 
15 минут на такси».

Vladislav, 27.08.19: «Просторный номер, 
телевизор, удобное расположение, вежливый 
персонал, своя территория. Для Тольятти 
очень даже здорово!»

Flavie (Франция), 14.08.19: «Персонал 
очень гостеприимный, просторные и чистые 
номера, очень хороший отель».

Olga, 08.08.19: «Отель рядом с парком 
Победы, расположение удобное. Много но-
меров разных категорий. Мы остановились 
в номере с двумя спальнями, общей зоной с 
кухней, телевизором. Два душа/туалета. Чи-
сто, комфортно».

«парк отель» (средняя оценка 8,6)
наталья, 04.11.19: «Отличное месторасполо-
жение, вокруг лес, ландшафтный дизайн на 
территории, отзывчивый персонал. В номере 
чисто; халат, тапочки, бытовые и косметиче-
ские мелочи – все в наличии».

Alexey, 14.10.19: «Второе проживание за 
две недели в этом отеле, и впечатления го-
раздо лучше! Ребята учитывают отзывы, за-
втраки стали лучше, по выходным на завтра-
ках живая музыка. Номера категории выше 
«стандарта» очень хороши, чистое белье, хо-
рошие матрасы. По уборке вообще нет наре-
каний. Все на высоте».

Vlad, 19.09.19: «Уютно, красивые виды, 
чистые номера, наличие парковки. Порадо-
вала сауна в номере «люкс». Очень хороший 
завтрак с вкусными десертами и закусками, 
утром в сопровождении пианиста!»

Qinkun (Китай), 30.08.19: «Пейзаж очень 
красивый».

Mathias (Германия), 05.08.19: «Располо-
жение на Волге просто фантастическое. В 
отеле есть несколько ресторанов с супервкус-
ной едой и прекрасным видом. Завтрак всегда 
свежий, богатый и вкусный. Персонал очень 
дружелюбный, номера очень большие».

Taissia, 01.08.19: «Отличное расположе-
ние, чудесный вид на Волгу, душевный ресто-
ран и парк, где можно погулять и отдохнуть 
после рабочего дня. Дружелюбный персонал. 
В номере нормальная сантехника, а это очень 
важно в командировках. Все два дня прожи-
вания на завтраке играл живой музыкант, что 
было неожиданно и приятно».

Anastasia, 14.07.19: «Очень атмосферно и 
красиво, ландшафт прекрасен. Бесподобный 
аромат лаванды повсюду. Весьма вкусный 
и разнообразный завтрак. Вернемся в этот  
отель обязательно».

«лада-резорт» (средняя оценка 9,2)
Roman, 29.10.19: «Все на высшем уров-
не, особенно персонал! Особо отметил бы 
управляющую Оксану Иващенко, которая 
с большим воодушевлением рассказала мне 
историю пребывания в гостинице во время 
ЧМ сборной Швейцарии по футболу. По-
просила предоставить обратную связь по 
проживанию. Есть бесплатный трансфер на 
АВТОВАЗ, думаю, можно это добавить в 
описание».

Anna, 18.10.19: «Понравилось все – сер-
вис (очень приятные администраторы), рас-
положение на берегу Волги (обязательно 
прогуляйтесь по территории, она большая), 
бассейн (огромный и работает с 6.30), за-
втраки и дизайн. Жила в «Морском домике», 

есть веранда со столиком, номер просторный, 
современный, чайник, принадлежности для 
душа, халат, кулер и утюг в каждом крыле. 
Обязательно приеду еще».

Graziano (Италия), 03.10.19: «У меня 
остались очень приятные впечатления о пер-
сонале. Хорошие еда и расположение».

Oskar, 30.09.19: «Отель расположен на 
берегу водохранилища, большая территория, 
все ухожено и удобно для проживания. За-
втраки на любой вкус, горячие блюда и све-
жие разнообразные салаты. Персонал очень 
внимательный и дружелюбный».

Татьяна, 21.08.19: «Отличное располо-
жение – сосновый лес, водохранилище, на 
пляже песочек и шезлонги. Просторный но-
мер со всем необходимым (мини-бар, утюг 
на этаже, чайник, фен, туалетные принад-
лежности, тапочки, халат), уютный балкон-
чик, на котором чудесно сидеть вечерами. 
Хороший завтрак – нарезка разная, овощи, 
фрукты, много горячих блюд, шикарные 
десерты. Только каши не очень получаются 
у повара. В общем, отличный вариант для 
бизнес-поездок».

* – белорусский язык похож на русский, 
по крайней мере, понять его можно, поэтому 
«ПН» не стал переводить этот отзыв.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

«Вега», «Амакс Юбилейная», «Парк Отель», «Лада-Резорт» – тольяттинские гостиницы с самыми вы-
сокими оценками в популярнейшей системе бронирования Booking.com.

Завтрак в постель
Что нравится гостям Тольятти в местных гостиницах

В прошлом номере «ПН» задался 
важным вопросом: а что не нравится 
гостям Тольятти в местных гостини-
цах? Ответ на него мы искали  
в комментариях на популярнейшем 
сервисе Booking.com. Материал ока-
зался очень кликабельным, поэтому 
мы решили сделать вторую серию  
и, чтобы не умножать скорбь, на этот 
раз собрать положительные отзывы. 
Задача оказалась сложнее, так как 
чаще всего высокие оценки сопрово-
ждались текстом «в данном отзыве 
отсутствуют комментарии», а люди 
охотнее комментируют недостатки, 
но нам удалось найти позитив.

Позитивные комментарии гостей Тольятти по поводу местных 
гостиниц: «Если пройти через заброшенный парк, то можно 
дойти Волги – до берега спускаться всего пять минут», «До 
проходных ПАО «АВТОВАЗ» – 15 минут на такси», «Все два дня 
проживания на завтраке играл живой музыкант», «Хороший за-
втрак – нарезка разная, овощи, фрукты, только каши не очень 
получаются у повара».
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ТЕСТ-ДРАйВЕРы

дорого и топово
Старый, но всегда актуальный анек-
дот:

– Что, ждешь принца на белом 
Lexus? 

– Да нет... Главное, чтобы человек 
был хороший. А какого цвета Lexus, 
неважно.

Тест-драйверам достался как 
раз белый RX300, но притворить-
ся принцами мы не могли при всем 
своем желании, так как тестовый 
автомобиль обклеен рекламными 
материалами. Тем не менее про-
фессионалы (мужчины, которые 

уверенно смотрят в будущее) и лю-
бительницы (красивые женщины 
почти всегда разбираются в кра-
сивых машинах) дружно вытяги-
вали шеи и оборачивались в нашу 
сторону. Людей можно понять и, 
само собой, простить (во-первых, 
это по-христиански, во-вторых, эти 
два глагола уже давно используют-
ся исключительно вместе), так как 
обновленный кроссовер выглядит 
дорого, эффектно, шикарно, преми-
ально, топово.

Любопытно, что четвертое поко-
ление RX300, которое вышло на рос-
сийский рынок в 2015 году, сначала 
получило довольно вялые ревью от 
известных отечественных автожур-
налистов. Впрочем, после текущего 
рестайлинга мужчины передумали 
и зацеловали кроссовер во все места. 
А ведь на деле, например, экстерьер 
не так чтобы сильно изменился. Это 
все тот же массивный автомобиль 
с четырьмя огромными колесами  
20 дюймов, который выглядит до-
вольно футуристически даже в наше 
время голых щиколоток.

Так что же тут появилось нового, 
что изменило отношение автобло-
геров и заодно позволило произво-
дителю поднять цены на базовую 
версию на 400 тыс. рублей (на мак-
симальную – на 750 тыс.)? Далее ме-
тодом списка.

актУально и премиально
Экстерьер. Совсем без инноваций 
обойтись, конечно, было нельзя, но и 

предыдущая версия RX300 до сих пор 
вполне актуальна. Поэтому тут в основ-
ном косметика, подтяжка и ботокс: но-
вые узкие фары, новая же решетка ра-
диатора, противотуманки переехали на 
подбородок, а над ними примостились 
огромные воздухозаборники, измени-
лась графика задних фонарей, легкий 
редизайн колесных дисков.

Интерьер. Переделали компонов-
ку элементов центральной консоли, 
появилась специальная вертикальная 
ниша для смартфонов большой диаго-
нали, интерфейс медиацентра немного 
упростили (и это определенно пошло 
на пользу делу), в старшей версии он 
имеет диагональ 12 дюймов и наконец-
то получил поддержку Apple CarPlay и 
Android Auto. Последнее обстоятель-

ство, пожалуй, одно из самых важных: 
приверженцы марки давно ждали это-
го апгрейда. Теперь все как положе-
но: присоединил айфон, хочешь – от-
правляй сообщение голосом, хочешь 
– транслируй любимый плейлист на 
аудиосистему Mark Levinson с 15 дина-
миками и сабвуфером. Ну топ же!

Плюшки. Чем хорош Lexus? Пра-
вильно – богатым оснащением даже 
в начальной версии. Вот, например, 
опции, которые есть в самом недоро-
гом RX300, а в премиальных моделях 
других марок за них потребуют до-

плату: боковые зеркала с автоматиче-
ским затемнением, вентиляция сиде-
ний первого ряда, шумоизолирующее 
ветровое стекло, десять подушек 
безопасности, беспроводное зарядное 
устройство для смартфона.

стремительно и мягко
Газетное ревью – это не блог на 
YouTube, где можно наговорить не-

сколько лишних минут без ущерба 
для формата. Мы же ограничены в 
объемах, поэтому коротко пройдем-

ся по двум самым главным плюсам 
кроссовера.

Реформа шасси RX300 давно на-
зревала, а японцы, как известно, ра-
ботают небыстро, но преимуществен-
но основательно. Сообщается, что 
инженеры сделали стабилизаторы 
поперечной устойчивости потолще 
и полыми внутри для снижения мас-
сы. Также амортизаторы и пружины 

перенастроены ради плавности хода. 
Наконец кузов стал жестче за счет 
дополнительных точек сварки. И что 
в итоге? Тест-драйверы «ПН» отме-
тили удивительно мягкую поступь 
даже на скверном покрытии, изоби-
лующем неровностями. Кренов, шу-
мов, вибраций теперь значительно 
меньше.

«Двухлитровый двигатель? Се-
рьезно?» – хмыкнут одни. «Турби-
на? Правда, что ли?» – усмехнутся 
вторые. Не правы и те, и другие. 
Японская турбина – это не немец-
кая турбина. Опытные пользовате-
ли и механики уверяют, что агрегат 
ходит без поломок и замен по 250–
300 тыс. километров, что, конечно, 
ранит в самое сердце владельцев 
Audi. Ну и динамики за глаза. Ска-
жем даже больше: опасное это дело, 
Фродо, ездить на RX300 по трассе, 
утыканной камерами: стоит прито-
пить в пол, и, если дашь волю пра-
вой ноге, неизвестно, какая сумма 
штрафа в итоге получится. В спорт-
режиме турбированный двигатель 
стремительно набирает обороты 

и показывает остальным участни-
кам дорожного движения, кто тут 
альфа-самец.

перламУтр и виниры
Ценовая политика у Lexus не меня-
ется: солидное авто для солидных 
господ (и их дам) не может прода-
ваться дешево. Да, рестайл обойдется 
дороже, чем модель 2015 года. Одна-

ко RX300 вполне себе в рынке, если 
смотреть на баварские предложения, 
и стоит дешевле аналогичных по раз-
меру машин с трехлучевой звездой. 
Сравнивать же с Infiniti вообще нет 

никакого смысла, так как в Тольятти 
нет дилера, а вариатор альянса высо-
ко ценят только на АВТОВАЗе.

Цена базовой (но уже напичка-
ной более-менее всем) версии RX300 
под названием Executive – 3,48 млн 
рублей. Премиальная комплектация 
– 3,77 млн, люксовая – 4,42 млн. Ла-
кокрасочное покрытие кузова «пер-
ламутр» обойдется в 114 тыс. Для 

человека, который выбирает и срав-
нивает Solaris и Vesta, цифры, конеч-
но, шокирующие. Ну а если вы принц 
и носите виниры, то вас вряд ли сму-
тит такое ценообразование.

Лексические нормы
Разбираемся с рестайлингом топового среднеразмерного кроссовера Lexus RX300 

Не верьте тому, кто пытается вас убедить, что деньги – это не глав-
ное. «Занимайся тем, что любишь», – обычно говорит такой человек. 
Хм, это отличный совет, чтобы зарабатывать 15 тыс. рублей в месяц. 
Ну а если вы хотите путешествовать чуть дальше, чем на дачу  
в Ставропольском районе, попивать вино престижного географиче-
ского наименования, использовать одиннадцатый айфон без чехла, 
подворачивать штаны, чтобы все видели ваши New Balance 997 
серии, поставить виниры и снижать самооценку окружающих своей 
великолепной улыбкой – для всех этих простых радостей жизни 
придется хорошенько потрудиться. И уж точно нужно здорово по-
стараться, чтобы купить обновленный Lexus RX300. На прошлой 
неделе тест-драйверы «ПН» откатали этот топовый кроссовер  
и поняли, что им еще есть к чему стремиться. За предоставленный 
на тест автомобиль мы благодарим официального дилера марки – 
компанию «Лексус-Тольятти».

Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

Медиацентр  RX300 наконец-то получил поддержку 
Apple CarPlay и Android Auto. Теперь все как положено: 
присоединил айфон, хочешь – отправляй сообщение 
голосом, хочешь – транслируй любимый плейлист на 
аудиосистему Mark Levinson с 15 динамиками  
и сабвуфером. Ну топ же!

Чем хорош Lexus? Правильно, богатым оснащением 
даже в базе. Вот опции, которые есть в самом недо-
рогом RX300, а в других премиальных моделях за них 
потребуют доплату: боковые зеркала с автоматиче-
ским затемнением, вентиляция сидений первого 
ряда, шумоизолирующее ветровое стекло, десять 
подушек безопасности, беспроводное зарядное 
устройство.

Опасное это дело, Фродо, ездить на RX300 по трассе, 
утыканной камерами: стоит притопить в пол, и, если 
дашь волю правой ноге, неизвестно, какая сумма 
штрафа в итоге получится. В спорт-режиме турбиро-
ванный двигатель стремительно набирает обороты 
и показывает остальным участникам движения, кто 
тут альфа-самец.
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Если бы парень в 
клетчатой рубахе 
спросил нас, как 
нам творчество 

Тото Кутуньо, мы бы отве-
тили, что голос этого пев-
ца вызывает у рецензентов 
ностальгические флешбеки 
из эпохи популярности ита-
льянской эстрады в СССР, 
но если отбросить носталь-
гию, то, пожалуй, скучнова-
то. А еще бы мы заметили, 
что оформление заведения, 
в котором работает парень 
в клетчатой рубахе, хотя и 
пестрое, но тоже скучное, 
совершенно не итальян-
ское, и даже обложка пла-
стинки вышеупомянутого 
Тото Кутуньо, с которой 
маэстро пронзительно за-
глядывает в глаза посетите-
лей, не спасает ситуацию.

Однако парень спросил 
нас о другом: его интере-

совали эмоции клиентов 
после употребления крем-
супа из брокколи, моркови, 
чеснока, лука, с добавлени-
ем оливкового масла, коко-
сового молока, сухариков 
и тыквенных семечек. И 
мы хотели бы ему отве-
тить, что за великолепный 
микс вкусов и волшебных 
органолептических ощу-
щений, который подарил 
нам повар «Приключений 
итальянцев в России», ре-
цензенты готовы простить 
пресный интерьер, оформ-
ленный единственной об-
ложкой с портретом Тото. 
Но мы ответили проще.

– Он просто офигитель-
ный!

– Я очень рад, – обрадо-
вался официант. – А в сле-
дующий раз обязательно 
попробуйте томатный суп 
с фрикадельками. 

– Обязательно. А что с 
нашей пиццей?

– Готовится, – смутился 
парень и убежал. 

Готовилась пицца уже 
давно, и, коротая время, 
рецензенты рассуждали о 
живучести точек общепи-
та в дальнем углу третьего 
этажа ТЦ «Аэрохолл». Та-
кое ощущение, что место 
это не самое удачное, так 
как ни одно из тех детских 
и взрослых заведений, что 
тут обитали, серьезных 
успехов не добилось. Вот 
и зал «Итальянцев» при-
нимал лишь пару посети-
телей, несмотря на обеден-
ное время.

– У вас тут всегда так 
пусто? – спросили мы про-
ходящего мимо «клечато-
го». 

Тот опять смутился и 
ответил пространно:

– Сейчас просто не са-
мое удачное время.

Знаете, а мы искренне 
пожелаем «Итальянцам в 
России» процветания. И 
не только потому, что это 
единственная «итальян-
ская Galateria», о чем пиц-
церия сообщает со своей 
страницы «ВКонтакте», а 
потому что там действи-
тельно вкусно. То есть и 
огненная пицца «Четыре 
сыра», которую мы нако-
нец дождались, рецензен-
там очень понравилась. 
Великолепное тесто  и 
сырное ассорти поверх 
него соединились в очень 
н е ж н о е  б л ю д о ,  о с т а в -
ляющее очень приятное 
послевкусие. Да и стоит 
30-сантиметровое удо-
вольствие относительно 
недорого – всего 290 ру-
блей. А вышеупомянутый 
суп, кстати, всего 90.

Еще мы съели сливоч-
ное и черничное мороже-
ное джелато по 60 рублей 
за порцию и окончательно 
убедились в том, что кухня 
«Итальянцев в России» хо-
роша. Только вот интерьер 
с вышеупомянутым Куту-
ньо немного расстраивает.

нет

да

с 10.00 до 23.00 пицца в ассортименте – 
290 рублей

баныкина, 74,  
ТЦ «Аэрохолл»

дЖЕЛАТЕРИЯ «ПРИКЛюЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»

Лашате ми кантаре

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Пару лет назад в 
Тольятти приез-
жал московский 
журналист, кото-

рый исследовал «гаражную 
жизнь» Автограда. Надо 
сказать, у парня получился 
драматичный текст, в кра-
сках описывающий особен-
ности человеческих взаимо-
отношений в многоэтажных 
ГСК нашего города. Автор 
даже предположил, что в 
Тольятти зародился особый 
тип замкнутого социума, ко-
торый развивается внутри 
самого себя, практически не 
взаимодействуя с внешним 
миром.

Что ж, не будем спорить: 
существует и действительно 
не особо взаимодействует. 
Хотя некоторые подвижки 
в сторону сближения двух 
миров есть. Например, се-
кретный общепит тайного 

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

свиная отбивная – 
90 рублей

нет

нет

с 8.00 до 19.00

Громовой, 29д

КАфЕ «ГАРАЖ»

Каморка папы Карло

гаражного мира стал по-
немногу «разоблачаться» и 
даже попадать в списки по-
пулярных мобильных спра-
вочников. Например, это 
случилось с кафе «Гараж», 
которое рецензенты неожи-
данно нашли на карте 2GIS.

Находится «Гараж» где 
ему и положено – в самом 
центре бесконечных ком-
плексов ГСК Комсомоль-
ского района, и, открывая 
дверь в неказистое строение, 
мы ожидали, что внутри об-
наружится что-то вроде ма-
стерской. Но вместо этого 
уперлись в камин. Правда, 
не ненастоящий, а нарисо-
ванный. А еще на стенах 
изображены висящие саб-
ли, классические картины, 
охотничьи трофеи… Посре-
ди всего этого стайка тету-
шек кромсала ножами лук и 
мясо. Увидев наше недоуме-
ние, дамы указали на дверь 
в дальней стене.

И вот уже за ней в тесном 
зале расположились столы 

с лавками и раздаточная, 
из-за которой колоритная 
тетя Таня, как называли 
ее посетители, очень бой-
ко торговала продукцией 
местной кухни. «Будете щи 
и макароны с отбивной», – 
констатировала она, слов-
но экстрасенс прожигая 
рецензентов взглядом. Мы 
растерянно кивнули в от-
вет. Потом нас отправили 
к витрине с салатами, и 
рецензенты выбрали тот, 
что состоял из кусочков 
салями, сыра, кукурузы и 
помидоров.

Выдали еду быстро, и 
мы сели на свободное ме-
сто между мужчинами в 
робах. Те неожиданно по-
здоровались с нами за руку, 
и рецензенты поняли, что 
случайных людей в этом за-
ведении не бывает. Стали 
есть, пытаясь включиться 
в разговор соседей. Правда, 
получалось это плохо, и 
вскоре мы полностью пере-
ключили внимание на са-
лат. А он оказался вполне 
приличным и заработал для 
«Гаража» первый призовой 
балл. Второй кафе получи-
ло за щи: блюдо было при-
готовлено выше всяких по-
хвал, и на размере порций 
тетя Таня не экономит.

Хуже дела обстояли 
со вторым: вероятно, под-
ливка успела немного 
подгореть на противне, и 
жженый привкус снижал 
достоинства нежнейшего 
мяса отбивной.

Тем не менее готовить 
в «Гараже» умеют, и плот-
ный обед за 235 рублей 
был оценен нами как более 
чем удовлетворительный. 
Конечно, строгие рецен-
зенты не могут не снизить 
оценку за интерьер а-ля 
каморка папы Карло, хотя 
общая атмосфера в кафе 
очень даже любопытна с 
антропологической точки 
зрения.

короткое, но яркое
Рекомендуем дополнить каникулы 
недорогим, но  ярким путешествием. 

3–4 января можно провести в 
красивой новогодней Самаре, тур 
«Ирония судьбы, или Жигулевское» 
на комфортабельном автобусе из То-
льятти. Туристов ждет экскурсия по 
праздничным улицам и площадям го-
рода, посещение музея Эльдара Ряза-
нова – самого новогоднего режиссера 
страны, нашего земляка, родившего-
ся в Самаре. По приезде в губернскую 
столицу состоится обед в ресторане в 
центре города. После такого застолья 
экскурсанты ощутят себя настоящи-
ми экспертами местных блюд и на-
питков! 

Проживание предусмотрено в исто-
рическом центре, в 4-звездочном отеле 
Holiday Inn Samara. Так что вечером 
можно погулять по праздничному горо-
ду или отправиться в театр, а еще  при-
ятно провести время в спа-комплексе 
отеля, посещение которого входит в 
стоимость тура. Утром, после завтрака, 
мы отправимся на экскурсию в Ивер-
ский женский монастырь, история 
которого тесно переплетена с судьбой 
Самары, и затем вернемся в Тольятти. 
Стоимость тура – 4350 рублей. 

4 января можно отправиться на 
зимнюю Самарскую Луку, посетить 
маршрут национального парка – со-
вершить небольшое восхождение на 
Попову гору, осмотреть штольни, по-
бывать в музейном комплексе Ильи 
Репина. Стоимость – 1350 рублей. 

5 января – вкусная Сызрань, с 
прогулкой по исторической части, 
праздничным звоном с башни кремля, 
гостеприимной купчихой в истори-
ческом особняке Чернухина и ужин 
с мастер-классом по приготовлению 
легендарного торта «Паутинка». Сто-
имость – 1650 рублей. 

Также на новогодние каникулы 
можно поехать из Тольятти в автобус-
ный тур в Казань, Хвалынск, Саранск, 
Уфу, Москву, Санкт-Петербург, Ниж-
ний Новгород. 

новогодняя россия
Впрочем, в празднично украшен-
ные российские города можно от-
правиться в организованный тур на 
самолете или поезде. Мы приобрета-
ем вам билеты индивидуально, а по 
приезде в Санкт-Петербург или Мо-
скву, Тамбов или Псков, Белгород, 
Казань  или Ульяновск вы включае-
тесь в группу туристов на празднич-
ный тур, прибывших со всех уголков 
России. 

Для любителей горных лыж в 
этом году организованы пакетные 
туры с перелетом из Самары и раз-
мещением в сочинской Красной По-
ляне. 

праздничные заезды 
Довольно много предложений празд-
ничных заездов и в загородных ком-
плексах близ Тольятти. Варианты 
разные: коттеджи и гостиничные но-
мера, с новогодним банкетом и без, с 
организованным питанием или с воз-
можностью приготовить собственные 
зимние шашлыки.

Приглашают на рождественские 
каникулы и санатории на празднично-
оздоровительные программы. Кстати, 
такие заезды предлагают практически 
все санатории России, в том числе и 
любимые в Тольятти Ундоры. 

теплое море  
и европа из самары 
Традиционно можно на новогодние 
каникулы отправиться отдыхать за 
рубеж. Среди прямых вылетов из Ку-
румоча все больше набирают попу-
лярность курорты Китая, есть также 
предложения с прямым перелетом в 
Турцию, Индию, Вьетнам, Таиланд, 
ОАЭ, Чехию. А если вы готовы лететь 
с посадкой в промежуточном аэро-
порту – отдохнуть можно на любом 
курорте мира.

Новый год к нам мчится
А вы подготовились к встрече праздника?

Обязательное новогоднее  
застолье становится уже  
не очень актуальным. Все 
больше тольяттинцев стара-
ются наполнить новогодние 
каникулы яркими впечатле-
ниями и путешествиями. 

Звоните, приходите, и мы с ра-
достью подберем лучший ва-
риант рождественского отдыха 
для вас! С наступающим! 

Мира, 132 | тел.: 48-45-29,  
48-73-74 | 48-28-22


