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Владимир Ягутян: 
«В 2018 году мы станем свидетелями 
интересных процессов в экономике»3 Разрешите войти? 

Стоит ли связываться 
с рынком франшизы5 Слово на букву «Х» 

Трезвый взгляд  
на кафе «Хсоль» 8Все включено 

Какие тольяттинские гостиницы 
будут принимать гостей ЧМ-20187 БУХГАЛТЕРИЯ

• бухгалтерский и налоговый учет;
• оптимизация налогообложения;
• кадры, зарплата, соцстрах и другие выплаты;
• финансовое и бизнес-планирование

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
• регистрация и ликвидация компании;
• юридическое сопровождение;
• договорная и претензионная работа, споры

ООО «Финансовые Бизнес Системы» 
26-05-88 |  8-927-692-16-06
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100 рублей за доллар
Грозит ли российской валюте глобальная девальвация?

Да, золотовалютные резервы России к 1 сен-
тября увеличились почти до $424 млрд – об этом 
свидетельствуют данные Центробанка. Однако 
запрет на покупку Западом российского госдолга 
закрывает дорогу к его рефинансированию, когда 
для выплаты старых долгов берутся новые займы. 
Эта обычная практика теперь для нас недоступна. 
Учитывая предстоящие выплаты по долгам «Рос-
нефти», «Газпрома» и остальных контролируемых 
государством корпораций, придется распечатать 
накопленные валютные резервы, а это ударит по 
рублю: когда приток заграничных финансов окон-
чательно перекроется, регулятор будет вынужден 
пойти на девальвацию валюты и устранение де-
фицита бюджета «дешевыми деньгами». 

У нас же растет золотовалютный 
фонд. Оттуда возьмем!
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«Причем здесь наши власти? У них свои пла-
ны, а у рынка – свои. Девальвация будет мощней-
шая, – уверен известный финансовый аналитик 
Степан Демура. – Мой прогноз такой. На нашем 
рынке будет два-три месяца относительного за-
тишья. Может быть, рубль даже обновит свой 
локальный максимум по отношению к доллару, 
а потом полетим с песнями и плясками – увидим 
100 рублей за доллар, затем 125 рублей, а до конца 
2019 года можем увидеть и 500. Мы входим в мощ-
нейшую рецессию, по сравнению с которой то, что 
было в 2007–2008 годах, – цветочки. У мировых 
индексов остался один небольшой поход наверх. 
Он может занять квартал, может – пять месяцев. 
А потом начнется самый мощный в истории рын-
ков обвал со всеми вытекающими для рубля».

Но власти не позволят рублю 
упасть накануне выборов?
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Новые антироссийские санкции, введенные 
США, вызвали некоторые флуктуации на 
отечественных рынках. В целом сами рынки 
реагировали спокойнее, чем можно было пред-
положить, но ряд отраслевых экспертов раз-
разился алармистскими материалами с рефре-
ном: ждите обрушения курса рубля и усиления 
экономического кризиса. Вернется ли курс на-
циональной валюты к «доукраинским» показа-
телям, смогут ли власти сдержать инфляцию, 
насколько вообще реальны экономические 
«страшилки» и есть ли повод для тревоги –  
в новой логической цепочке «ПН».

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

26 октября Госдепартамент США обнародовал 
новый санкционный список. В него попали 33 рос-
сийские компании из оборонной отрасли и «разве-
дывательных» организаций. Новые санкции вступят 
в силу 29 января 2018 года, как того требует приня-
тый в августе закон «О противодействии против-
никам Америки». Для попавших в списки это будет 
выражаться в ограничениях на финансирование и 
ужесточении визовой политики. При этом подпав-
шим под санкции будет почти невозможно выйти 
из-под них: новый закон дает возможность Конгрес-
су США заблокировать решение президента об их 
снятии. И теперь санкционный режим в отношении 
России пришел действительно надолго.

Что произошло?
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Действительно, среди чиновников бытует 
мнение, что американские санкции, в том числе и 
новые, пусть и нанесут какой-то экономический 
ущерб, но весьма ограниченный. Еще часто говорят 
про «смешные» санкции. Однако чем дальше раз-
виваются события, тем меньше хочется смеяться. 

«Здесь важно помнить, что новый санкционный 
пакет, затрагивающий оборонный сектор, необходи-
мо рассматривать вкупе с августовскими санкциями, 
поставившими под запрет покупку российского гос-
долга, – говорят эксперты. – Ведь Минфин устранял 
дефицит бюджета с помощью продажи ОФЗ загра-
ничным фондам, активно покупающим бумаги из-
за высокой доходности. Добавим к этому запрет на 
доступ к западным средствам нашему оборонному 
комплексу и получим «картину маслом» с вытекаю-
щим вопросом: где взять деньги? Учитывая, что лоб-
бистские возможности оборонного сектора в России 
колоссальны, деньги найдут. И скорее всего в Нацио-
нальном резервном фонде, который за последний год 
и так сократился более чем в два раза. Учитывая ап-
петиты «оборонки», Нацфонд истощится за год».

Ну и что тут такого? 
Нам не привыкать!
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«В первую очередь посыплется рубль. Возник-
нет проблема невозможности финансирования це-
лого ряда госпрограмм ввиду недостатка средств 
в бюджете России. Будет еще сильнее ограничен 
доступ к технологиям. Также возможны корпо-
ративные дефолты. У наших «любимых» оли-
гархов и так пассивы превышают активы, а этот 
шаг конгресса США только усугубляет ситуацию, 
– считает Степан Демура. – Затем ожидается па-
дение рынков и бегство из рискованных активов. 
Несмотря на то, что доллар на словах – самый не-
навидимый актив, спекулянты побегут именно в 
доллары. Этот прогноз могут посчитать пессими-
стичным те, кто ничего не понимает в экономике. 
А тот, кто в экономике понимает, может хорошо 
заработать».

И каким будет сценарий  
возможного кризиса?
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Да, так написано в отчетах правительства и 
ЦБ. Вроде бы возобновился рост ВВП, рубль до-
вольно продолжительное время устойчив, инфля-
ция опустилась до рекордно низких показателей 
за всю постсоветскую историю, а ключевая ставка 
вернулась к докризисному уровню 2013 года. ЦБ 
сообщал, что при принятии решения об измене-
нии ставки рассматриваются три ориентира: ин-
фляционное таргетирование, курсовая стабиль-
ность и поддержка экономики. В своем недавнем 
заявлении регулятор подчеркнул, что постепен-
ное смягчение денежно-кредитной политики уве-
личит рост потребления и, значит, положительно 
скажется на росте ВВП.

«Однако достаточно посмотреть на прогнозы 
наших официальных экономистов, монетарных 
властей за последние несколько лет, чтобы по-
нять, они мало чего стоят. Обычно все происходит 
с точностью до наоборот, – уверены независимые 
аналитики. – Здесь вполне применимо давно сло-
жившееся у россиян убеждение: если власти гово-
рят, что все хорошо, значит, очередной экономи-
ческий крах не за горами».

Официальные данные говорят, 
что наша экономика стабильна

5

«Мы увидим 100 рублей за доллар.  
Это только начало концерта. Затем  
125 рублей, а до конца 2019 года 
можем увидеть и 500 рублей за дол-
лар. Страна входит в мощнейшую 
рецессию, по сравнению с которой 
то, что было в 2007–2008 годах, – 
цветочки».
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НА ПРОГРАММУ «ВО ИМЯ ЖИЗНИ»
Традиционно в преддверии нового года «Фонд То-

льятти» вместе со своими партнерами готовит большой 
благотворительный вечер. 9 декабря фонд приглашает 
тольяттинцев в наш любимый театр «Колесо». 

С 16 часов в фойе театра пройдет новогодняя «Яр-
марка чудес». Чудеса будут добрыми и волшебными. В  
17 часов начнется спектакль. В этом году это «Обыкно-
венное чудо в городе Т» по мотивам пьесы Евгения Швар-
ца в постановке Олега Сивко. Это сказка о любви, добре 
и справедливости. Перед спектаклем состоится передача 
оливкового дерева – символа добра – вновь избранной 
патронессе благотворительности 2018 года.

В спектакле заняты друзья «Фонда Тольятти» – из-
вестные люди города: Елена Битяй, Ольга Вавилина, По-
лина Гаврилова, Алена Душкова, Геннадий Евдокимов, 
Виталий Климашевский, Евгений Козлов, Николай Лёк-
син, Михаил Липин, Евгений Маркин, Юлия Петренко, 
Лариса Пронина, Андрей Сажнёв, Екатерина Силкина, 
Ирина Федосеева, Виктория Федосеева, Борис Цируль-
ников, Владимир Ягутян и другие. 

Посетив благотворительный вечер, зрители не только 
получат массу положительных эмоций, но еще помогут 
двум малышам улучшить свое здоровье. Сбор от спекта-
кля направляется на программу «Во имя жизни». 

Подробно о нашем вечере можно узнать по телефону 
53-67-50.

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ ЛЕСА 
К программе «Фонда Тольятти» «наш лес» присое-

динился новый партнер – Почта банк. особо охраняе-
мая природная территория «Ставропольский сосняк» 
теперь включена в проект банка «Подари лес другу!».

Это совместный с онлайн-сервисом Maraquia проект 
по дистанционному восстановлению деревьев в нацио-
нальных парках России. На сайте банка размещена интер-
активная карта России, где любой желающий может вы-
брать особо охраняемую природную территорию, участок 
и количество деревьев для посадки, а также оплатить их 
покупку безналичным способом.

Все средства, собранные в рамках проекта, направляют-
ся на закупку саженцев в ведущих лесопитомниках России. 
Лесники осуществляют уход за молодыми деревьями на 
протяжении нескольких лет, пока те не окрепнут. Участ-
ники проекта получают на электронную почту именные 
сертификаты с подтверждением покупки саженцев, с GPS-
координатами восстановленного леса и в определенный 
день могут сами высадить деревья на территории парка.

1 ноября «Фонд Тольятти» организовал мониторинг 
территории, где весной 2018 года силами добровольцев 
будут осуществлены посадки. Глава Комсомольского 
района Артем Анисимов поблагодарил Почта Банк за до-
брое начинание и вручил сертификат «Лесной благодар-
ности» Павлу Корытину. Весной планируется высадить 
35 210 саженцев сосны и березы на 8 га земли.

«ПОСлеЗаВтРа»КаК У людей
А вы где анализы 
сдаете?{

ВОПРОС ВОЗМОЖНОСТЕЙ БЮДЖЕТА
Жители Самары бурно обсуждают возможность 

повышения стоимости проезда в городском пассажир-
ском транспорте до 28 рублей. Этот вопрос поднимал-
ся в городской думе губернской столицы, но депутаты 
якобы решили оставить все без изменений.

В связи с этим СМИ Тольятти задали вопрос главе ад-
министрации Тольятти Сергею Анташеву, не собираются 
ли наши власти повышать стоимость проезда в пассажир-
ском транспорте с 1 января 2018 года?

«Я не считаю, что Самара подает нам плохой при-
мер, – сообщил Сергей Александрович. – Если депутаты 
что-то обсуждают, значит, это экономически и социально 
обосновано. Не думаю, что они хотят сделать людям пло-
хо. Второе: мы не будем повышать проезд в транспорте 
и пока не ставим такой вопрос. Тем не менее надо пони-
мать, что мы должны жить по средствам: на сегодняшний 
день себестоимость проезда на автобусах у нас составляет 
31 рубль, на троллейбусах – 50 рублей. Разницу мы до-
плачиваем из городского бюджета. Так что это вопрос 
возможностей бюджета.

Рассчитываем, что новыми троллейбусами, которые к 
нам поступают, мы заменим старые, которые отработали 
по два срока и дороги в эксплуатации, в том числе потому 
что расходуют много энергии. Новые троллейбусы позво-
лят получить экономический эффект около 8 млн рублей, 
когда они выйдут на линию».

НОВОСтИ

Н еобычное задание 
«ПН» по описанию 
видения развития 
нашей страны и То-

льятти поставило вопрос о век-
торе, направлении движения 
мысли. Лично для меня оно 
неразрывно связано с теми но-
выми технологиями, которые 
уже пришли в наше настоящее. 
Безусловно, это информацион-
ные технологии, повсеместное 
проникновение которых во все 
аспекты нашей жизни начинает 
кардинально менять не только 
привычный уклад, но и прино-
сит новые, ранее неизвестные 
возможности как для людей, так 
и для сообществ: будь то неболь-
шие поселения, города или мега-
полисы, страны.

Очередной этап развития 
всемирной сети, по определению 
исследователей этого явления, 
уже четвертый по счету, начав-
шийся когда-то с университет-
ского web и созданной в США 
сети ARPANET, быстро проли-
став этапы «доменной лихорад-
ки»,  «транзакционных сайтов» 
(когда стало возможным про-
давать свои услуги через интер-
нет), привнес «социальную ком-
поненту». В итоге сейчас мы все 
охвачены разного рода социаль-
ными сетями, где многие прово-
дят существенную часть своей 
повседневной жизни. Именно с 
наступлением этого этапа сеть 
стала существенно меняться на 
уровне физического интернета: 
он стал средой обитания умных 
датчиков, интегрированных в 
различные устройства, – насту-
пила эпоха «интернета вещей». 

Исследователи компа-
нии Cisco прогнозируют, что 
к 2020 году при населении  
7,6 млрд человек число подклю-
ченных к сети устройств достигнет  
50 млрд единиц. Что это значит? 
В первую очередь то, что потоки 
информации в нашем обществе 
возрастут еще на порядок. Что 
нас ждет? Хаос? Ведь уже сегод-
ня достаточно сложно объять не-
объятное. 

По зову времени в сете-
вом пространстве появляются 
технологии-спасители: это искус-
ственный интеллект, блокчейн и 
роботизация. Именно они спо-
собны существенно упорядочить 
правила и режим жизни в вир-
туальном мире. Искусственный 
интеллект возьмет на себя рути-
ну принятия решений в рамках 
обеспечения комфортной жизни 
человека и общества. Блокчейн 
позволит фиксировать абсолют-
но все транзакции в виртуаль-
ном мире и станет открытым 
журналом событий, доступным 
любому обратившемуся к нему. 
Из сферы материального произ-
водства людей будут постепенно 
вытеснять роботы, конечно же, 
принимающие решения на осно-
ве искусственного интеллекта.

Наряду с этими процессами 
будут развиваться и процессы 
урбанизации, города превратят-
ся в мегаполисы. Вполне воз-
можно, что в будущем конку-
рировать между собой будут не 
страны, а именно мегаполисы.

Вне зависимости от поли-
тического и экономического 
устройства того или иного го-
сударства эти процессы будут 

влиять на их трансформацию 
в новый вид, соответствую-
щий новым реалиям цифрового 
мира. Скорость такой транс-
формации будет зависеть от 
готовности самого государства 
изменяться. 

Цифровой уклад экономи-
ки – это новый вызов для всего 
миропорядка. И с этим вызовом 
многие страны справляются по-
разному. Те, в которых во главе 

угла развитие и доминирование, 
используют этот вызов как но-
вые возможности. Те же, кото-
рые не осознали глобальности 
грядущих перемен, создают на-
циональные Firewall (фильтры) 
и пытаются регулировать до-
ступ населения своей страны к 
информации в сети.

Куда в итоге пойдет Россия, 
не так уж и важно с точки зре-
ния глобального процесса вир-

туализации жизни человеческой 
цивилизации. Просто в итоге мы 
придем туда же, куда и все, толь-
ко несколько позже. Так же как 
петля социализма в 1917 году 
отправила страну в 70-летний 
путь поиска эффективности, за-
кончившийся возвратом к инди-
видуальной мотивации конкрет-
ного человека, важным аспектом 
которой была и остается частная 
собственность. В новом инфор-
мационном мире этот мотиватор 
также претерпит процесс транс-
формации: собственность в 
какой-то части из материальной 
сместится в нематериальную об-
ласть. Я имею в виду реноме (ре-
путацию) человека, а вернее его 
виртуального двойника в сети.

Человек и его персональные 
способности в будущем все силь-
нее будут выходить на первый 
план виртуального мира, в кото-
ром продолжится расти время-
нахождение всех нас. Функции 
государства претерпят серьез-
нейшие трансформации. Клас-
сическая модель государства как 
инструмента перераспределения 
общественного блага (от бога-
тых и молодых к малоимущим и 
пожилым), с ее глобальной бю-
рократией, армией чиновников, 
обеспечивающих работу этого 
механизма, уйдет в прошлое. Ей 
на смену придет прямая демо-
кратия, когда каждый гражданин 
сможет по тем или иным вопро-
сам принимать непосредствен-
ное участие либо делегировать 
свои ценности и взгляды систе-
ме искусственного интеллекта. 
Развитие зеленых технологий 
в энергетике позволит челове-
честву ликвидировать глобаль-
ную зависимость от классиче-
ских производителей энергии на 
основе ископаемых природных 
ресурсов (нефть, уголь, газ).

Где окажется Россия в новом 
цифровом укладе мира – от нас 
не зависит, зависит – когда и как 
быстро.

ИИ, блокчейн и роботизация
Александр Сергиенко – о месте России в новом цифровом мире

«Цифровой уклад экономики – новый вызов для всего 
миропорядка. И с этим вызовом многие страны справ-
ляются по-разному», – автор очередного текста рубри-
ки «Послезавтра» генеральный директор Интернет-
компании «АИСТ» и председатель Совета Клуба 
директоров Самарской области Александр Сергиенко 
рассуждает о технологическом векторе развития России.

те страны, в которых во главе угла развитие и до-
минирование, используют цифровую экономику 
как новую возможность. те, которые не осознали 
глобальности грядущих перемен, создают на-
циональные Firewall и пытаются регулировать 
доступ населения к информации в сети.

«Знаете ли вы, что по всей стране собирается 
биологический материал? Причем  
по разным этносам и людям, проживающим  
в разных точках России. Вот зачем это делает-
ся?» – задался вопросом Владимир Путин на 
заседании президентского Совета по правам 
человека 30 октября. Уже на следующий день 
президент получил странный ответ от очень не-
ожиданного ведомства. «Сбор биологического 
материала россиян связан с изучением опорно-
двигательного аппарата и не был преднаме-
ренным», – заявил представитель авиационно-
учебного командования ВВС США Бо Дауни. 
В общем, эта тема сейчас почти такая же горя-
чая, как ситуация с Кевином Спейси, поэтому 
«ПН» поспешил позвонить своим читателям  
и выяснить, где они оставляют свой биологиче-
ский материал.

Елена КАЛАШНИКОВА,  
заместитель директора ОСП «Электроник-Дубрава»:

– Я очень редко хожу в поликлинику. И если уж тре-
буется сдать анализы, то делаю это или в поликлинике по 
месту жительства или в платных медицинских центрах. 
Если честно, никогда не задумывалась о том, что мой био-
логический материал, который забирается при сдаче ана-
лизов, может кем-то использоваться.

Афанасий МАРФИН, 
исполнительный директор ресторанной сети DS-Group 
(«Хлопок», «Кофе Бин», «Plan-B», «Фрау Гретта»):

– Я сдаю анализы в платных лабораториях и исклю-
чительно в закрывающихся контейнерах. Что касается 
ситуации со сбором биоматериалов наших сограждан, то 
я не могу дать этому какую-то оценку. Полагаю, что спе-
циалисты и спецслужбы хорошо осведомлены о передви-
жении этих материалов и, если потребуется, смогут пре-
кратить данный процесс.

Екатерина КОЛОМИЙЦЕВА, 
провизор, представитель фармацевтической компании:

– Честно говоря, меня тема сбора биологических мате-
риалов совершенно не волнует: это все похоже на теорию 
всемирного заговора. Я анализы сдаю редко, последний 
раз пользовалась услугами лаборатории «Инвитро» – это 
быстро и удобно. Полисом ОМС вообще не пользуюсь, 
мне в частных лабораториях гораздо комфортнее.

Михаил КОГАН,  
директор ЗАО «Резервные технологии»:

– У меня трое детей, поэтому вы обратились по адресу 
– анализы я сдаю часто. Предпочитаю обращаться в каби-
нет платных услуг Медгородка: делают быстро, насколько 
мне известно, там очень высокая квалификация лаборан-
тов и врачей. В целом по ситуации: я не сторонник теории 
«осажденной крепости», мол, Россия окружена врагами, 
однако комментарий американского генерала вызывает 
много вопросов. Почему анализы собирает не какой-то 
медицинский фонд, а военно-воздушные силы США? 
Как биоматериал россиян поможет им изучать опорно-
двигательный аппарат и почему именно россиян?
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ПАО «МТС» сообщает о завершении первого 
этапа масштабных работ по расширению сети 
LTE в Самарской области. Осенью 2017 года 
МТС дополнительно запустила в Тольятти 
около 60 базовых станций, в результате чего 
абоненты МТС могут пользоваться высоко-
скоростным 4G-интернетом в центре города,  
в густонаселенных спальных районах и рекреа-
ционной зоне, расположенной вдоль Волги.

Благодаря новым запускам покрытие высокоско-
ростным мобильным интернетом МТС превра-
тилось в «ковер»: смартфоны и планшеты по-
стоянно остаются в сети LTE, даже если абонент 

перемещается по городу или за его пределами. Новые 
базовые станции появились на Лесопарковом шоссе, в 
поселке Федоровка, рядом с Ботаническим садом и Ден-
дропарком, в деловом центре города и в жилых кварталах 
с плотной застройкой. Работы по обеспечению непре-
рывного покрытия LTE на территории Тольятти и бли-
жайших пригородов завершатся в ближайшее время, а до 
конца текущего года в Самарской области будет запуще-
но еще более двухсот базовых станций стандарта LTE.

В ходе работ МТС в Тольятти устанавливает базовые 
станции стандарта LTE-1800. В результате абоненты по-
лучают высокие скорости мобильного интернета и на-
дежную связь в густонаселенных городских районах, в 
пригородах и на автомобильных трассах, а также внутри 
зданий и сооружений: в офисных и торговых центрах, на 
цокольных этажах зданий, в подземных паркингах. 

«Большая стройка LTE в Тольятти лишь часть нашей 
масштабной программы развития сети в Самарской обла-
сти. Параллельно мы модернизируем «голосовую» сеть 
2G, ведем работы по обеспечению высокоскоростным 
мобильным интернетом инфраструктуры грядущего чем-
пионата мира по футболу, а в течение следующего года 
еще на четверть увеличим число базовых станций LTE 
в регионе. Обеспечивая высококачественной мобильной 
связью крупные города, мы не забываем и о жителях об-
ласти – за последние три месяца мы усилили сеть LTE 
в Жигулевске, Сызрани, Кинеле, Новокуйбышевске, Ку-
румоче, Рубежном и Приволжье», –  рассказал директор 
МТС в Самарской области Александр Меламед.

С мобильным интернетом четвертого поколения або-
ненты могут пользоваться привычными сервисами: при-
ложениями, браузерами, социальными сетями и мессен-
джерами – на более высоких скоростях, а также играть в 
самые современные мобильные игры с «тяжелой» графи-
кой, смотреть онлайн-видео в высоком качестве и за се-
кунды скачивать объемные файлы. Чтобы сделать поль-
зование LTE-интернетом более выгодным и комфортным, 
МТС в 2017 году запустила новый тариф «Хайп» и опцию 
«ВСети» с безлимитным доступом ко всем популярным 
категориям интернет-трафика.

МтС усилила сеть LTE 
в автозаводском и Центральном  

районах тольятти

– Владимир, так вы-
шло, что вы оказались 
единственным предста-
вителем местной бизнес-
элиты, публично высту-
пившим против политики 
власти. Вы не потеряли 
друзей, отстаивая свои 
взгляды?

– Друзей не потерял, по-
тому что у меня их совсем 
немного: могу пересчитать 
по пальцам одной руки. К 
тому же в глубине души 
все близкие мне люди раз-
деляют мою гражданскую 
и политическую позицию, 
а мнение других мне без-
различно. Да и вообще, 
последние лет десять я не 
нахожусь ни в городском, 
ни в региональном «мейн-
стриме» и не отношу себя 
к политической и бизнес-
элите.

При этом, к своему сты-
ду, я – «диванный оппо-
зиционер». Мой протест 
крайне редко выходит за 
пределы моей странички в 
Facebook или печатной га-
зетной страницы. Однако я 
с огромным уважением от-
ношусь к тем, кто находит в 
себе смелость выходить на 
улицы, чтобы отстаивать 
свои и чужие гражданские 
права. 

– А что вас сдержива-
ет?

– Страх. Страх за близ-
ких, за семью, за тех не-
многих коллег и друзей, 
которые у меня есть. Я пре-
красно понимаю, что систе-
ма жестоко мстит всем, кто 
активно против нее высту-
пает. Ты можешь аккурат-
но бухтеть в интернете, не 
привлекая к себе особого 
внимания, но стоит тебе 
сделать шаг на улицу – и 
ты мишень.

– С 2014 года вы за-
являете, что у вас есть 
лишь один выход – вну-
тренняя эмиграция. Что 
вы вкладываете в это по-
нятие?

– Это такая фига в 
кармане, которая иногда 
извлекается и демонстри-
руется всему окружающе-
му миру. Я не участвую в 
политике, не встраиваюсь 
в вертикаль, не дружу с 
нужными людьми. Я не 
хочу иметь никакого от-
ношения к «высшему све-
ту», я не «патриот», не 
«крымнашист», мне от-

вратительны «духовные 
скрепы», я презираю ны-
нешнюю власть и сторо-
нюсь ее представителей.

– А что вы думаете о 
тех тольяттинцах, ко-
торые сегодня активно 
развивают свой бизнес в 
Крыму? 

–  Отношусь с понима-
нием. Если это, конечно, 
только способ заработать 
деньги. Времена сейчас 
непростые – еще и не тем 
приходится заниматься, 
чтобы выживать. Однако 
я бы все-таки предупредил 
этих людей: их инвестиции 
в Крыму могут оказаться 
невозвратными. Судьба 
полуострова еще далеко не 
ясна.

– Два года назад вы 
вступили в партию «Пар-
нас». Чем был продикто-
ван этот шаг?

–  Решение написать за-
явление принял на следую-
щий день после убийства 

Бориса Немцова. Понял, 
что это мой долг – попы-
таться заполнить собой 
хоть малую часть бреши, 
появившейся после его 
смерти. Я очень уважал и 
ценил Бориса, разделял его 
политические взгляды. Это 
было во многом эмоцио-
нальное решение.

– Что изменилось в 
вашей жизни после всту-
пления в партию?

– Да ничего. Оказалось, 
что без Немцова у «Пар-
наса» перспектив нет. Я не 
продлил членство, когда 
понял, что партийное ру-
ководство не способно к 
объединению с другими 
демократическими сила-
ми в стране и занято лишь 
грызней за влияние внутри 
структуры.

– На прошлой неделе 
партия «Парнас» заяви-
ла, что собирается вы-
двигать на выборы пре-
зидента Навального и 
Собчак. Что вы думаете 
об этих кандидатах?

– Мне не особо интерес-
на позиция партии «Пар-

нас» и то, кого они будут 
поддерживать. Это лишь 
раздувание щек и попыт-
ка напомнить о себе в ме-

дийном пространстве. Вы-
движение Ксении Собчак 
вообще расцениваю как 
политтехнологический ход 
Кремля по нейтрализации 
содержательного протеста. 
Но вот если вдруг зареги-
стрируют Навального – 
буду голосовать за него. На 
днях прошел верификацию 
в его штабе и подтвердил, 
что Алексей может желез-
но рассчитывать на мою 
подпись при выдвижении 
в качестве кандидата. При 
отсутствии его в списках 
выборы скорее всего я про-
игнорирую.

– 26 октября США об-
народовали новый санк-
ционный список, в кото-
рый попали 33 компании 
из оборонной отрасли. В 
чем принципиальное от-
личие новых мер? 

– Для начала нужно 
иметь в виду то, что все эти 
санкции – всерьез и надол-
го. В соответствии с недав-
но принятым в США за-
коном отменить их теперь 
может только Конгресс. 
Поэтому негативное влия-
ние санкций на экономику 

России будет сохраняться 
теперь долгие годы. Что 
касается последнего их па-
кета, то он сильно ударит 
по российской оборонке. 
Боюсь, что ее экспортные 
возможности будут серьез-
но ограничены. Желаю-
щих покупать российское 
оружие и сотрудничать с 
российскими оборонны-
ми предприятиями суще-
ственно поубавится, ведь 
мало кто захочет портить 
из-за этого отношения с 
США. Кроме этого, будут 
окончательно перекры-
ты каналы привлечения 
инвестиций и доступа к 
технологиям. При этом 
пострадаем все мы – даже 
не имеющие к власти ни-
какого отношения. Дело в 

том, что лоббисткие воз-
можности оборонного сек-
тора в России колоссаль-
ны – средства для него в 
бюджете найдут. Помните 
старый невеселый анекдот, 
когда папа-алкоголик го-
ворит сыну о том, что де-
нег в семье становится все 
меньше. Сын с надеждой 
спрашивает: «Пап, значит, 
ты будешь меньше пить?» 
«Нет, сынок, – отвечает 
отец, – это значит, что ты 

будешь меньше кушать». 
Здесь точно такая же кар-
тина: то, что у наших обо-
ронщиков возникли слож-
ности, вовсе не означает, 
что они будут меньше тра-
тить. Просто мы будем 
меньше есть, хуже лечить-
ся и учить наших детей, 
инфраструктура в городах 
будет разрушаться, а каче-
ство жизни снизится. Вез-
де, кроме Москвы, которая 
как пиявка высасывает по-
следние соки из остальной 
России.

– В последние полгода 
ЦБ регулярно «отчиты-
вается» в инфляционных 
ожиданиях, которые по 
итогам года не должны 
превысить 4%. Насколь-
ко, по вашему, реальны 
эти цифры? Удастся ли 
власти сдерживать рост 
инфляции до момента 
выборов?

– Для начала, я став-
лю под сомнение эти 4%. 
Вот насколько увеличился 
средний чек из супермар-
кета, куда все мы ходим за 
продуктами? Насколько 
выросли тарифы ЖКХ? 
Неужели только на 4%?! 
Считаю, инфляция по-
прежнему съедает не менее 
10–12% наших доходов. 
Ну, ок! Они говорят 4%. 
Тогда почему ЦБ держит 
ключевую ставку на уров-
не 8–9%?! Почему креди-
ты банками выдаются под 
12–15%?! 

Смогут ли правитель-
ство и ЦБ эффективно 
сдерживать инфляцию? Не 
знаю. Тут работают множе-
ство факторов, многие из 
которых не находятся под 
их контролем. Например, 
цены на нефть – чем они 
ниже, тем меньше приток 
валюты, сильнее давление 
на рубль и выше риск роста 
цен. Резервы ЦБ и Минфи-
на будут исчерпаны уже в 
2018 году – значит деваль-
вация рубля неизбежна. 
Значит, неизбежен и разгон 

инфляции. Это связано с 
тем, что потребление в на-
шей стране по-прежнему 
во многом обеспечивается 
импортом.

– И как людям, имею-
щим небольшие сбережения, 
сохранить свои деньги?

– Пока государство 
страхует вклады, их можно 
размещать в банках, правда 
под сильно уменьшившие-
ся проценты. Если появит-

ся риск девальвации, надо 
переложиться в валюту.

– Но при наступлении 
такого тренда продажу 
валюты могут просто 
закрыть.

– Ну, это совсем уж 
крайний сценарий. Хотя 
недавно Минфин озвучил 
весьма интересную ини-
циативу: закрепить за ве-
домством Силуанова право 
в случае возникновения 
кризиса вводить некото-
рые ограничения в сфере 
валютного обращения. Тре-
вожный сигнал – дыма без 
огня не бывает. Думаю, тех-
нократы в правительстве 
понимают, что кажущаяся 
относительно стабильной 
ситуация в экономике и 
бюджетной сфере на самом 
деле в любой момент мо-
жет пойти в разнос. Так что 
мало никому не покажется.

– Можно ли в таких 
обстоятельствах зани-
маться в России бизне-
сом?

– Самый простой и 
надежный путь – иметь 
доступ к господрядам. 
Что-нибудь строить за 
бюджетные деньги или по-
ставлять продукцию по 
госзаказу. Если посмотреть 
на структуру того мизерно-
го роста ВВП, который мы 
фиксируем в текущем году, 
то мы увидим, что большей 
частью он обеспечен госу-
дарственными проектами 
вроде строительства Кер-
ченского моста, проклад-
ками трубопроводов, воз-
ведением объектов к ЧМ 
по футболу. Вся остальная 
экономика стагнирует под 
давлением налоговиков и 
силовиков и задыхается без 
инвестиций. Исключение – 
сектор сельского хозяйства, 
которому несколько помог-
ли контрсанкции. Правда, 
большой вопрос, как это 
сказалось на российских 
потребителях.

– Почему до сих пор 
живете в России, если 
так негативно оценивае-
те все то, что здесь про-
исходит?

– Я же не смогу пере-
везти с собой в эмигра-
цию бизнес, в котором тут 
участвую. А достаточных 
средств для приличного 
существования на чужби-
не у меня, увы, нет. Вот 
если бы мне было лет на  
25–30 поменьше...  Поэто-
му все мои мысли сейчас 
о детях. Я мечтаю, чтобы 
они получили хорошее об-
разование и смогли жить в 
свободном и справедливом 
мире, где интересы кон-
кретного человека значат 
больше, чем какие-то непо-
нятные «государственные» 
интересы и где портрет пра-
вителя, как говорил Влади-
мир Набоков, встречается 
только на почтовой марке.

Недавно Минфин озвучил весьма инте-
ресную инициативу: закрепить  
за ведомством Силуанова право в слу-
чае возникновения кризиса вводить 
некоторые ограничения в сфере валют-
ного обращения.

Владимир Ягутян:
«К концу 2018 года мы станем свидетелями интересных процессов в экономике»

Известный тольяттинский предприниматель 
и экс-политик Владимир Ягутян в интервью 
«ПН» раскрывает тему своей внутренней 
эмиграции, говорит об особенностях ведения 
бизнеса в новых российских условиях, раз-
мышляет о состоянии финансового сектора 
страны, поясняет, какую опасность несут в себе 
новые санкции США и чем их введение может 
обернуться для всех нас.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Владимир Ягутян: «Что такое внутренняя эмиграция? Это 
такая фига в кармане, которая иногда извлекается и демон-
стрируется всему окружающему миру. Я не участвую в полити-
ке, не встраиваюсь в вертикаль, не дружу с нужными людьми, 
не хочу иметь никакого отношения к «высшему свету». Я пре-
зираю нынешнюю власть и сторонюсь ее представителей».

то, что у наших оборонщиков возникли 
сложности, вовсе не означает, что 
они будут меньше тратить. Просто мы 
будем меньше есть, хуже лечиться  
и учить наших детей, инфраструктура  
в городах будет разрушаться, а каче-
ство жизни снизится.
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Проекты-лидеры голосова-
ния (по одному от каждого 
вуза) будут представлены 
на межвузовском форуме 

«Вузы как центры создания простран-
ства инноваций» 21–22 декабря в 
Белгороде. Руководители отобранных 
студенческих инициатив поедут в Мо-
скву, на тренинг в «Сколково», а также 
встретятся в Белгороде с министром 
образования и науки РФ Ольгой Ва-
сильевой.

Вузы, прошедшие отбор, получат 
финансирование от Национального 
фонда подготовки кадров (НФПК). 
Объем финансирования зависит от 
группы, в которую попал универси-
тет.

С рейтингом 79,26 ТГУ оказал-
ся на первом месте в группе Б. От 
тройки лидеров – членов группы А 
– опорный вуз Самарской области 
отделяет меньше балла. С опорным 
вузом Самарской области НФПК 
уже заключил договор на сумму  
2,5 млн рублей. 

Двигатель полезных иДей
Участниками конкурсного отбора 
площадок для апробации управ-
ленческих моделей взаимодействия 
опорного университета с регионом 
изначально стали 32 опорных уни-
верситета РФ.

Исполнительный директор НФПК 
Ирина Аржанова объяснила, что от-
бор запустили по причине того, что 
сегодня опорные вузы обладают экс-
пертным потенциалом, который мож-
но использовать.

– Мы охотно и осознанно делимся 
с университетами деньгами в рамках 
госконтракта и можем сотрудничать 
и привлекать их как апробационные 
площадки. В ходе отбора мы плани-
руем собрать максимумально полную 

информацию о практиках опорных 
вузов в работе с властью в регионе. 
Все для того, чтобы получить объ-
емную и разнообразную модель, ко-
торая будет полезна другим опорным 
вузам, вузам третьей волны опорных 
университетов (если она будет), а 
также пригодится для приоритетного 
проекта «Вузы как центры создания 
пространств инноваций в регионах». 
Планируется, что из этой модели мы 
выйдем на стандарт опорного вуза с 
точки зрения взаимодействия с реги-
ональной властью, – рассказала Ири-
на Вадимовна. 

Кроме этого, с помощью отбора 
в фонде намерены продвинуть луч-
шие студенческие проекты на фе-
деральном уровне, определить наи-
более важные для региона работы, 
по-настоящему востребованные на 
местах инициативы.

Конкурс призван подчеркнуть, что 
вузы работают с регионом не только 
с помощью ректората. «Через спи-
сок проектов и инициатив мы видим, 
что молодежь тоже работает на благо 
развития региона. Очевидно, что вуз, 
прошедший наш отбор, хороший: в 
нем интересно учиться, его студенты 
участвуют в живой практической дея-
тельности. Проекты, которые выйдут 
в лидеры голосования, мы включим 
в список лучших студенческих ини-
циатив и лучших практик страны», – 
заявила Ирина Аржанова.

в центре внимания – 
побеДители 
Только 13 опорных вузов, по мнению 
экспертной комиссии, имеют луч-
шие проекты (их набралось более 
100), реализующие основную мис-
сию опорного университета – эффек-
тивное взаимодействие с регионом 
в интересах экономического, техно-

логического и социального развития 
территорий. Опорный ТГУ предста-
вил девять таких проектов. 

письма поДДержки  
в аДрес тгУ
Проекты Тольяттинского госунивер-
ситета нужны для экономического, 
технологического и социального раз-
вития Самарской области – в этом 
уверены соратники и партнеры То-
льяттинского госуниверситета, кото-
рые поддержали заявку ТГУ на уча-
стие в конкурсном отборе НФПК.

Врио заместителя председателя 
правительства Самарской области 
– министра промышленности и тех-
нологий Самарской области Сергей 
Безруков в своем письме подчеркнул, 
что «ТГУ уделяет большое внимание 
развитию студенческих предприни-
мательских и проектных инициатив, 

сопровождая весь процесс создания 
инноваций. ТГУ как опорный вуз 
региона призван стать центром гене-
рации инноваций, в том числе старт- 
апов в области новых высокотехноло-
гичных производств и сервиса. Кроме 
того, опорный университет в Тольят-
ти должен стать ключевым драйвером 
позитивных изменений в экономике, 
обществе и культуре Самарской об-
ласти».

Первый заместитель председа-
теля Самарской губернской думы 
Екатерина Кузьмичева считает, что 
«реализация всех поставленных за-
дач Программы развития Тольяттин-
ского государственного университета 
как опорного вуза позволяет закре-
пить за ним статус социально ответ-
ственного университета, культурного 
центра, формирующего гуманитарно-
ориентированную городскую среду, 

а также центра воспитания интел-
лектуальной элиты, способной брать 
на себя ответственность за будущее 
Тольятти, Самарской области и всей 
страны». 

Глава городского округа Тольят-
ти Сергей Анташев выразил мысль, 
что ТГУ активно вовлечен в про-
цессы политической, культурной и 
социально-экономической жизни 
региона. Этим объясняется лиди-
рующая роль Тольяттинского гос-
университета в системе высшего об-
разования, научно-инновационной 
деятельности Самарской области и 
Тольятти.

Вице-президент по персоналу и 
социальной политике ПАО «АВТО-
ВАЗ» Дмитрий Михаленко напом-
нил: «Тольяттинский государствен-
ный университет нацелен на создание 
новой образовательной модели на 
основе оптимального сочетания про-
ектной деятельности студентов под 
руководством ведущих специалистов-
практиков и передовых информаци-
онных технологий, для повышения 
удобства и качества обучения, а так-
же увеличения времени на самостоя-
тельную работу».

В  То л ь я т т и н с к о й  т о р г о в о -
промышленной палате (ТПП) увере-
ны: инновационная инфраструктура 
ТГУ будет взаимодействовать с ре-
гиональной инновационной инфра-
структурой. В том числе обеспечит 
повышение эффективности работы 
резидентов Территории опережающе-
го социально-экономического разви-
тия «Тольятти» через оказание техно-
логических услуг, включая создание 
прототипов изделий. Об этом заявил 
президент ТПП Виктор Шамрай.

– Вячеслав Евгеньевич, пе-
реводить рубли в валюту по-
прежнему популярный способ 
сбережения денег у населения. С 
одной стороны, у валюты высо-
кая ликвидность, с другой – про-
цедура это довольно простая. 
Однако приходится, что называ-
ется, «ловить момент», ведь ко-
тировки в банках разные, да еще 
и меняются в течение дня. Как 
покупать валюту грамотно?

– За последние два-три года 
россияне в полной мере осознали 
особенности плавающего курса  
рубля. Покупать валюту население 
теперь старается не только перед 
поездками за рубеж, но и «про за-
пас», в случае если текущий курс 
кажется благоприятным. Для поку-
пок валюты, как и прежде, исполь-
зуются банковские кассы, к ним 

добавились интернет-кабинеты в 
банках, что, конечно, является бо-
лее безопасным способом покупки, 
но суть так и не изменилась – ку-
пить или продать валюту можно 
лишь по той цене, которую устано-
вил банк. Нет возможности подать 
поручение на покупку/продажу 

валюты по курсу, который бы вас 
устроил, в случае его изменения.

C 2013 года прямой доступ на 
валютный рынок Московской 
биржи при помощи СЭЛТ (Систе-
мы электронных торгов валютного 

рынка ПАО «Московская биржа») 
есть у физлиц и предпринимате-
лей – достаточно открыть счет у 
брокера, предоставляющего услу-
гу. Такой доступ позволяет ори-
ентироваться при конвертации 
именно на курс биржевых торгов, 
а также иметь возможность уста-

навливать уровни для покупки и 
продажи валюты на интересующие 
цены заранее. Расходы на покупку 
при этом могут быть существен-
но ниже, чем при конвертации в 
банке, особенно если речь идет о 
крупных операциях.

– Помимо того, что приоб-
ретать валюту по биржевому 
курсу выгодно, какие еще преи-
мущества дает такой способ по-
купки?

– Торги на валютном рынке 
проходят с 10 утра и до 12 ночи. 
Это дает возможность покупать и 
продавать валюту в удобное время 
и не зависеть от работы отделе-
ний банка. Валюту после приоб-
ретения на бирже можно вывести 
на собственный банковский счет. 
Также можно заключить сделку с 
неполным обеспечением, то есть 
для сделки можно использовать 
лишь часть средств, а недостаю-
щую сумму предоставить до мо-
мента расчета по сделке. Такой ва-
риант подходит, когда необходимо 
фиксировать сегодняшний курс 
валюты для будущих расчетов, од-
нако достаточной суммы рублей 
на счету еще нет.

Добавлю, что покупка и прода-
жа валюты на бирже – это отлич-
ная возможность диверсификации 
инвестиционного портфеля. Если 
клиент хочет избежать рублевых 
рисков и хранить свои средства 
в валюте, то брокер дает возмож-
ность конвертировать вложения 
на валютном рынке Московской 
биржи по межбанковскому курсу, 
что позволяет оперативно исполь-
зовать колебания курсов валют.

С рейтингом 79,26 ТГУ оказался на первом месте в группе Б. От тройки лидеров – членов группы А – опорный вуз Самарской 
области отделяет меньше балла.

Вячеслав Георгиевский: «Если кли-
ент хочет избежать рублевых рисков и 
хранить свои средства в валюте, то бро-
кер дает возможность конвертировать 
вложения на валютном рынке Москов-
ской биржи по межбанковскому курсу, 
что позволяет оперативно использовать 
колебания курсов валют».

Филиал в тольятти: Новый проезд, 3
тел. 8 800 500 40 40
www.bcspremier.ru

Биржевой обмен валюты
Преимущества и возможности

Как сократить личные рас-
ходы при покупке валюты, что 
такое межбанковская валют-
ная биржа и как с ее помощью 
можно обойти банковские 
котировки при обмене валют –  
об актуальных правилах по-
ведения на валютном рынке 
рассказал «Понедельнику» 
директор Тольяттинского фи-
лиала «БКС Премьер» Вячес-
лав Георгиевский.

C 2013 года прямой доступ на валютный рынок 
Московской биржи при помощи СЭлт (системы 
электронных торгов валютного рынка ПаО «Москов-
ская биржа») есть у физлиц и предпринимателей – 
достаточно открыть счет у брокера, предоставляю-
щего услугу.

Новое направление
В кондитерской «Жени» появились пироги и ланчи 

опыт и качество
Основанная в 1998 году 
кондитерская «Жени» 
всегда славилась своим 
г л а в н ы м  н а п р а в л е н и -
ем – изготовлением тор-
тов на заказ. Кроме того, 
что в фирменных отделах 
в «Руси», «Капитале», 
«Олимпе», «Мадагаскаре» 
и «Кафе-кондитерской» 
всегда представлен широ-
кий ассортимент продук-
ции, каждый может приоб-
рести торт, изготовленный 
по индивидуальному зака-

зу: выбрать начинку, вне-
сти что-то свое в рецепт, 
придумать особенное 
оформление. Любое жела-
ние клиента будет учтено 
и качественно выполнено. 
Такое эксклюзивное из-
делие идеально дополнит 
свадьбу, корпоратив или 
любой другой праздник.

Обычно любой инди-
видуальный заказ прихо-
дится делать заранее. Но 
как поступить в ситуации, 
когда важная дата про-
сто вылетела из головы, 

а удивить необычным и 
вкусным подарком все же 
хочется? В таких случаях 
профессиональные конди-
теры «Жени» приготовят 
торт всего за несколько ча-
сов. Для этого достаточно 
позвонить и оформить за-
каз, что значительно эко-
номит время.

пироги и ланчи
Как и любая организация, 
«Жени» стремится к раз-
витию и внедряет новин-
ки. Совсем недавно в ас-
сортименте кондитерской 
появились пироги: сыт-
ные – с мясом, курицей, 
рыбой, картошкой и капу-
стой и сладкие – с курагой, 
яблоком, творогом. Всего 
около 20 предложенных 
начинок. 

Да, сейчас в моде за-
морские блюда, например, 
пицца. Однако не стоит 
забывать, что 700 граммов 
этого итальянского блюда 
стоит порядка 600 рублей. 

В то время как один кило-
грамм русского пирога в 
«Жени» обойдется всего 
в 250–300 рублей. И сыт-
нее, и дешевле. Отметим, 
что это одна из самых низ-
ких цен в городе. К тому 
же сейчас в кондитерской 
действует скидка 10% 
на заказ любого пирога, 
что позволяет приобре-
сти вкуснейшую выпечку 
практически по себестои-
мости.

Еще одна новинка – 
обеды. Это не обычные 
комплексные бизнес-
ланчи, которые встреча-
ются повсюду. В «Жени» 
можно полностью ском-
поновать свой обед (салат, 
первое и второе) из имею-
щегося меню. В среднем 
обойдется он в 100–150 
рублей. Сейчас же, заказав 
ланч на 200 рублей, можно 
получить скидку 50%. Так, 
полноценный прием пищи 
будет стоить в два раза де-
шевле.

Почти 20 лет кондитерская «Жени» радует 
тольяттинцев тортами и пирожными. Фрукто-
вые, шоколадные, сырные, творожные, клас-
сические и любимые с детства кондитерские 
изделия – больше 50 позиций сладких удо-
вольствий, приготовленных по современным 
европейским технологиям. Казалось бы, зачем 
что-то менять? Но не стоит волноваться, по-
любившиеся всем изделия никуда не исчезли, 
зато появились новые. Теперь в «Жени» можно 
заказать пироги и бизнес-ланчи.

ТЦ «Русь», 1 этаж, режим работы: 10:00-21:00
ТЦ «Капитал», 1 этаж, режим работы: 10:00-21:00
ТЦ «Мадагаскар», 1 этаж, режим работы: 10:00-21:00

Бассейн «Олимп», режим работы: 10:00-20:00
Кафе-кондитерская, 17кв., ул. 40 лет Победы, 34а: 9:00-21:00 
www.tort-genie.ru
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Очередь за регионом
Федералы определили перечень лучших студенческих инициатив Самарской области

Тольяттинский государственный университет (ТГУ), един-
ственный опорный вуз Самарской области, стал одним  
из 13 победителей конкурсного отбора площадок для апробации 
управленческих моделей взаимодействия опорного универси-
тета с регионом. ТГУ представил лучшие в Самарском регионе 
проекты и наиболее интересные студенческие практики по рабо-
те с властью, экономикой и обществом города и области.

В рамках онлайн-голосования отбор лучших студенческих инициатив 
и управленческих моделей продлится до 1 декабря. Теперь не экс-
перты, а жители разных регионов решат, какие проекты для них са-
мые значимые и интересные. В Самарской области такими инициа-
тивами могут стать следующие проекты ТГУ: 
1. «Формула Студент».
2. Создание нового регионального научно-инновационного центра  
в области медицинской химии.
3. Студенческая инициатива «СоларРегата».
4. Разработка концепции городского спортивно-туристического  
и оздоровительного маршрута «Береговой».
5. Проект ревитализации Молодежного бульвара г.о. Тольятти.
6. «Юридическая клиника».
7. «Возродим лес г.о. Тольятти».
8. «Эффективно общаемся с депутатами».
9. «ТОЛК ТВ» – телевизионная редакция молодежного медиахолдин-
га «Есть TALK!».
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В головах российских 
обывателей слово 
«франшиза» в пер-
вую очередь вызывает 

ассоциации с едой. При этом 
специалисты считают яркой 
звездой на небосклоне отноше-
ний партнеров по коммерче-
ской концессии, давшей толчок 
всей индустрии, не вездесущий 
«Макдоналдс», а компанию 
Zinger. Ее швейные машины 
были популярны еще в нача-
ле ХХ века и потому получили 
массовое распространение как в 
Европе, так и на американском 
континенте. Именно Zinger 
первой развила огромную сеть 
мастерских под брендом своей 
компании, продавая возмож-
ность использовать товарный 
знак любому заинтересованно-
му в этом бизнесе.

На территорию России 
франчайзинг как направление 
бизнеса пришел в 90-е, однако 
бурный рост рынка начался в 
начале нулевых. В 2003-м в Мо-
скве состоялась выставка фран-
шиз, где были представлены  
15 продуктов различных ор-
ганизаций, которые в итоге 
и стали первыми ласточками 
франчайзинга в РФ, копируя 
европейскую и американскую 
модели.

Сегодня спектр франчай-
зингового предложения в сфе-
ре услуг и производства вырос 
многократно: тысячи организа-
ций придумывают собственные 

схемы и правила, оформляя лю-
бой готовый бизнес как франши-
зу. Из-за обильного насыщения 
рынка и большого интереса к 
нему со стороны потенциальных 
клиентов появилось немалое 
количество недобросовестных 
франшизеров, или попросту мо-
шенников, которые бросают тень 
на всех игроков. Но, по мнению 
экспертов, на рынке франшиз не 
все так плохо.

В том числе франчайзинг 
часто оказывается кратчайшим 
путем к успеху предпринима-
теля – мировой процент бан-
кротств является довольно низ-
ким, поскольку более крупная 
организация защищает фран-
чайзи путем предоставления 
рекомендаций и установления 
стандартов. Например, в США 
только 4% всех франшизиро-
ванных предприятий прекрати-
ли свое существование.

Итак, с чего стоит начать 
человеку, решившемуся попро-
бовать себя на ниве франчай-

зинга. Первое – необходимо 
выбрать направление деятель-
ности. Предположим, вы так и 
не смогли психологически от-
делить от понятия «франшиза» 
общепитовскую составляющую 
или не видите себя кем-то иным, 
кроме как руководителем попу-
лярной гамбургерной в вашем 
городе. Тогда все просто: идете 
на сайт головной организации, 

открываете раздел «для партне-
ров» и изучаете его.

А что делать, если вы не зна-
ете, чем хотите заняться? Для 
этого случая в рунете существу-
ют многочисленные площадки 
по продаже франшиз: beboss.ru, 
franchiserussia.ru, frenchbook.ru, 
franchbook.ru и другие. Фран-

шизы продаются в таких раз-
ных областях, как художествен-
ные галереи, мастерские по 
ремонту, пивные бары, продажа 
автозапчастей, предоставление 
юридических услуг, медицина и 
так далее. Есть даже франшиза 
по продаже услуг для «упаков-
ки франшиз».

Классическая формула фран-
шизы выглядит следующим об-

разом: покупатель (франчайзи) 
получает от продавца (франши-
зера) права на товарный знак и 
(опционально) средства произ-
водства или оказания услуги. 
Франшизер получает за предо-
ставление всего этого пушаль-
ный взнос, а после взимает с 
франчайзи абонентскую плату 
(роялти). Иногда права на ис-
пользование товарного знака 
передаются безвозмездно, но 
тогда стоит ждать огромного ро-
ялти или жестких ограничений 
в рамках вашей деятельности.

Как было сказано выше, 
игроки придумывают все новые 
и новые схемы франчайзинга, 
иногда сильно отличающиеся 
от классической. Именно в этих 
схемах и возможен подвох, из-
за которого впоследствии ваш 
бизнес может пойти крахом.

Илья ДЕМИн, основатель 
действующей тольяттинской 

франшизы ооо «Центр защи-
ты прав потребителей «Щит»:

– Скрупулезное изучение 
договоров и консультация с 
юристом – базовые правила 
при выборе франшизы. Но под-
вох можно разглядеть еще на 
ранней стадии изучения про-
екта. Иногда франшизер заяв-
ляет невменяемый пушальный 
взнос или роялти, что должно 
вас насторожить. Взять, к при-
меру, нашу франшизу – юриди-
ческий кабинет. Чтобы открыть 
такой кабинет, нужны, по сути, 
только брендбук и пакет до-
кументов. Соответственно, 
ни о каких миллионах рублей 
первоначального взноса и речи 
быть не может. В нашем случае 
франчайзи даже не обязательно 
иметь юридическое образова-
ние: схема работы выстроена 
таким образом, что партнер в 
своем кабинете, открытом под 
товарным знаком «Щит», соби-

рает дела и, если не может по-
мочь клиенту сам, передает их 
в головной офис. На основании 
этого и формируется роялти: 
если мы выполняем для него 
какую-то работу – он платит 

больше. Если же партнер не 
смог привлечь клиентов в теку-
щем месяце, мы не потребуем 
роялти вовсе.

В рамках своей деятель-
ности я не раз становился 
свидетелем того, как человек, 
купивший ту или иную фран-
шизу, платит франшизеру 
огромные деньги, не имея при 
этом прибыли и попросту не 
понимая, что ему делать. Как 
итог – банкротство. В общем, 
покупая франшизу, вы должны 
иметь четкий список вопро-
сов, и, если сопровождающие 
документы на эти вопросы не 
отвечают, от франшизы стоит 
отказаться. Кроме того, я счи-
таю обязательным общение с 
теми, кто уже работает с инте-
ресующим вас франшизером: 
съездите, познакомьтесь и рас-
спросите обо всем. Желательно 
посетить и головной офис. 

Товарный знак, который 
вы планируете купить, должен 
иметь номер приоритета. Если 
такого номера нет, это значит, 
что любой может просто взять 
данный логотип и открыть под 
ним свое предприятие. Вы долж-
ны быть уверены, что франши-
зер не продаст свой продукт 
кому-то еще в вашем городе или 
районе, создавая тем самым не-
нужную конкуренцию. Короче 
говоря, нюансов много, и сове-
тую особенно не вчитываться в 
так называемые «положитель-

ные отзывы» в интернете, ибо 
зачастую они покупные.

Однако не хочу напугать чита-
телей «ПН»: франшиза на самом 
деле отличный способ вложить 
ваши сбережения и приумно-

жить их. Я знаю примеры, когда 
франчайзи выходил на прибыль 
уже через три недели после нача-
ла деятельности. Так что не бой-
тесь, скрупулезно изучите марке-
тинговый план и дерзайте.

Какое самое популярное на-
правление франчайзинга сегод-
ня? Разумеется, в первую очередь 
стоит назвать сектор общепита – 
так уж исторически сложилось. 
Дальше идут торговые сети типа 
Zara или FixPrice. Но вход в эти 
секторы требует серьезных вло-
жений. А вот микрофинансовые 
организации растут как грибы, 
так как здесь первоначальные за-
траты куда меньше.

Люди благоразумные опаса-
ются этого вида услуг ровно так 
же, как и неблагоразумные, но 
уже попавшие в кредитные сети. 
Несмотря на такое отношение, 
экономические реалии и слабая 
финансовая грамотность россиян 
позволяют «микрокредиторам» 
успешно развиваться и расши-
рять свои сети в виде франшиз. 

Но и тут не все однознач-
но: россияне кредиты-то берут, 
а вот возвращают с неохотой. 
Поэтому на плечи франчайзи 
ложится малоприятная работа 
по «выбиванию» долгов с на-
селения. Эксперты утверждают, 
что сотни предпринимателей, 
начавших бизнес в сфере кре-
дитования, в итоге отказывают-
ся от него по данной причине.

В сентябре в ар-
битражном суде 
П о в о л ж с к о г о 
региона состоя-

лось рассмотрение касса-
ционной жалобы госпожи 
Гельфии Санатулловой на 
постановление одиннадца-
того апелляционного суда о 
включении в реестр требо-
ваний кредиторов ООО КБ 
«Эл банк» ее требований на 
сумму в 10 млн рублей. Как 
установлено судами и под-
тверждается материалами 
дела, 27 июня 2016 года 
Гельфия Санатуллова об-
ратилась к руководителю 
временной администра-
ции банка с заявлением, в 
котором просила внести 
ее требования в размере  
10 млн рублей в третью оче-
редь реестра  кредиторов. 
В качестве основания вы-
ступило платежное пору-
чение № 760 от 29.12.2015  
с назначением платежа 
«внесение собственных де-
нежных средств в уставный 
капитал со счета Санатул-
ловой Гельфии Сахаутди-
новны, согласно заявлению 
от 29.12.2015».

По результатам рассмо-
трения требования истице 
отказали: согласно статье 2 
закона о банкротстве требо-
вания участников должни-

ка не подлежат включению 
в реестр требований креди-
торов. Тогда дама подала 
иск в самарский арбитраж, 
указав на то, что перечис-
ленные деньги следует оце-
нивать как неосновательное 
обогащение. Суд первой ин-
станции принял ее сторону.

При рассмотрении за-
явления было установлено, 
что Санатуллова 25 декабря 
2015 года обратилась в банк 
с просьбой о принятии ее 
в состав участников обще-
ства на основании внесения 
вклада в размере 10 млн 
рублей. При этом она про-
сила утвердить размер ее 

доли в обществе в размере 
2,39% уставного капитала 
номинальной стоимостью в  
10 млн рублей. В соответ-
ствии с представленной вы-
пиской из протокола от 28 
декабря 2015 года № 09/15 
внеочередного общего со-
брания участников банка 
по четвертому вопросу по-
вестки дня было приня-
то решение: «Принять в 
участники общества Сана-
туллову Г.С. и увеличить 
уставный капитал за счет ее 

денежного вклада по цене 
размещения 10 млн рублей 
с оплатой приобретаемой 
доли не позднее 31 декабря  
2015 года включительно».

Также было решено вне-
сти соответствующие из-
менения в устав общества.  
29 декабря 2015 года истица 
перечислила банку 10 млн 
рублей, что подтверждает-
ся имеющимся в материа-
лах дела платежным пору-

чением, однако указанные 
изменения в уставе так и не 
были зарегистрированы.

Отменяя решение пер-
вой инстанции, апелляци-
онный суд пришел к выво-
ду «о направленности воли 
заявителя на внесение де-
нежных средств именно в 
уставный капитал обще-
ства и, как следствие, воз-
никновения внутрикорпо-
ративного правоотношения 
между обществом и его 
участником». Суд Поволж-

ского округа согласился с 
таким выводом и отметил, 
что «все решения, содер-
жащиеся в обжалуемых 
судебных актах, соответ-
ствуют фактическим об-
стоятельствам дела, а спор 
разрешен без нарушения 
норм материального и про-
цессуального права».

«В силу абзаца 8 ст. 2 за-
кона о банкротстве участ-
ники должника по обяза-
тельствам, вытекающим из 
такого участия, не являют-
ся конкурсными кредито-
рами, и такие их требования 
не подлежат включению в 
реестр требований креди-
торов, – сказано в решении 
кассации. – Постановление 
вступает в законную силу 
со дня его принятия и мо-
жет быть обжаловано в Су-
дебную коллегию Верхов-
ного суда РФ».

По мнению юристов, на-
правление жалобы в Вер-
ховный суд – единствен-
ная надежда для истицы: в 
полномочия ВС РФ входит 
возможность как напра-
вить дело в первую инстан-
цию арбитража, так и ука-
зать на необходимость его 
рассмотрения в уголовной 
плоскости.

дело о 10 миллионах 
Новые махинации в Эл банке

истец: САНАТУЛЛОВА Г.С. 
ответчик: кОНкУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮщИЙ ООО кБ «ЭЛ БАНк» 
преДмет спора: 10 МЛН РУБЛЕЙ

Дело, которое рассматривается сейчас в самар-
ском арбитраже, может быть переквалифици-
ровано в еще один процесс в отношении быв-
шего топ-менеджмента банкротящегося  
Эл банка. В его центре – госпожа Санатуллова 
и 10 млн рублей, которые она внесла в устав-
ный капитал Эл банка, желая стать его соучре-
дителем. Несмотря на платежное поручение  
о внесении денег, дама статус учредителя так  
и не получила.

29 декабря 2015 года истица перечис-
лила Эл банку 10 млн рублей в надежде 
стать его соучредителем, однако 
изменения в Уставе так и не были за-
регистрированы. 

По мнению юристов, направление жалобы в Верховный суд 
РФ – единственная надежда для несостоявшегося учредителя 
Эл банка.

Специалисты считают яркой звездой на небосклоне отношений партнеров по коммерческой концессии, 
давшей толчок всей индустрии, не вездесущий «Макдоналдс», а компанию Zinger.

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info

аРБИтР.РУ

Разрешите войти?
Стоит ли связываться с рынком франшизы

Предположим, у вас завелась пара миллионов свобод-
ных рублей. Банковские вклады по понятной причине 
(годовая доходность максимум 140 тыс.) вас не устраи-
вают, в ценных бумагах вы особо не разбираетесь, 
однако четко понимаете, что деньги должны работать. 
Остается вложение в бизнес, но создавать что-то  
с нуля очень тяжело. «ПН» решил выяснить, имеет ли 
смысл вложиться в франшизу.

Франчайзинг часто оказывается кратчайшим 
путем к успеху предпринимателя – мировой 
процент банкротств является довольно низ-
ким, поскольку более крупная организация 
защищает франчайзи.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

В рунете существуют многочисленные площадки 
по продаже франшиз: beboss.ru, franchiserussia.
ru, frenchbook.ru, franchbook.ru и другие.

ПРОГРаММЫ ПРОФеССИОНалЬНОй 
ПеРеПОдГОтОВКИ  

В тольяттинском филиале РаНХиГС
госУДарственное  

и мУниципальное Управление
502 учебных часа

Модуль I  
Содержание, формы и технологии 
современного государственного  
и муниципального управления
Модуль II 
Правовое обеспечение государ-
ственного и муниципального 
управления
Модуль III 
Экономические основы госу-
дарственного и муниципального 
управления
Модуль IV 
Развитие личностно-
профессиональных и управленче-
ских компетенций на государствен-
ной и муниципальной службе 
Модуль V 
Региональное и муниципальное 
управление
Модуль VI 
Современный менеджмент

Управление персоналом
252 учебных часа

Модуль I  
Организация кадровой работы и 
регулирование трудовых отноше-
ний 
Модуль II
Технологии подбора и найма пер-
сонала
Модуль III
Мотивация труда персонала
Модуль IV
Построение системы обучения  
и развития персонала в организации
Модуль V
Системы и методы оценки персо-
нала
Модуль VI
Организация и нормирование  
труда персонала
Модуль VII
Психология управления персоналом: 
профилактика и разрешение кон-
фликтов; личная и профессиональ-
ная эффективность сотрудников
Модуль VIII
Вовлечение персонала. Коучинго-
вая культура и командное взаимо-
действие в организации

По окончании обучения выдается диплом рАнХиГС (г.Москва) о профессио-
нальной переподготовке, удостоверяющий право на ведение профессиональ-
ной деятельности в сфере управления.

– Какие основные направления 
переподготовки сегодня предлага-
ет академия? 

– Тольяттинский филиал Прези-
дентской академии предлагает два на-
правления профессиональной пере-
подготовки – управление персоналом 
и государственное и муниципальное 
управление. Программы профессио-
нальной переподготовки направлены 
на получение компетенции, необходи-
мой для выполнения нового вида про-
фессиональной деятельности, приоб-
ретение новой квалификации. 

– Кто может пройти програм-
му профессиональной переподго-
товки?

– Любой желающий, кто уже по-
лучил среднее профессиональное 
или высшее образование, а также 
лица, получающие среднее профес-
сиональное или высшее образование. 
В завершение программы обучающи-
еся защищают проектную работу, на-
правленную на развитие своей орга-

низации, или проектируют создание 
нового направления, востребованно-
го в городе и области.

– Какие планы на ближайшие 
годы?

– Сегодня наша академия все 
больше перестраивается на систему 
работы с взрослой аудиторией: обу-
чает тех, кто уже имеет высшее об-
разование, приходит к нам за второй 
профессией, тех, кто хочет повысить 
квалификацию.

Большое внимание академия уде-
ляет развитию Высшей школы госу-
дарственного управления, где готовят 
государственных и муниципальных 
служащих, депутатов, управленче-
ские резервы. Чаще всего мы ведем 
набор как раз на эти программы пере-
подготовки.

В последнее время к нам на обу-
чение поступают руководители соци-
альной сферы: учреждений культуры 
и образования, а также здравоохра-
нения. Многие депутаты Тольятти и 
Жигулевска учились в нашей акаде-
мии по программе переподготовки 
«ГМУ», и думаю, что такая тенден-
ция сохранится.

Порой нет необходимости полу-
чать второе или третье высшее образо-
вание, а достаточно получить диплом 
о переподготовке, который дает право 
вести новый вид профессиональной 
деятельности. За неполный год мож-
но изучить теорию и получить навыки 
в сфере государственного и муници-
пального  управления. И сейчас мы ак-
тивно переходим на  реализацию про-
ектного подхода в таких программах.

Управление будущим
20 лет на рынке обучения управленческих кадров города

Согласно статье 195.3 Трудового кодекса РФ, если ТК или 
иными нормативными актами установлены требования к 
квалификации, необходимой работнику для выполнения его 
трудовой функции, профессиональные стандарты в части ука-
занных требований обязательны для применения работодате-
лями. О программах переподготовки «ПН» беседует  
с директором Тольяттинского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ (РАНХиГС) Ларисой Зверевой.

Тольятти, проспект Степана разина, 23, dpo@tlt.ranepa.ru, www. tlt.ranepa.ru, 
тел.: (8482) 55-67-03, (8482) 55-67-10.
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На КОлеСаХ

ночь тяжелых решений
Рассказывая свою историю, Виталий не скры-
вает, что его путешествие было не чем иным, 
как безумной авантюрой. Но сначала наш 
герой, как хоббит Бильбо, получил предло-
жение и решился на долгий автомобильный 
вояж практически в одночасье.

«В Москве живет мой старинный друг 
Иван. Мы не виделись уже много лет, изредка 
поздравляя друг друга с праздниками, – рас-
сказывает Виталий. – И вот в очередной раз 
летом 2014 года я шлю ему пожелания по слу-
чаю дня рождения, а он отвечает, что собира-
ется отметить 30-летний юбилей путешестви-
ем в Европу. Причем ответил он, будучи уже 
на полпути в Белоруссию, но в шутку пред-
ложил догнать его и поехать вместе. Скорее 
всего я бы даже не задумался об этом, не ска-
жи он, что одним из городов маршрута станет 
испанский Толедо. Вот тут-то меня и «тор-
кнуло».

После предложения Виталий промучился 
всю ночь не в силах уснуть. Он взвешивал за 
и против, оценивал риски и подсчитывал фи-
нансы. Наутро решил дозвониться до Ивана, 
чтобы тот отговорил друга. Мол, все равно не 
успеешь – я уже на границе. Но Иван сооб-
щил, что один день его семья проведет в Мин-
ске, а весь следующий – в Бресте, где живут 
родственники жены.

«Как же я разозлился на него в этот мо-
мент! Он должен был меня успокоить, но вме-
сто этого сделал еще хуже. Тогда я обратил-
ся за помощью к своей девушке (сейчас уже 
жене) Оле. Был уверен, что она обругает меня 
за глупую идею и попросту не отпустит. Вме-
сто этого она спросила: «Когда выезжаем?» – 
вспоминает Виталий.

Весь день потратили на сборы: покупали 
нужные в дорогу вещи, проверяли техниче-
ское состояние нашей LADA Granta, делали 
международную страховку. У ребят была от-
крыта шенгенская виза, но их беспокоил тот 
факт, что виза Виталия заканчивалась бук-
вально через полторы недели. Решили так: 
если не пропустят – оно и к лучшему. Зато бу-
дет время посмотреть Белоруссию и потусить 
денек в Москве. 

аДские сУтки шофера
Ребята выдвинулись вечером. Чтобы не за-
держивать Ивана, решили до Бреста двигать-
ся без остановок на ночлег. Перед стартом Ви-
талий подремал пару часов, а в дорогу запасся 
большим термосом кофе. Ситуация усугубля-
лась тем, что Ольга водить машину не умела 
– у нее попросту не было прав. 

«До рассвета я вел машину вполне уве-
ренно. Дорога была пустой, и я гнал как су-
масшедший. Довольно рано проскочили Мо-
скву и выехали на Белорусское шоссе. Но с 
первыми лучами солнца организм стал меня 
подводить. Не то что бы хотелось спать – я 
просто превратился в зомби. Две ночи без сна 
и, главное, сильнейшие переживания погру-
зили меня в такое неприятное состояние, ког-
да каждое движение или решение на дороге 
дается с трудом. Я перестал ощущать время и 
дистанцию до других машин и, идя на обгон, 
буквально молился. Хорошо, что Оля в это 
время спала, а то бы заставила меня все пре-
кратить. Я выпил весь двухлитровый запас 
кофе и на заправке залил термос снова. Чест-
но говоря, то, как мы въехали в Белоруссию и 
уже поздно ночью добрались до Бреста, я тол-
ком и не помню. Все как в тумане. Это были 
просто кошмарные сутки».

Московские друзья остановились в част-
ном доме своих родственников. Предполага-
лось, что тольяттинцы будут жить в гостинице 
где-нибудь неподалеку. Но когда Иван увидел, 
в каком состоянии приехал Виталий, он дого-
ворился с родней, и горе-путешественников 
уложили спать в сенях.

«Я даже не поужинал – буквально «по-
терял сознание», как только голова косну-
лась подушки. Для того чтобы найти отель и 
заселиться, не было физических сил. Из-за 
неожиданного старта путешествия мы попро-
сту забыли о такой «мелочи», как бронирова-
ние».

Виталий проспал до середины дня. Оля и 
москвичи успели ознакомиться с городом, но 
дождались, пока Виталий проснется, чтобы 
вместе посетить главную святыню – Брест-
скую крепость. 

«Знаете, люди с возрастом становятся 
сентиментальными. Но тогда, в 2014-м, выда-
вить из меня слезу мог только лук. Однако в 

Брестской крепости я несколько раз разыгры-
вал сценку «что-то в глаз попало». Списал бы 
это на изменения в мозгу, произошедшие по-
сле первого «адского» этапа путешествия, но 
Ванька тоже украдкой пускал слезу, а девчон-
ки и вовсе рыдали. Я хочу низко поклониться 
братьям-белорусам. Спасибо, что так заботи-
тесь о нашей общей истории».

Брестская крепость – не единственное, что 
впечатлило Виталия. Он до сих пор считает бе-
лорусские дороги самыми ровными, а белорус-
ские обочины – самыми чистыми в Европе.

УДачное стечение обстоятельств 
Вернувшись с прогулки, объединенная коман-
да путешественников стала строить планы с 
учетом вновь влившихся участников. Первой 
приятной для тольяттинцев неожиданностью 
стала новость, что их LADA Granta в Европу 
не поедет.

«Я больше всего переживал из-за того, 
что придется двигаться колонной. Знал, что у 
Вани какой-то Volkswagen, и боялся, что буду 
вечно отставать на своем вазовском авто. Но 
получилось вот что: Иван и его жена Вера ре-
шили отдохнуть от детей и оставили их с ба-
бушкой. Предполагалось, что в Бресте к ним 
присоединятся белорусские родственники, но 
у тех изменились обстоятельства. А «каким-
то» Volkswagen оказался микроавтобус 
Transporter. Разумеется, гнать два автомобиля 
для четверых – это перебор. Transporter ока-
зался великолепной машиной – комфортной, 
динамичной и при этом вполне экономичной, 

и я получал огромное удовольствие каждый 
раз, когда наступала моя смена за рулем».

Granta осталась дожидаться хозяев во дво-
ре все того же частного дома гостеприимной 
белорусской родни. Так что за стоянку и охра-
ну платить не пришлось. С гостиницами все 
тоже сложилось вполне удачно. Москвичи за-
бронировали отели и гостевые дома задолго 
до путешествия. Теперь нужно было «впи-
сать» тольяттинских пилигримов. Почти во 
всех «перевалочных точках» удалось найти 
весьма демократичные предложения непода-
леку от забронированных москвичами мест, а 
в Польше хозяин гостевого дома и вовсе все-
лил наших героев с соседнюю с Иваном и Ве-
рой комнату.

«Деньги – самая важная составляющая 
любого автопутешествия. Признаться, у меня 
на тот момент не было серьезных накоплений. 
Потому я немного занял и на всякий случай 
завел кредитную карту. Но когда ко мне при-
соединилась Оля, бюджет экспедиции вырос 
на треть – до 130 тыс. рублей. Помогли ее ро-
дители. Кстати говоря, обратно мы привезли 
почти 40 тыс. Экономили только на ночлеге, а 
в остальном ни в чем себе не отказывали». 

о чем молчат поляки
Утром компания подкатила к пограничному 
КПП. Белорусский офицер, разглядывая па-
спорта тольяттинцев, сказал, что ему-то все 
равно, а вот поляки, скорее всего, не пропу-
стят Виталия из-за заканчивающейся визы. 
Начались долгие минуты ожидания. 

«В очереди мы познакомились с ребята-
ми из Питера, которые недавно побывали на 

Украине. Они нам всяких ужасов порасска-
зали, а еще предупредили, что поляки нас, 
русских, теперь еще больше не любят из-за 
событий в «незалежной». После этого мы на-
чали представлять себе Польшу неким евро-
пейским Мордором».

Польский пограничник действительно 
долго допрашивал Виталия и в конце концов 
припугнул, что если тот не вернется до окон-
чания визы, то может надолго забыть о путе-
шествиях в «старую добрую». Наконец все 
формальности были пройдены, и Transporter 
выкатился на польский асфальт.

Путешественники довольно быстро до-
брались до пригорода Варшавы – деревни 
Раши́н, где заселились в гостевой дом. Оста-
вив микроавтобус на стоянке, они отправи-
лись в польскую столицу на общественном 
транспорте.

«В те дни в Варшаве было много украин-
цев: повсюду вышиванки и мова. Я, несмотря 
на ситуацию между нашими странами, никог-
да не относился к украинцам плохо. Но после 
рассказа ребят из Питера мы были немного 
напряжены. Однако сами поляки восприни-

мали нас как обычных туристов и какого-то 
недовольства не выражали. И все же уже под 
вечер произошел «инцидент». Мы сидели 
в очередном кафе, пили местные напитки и 
смеялись над тем, что «магазин» в переводе 
на польский звучит как «склеп». И тут к нам 
подсел подвыпивший дядя и стал ругаться: 
мол, мы хотим захватить его страну. Иван 
вежливо попросил аргументировать. Тот от-
ветил, что вон, мол, вас сколько тут – скоро 
вся Украина и Белоруссия в Польшу перее-
дет. Когда же ему сообщили, что перед ним 
русские туристы, он не смутился и сказал: 
«Вы тоже хотите нас захватить. Только уже 
по-настоящему». Короче, испортил вечер».

самый Дорогой гороД
Рано утром Transporter взял курс на Прагу. 
Этот участок путешественники преодолели 
за 10 часов. Чем глубже в Европу проникал 
микроавтобус, тем ниже становились цены 
на топливо. «Говорить о какой-то глобальной 
разнице не приходится – бензин там везде не-
дешевый. Но все же Польша в этом смысле 
отличается от западноевропейских стран в 
худшую сторону», – вспоминает Виталий.

Ночь путешественники встретили в бюд-
жетной, но уютной гостинице на окраине 
чешской столицы. Уставшие ребята поужи-

нали продуктами, купленными в магазине 
на трассе, и решили отложить экскурсию по 
Праге до утра.

«То, что мы хорошо отдохнули, помогло 
нам исследовать Прагу от и до. Город все-таки 
большой, и прогулка по нему требует значи-
тельных сил. Я уже бывал там раньше и пото-
му исполнял роль экскурсовода. Остальные 
же ребята были под таким мощным впечатле-
нием, что даже хотели остаться в Праге доль-
ше, отменив или переложив бронь в других 
городах. Но я напомнил, что у меня буквально 
тикают часы до окончания визы. Пришлось 
сворачиваться».

Следующей точкой на маршруте был 
Страсбург. Выехав из Праги вечером, ребя-
та добрались до этого города к обеду. Парни 
сменяли друг друга за рулем и спали прямо в 
салоне, разложив кресла. 

«Страсбург – город старинный, с интерес-
ной историей. Но после Праги он впечатлить 
уже не мог. Мы буквально за три часа про-
бежались по основным достопримечательно-
стям и поспешили лечь спать. Ведь завтра нас 
ждал Париж».

Остановиться в самом Париже наши герои 
не могли – цены даже в самом дешевом отеле 
там невероятные, да и парковка очень доро-
гая. Поэтому путешественники поселились 
в небольшом мотеле в местечке Палезо и от-
правились в столицу моды на электричке. 

«Что говорить, Париж – это Париж! Го-
род, безусловно, великолепный. Но, по прав-
де сказать, мне в нем отчего-то было неуютно. 
Возможно, дело в погоде: когда мы приехали, 
начался мелкий дождь, который шел почти 
сутки. Зато мы погуляли по Лувру, посиде-
ли в Соборе Парижской Богоматери и даже 
поднялись на Эйфелеву башню. Париж, без-
условно, оказался самым дорогим городом из 
всех».

бомжи не мы
Попрощавшись со столицей Франции, наши 
герои приступили к покорению самого длин-
ного участка пробега по Европе. Между Па-
рижем и Мадридом предполагалась всего 
одна короткая остановка на ночлег в при-
городе Бордо. Но вот беда: Виталий и Ольга 
не смогли найти бронь в местных мотелях. 
В итоге ребятам пришлось ночевать прямо в 
микроавтобусе на стоянке. 

«Рано утром кто-то, скорее всего персонал 
стоянки, вызвал полицию. Офицер никак не 
мог поверить, что мы не бродяги, и хотел нас 
арестовать. Видимо, такими помятыми мы 
были, а наши документы случайно оказались 
в мотеле, в номере москвичей. Мы почти сми-
рились с мыслью об аресте, но тут, как орлы 
во «Властелине колец», появились красивые 
и ухоженные Иван с Верой и на хорошем ан-
глийском убедили полицейского, что мы не 
бомжи».

Прежде чем въехать в Мадрид, ребята про-
ехали через другие испанские города. Осо-
бенно Виталия впечатлили Сеговия и Сан 
Ильдефонсо.

«Мы видели римские акведуки, которым  
2 тыс. лет, обедали в трактире, в котором 
столовались купцы эпохи Возрождения, по-
сещали замки древних королей. Испания по-

корила меня своей природой и историческим 
наследием. На фоне ее богатств все прочие 
страны немножечко ушли в тень», – говорит 
Виталий.

Наконец на горизонте замаячил Мадрид. 
Первое, чем запомнился Виталию этот город, 
– девушки с пониженной социальной ответ-
ственностью.

«Окраины Мадрида похожи на Самару: та-
кие же грязные и неуютные многоэтажки. Но 
вот таких проституток я в Самаре не видел. 
Девчонки стоят почти голые, демонстрируя 
грудь и все остальное, а в руках у них таблич-
ки с ценой. Мы с Ваней веселились, а наши 
дамы просили не отвлекаться от дороги».

мекка толкинистов
Volkswagen Transporter определили на под-
земную стоянку, а сами путешественники осе-
ли в очередной гостинице. Погуляв денек по 
столице Испании, ребята нашли ее скучной. 
Было решено как можно скорее ехать в завет-
ный Толедо, но на поезде. Скоростной состав 
тратит на дорогу чуть больше часа, тогда как 
ехать на машине втрое дольше. Кроме того, 
Толедо настолько дорог, что парковаться и 
жить в нем слишком накладно.

«Да, Толедо дорогой город. Но он того 
стоит, – говорит Виталий. – Надо понимать, 
что это место так сильно сконцентрировало 
в себе тысячелетнюю историю, что туристов 
там – словно мух на варенье. Но ни цены, ни 
многолюдность на этих улочках не смогли 
испортить мне погружение в ту самую атмос-
феру. Понять меня смогут только истинные 
ценители фэнтези. Создатели «Властелина 
колец» рассмотрели в этом городе именно те 
черты, о которых писал Толкин. А после того 
как фильм вышел в прокат, Толедо стал Мек-
кой для всех толкинистов. Потому-то каждая 
лавка торгует фигурками эльфов, орков и 
хоббитов. Повсюду оружейные мастерские с 
доспехами и клинками в стиле «Властелина». 
Разумеется, кольца всевластия есть на любой 
вкус и размер пальца. Правда, все это стоит 
чертовски дорого, и я купил лишь пару без-
делушек».

Вечером ребята вернулись в Мадрид, а на 
следующий день посетили Толедо вновь. Ви-
талий же побывал там трижды, оставив устав-
ших компаньонов в столице. Но пора было 
возвращаться. Закупившись вином, хамоном 
и сувенирами, наши герои двинулись в обрат-
ный путь.

Путешествие длиной почти в 11 тыс. ки-
лометров заняло полторы недели и стоило 
тольяттинцам около 90 тыс. рублей. Виталию 
удалось обойтись без кредитной карты и вер-
нуть то, что он занял перед поездкой. Правда, 
в Тольятти его ждал неприятный сюрприз: 
его бешеную гонку до Бреста видеофиксато-
ры ГИБДД оценили в 5,5 тыс. рублей.

туда и обратно
Авантюрное автопутешествие тольяттинского толкиниста
Наш земляк Виталий Рубченко еще в детстве стал фанатом литературной 
трилогии Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец». Позже его так 
впечатлили виды Средиземья, показанные в одноименном фильме, что Вита-
лий даже засобирался в Новую Зеландию, туда, где снимали большую часть 
киноэпопеи. К сожалению, добраться до отдаленного островного государства 
ему пока не удалось – далеко и дорого. И тут выяснилось, что и на нашем 
континенте есть место, послужившее естественной декорацией для многих 
сцен фантазийной саги. Речь об испанском городе Толедо.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

«толедо так сильно сконцентрировал в себе тысячелетнюю 
историю, что туристов там – словно мух на варенье. Но цены  
и многолюдность на улочках не могли испортить погружение  
в особенную атмосферу».

«Окраины Мадрида похожи на Самару: такие же грязные  
и неуютные многоэтажки. Но вот таких проституток я в Самаре 
не видел. девчонки стоят почти голые, демонстрируя грудь  
и все остальное, а в руках у них таблички с ценой».

«Страсбург – город старинный, с интересной историей. Но после 
Праги он впечатлить уже не мог. Мы пробежались по основным 
достопримечательностям и поспешили лечь спать. Ведь завтра 
нас ждал Париж».
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среДства размещения
До 1 января 2018 года все гостиницы горо-
дов, которые будут принимать гостей чем-
пионата мира по футболу, а также городов, 
находящихся в радиусе 100 километров от 
грандиозного спортивного события, долж-
ны пройти сертификацию. Удивительно, 
но факт: откладывать на потом в Самар-
ской области такой важный вопрос не ста-
ли и завершили классификацию до 1 ноя-
бря. По ее итогам свидетельства в регионе 
получили 337 коллективных средств раз-
мещения  (КСР) с общим номерным фон-
дом в 12,6 тыс. номеров.

Коллективными средствами размеще-
ния на официальном сайте Департамен-
та туризма Самарской области называют 
«гостиницы и иные средства размещения 
(базы отдыха, мотели, хостелы, центры и 
дома отдыха, кемпинги, прогулочные ко-
рабли, детские оздоровительные лагеря, 
санаторно-курортные учреждения, оздо-
ровительные организации), оказывающие 
гостиничные услуги, услуги по временно-
му размещению и (или) обеспечению вре-
менного проживания». Так что места тури-
стам в регионе вроде бы хватит.

На том же ресурсе с гордостью отме-
чают, что в Самаре функционируют го-
стиницы крупных мировых сетей Inter 
Continental Hotels Group (IHG) (Holiday 
Inn), Accor (Ibis), Marriott (Renaissance), 

Hilton (Hampton by Hilton). К тому же 
сейчас в городе строится первая пяти-
звездочная гостиница корейского холдин-
га Lotte Group общей площадью 6,4 тыс. 
квадратных метров. Здание будет пере-
менной этажности – 15–16 этажей, а фонд 
составит 195 номеров разной классифика-
ции. Готовность объекта составляет на се-
годняшний день 85%, ввод в эксплуатацию 
намечен на март 2018 года.

звезДные места
Понятно, что разместить всех приехавших 
на чемпионат только в Самаре нереально. 
Поэтому некоторые гости наверняка будут 
устроены в автомобильной столице РФ. 
По запросу «Тольятти» на популярном ре-
сурсе бронирования booking.com туристам 
предлагается 172  варианта  размещения: 
отели – 37, апартаменты – 121, два хосте-
ла, четыре гостевых дома, четыре комплек-
са для отдыха с коттеджами или бунгало, 
два дома для отпуска, один мотель и один 
курортный отель. Что касается количества 
звезд, ресурс сообщает, что в городе есть 
восемь двухзвездочных КСР, 11 – трех-
звездочных, пять – четырехзвездочных и 
149 вообще не имеют звезд. Скольким же 

из них официально можно будет разме-
щать туристов, приехавших на ЧМ-2018?

Согласно данным, предоставленным 
специалистами администрации города, по 
состоянию на 1 октября в Тольятти прошли 
классификацию 56 коллективных средств 
размещения почти на 3 тыс. номеров.  
14 КСР месяц назад еще даже не приступа-
ли к прохождению классификации. Между 
тем в списке гостиниц, с четырьмя звезда-
ми, готовых к приезду туристов, – «Парк 
Отель», Vega Hotel, «Лада-Резорт» и Alpen 

Park. Трехзвездочными считаются «Ал-
тек», «Амакс», «Восьмая миля», «Жигулев-
ская долина», база отдыха «Лада», «Лесная 
сказка», санаторий «Надежда», «Поручик 
Голицынъ», «Ранчо», «Русь», «Союз», 
«Шоколад», «Эмеральд», LaRotonda и 
база отдыха «Энергетик». Обладатели 
двух звезд –  «Азот», «Автоград», «Алые 

паруса», «Дон Кихот», «Звезда Жигулей», 
«Лада-Восход», «Морской», «Ставрополь», 
«Чайка» и Emona. Из однозвездочных клас-
сификацию прошла база отдыха «Волна». 
Еще 24 КСР не имеют звезд.

цена вопроса
Что касается стоимости, за стандартный 
номер на сутки в гостиницах, имеющих 
четыре звезды, нужно заплатить в среднем 
около 5 тыс. рублей. Выбивается из этой 
четверки только «Парк Отель» с самым 
дешевым номером за 2,95 тыс. рублей. 
«Никакой дополнительной подготовкой 
к приему гостей во время ЧМ-2018 мы не 
занимаемся, так как официально договора 
по размещению людей к данному меро-
приятию не заключалось. «Парк Отель» 
во время чемпионата мира будет работать 
в стандартном режиме», – проинформиро-
вала «ПН» администратор гостиницы.

Многие же отельеры, наоборот, активно 
взялись за подготовительные работы. С кол-
лективами средств размещения была прове-
дена разъяснительная беседа о необходимо-
сти устанавливать навигацию. После чего, 
например, гостиница «Алтек» разместила 
двухъязычную адресную табличку на своем 
здании. Надо сказать, что у некоторых оте-
лей такие таблички есть уже давно.

Проживание в самых дешевых номе-
рах трехзвездочных КСР стоит от 1,3 тыс. 
(санаторий «Надежда») до 4 тыс. рублей 
(гостиничный комплекс «Эмеральд»). 
Средняя стоимость – 2–2,5 тыс. рублей с 
человека в сутки. Чем меньше звезд – тем, 
само собой, дешевле проживание. Про-
вести сутки в двухзвездочной гостинице 

будет стоить примерно 1–1,3 тыс. рублей. 
Самые же дорогие стандартные одномест-
ные номера из данного сегмента в Тольят-
ти – в санатории «Ставрополь» (3,1 тыс. 
рублей) и гостинице «Emona» (2,5 тыс.).

В итоге, по официальной информации, 
на сегодня Тольятти во время ЧМ готов 
разместить больше 6 тыс. человек.

готовы помочь
Русский язык – моя давняя любовь. 
По образованию я политолог, но 
один семестр в университете изучал 
и ваш язык. Несколько лет назад на-
шел курсы для взрослых, и он опять 
меня увлек. Да так, что полтора года 
назад я впервые приехал в Тольятти 
на индивидуальные занятия, а потом 
на пять месяцев отправился учиться 
в Екатеринбург. Теперь же преподаю 
итальянский язык в Современной Гу-
манитарной Бизнес Академии.

Прежде чем поехать сюда, чи-
тал новости, смотрел видео, изучал 
историю. Особенно, конечно, меня 
привлекло название вашего города – 
многие итальянцы и не знают о его 
существовании. Внешне Тольятти 

похож на большую окраину: здесь 
нет центра, широкие дороги и все 
здания похожи между собой. Сажусь 
в маршрутку на одной остановке, 
выхожу на другом конце города – а 
вокруг как будто ничего не измени-
лось.

Впрочем, я уже успел попутеше-
ствовать и могу с уверенностью ска-
зать, что в Тольятти самые лучшие 

люди – очень приветливые и госте-
приимные. Как-то раз я упал на ули-
це, и две пожилые дамы тут же бро-
сились мне помогать. К сожалению, в 
Италии так бы не поступили.

любите сквозняк
Впервые я приехал сюда в начале 
февраля, и мой друг, который встре-
чал меня в аэропорту, сказал: «Тебе 
повезло с погодой» – на улице было 
всего минус 2 градуса, что необычно 
для этого месяца. Однако и тогда на 
мне было несколько слоев одежды. 

Зато теперь я знаю, что в такую пого-
ду достаточно теплой куртки и сви-
тера. А вы как будто вообще не мерз-
нете: мне и сегодня, когда я вижу 
своих учениц в юбках и кофточках с 
коротким рукавом, становится не по 
себе.

Кстати, я заметил, что у вас очень 
большой перепад температуры на 
улице и в зданиях. Если на улице ми-

нус 30, то в квартире плюс 25 граду-
сов. Может, поэтому вы, русские, так 
любите сквозняк.

Многие удивляются, что в 36 лет 
у меня еще нет семьи. Для итальян-
цев же непонятно, как у вас люди 
женятся в 20 лет и рожают детей. У 
нас принято заводить семью после 
30. Итальянки предпочитают стро-
ить карьеру, стремятся зарабатывать 
деньги, конкурируют с мужчинами.

А вот то, что русские женщины 
самые красивые, – это чистая правда. 
И дело не только в самой внешности: 
они умеют правильно себя подать, в 
них больше грации и женственности, 
чем в итальянках.

привычка пить чай
Что касается русской еды, мне нра-
вятся торты, пирожные, пирожки. 
Еще здесь у меня появилась привыч-
ка пить чай – пока нахожусь в России, 
выпил его больше, чем за всю жизнь в 
Италии. Из странного здесь – укроп 
и майонез, их добавляют практиче-
ски во все блюда. Дважды пробовал 
в Тольятти пиццу – не понравилась. 
Вы неправильно готовите тесто и до-
бавляете много ингредиентов. А вот 
паста вкусная. Отличается только 
карбонара – вы почему-то добавляете 
в нее сливки.

Еще меня удивляет то, что в Рос-
сии на рынках продукты намного 
дешевле, чем в магазинах. При этом 
цены у вас низкие. Дорого стоят толь-
ко импортные продукты – например, 
пол-литра оливкового масла продают 
за 500 рублей, у нас за ту же сумму 
можно купить литр. На прошлой не-
деле я покупал в аптеке ацикловир. 
Когда назвали цену, думал, что мне 
послышалось – «29 рублей»! В Ита-
лии он стоит €7.

Услуги здесь тоже дешевле: в кино 
можно сходить за 200 рублей, у нас 
посещение самого дешевого сеанса 
обойдется в €8. Однако и уровень 
жизни в наших странах разный: зар-
платы у нас, конечно же, больше.

СКОлЬКО ЭтО СтОИт СВОй СРедИ ЧУжИХ

поохотиться  
с комфортом
Все охотники живут по 
своему особому календа-
рю – от сезона до сезона. 
Осенняя охота на водопла-
вающую, болотно-луговую, 
полевую и степную дичь в 
этом году в Самарской об-
ласти началась 19 августа и 
закончится 19 ноября. На 
боровую же дичь поохо-
титься можно будет аж до 
нового года. Настоящие 
мужские увлечения в ре-
гионе активно поддержива-
ются: у нас насчитывается 
примерно 120 охотничьих 
хозяйств. Во многих даже 
можно поохотиться с ком-
фортом (есть егеря, бла-
гоустроенные гостиницы и 
загонные собаки).

Осенний промысел 
зайца и лисицы с гончими 
собаками на 25 тыс. га охот-
хозяйства «Сускан-2» обой-
дется в 2 тыс. рублей с чело-
века за сутки. Расставшись 
с такой же суммой, можно 
поохотиться на диких ко-
пытных на специальных 
подкормочных площадках. 
А вот организация загон-
ной охоты будет стоить уже  
10 тыс. рублей. Правда, ко-
личество человек в таком 
случае не ограничено.

Тут нужно отметить, что 
для охоты на копытных (ка-
баны и косули) необходима 
лицензия, ориентировочная 

стоимость которой – 1 тыс. 
рублей. За убитого зверя 
тоже придется заплатить: за 
кг мяса кабана – 450 рублей, 
косули – 4,5 тыс. рублей. А 
за дополнительные 1,2 тыс. 
рублей вашу добычу еще и 
разделают.

пострелять  
крУпного зверя
Есть в области и охотничьи 
хозяйства площадью зна-
чительно больше 25 тыс. 
га. Например, из 51 тыс. 
га охотхозяйства «Челно-
Вершинского», 48,24 тыс. 
га предназначены непо-
средственно для самой 
охоты. Там водятся лоси, 

косули, кабаны, зайцы, 
барсуки и водоплавающая 
дичь. Кстати, кабанов в хо-
зяйстве разводят специаль-
но – чтобы в любое время 
года их хватило на всех же-
лающих. Что касается цен, 
убитая лиса будет стоить 
250 рублей, заяц – 1 тыс. 
рублей, кабан – 15 тыс. (се-
голетка – 10 тыс.), а лось 
– 25 тыс. Кстати, на «Ави-
то» в Тольятти можно ку-
пить чучело головы лося от  
5 тыс. рублей и при жела-

нии обзавестись «украше-
нием интерьера», не прило-
жив свою руку к убийству 
животного.

В охотхозяйстве «Волж-
ское», помимо других зве-
рей, за 1,2 тыс. рублей мож-
но поохотиться на сурка, 
а за 700 рублей на фазана. 
Интересные особенности 
этой локации: за 14 тыс. ру-
блей вам устроят охоту на 

взрослого кабана с учетно-
наблюдательной вышки. 
Кроме того, приехавшие не 
на один день могут арендо-
вать дом охотника. Трех-
комнатный номер на че-
тырех человек обойдется в  
5 тыс. рублей, а трехразо-
вое питание – 1 тыс. на че-
ловека.

еще и покататься
В некоторых местных хо-
зяйствах гостям предла-
гают, скажем так, непро-

фильные развлечения. 
Например, специалисты 
охотхозяйства «Пестрав-
ка» за гонорар в 5 тыс. 
рублей зимой будут це-
лый час катать двух чело-
век на санях. Здесь же за  
2 тыс. рублей можно про-
катиться верхом или 
взять в прокат снегоход 
(2,5 тыс. час).

Организация любого 
вида охоты (с вышки, с 
подъезда, с подхода) бу-
дет стоить 5 тыс. рублей. 
Стоимость некоторых 
позиций из охотничьего 
меню: олень – 30–70 тыс. 
рублей, кабан – 15–40 
тыс., косуля – 30 тыс., бо-
бер – 10 тыс., заяц, лиса, 
утка и гусь – 5 тыс.. Еще 
за 3 тыс. рублей добы-
чу разделают и упакуют. 
Если подстрелить никого 
не удалось, то за 50 тыс. 
рублей можно купить 
взрослого пятнистого ди-
кого оленя.

Однако услуги по 
охоте предоставляются 
только при условии арен-
ды жилья на охотничьей 
базе. Самый дешевый го-
стевой дом на шесть че-
ловек обойдется в 15 тыс. 
рублей за сутки пребыва-
ния.

для охоты на копытных нужна лицен-
зия, ориентировочная стоимость кото-
рой – 1 тыс. рублей. За убитого зверя 
тоже придется заплатить: например,  
за килограмм мяса кабана – 450 руб-
лей, косули – 4,5 тыс. рублей.

Сезон охоты
Сколько стоит добыть дичь в Тольятти

Настоящий охотник всегда знает, с каким ру-
жьем на какого зверя или птицу идти и от чего 
зависит удача, ведь охота зачастую не просто 
хобби, а серьезное увлечение. На прошедшей 
неделе «ПН» узнал, когда окончится осенний 
сезон в Самарской области, кого можно под-
стрелить в нашем регионе и в какую сумму это 
обойдется.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Настоящие мужские увлечения в регионе активно поддер-
живаются: у нас насчитывается примерно 120 охотничьих хо-
зяйств. Во многих даже можно поохотиться с комфортом (есть 
егеря, благоустроенные гостиницы и загонные собаки).

Из русской еды мне нравятся торты, 
пирожные, пирожки. Еще здесь у меня 
появилась привычка пить чай – пока 
нахожусь в России, я выпил его больше, 
чем за всю жизнь в Италии.

Согласно данным, предоставленным специалистами администрации города, по состоянию 
на 1 октября в Тольятти прошли классификацию 56 коллективных средств размещения почти  
на 3 тыс. номеров.

кто: ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 36 ЛЕТ 
откУДа: О. САРДИНИЯ, ИТАЛИЯ 
сколько прожил в тольятти:  
1,5 МЕСЯцА

Большая окраина
Тольятти глазами Антонио Деттори

Самое известное место Сар-
динии Коста Смеральда 
(Изумрудный берег) – один 
из престижнейших курортов 
Европы и излюбленное место 
отдыха состоятельных лю-
дей всего мира. Итальянец 
Антонио Деттори, живущий 
неподалеку от этого райского 
уголка, рассказал «ПН» о рус-
ских женщинах, об отношении 
к холоду, а также о дешевых 
лекарствах и доступных раз-
влечениях.

На прошлой неделе покупал в аптеке ацикловир. 
Когда назвали цену, я думал, что мне послышалось – 
«29 рублей»! В Италии он стоит €7.

За стандартный номер на сутки в гостиницах, имеющих четы-
ре звезды, в нашем городе нужно заплатить в среднем около 
5 тыс. рублей. Выбивается из этой четверки только «Парк 
Отель» с самым дешевым номером за 2,95 тыс. рублей.

Все включено
Какие тольяттинские гостиницы будут принимать гостей ЧМ-2018

Меньше чем через восемь месяцев 
стартует чемпионат мира  
по футболу. С 17 июня по 7 июля 
будущего года в Самаре состоятся 
шесть матчей групповой стадии, 
1/8 и четвертьфинала, в том числе 
один из матчей с участием сбор-
ной России. Подготовка к этому 
масштабному событию идет пол-
ным ходом – на прошлой неделе 
в области завершилась класси-
фикация отелей. «ПН» выяснил, 
какие гостиницы в Тольятти будут 
принимать гостей ЧМ-2018 и что 
в них изменится.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru
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В помещении кафе 
«Кофе IN» было 
людно, но все посе-
тители почему-то 

компактно сгруппировались 
в дальнем углу зала, хотя 
сразу за входом пустовал ряд 
столов с расставленными на 
них стаканами апельсиново-
го сока. Ничего не подозрева-
ющие рецензенты повесили 
одежду рядом с ближайшим 
посадочным местом и отпра-
вились к барной стойке.

Женщина в классиче-
ской униформе работника 
общепита была приветлива, 
несмотря на загруженность. 
Она успевала принимать 
заказы и одновременно раз-
носить подносы для ожи-
дающих. Дав сотруднице 
немного отдышаться, мы 
объявили свои пожелания.

– Две порции щей  
(50 рублей), салаты «Кок-

тейль» (58) и «Сырные ша-
рики» (55), итальянский 
сэндвич (55) и оладьи со 
сгущенкой (35).

– А пить что будете? – 
поинтересовалась хозяйка.

– Так у вас там уже стоит 
сок, – ответили мы, указав 
на занятый стол.

– Эти столы только для 
детей! – неожиданно запро-
тестовала дама. – Пересядь-
те, пожалуйста.

Рецензенты ничего не 
поняли, но дозаказали ком-
пот (15) и переместились в 
людный угол, составив ком-
панию незнакомым людям.

Салаты подали быстро. 
Если «Коктейль» оказался 
добротным, но вполне зау-
рядным блюдом, то «Сыр-
ные шарики» рецензенты 
попробовали впервые. На 
трех крупных плоских 
дольках помидора, как на 
тарелках, лежали мягкие 
шарообразные штуковины, 
полученные смешением 
различных сортов сыра и 

какого-то крема. Вместе с 
томатами эти шарики пле-
нили нас – кушанье полу-
чилось великолепным. Ре-
цензенты даже собрались 
было передать повару свою 
благодарность, но тут дверь 
кафе распахнулась, и в про-
еме появилась девушка со 
свистком.

Она громко скомандова-
ла: «Заходим!» И вслед за 
ней в кафе ворвалась боль-
шая ватага дошкольников. 
Замыкала делегацию вто-
рая барышня, также воору-
женная висящей на шее 
свистелкой. Дети быстро 
расселись за столы и приня-
лись жадно пить сок.

Сначала все шло мирно: 
нам принесли щи, отлично 
приготовленные из свежей 
капусты и куриного мяса, а 
малышня галдела в ожида-
нии своих порций. Впрочем, 
детские разговоры и смех 
были негромкими и вовсе 
не раздражали, а, наоборот, 
умиляли. Как вдруг…

«Прекратить ор! Ира, не 
мотай ногами! Костя, пей 
сок! Все молчим! Вы мешае-
те людям!» – Крик воспи-
тательницы прозвучал как 
автоматная очередь. При-
сутствующие в зале вздрог-
нули и выронили ложки. 
Дети же, привычные к по-
добным нравоучениям, про-
должали болтать как ни в 
чем не бывало.

«Хорошо хоть свисток не 
применила!» – прошептал 
наш сосед, откашлявшись.

Вопреки пережитому 
шоку, рецензенты реши-
ли вручить кафе «Кофе 
IN» твердую четверку. Во-
первых, там уютно, несмо-
тря на олдскульную обста-
новку, требующую легкого 
ремонта. А во-вторых, за 
скромные деньги местная 
кухня выдает замечатель-
ный продукт, включая соч-
ные сэндвичи и пышные 
оладьи.

тРеЗВЫй ВЗГлЯд 
Ресторанная критика

+7-927-785-18-81

да

с 12.00 до 23.00 клаб-сэндвич – 
150 рублей

40 лет Победы, 22 

кАфЕ «кОфЕ IN»

Не дуй в свисток

Название, конеч-
но, решает: если 
бы не оно, ре-
цензенты вряд 

ли забрались бы в такую 
глушь на улице Комму-
нальной. В первую оче-
редь мы хотели увидеть, 
как оформлена вывеска 
общепита с весьма неорди-
нарным для Тольятти ней-
мингом – «Хсоль». Увы, 
нас ждало разочарование: 
вместо названия над вхо-
дом в заведение размести-
ли лишь крупные буквы, 
складывающиеся в слово 
«кафе».

Из листочка, висящего 
на стене, выяснилось, что 
перед нами не просто кафе, 
а кафе-пельменная. Рецен-
зенты взбодрились: пель-
менных в наших краях не 
так чтобы много, и каждый 
новый представитель этого 

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

пельмени с семгой – 290 
рублей за полную порцию

39-18-88

нет

с 8.30 до 18.00

коммунальная, 31а

кАфЕ-ПЕЛЬМЕННАЯ «ХСОЛЬ»

Слово на букву «Х»

кулинарного направления 
априори интересен.

И снова разочарование 
– интерьер «Хсоли» макси-
мально унылый. В большом 
зале, фигурально выража-
ясь, «пахнет нулевыми»: 
стены украшены бежевыми 
текстурными обоями и раз-
ноплановыми картинками 
в рамках, столы покрыты 
тяжелыми бордовыми ска-
тертями, а барная стойка 
длинная, но нефункцио-
нальная. Короче говоря, 
если бы не декоративная 
телега, зачем-то стоящая 
посреди помещения, было 
бы совсем скучно.

К нашему удивлению, 
«Хсоль» оказалось почти 
полностью «загружено» 
посетителями. Вероятно, 
клиентуру общепиту обе-
спечивает Сбербанк, офис 
которого находится через 
дорогу. По крайней мере, 
это объясняет, почему едо-
ки были поголовно облаче-
ны в деловые костюмы, а 

их лица сосредоточены на 
невидимой цели. В связи 
с последним обстоятель-
ством оказалось невоз-
можным понять, нравится 
ли им местная стряпня.

На барной стойке мы 
обнаружили дневное меню 
и пельменную карту. Вто-
рой документ заинтере-
совал нас куда больше, 
но для отчетности мы за-
казали салат из свеклы с 
чесноком (45 рублей) и 
суп с фрикадельками (58). 
Выбор пельменей в «Хсо-
ли» впечатляет: в списке 
с десяток различных наи-
менований, и, что самое 
главное, это собственный 
продукт заведения. Рецен-
зенты остановили выбор 
на «Фирменных» с двумя 
сортами мяса и грибами 
(120 рублей за 10 штук), а 
также на пельменях с сем-
гой (190 за 10 штук).

Большой плюс мы по-
ставили кафе, как только 
увидели размер порций: 
салата подали втрое боль-
ше, чем предлагают другие 
заведения города. Кро-
ме того, блюдо оказалось 
очень вкусным: повара не 
поскупились на сметану и 
не переборщили с чесно-
ком. Первое, как нам пока-
залось, было этаким мик-
сом стандартной похлебки 
с фрикадельками и супа с 
копченостями, потому ре-
цензенты с удовольствием 
опустошили глубокую та-
релку. Рыбные пельмени 
понравились больше всего. 
Их вкус был спокойным, 
но глубоким, тогда как на-
чинка «Фирменных» бук-
вально «взрывалась» во рту 
буйным букетом вкусов. 

В итоге мы смело реко-
мендуем любой продукт из 
меню «Хсоли», но поста-
вить оценку выше тройки 
не сможем до тех пор, пока 
администрация не обновит 
интерьер.
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чехлы, очки, гаДжеты
Единой версии, откуда появилось 
слово «халява», не существует. Счи-
тается, что халявой назывался пузырь 
расплавленного стекла на стеклодув-
ной трубке, который при последую-
щем разрезании превращался в лист, 
и работа по его выделке – «халявная» 
работа – считалась наиболее простой, 
примитивной и нетрудной во всем 
стеклодувном деле, знай макай в печь 
за новой порцией стекла и дуй. Также 
«халявой» раньше называли голени-
ще сапога. Нижняя часть сапога – го-
ловка – изнашивалась быстрее, чем 
голенище. Предприимчивые ремес-
ленники просто пришивали к нему 
новую головку. А такие сапоги, при-
шитые «на халяву»,  были, конечно, 
намного дешевле новых.

Так или иначе, каждый знает: ха-
лява – это бесплатно, и упустить 
такую возможность никак нельзя. 
Известный всем Aliexpress в своем 
мобильном приложении даже ввел 
раздел, который так и называется 
– «Халява». Каждый день там появ-
ляется анонс нескольких десятков 
товаров, среди которых обнаружива-
ются не только чехлы на смартфоны 
и прочие мелочи, но и дорогостоящие 
гаджеты. Однако приобрести товары 
в этом разделе можно не совсем бес-
платно, стоимость каждого – 1 цент. 
Но что такое 58 копеек? Правда, ку-

пить вещь за эту цену может лишь 
победитель розыгрыша, который вы-
бирается спустя три дня после пода-
чи заявки.

косметика, зоотовары, 
проДУкты
Получить хорошую вещь бесплатно 
или за копейки удается не каждому, а 
вот халявные мелочи более доступны. 
На сайте probnick.ru представлено 
множество акций и предложений от 
различных производителей: космети-
ка, памперсы, продукты. Например, 

там рекомендуют вступить в клуб 
Экспертов Nivea и получать новинки 
бренда для тестирования.

На сайте proberry.ru своя систе-
ма: прежде всего, необходимо заре-
гистрироваться. За это начисляется  
15 баллов, которые необходимы для 
заказа пробника или полноценного 
товара. Дополнительные баллы мож-
но получить за заполнение анкеты 

(20), привязку профиля в соцсети 
(5), написание и репост отзыва на 
товар (5). Их можно и купить: попол-
нение счета на 30 баллов обойдется в 
198 рублей. 

На момент написания этого текста 
за семь баллов бесплатно присылают 
чай, а за три – несколько пакетиков 
корма для кошек. Отдельные позиции 
можно приобрести, совсем не исполь-
зуя баллы. К тому же предложения 
постоянно обновляются: косметика, 
парфюмерия, продукты, зоотовары – 
есть из чего выбрать. 

приложения, пицца, книги
Есть и ресурсы, не специализирую-
щиеся на пробниках. На freeclub.su, 
который также называется «Клуб лю-
бителей халявы», можно найти сотни 
способов получить даром книги, плат-
ные приложения  и игры для гаджетов, 
косметические средства, игрушки и 
украшения. Кроме того, на сайте пред-
ставлены еще и акции от компаний. 
Например, можно получить подарок, 
всего лишь зарегистрировавшись на 
сайте магазина «Дива».

На lookup.ru представлен огром-
ный перечень товаров с различными 
условиями их получения. Помимо по-
дарков от производителей и пробни-
ков, здесь собраны всевозможные ку-
поны на скидки. Из актуального «ПН» 

нашел купон на скидку 30% на молоч-
ные продукты в «Пятерочке» и про-
мокод на бесплатную пиццу от «Papa 
Johns». Правда, получат его только те, 
кто успешно прошел онлайн-игру. Мы 
прошли ее за несколько минут.

В общем, настоящие любители ха-
лявы могут найти ее везде. А с помо-
щью интернета это занимает совсем 
немного времени.

то есть даром
Сайты, на которых можно заказать вещи бесплатно

До сих пор русские туристы 
увозят с собой из отелей все, 
что не прикручено: тапочки, 
полотенца, халат, туалетную 
бумагу и миниатюры с шам-
пунем и гелем для душа. Одни 
уверены, что любовь к халяве –  
наша национальная особен-
ность, другие говорят, что все 
нации тащат вещи из гостиниц. 
«ПН» нашел несколько ресур-
сов, позволяющих получить то-
вары, не потратив ни копейки. 

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Халявой назывался пузырь расплавленного стекла 
на стеклодувной трубке, который при последующем 
разрезании превращался в лист, и работа по его 
выделке – «халявная» работа – считалась наиболее 
простой и примитивной во всем стеклодувном деле.

Любители халявы замечают ее везде. 
Вот и «ПН» нашел несколько ресурсов, 
позволяющих получить товары, не по-
тратив ни копейки.


