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27 - 30 ноября
прием ведет: 

ГРИГОРЬЕВА Ирина Николаевна, 
врач-хирург офтальмолог высшей
квалификационной категории. 

Специалисты Чебоксарской
клиники «Микрохирургия глаза»

проводят консультации

Перед тем как погрузить-
ся в историю падения 
курса рубля в России с 
начала нулевых по на-

стоящее время, надо разобраться 
в одном важном вопросе: можно 
ли считать курс доллара показа-
телем инфляции? Коротко ответ 
звучит следующим образом: мож-
но, но осторожно. Снижение кур-
са национальной валюты (в дан-
ном случае рубля) по отношению 
к иностранной (в данном случае 
к доллару), как известно, назы-
вается девальвацией. Это не то 
же самое, что инфляция, но связь 
все же есть. При оценке влияния 
девальвации на динамику инфля-
ции необходимо учитывать сле-
дующие основные факторы: доля 
импортной составляющей в рос-
сийских товарах; увеличение за-
работной платы, пенсий и субси-
дий населению для компенсации 
девальвационно-инфляционных 
потерь; девальвационные ожида-
ния домашних хозяйств; рост цен 
на импортные потребительские 
товары. В связи с тем, что в целом 
ряде секторов российской про-
мышленности доля импортных 
составляющих может достигать 
90%, девальвация национальной 
валюты влияет на удорожание 
импортных компонентов в ру-

блях и автоматически ведет к уве-
личению издержек производства. 
В результате возникает так на-
зываемая «инфляция издержек» 
по материалам, сырью, топливу 
и комплектующим изделиям, на 
которую ЦБ РФ после девальва-
ции валюты уже не способен ока-
зывать серьезного влияния. Уве-
личение этих издержек и ведет к 
росту цен.

Теперь – о колебании курса 
валют за последние 18 лет, пред-
ставленном официальным источ-
ником – ТАСС. По информации 
агентства, на протяжении всего 
периода нулевых резких скачков 
курса рубля не было. Впервые 
серьезное падение было зафикси-
ровано в 2014-м, когда по итогам 
года рубль обесценился к дол-
лару на 72,2% (с 32,66 рубля на  
1 января 2014 года до 56,24 рубля 
на 1 января 2015 года) и к евро 
на 51,7% (с 45,06 до 68,37 рубля). 
По итогам 2015 года российская 
валюта обесценилась по отноше-
нию к доллару на 29,7%, к евро – 
на 16,5%. Это связали с падением 
цен на нефть.

В 2016-м рубль начал укре-
пляться «благодаря стабилиза-

ции нефтяных котировок». К дол-
лару рост составил 16,9% (с 72,93 
до 60,66 рубля), к евро – 19,9% (с 
79,64 до 63,81 рубля). По итогам 
2017-го курс доллара снизился на 
3,83%, а курс евро вырос на 6,9%. 
Самая важная дата в 2018 году – 
11 апреля. В этот день снижение 
официального курса стало самым 
большим в году, а также самым 
резким с января 2015 года: рубль 
упал по отношению к доллару на 
9,33%, а к евро – на 12,67%. 

Согласно официальным дан-
ным, за все 18 лет рубль обесце-
нился всего в 2,5 раза: с 26 рублей 
за доллар в 2000-м до 65,9 рубля 
в 2018-м. Однако ученые НИУ 
«БелГУ» уверены, что данный 
расчет рубля к доллару невер-
ный и не выдерживает никакой 
критики. «В последнее пятнад-
цатилетие государством допуще-
но «переукрепление» рубля со 
спадом конкурентоспособности 
отечественных отраслей про-
мышленности из-за безграмот-
ных экономических стратегий, 
навязанных нам либеральными 
экономистами, – говорят они. 
– Произошла замена индустри-
альных производств торгово-

развлекательными и офисными 
центрами, а также торговыми 
сетями транснациональных кор-
пораций, нам стали вбивать в 
голову мысль, что малый бизнес 
сделает свое дело, вместо того 
чтобы организовывать на новой 
технологической базе массовое 
производство, началась чехарда 
с курсом рубля к доллару, кото-
рая продолжается по сей день. 
Не умея рассчитывать в свою 
пользу курс рубля к доллару, как 
это умеют делать китайцы, мы 
уничтожили последние остатки 
своего конкурентоспособного 
производства, экспортируя энер-
горесурсы, металл и древесину и 
завозя к себе всю технологоем-
кую продукцию».

Обоснованный расчет опти-
мального официального курса по 
обмену долларов США на рубли 
ученые провели с использованием 
двух методов: расчета отношения 
сопоставимых цен рубля и долла-
ра с учетом инфляции на семнад-
цатилетнем интервале времени; 
расчет курса рубля к доллару с по-
мощью метода паритета покупа-
тельной способности (ППС). Итог 
неутешительный: на сегодняшний 

день реальный курс составляет 
около 105 рублей за доллар. 

Еще более наглядно обесце-
нивание рубля можно просле-
дить через изменение стоимости 
товаров и средней зарплаты. В 
1999 году зарплата была 1,5 тыс., 
среднегодовой курс доллара –  
24 рубля, однокомнатная квар-
тира в Тольятти – 80–100 тыс., 
LADA 2107 – 105 тыс. рублей. В 
2003-м зарплата выросла до 4– 
6 тыс. рублей, доллар – до 30 ру-
блей, цена однокомнатной квар-
тиры – до 250–300 тыс. LADA 
2107 – 150 тыс. рублей. 2009 год: 
зарплата – 8–12 тыс. рублей, курс 
доллара –32 рубля, LADA 2107 – 
206 тыс. рублей, однокомнатная 
квартира в Автозаводском райо-
не – 1,7 млн рублей.

2017 год. Средняя зарплата 
– 25 тыс. рублей. Цена автомо-
биля LADA составляет от 500 до  
800 тыс. рублей, стоимость одно-
комнатной квартиры снизилась 
до 1,5 млн рублей, доллар стоит 
59 рублей. Ставка по валютному 
депозиту – 1,5%.

2018 год. Средняя ставка по 
валютному депозиту поднялась 
до 3,8%. Комментарии излишни.

Бешеные деньги
Сколько на самом деле стоит национальная валюта?
Расчеты курса рубля  
к доллару, сделанные рос-
сийскими учеными кафедры 
мировой экономики НИУ 
«БелГУ» и опубликован-
ные на ресурсе chascor.ru, 
шокируют: на ноябрь 2018 
года, согласно их методике, 
доллар стоит не 66 рублей, 
как заявляют официальные 
источники, а целых 105. 
Конечно, результат расчетов 
ученых вызывает споры, од-
нако даже простое сопостав-
ление курсов валют ЦБ РФ 
за последние 18 лет способ-
но ввести в ступор каждого, 
кто озабочен темой сохра-
нения денег. Независимые 
эксперты сходятся в одном: 
с учетом инфляции за 20 лет 
рубль подешевел в 15 раз. 
В этой связи единственно 
правильный способ уберечь 
свои доходы представляется 
более чем очевидным.

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info Согласно официальным данным, за 18 лет рубль обесценился всего в 2,5 раза: с 26 рублей за дол-

лар в 2000-м до 66 рублей в 2018-м. Однако ученые НИУ «БелГУ» уверены, что реальная стоимость 
доллара США составляет 105 рублей.



2 ponedelnik.press19-25/ноябрь/2018

В ПРЕДЧУВСТВИИ СОГЛАШЕНИЯ
Средства на выкуп земли под тольяттинским город-

ским кладбищем в бюджет города на 2019 год пока не 
заложены. об этом депутатам городской думы сообщи-
ла и.о. руководителя департамента финансов админи-
страции Тольятти Лариса Миронова.

«Мы надеемся, что в отношении выкупа земельного 
участка за сумму 86 млн рублей ситуация разрешится к 
концу ноября – началу декабря, и тогда эти ассигнования 
будут предусмотрены, – сообщила Миронова, отвечая на 
вопрос депутата Ольги Сотниковой о дальнейшей судьбе 
территории. – Судебные процессы идут, приходим к ми-
ровому соглашению, так что сумма будет уточнена в на-
званные мною сроки».

Напомним, в 2018 году суд признал незаконными за-
хоронения, производившиеся в течение 15 лет на тольят-
тинском городском кладбище, которое находится на Об-
водном шоссе, на земле общей площадью почти 600 тыс. 
кв. метров, принадлежащей ЗАО «Нива». Захоронения 
были прекращены, но доступ на кладбище остался.

В это время администрация Тольятти решает вопрос о 
цене и условиях приобретения земли. Надежда на то, что 
участок будет выкуплен в следующем году и там можно 
будет продолжить захоронения, сохраняется.

СВЫШЕ 15 МИЛЛИОНОВ
В ГСУ ГУ МВД россии по Самарской области воз-

буждено уголовное дело в отношении семи жителей 
Самарской области, осуществлявших незаконную бан-
ковскую деятельность. Их действия пресекли в октябре 
2018 года сотрудники ГСУ и оперативники УЭбиПК ГУ 
МВД россии по Самарской области, говорится в сооб-
щении регионального главка.

Установлено, что в период с декабря 2013 по сентябрь 
2015 года в Тольятти подозреваемые, не имея лицензии на 
осуществление банковской деятельности, через подкон-
трольные фирмы оказывали услуги физическим и юри-
дическим лицам по обналичиванию денежных средств.

«За свои услуги соучастники получали материальное 
вознаграждение в виде процентов, – поясняют в ведом-
стве. – В ходе следственных действий установлена точ-
ная сумма незаконного дохода, которая составила свыше 
15 млн рублей».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса РФ 
«Незаконная банковская деятельность». Сообщается, что 
троим фигурантам уголовного дела избрана мера пресе-
чения – домашний арест, двоим – подписка о невыезде 
и двоим мера пресечения в виде запрета на совершение 
определенных действий.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА
Жилой фонд Тольятти моложе, чем в среднем по об-

ласти, поэтому в рамках программы капитального ре-
монта многоквартирных домов тольяттинцам выгоднее 
вести спецсчета для каждого дома. об этом на прошлой 
неделе во время пресс-конференции заявил глава То-
льятти Сергей Анташев.

Сергей Александрович привел пример 21 квартала 
Автозаводского района, где старшие по домам на общем 
собрании приняли решение создать спецсчета для каж-
дого дома. По словам градоначальника, собственники 
многоквартирных домов уже делают капремонты в своих 
зданиях, утепляя фасады и меняя оборудование.

В связи с этим глава города сообщил, что у управляю-
щих микрорайонами в ближайшее время появится новая 
функция: «нацеливать» старших по домам на переход 
к спецсчетам и помогать им в этом. Соответствующий 
цикл обучения с главами микрорайонов уже планирует-
ся силами администрации. Помимо этого, управляющим 
будет поручено работать с должниками, арендаторами и 
следить за благоустройством территорий, прилегающих 
к коммерческим объектам.

Отдельно градоначальник выразил свое личное мне-
ние о том, что институт управляющих микрорайонами 
следует сохранить, но необходимо улучшить качество ра-
боты управляющих.

НОВОСТИ

ТольяТТи и 3,22 балла
С 25 октября по 12 ноября в Рос-
сии проходил масштабный опрос, 
целью которого было выявление 
городов с лучшим и, соответ-
ственно, худшим дорожным по-
крытием. Так вот, разрешите вас 
поздравить, дорогие тольяттин-
цы: наш город оказался предпо-
следним с конца списка победи-
телей. 

Российских водителей про-
сили оценить среднее состояние 
дорог в их городах, выбрав один 
из вариантов ответа: «отличное», 
«хорошее», «удовлетворитель-
ное» или «неудовлетворитель-
ное». Всего в рейтинге представ-
лены 37 крупных городов России. 
Опередив Пензу (3,13 балла), но 
уступив Тюмени (4,25), Набе-
режным Челнам (3,75), Москве 
(3,57), Кемерово (3,50), Новокуз-
нецку (3,48), Краснодару (3,36), 
Воронежу (3,28) и Казани (3,27), 
Тольятти таки вошел в топ-10 со 
своими 3,22 балла.

Наихудшее состояние дорог 
в Саратове (2,54 балла), Рязани 
(2,52) и Владивостоке (2,45).

ХиншТейн  
и фасолевая закуска
Если верить все тем же опросам, 
то сильнее всего среднестати-
стического гражданина раздра-

жают социальное неравенство и 
неоправданно привилегирован-
ное положение чиновников раз-
личных уровней. Но вот на днях 
депутат Государственной Думы 
от Самарской области Александр 
Хинштейн разместил в своем 
аккаунте в Twitter новое меню 
Госдумы и чек за обед. Так он от-
ветил на появившуюся в интер-
нете информацию о возможно-
сти пообедать в парламенте «за  
60 рублей».

По уверениям народного из-
бранника, он заплатил за обед, 
состоявший из фасолевой заку-
ски, курицы с капустой и напитка 
из шиповника, 253 рубля. Таким 
образом Александр Евсеевич по-
пытался развенчать миф о низких 
ценах на обед в парламентской 
столовой.

Вот только многие пользова-
тели Twitter стараний депутата 
не оценили, сопроводив его пост 
ехидными комментариями: «До 
аванса могу себе позволить толь-
ко геркулесовый отвар из этого 
меню». Есть и те, кто сделал рас-
четы: «Если питаться по таким 
ценам, то получится в месяц 7590 
рублей, а ведь это только обед. А 
еще завтрак, ужин, дорога, ЖЭК, 
носочки, туфельки… Детки, те-
традки, опять носочки, туфель-
ки и обеды, завтраки, ужины для 
них».

Песочница  
и скороТечносТь времени 
Вообще чиновники вовсю стара-
ются показать, что для них важ-
ны чаяния народа. Так, обитатели 
нескольких домов города Между-

реченска Кемеровской области 
давно просили у властей орга-
низовать во дворе детскую пло-
щадку. Наконец их просьбы были 
услышаны горадминистрацией.

В один из будничных дней 
прошлой недели радостные 
жильцы принялись снимать на 
камеры телефонов, как рабочие 
выгружают из грузовика краси-

вое ограждение, лавочки, качели, 
песочницы и втыкают все это в 
свежевыпавший снег. Местные 
дети уже было приготовились к 
веселому времяпрепровождению, 
но их планам не суждено было 
сбыться.

На следующем видео, выло-
женном в соцсети буквально че-
рез два часа после первого ролика, 
те же самые рабочие вытаскивают 
всю эту красоту из свежевыпав-
шего снега и укладывают обратно 
в грузовик. Как оказалось, за то 
непродолжительное время, пока 
детская площадка «существова-
ла», ее сфотографировали пред-
ставители горадминистрации 
и приглашенные журналисты, 
после чего бутафорию, видимо, 
повезли в следующий «нуждаю-
щийся» двор. 

Fire and You are Fired 
Если вы думаете, что только 
российские власти могут так за-
ботиться о своих гражданах, то 
давайте перенесемся с постсо-
ветского пространства на макси-
мально капиталистический За-
пад – в Калифорнию. Там, если 
кто не знает, бушуют гигантские 
лесные пожары, уничтожающие 
мелкие городки и уже убившие 
несколько десятков человек. Ка-

лифорниец, чей дом оказался как 
раз в зоне бедствия, выложил в 
сеть свою переписку с начальни-
ком. Вот ее содержание.

«Вероятно, наши дома будут 
эвакуировать. Могу я не выхо-
дить?» – спросил работник.

«Я понимаю, что твой дом 
в огне, и надеюсь, что ты и твоя 
семья в безопасности. Я действи-

тельно переживаю и хочу, чтобы 
все было хорошо. Но завтра мы 
должны, как всегда, быть откры-
ты, так что будь любезен прийти 
на работу! Кстати, все остальные 
тоже подтвердили, что выйдут», 
– ласково ответил начальник.

Пост вызвал волну негодова-
ния среди пользователей амери-
канских соцсетей. В коммента-
риях они написали множество 
ругательств в отношении началь-
ника, а также привели массу при-
меров того, как в капиталистиче-
ском обществе человек угнетается 
другим человеком. Вот пара со-
общений: «А я летом в курортном 
городке работала в рыбном ресто-
ране, на фритюре. Потеряла со-
знание от жары, забрала скорая, 
пришла в себя, вернулась закон-
чить смену. Но три часа зарплаты 
за обморок вычли». «Расскажу, 
как это делается в цивилизован-
ной Англии. В любое время могут 
подослать тайного покупателя. 
Ко мне подослали, через полчаса 
меня эскортировали в помещение 
охранника и показали на камере, 
что я не заметила «покупателя» 
вовремя, не улыбнулась и на мне 
не было бейджа. Вынесли вы-
говор и сообщили, что в течение 
года после этого не стоит ждать 
повышения зарплаты».

Депутат Госдумы Хинштейн хотел сделать как лучше, выложив чек 
за обед, в который входила фасолевая закуска, но сколько пользователей 
соцсетей ни корми красивыми историями, они все равно будут троллить.

Беспрецедентное улучшение жизни
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 12 по 18 ноября

Тольятти опять попал  
в хорошие списки. Хин-
штейн решил показать 
россиянам, что депутаты 
Госдумы платят в столовой 
как все. Детская площадка 
в Междуреченске просу-
ществовала всего два часа. 
Пользователи зарубежных 
соцсетей злятся на алчных 
работодателей из-за случая 
в горящей Калифорнии.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

«Летом в курортном городке работала в рыбном 
ресторане, на фритюре. Потеряла сознание от 
жары, забрала скорая, пришла в себя, верну-
лась закончить смену. Но три часа зарплаты 
за обморок вычли».
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– Каждый проект, реа-
лизуемый резидентом тех-
нопарка, по-своему уника-
лен. Дмитрий Николаевич, 
расскажите, в чем состо-
ит особенность вашей раз-
работки и на что она наце-
лена.

– Нашей разработкой 
является комплекс по пере-
работке и нейтрализации 
ж и д к и х  х о з я й с т в е н н о -
бытовых и производствен-

Вашему бизнесу нужна поддержка в развитии, продвижении, привлечении финансирования?

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» – уникальная сре-
да для развития высокотехнологичных компаний и инновационных проектов, ре-
гиональный оператор Фонда «Сколково». Сообщество технопарка уже объединяет 
более 200 успешных компаний, среди которых перспективные стартапы и инно-
вационные лидеры. Стань резидентом – включайся в глобальные проекты, обме-
нивайся опытом, найди заказчиков и единомышленников! Dolinatlt.ru  Тольятти, 
Южное шоссе, 165 | 8 (8482) 27-02-02

Компания Самарской области реализует проект, 
не имеющий аналогов во всем мире. Специалисты 
успешно апробировали и внедрили революцион-
ную технологию для сельского хозяйства. При этом 
разработку высоко оценили не только аграрии,  
но и экологи. О том, что такое здоровый замкнутый 
цикл и как можно извлечь прибыль, не навредив 
природе, рассказывает генеральный директор  
ООО «АгроПромСнаб» Дмитрий Хабаров. 

ООО «АгроПромСнаб» – резидент технопарка «Жигулевская долина»  
Телефоны: 8 (8482) 66-46-44, 8-927-026-00-45 

E-mail: agropromsnab163@gmail.com  Сайт: проудобрения.рф 
Александр Солдатов ных отходов. Мы произ-

водим из них готовую и 
полезную для отрасли сель-
ского хозяйства продукцию 
– органические удобрения 
и почвогрунт. Собственная 
технология «АгроПром -
Снаб» позволяет перевести 
переработку отходов из за-
тратной статьи в доходную. 
В процессе переработки 
получается не только очи-
щенная до предельно допу-
стимой концентрации вода, 
но и активное органическое 

удобрение. Мы не утилизи-
руем отходы, а извлекаем 
из них полезные свойства, 
после чего формируем и 
продаем востребованный на 
рынке продукт. 

Здоровый замкнутый цикл
Новая технология для сельского хозяйства от «АгроПромСнаб»

– Комплекс уже прошел 
необходимые тесты и нахо-
дится в действии? 

– Да, на сегодняшний 
день нами полностью отрабо-
тана технология переработ-
ки сельскохозяйственных и 
хозяйственно-бытовых сто-
ков. Имеются и свои постоян-
ные заказчики, как правило, 
это агрофирмы и коммуналь-
ные хозяйства малых городов 
и поселков.

– Статус резидента 
«Жигулевской долины» по-
могает развитию вашей 
бизнес-идеи или это в боль-
шей степени влияет на 
имидж компании?

– Безусловно, имидж 
играет большую роль. Однако 
наряду с этим статус резиден-
та дает дополнительные воз-
можности для продвижения 
нашей технологии в России и 
за рубежом. К тому же мы ре-

гулярно участвуем в выстав-
ках и форумах, в программах 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, а также в мероприя-
тиях, которые способствуют 
развитию нашей идеи. В этом 
смысле тольяттинский техно-
парк – идеальная площадка.

– Кто стоял у истоков 
проекта?

– Я и мой брат Александр. 
Разработкой комплекса мы 
начали заниматься еще в 2010 
году. Сегодня, по прошествии 
уже более семи лет, проект 
можно разделить на два на-
правления: производство и 
продажа органических удо-
брений под торговой маркой 
«Жигулевские удобрения» и 
производство и продажа ком-
плексов по переработке и ней-
трализации стоков. Над его 
развитием работают 15 специ-
алистов, нашими партнерами 
выступают шесть подрядных 
организаций.

Никто в мире подобной 
технологией на практике не 
обладает. Похожие разработ-
ки есть, но все они, как прави-
ло, находятся на стадии экс-
периментов и представляют 
собой лабораторные модели.

– 2019-й уже не за горами. 
Какими важными события-
ми для компании «АгроПром-
Снаб» запомнился уходящий 
год?

– Мы провели несколько 
выездных тестовых работ на 
специально изготовленном 
мобильном комплексе. По-
сетили ряд птицефабрик, 
молокозаводов и свиноком-
плексов Ростовской, Сверд-
ловской, Челябинской и 
Нижегородской областей. В 
результате подписали дого-
воры о проведении предпро-
ектных и проектных работ. 
До Нового года планируем 

совершить поездки в Татар-
стан и Удмуртию.

Еще одно достижение – во 
Вьетнаме создается совместное 
предприятие по производству 
органических удобрений из от-
ходов сельхозпредприятий вьет-
намских фермеров и агрофирм.

– Что в перспективе?
– Наша цель – внедрение 

технологии переработки от-
ходов и оборудования на всех 
предприятиях сельскохозяй-
ственной отрасли: животновод-
ства, птицеводства и комму-
нального сектора по переработке 
хозяйственно-бытовых стоков. 

Эта технология выгодна всем: 
государству, которое сегодня 
уделяет пристальное внимание 
проблемам экологии, работни-
кам отрасли сельского хозяй-
ства и, конечно же, нам.

– Андрей, а вы мечтали о 
работе в театре или случайно 
попали в профессию?

– Это чистая случайность. Я 
собирался стать морским офи-
цером, занимался в клубе имени 
Никонова, но из-за проблем со 
здоровьем не прошел медкомис-
сию. Думал обмануть судьбу: по-
ступить в кулинарное училище, 
стать коком и ходить по Волге и 
Каспию до Черного и Азовского 
морей. Но мама отговорила, и я 
пошел в политехнический тех-
никум. Там начал выходить на 
сцену на студвеснах – это было 
выгодно в советское время. У нас 
тогда вели дневник общественно-
полезного труда, и все мероприя-
тия техникума, где ты был занят, 
туда записывались. Это влияло 
на получение стипендии, к слову 
немаленькой – 30 рублей. В 1985 
году на базе техникума собрали 
агитбригаду для участия в кон-
курсе, посвященном 40-летию 
Победы и фестивалю молодежи 
и студентов в Москве. Заняли 
первое место в городе, потом в 
области и Поволжье. Но на фе-
стиваль вместо нас послали театр 
«Зеркало» из политехнического 
института. Участие в агитбрига-
де так понравилось, что решил 
пойти в любительский театр – 
тогда их в Тольятти было много. 
И в конце концов пришел в ДК  
50 лет Октября на прослушивание 
в театр «Секрет». Меня приняли. 
В ДК рядом с нами функциони-
ровал клуб бардовской песни, где 
я встретил Юрия Панюшкина. 
Мы много общались, пели вме-
сте. Потом «Секрет» переехал в 
ДК СК. Днем я трудился по спе-
циальности, а каждый вечер при-
ходил в театр, который вышел в 
моей жизни на первое место. Как 
всякая творческая личность, ра-
ботал даже дворником.

Немногим позже мне выдели-
ли ставку, и театр стал моей про-
фессией. Однако в 1995 году об-
стоятельства сложились так, что 
мне пришлось уйти из «Секрета».

– И что было дальше?
– Год провел без дела, а в октя-

бре 1996 года пришел в гости к 
осветителю «Колеса» Юлии Сты-
довой. Спросил, нужны ли мон-
тировщики. Оказалось, нужны. И 
на следующий день устроился на 
работу. А через месяц пришел к 
Глебу Борисовичу Дроздову. Мне 
было уже 29 лет, поступать в теа-
тральный поздно. А он говорит: 
«Бери направление и учись». Вот 
так сразу, без прослушивания. И я 
учился на первом наборе в ВУиТе 
на курсе Дроздова. Нас на потоке 
было шесть человек. Сдавал экс-
терном много экзаменов и вместо 
четырех лет проучился три года. 
Будучи студентом, уже выходил 
на сцену «Колеса».

– Какая роль стала первой? 
– Первая роль со словами 

была у меня в спектакле «Ромео 
и Джульетта». Сыграл монаха, 
который из-за чумы не смог пере-
дать письмо. Игорь Михайлович 
Воробьев, мой педагог по гриму, 
отдал мне эту роль «с барского 
плеча».

Со второго курса я уже по-
лучал зарплату как актер, при 
этом продолжая работать монти-
ровщиком. Ритм был бешеный: 
вспоминаю эти три года с благо-
говением. Такое светлое пятно в 
моей жизни, солнечное и энерге-
тически наполненное. Сейчас все 
разъехались, и только я и Лена 
Радионова, единственные два 
ученика первого выпуска мастер-
ской Глеба Дроздова, остались в 
городе.

– Это был осознанный вы-
бор – остаться в Тольятти? 
Была возможность уехать?

– Такая возможность есть 
всегда. Но я хотел набраться 
опыта, ролей, чтобы при просмо-
тре в московских театрах был 
хороший багаж. А потом все за-
цепило, затянуло. После смерти 
Глеба Борисовича много актеров 
ушло, позже случился еще один 

исход, и я остался «закрывать 
амбразуру».

– Какие работы вызывают 
у вас чувство гордости?

– Моя роль Сашки Ильина 
в «Пяти вечерах» по Володину. 
Здесь трудность в том, что зрите-
ли старшего поколения начинают 
сравнивать меня с Любшиным 
из-за одноименного фильма Ми-
халкова, где он играет с Гурченко. 
Такие моменты надо преодолеть, 
вовлечь зрителя, чтобы он забыл 
о сравнении. Был замечательный 
спектакль «Дон Кихот», который 
поставил Владимир Хрущев. Я 
играл там Санчо Пансу. И сделал 
такую роль, что критики говори-
ли: спектакль не про Дон Кихота, а 
про Пансу. В «Чайке» – Тригорин. 
В «Бешеных деньгах» – Телятьев. 

– Бывают роли, которые 
вызывают внутреннее оттор-
жение? Можно ли от них от-
казаться?

– Я не такой крутой, чтобы 
так себя вести. Да, я ведущий 
актер, на меня ходит зритель. 
Но даже если лично тебе роль не 
нравится, ты как актер должен ее 
оправдать и сделать такой, как 
нужно для спектакля. Роли они 
как дети – рождаются и живут. 
Мы их так же любим и ругаем. 
Некоторые живут долго, у дру-
гих короткий век. 

– С кем из известных ре-
жиссеров вы хотели бы пора-
ботать?

– Римас Туманис, Сергей Же-
новач (новый худрук во МХАТе), 
с тем же Серебряковым. Но это 
только мечта. Если поближе к 
реальности, то мне бы хотелось 
поработать с теми, кто ставил 

спектакли в «Колесе», – с Влади-
миром Хрущевым, Данилой Без-
носовым, Кареном Нерсисяном, 
Сергеем Степановичем Мезен-
цевым, который поставил здесь 
«Любовь и голуби». Я этих ре-
жиссеров понимаю с полувзгля-
да, с полуслова. Мне интересно с 
ними взаимодействовать.

– А есть желание самому 
выступить в роли режиссера?

– Нет. Я актер, исполнитель – 
у меня характер такой. Могу что-
то срежиссировать, но немного. 
Есть, правда, у меня большая 
задумка – поставить моноспек-
такль. Уже пару лет думаю об 
этом. Сейчас нахожусь в поисках 
материала. Может быть, это бу-
дет что-то по Шукшину.

– Современный тольяттин-
ский зритель, какой он?

– Он сильно изменился, 
помолодел. Наш сегодняш-
ний зритель активный, быстро 
воспринимает информацию. 
Поэтому и спектакли стали ди-
намичнее. Неожиданно, но по 
окончании спектакля «Как за-
калялась сталь» зрители встают 
во время аплодисментов. В этой 
постановке акцент сделан не на 
революционных моментах, а на 
человеческих отношениях. Наш 
герой, попадая в круговорот 
событий, хочет любить, быть 

честным, искренним, но это не 
всегда получается. И в итоге он 
становится закаленным борцом 
за что-то хорошее. Молодежь 
это понимает. Таких ребят, ко-
торые хотят изменить жизнь 
вокруг себя к лучшему, сейчас 
очень много.

– Вы хотите сказать, что 
молодые люди, которые про-
водят жизнь в онлайне, пред-
почитают театр походу в 
кино?

– Да. Потому что в театре все 
живое, настоящее, без спецэф-
фектов. Чувства как на ладони.

– Можно сказать, что те-
атр переживает ренессанс?

– Конечно. Многие начинают 
с того, что назначают первое сви-
дание в театре, а потом превраща-
ются в театралов. 

– Нужна ли «Колесу» вто-
рая сцена?

– Нужна: должны быть спек-
такли, которые идут параллель-
но, да и из Автозаводского района 
к нам ездить не всегда удобно.

– Те деньги, которые вы по-
лучаете за свой труд, адекват-
ны отдаче на сцене?

– Актерская профессия изна-
чально не денежная. Приходится 
подрабатывать. Я, например, в 
бар-клубе «Штаны» периодиче-
ски читаю произведения извест-
ных писателей. Люди сидят, ужи-

нают, слушают, проводят вечер в 
литературной среде. Вот 28 ноя-
бря буду читать рассказы Алек-
сандра Цыпкина.

Вообще финансовый вопрос 
для нашего театра очень актуаль-
ный. Дело в том, что в последние 
два-три года в бюджет города не 
закладываются постановочные 
деньги на новые спектакли, как 
это было раньше. Новые спек-
такли в «Колесе» ставятся бла-
годаря упорству, энергии и уму 
нашего директора Янины Нико-
лаевны Незванкиной. С ее по-
дачи был создан клуб «Лига пре-
мьер», куда входят публичные 
и известные лица города. Они 
ставят благотворительные спек-
такли, сборы от которых идут 
на новые спектакли «Колеса». 
Известные люди отрываются от 
работы, приходят по вечерам, 
репетируют, играют и собирают 
столько денег, что можно сделать 
премьеру. За это мы, актеры «Ко-
леса», благодарны. Хотелось бы, 
чтобы власти города обратили 
внимание на положение в театре 
и рассмотрели возможность вы-
деления «постановочных» денег. 

– Вы смотрели фильм «Толь-
ко не они», который снимали в 
Тольятти?

– Да, смотрел. У меня там есть 
маленькая роль. Интересно было 
поработать. Результат такой: по-
радовался за земляков, которые 
снялись в фильме, посмотрел на 
виды города.

– Есть еще опыт работы в 
кино?

– Да, это фильм «Костя» про 
нашу знаменитую собаку, картина 
«Кожа». Одна из первых эпизоди-
ческих ролей была в «Призраке», 
где играет Федор Бондарчук. Не-
давно вышел фильм «На районе», 
где Данила Козловский занят в 
одной из главных ролей: там тоже 
участвую в эпизоде. Приглашают 
часто, но съемки зависят от заня-
тости в театре.

– Что вы хотели бы в своей 
жизни изменить?

– Когда мне было 22 года, я 
ездил в Щукинское училище на 
предпрослушивание. Один педа-
гог сказал, что возможность по-
ступить есть, а другая, напротив, 
заявила, что я должен остаться 
в любительском театре. Потом 
она приехала в Тольятти и по-
смотрела спектакль «Оркестр» в 
театре «Секрет», где я играл. И 
спросила меня после спектакля: 
«А какое театральное училище 
вы заканчивали?». Я не сдер-
жался и съязвил в ответ. Заявил: 
«Нигде не учился и предпочитаю 
играть в любительском театре, 
потому что при прослушивании 
в «Щуке» вы мне так сказали». 
И я был так горд этим. И потом 
смалодушничал – не поехал по-
ступать, хотя была возможность. 

Вот об этом проявлении несдер-
жанности сейчас сожалею. И тем 
не менее судьба была ко мне бла-
госклонна, чему я очень рад.

Финансовый вопрос для театра «Колесо» очень 
актуальный. Дело в том, что в последние годы в 
бюджет города не закладываются постановочные 
деньги на новые спектакли, как это было раньше.

Андрей Амшинский:
«Я никогда не мечтал об актерской профессии. Это чистая случайность»

Ведущий актер театра «Колесо» Андрей Амшинский  
в большом интервью «ПН» рассказывает о роли случай-
ностей в своей жизни, объясняет, почему молодые люди 
все больше выбирают современный театр, а не просмотр 
фильмов, называет причины, по которым предпочел ра-
боту в местном театре столичной сцене, и говорит  
о ренессансе современного храма Мельпомены. 

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Андрей Амшинский: «Актерская профессия изначально не денежная. 
Приходится подрабатывать. Я, например, в ресторанах периодически читаю 
произведения известных писателей. Люди сидят, ужинают, слушают, прово-
дят вечер в литературной среде».

Я собирался стать морским офицером, но не про-
шел медкомиссию. Думал обмануть судьбу: стать 
коком и ходить по Волге и Каспию. Но мама отго-
ворила, и я пошел в политехнический техникум. 
Там начал выходить на сцену на студвеснах.

Самарский областной фонд жилья и ипоте-
ки по поручению министерства строитель-
ства подготовил аналитическую записку 
«основные показатели строительной отрас-
ли Самарской области и ее позиционирова-
ние в составе Приволжского федерального 
округа» за январь – сентябрь 2018 года. 
В записке рассмотрены основные показатели 
строительной отрасли Самарского региона, та-
кие как объем работ и услуг по виду деятельно-
сти «строительство» и ряд других. 
По численности населения на 01.01.2018 Са-
марская область находится на четвертом месте 
после Республики Башкортостан, Республики 
Татарстан и Нижегородской области. На 1 янва-
ря 2018 года на территории Самарской области 
проживало 3 193 514 человек (10,81% от общей 
численности на территории ПФО).
За девять месяцев 2018 года в регионе было 
введено в эксплуатацию 1015 тыс. кв. м общей 
площади жилых домов, что составляет 10,62% 
от суммарного объема ввода по Приволжскому 
федеральному округу в целом. 
По объему ввода за указанный период Са-
марская область стабильно находится в трой-
ке лидеров наряду с Республикой Татарстан  
(1 727,19 тыс. кв. м общей площади жилых до-
мов, или 18,07% от общего объема ввода по 
ПФО) и Республикой Башкортостан (1396,28 
тыс. кв. м общей площади жилых домов, или 
14,61% от общего объема ввода по ПФО).
В период с января по сентябрь 2018 года по от-
ношению к аналогичному периоду прошлого 
года в Самарской области введено на 94,6 тыс. 
квадратных метров жилья больше. Это по-
прежнему лучший показатель в ПФО. 
При подготовке аналитической записки отдел 
мониторинга жилья и информирования граж-
дан опирался на информацию, размещенную на 
сайте Федеральной службы государственной 
статистики и сайтах территориальной службы 
государственной статистики субъектов ПФО.
Подробнее с аналитической запиской можно 
ознакомиться на сайте www.sofgi.ru  

Лидеры ПФО
СОФЖИ проанализировал 
показатели строительной 

отрасли
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Срок депозита в россий-
ских рублях – 365 дней. 
Минимальная сумма 
депозита – 100 000 (сто 

тысяч) рублей. Максимальная 
сумма депозита – 400 000 (четы-
реста тысяч) рублей. Расходные 
операции по депозиту не пред-
усмотрены. Дополнительные 
взносы по депозиту не предусмо-
трены. Продление по депозиту 
не предусмотрено. Срок взноса 
денежных средств на депозитный 
счет – 10 (десять) календарных 
дней с даты открытия депозит-
ного счета. Денежные средства 
вносятся единовременно. Расход-
ные операции, дополнительные 
взносы, продление депозита не 
предусмотрено.

Проценты на сумму депози-
та выплачиваются по истечении 
срока депозита по выбору клиента 
на текущий / накопительный счет 
клиента. По повышенной ставке 
при соблюдении клиентом одно-
временно следующих условий:

1.1. Заключение клиентом, 
привлеченным АО «БКС Банк» с 
ООО «Компания БКС» генераль-
ного соглашения, предусматрива-
ющего в соответствии с заявлени-
ем на комплексное обслуживание 
на рынке ценных бумаг открытие 
и ведение индивидуального инве-
стиционного счета, а также внесе-
ние клиентом на индивидуальный 
инвестиционный счет денежных 
средств в размере не менее 100 000 
рублей в течение 10 календарных 

дней с даты открытия депозит-
ного счета, с учетом соблюдения 
следующей пропорции размеще-
ния денежных средств: сумма, 
внесенная клиентом на индиви-
дуальный инвестиционный счет 
в течение 10 календарных дней с 
даты открытия депозитного счета, 
не должна быть менее суммы, раз-
мещенной клиентом в депозит. 

Повышенная ставка не на-
числяется клиентам, заклю-
чившим на дату открытия в АО 
«БКС Банк» депозитного счета 

генеральное соглашение с ООО 
«Компания БКС», предусма-
тривающее в соответствии с за-
явлением на комплексное об-
служивание на рынке ценных 
бумаг открытие и ведение инди-
видуального инвестиционного 
счета, но не осуществившим в 
течение 10 календарных дней с 
даты открытия депозитного сче-
та внесение на индивидуальный 
инвестиционный счет суммы 
денежных средств в размере не 
менее 100 000 рублей (независи-
мо от суммы денежных средств, 
учитываемых на индивидуаль-

ном инвестиционном счете) или 
осуществившим внесение на ин-
дивидуальный инвестиционный 
счет суммы денежных средств в 
размере менее 100 000 рублей. 

1.2. Сумма активов клиента 
в ООО «Компания БКС» и/или 
АО «БКС Банк» на 01.11.2018 со-
ставляет менее 10 000 рублей. 

1.3. На протяжении всего 
срока действия депозита клиент 

не должен осуществлять вывод 
денежных средств с индивиду-
ального инвестиционного счета, 
открытого в ООО «Компания 
БКС», и (или) инициировать 
списание ценных бумаг со счета 
(счетов) депо (ИИС), открытого 
в ООО «Компания БКС». С даты 
исполнения ООО «Компания 
БКС» поручения клиента на вы-
вод денежных средств и (или) по-
ручения на списания ценных бу-
маг со счета (счетов) депо (ИИС), 
АО «БКС Банк» вправе не при-
менять условия по повышенной 
ставке. 

1.4. Клиентом соблюдена 
пропорция размещения денеж-
ных средств: сумма, внесенная 
клиентом на индивидуальный 
инвестиционный счет, в течение  
10 календарных дней с даты от-
крытия депозитного счета, не 
должна быть менее суммы, разме-
щенной клиентом в депозит.

По базовой ставке – при нару-
шении клиентом хотя бы одного 
условий, предусмотренных пп. 
1.1.–1.4. настоящих условий до 
окончания срока депозитного 
договора. При досрочном истре-
бовании депозита клиенту воз-
вращается сумма депозита с про-
центами, рассчитанными за срок 
фактического нахождения денеж-
ных средств в депозите согласно 
правилам начисления процентов 
по депозиту по базовой ставке. 

При неявке клиента по окон-
чании срока депозита сумма депо-
зита с начисленными процентами 
зачисляется на текущий / нако-
пительный счет клиента.

С полным перечнем условий 
депозита «Двойная стратегия» 
можно ознакомиться в офисах 
АО «БКС Банк» или на офици-
альном сайте АО «БКС Банк» 
https://bcs-bank.com. Предло-
жение распространяется только 
на физических лиц – налоговых 
резидентов РФ, получающих до-
ход, облагаемый НДФЛ по ставке 

13% (ст. 219.1 Налогового кодекса 
РФ), при условии заключения с 
ООО «Компания БКС» договора 
на открытие и ведение индивиду-
ального инвестиционного счета 
(ИИС, договор ИИС), выбора 
налогового вычета на внесенные 
клиентом денежные средства на 
ИИС. Средства, размещенные на 
счете ИИС, не являются банков-
ским вкладом и не застрахованы 
АСВ. Услугу по открытию и веде-
нию индивидуального инвести-
ционного счета оказывает ООО 
«Компания БКС», лицензия 
№154-04434-100000 от 10.01.2001 
на осуществление брокерской 
деятельности, выдана ФСФР без 
ограничения срока действия. На-
логовый вычет предоставляется 
налоговым органом по оконча-
нии налогового периода. Мини-
мальный срок инвестирования –  
3 года. Максимальная сумма вно-
симых на ИИС денежных средств 
в течение 1 календарного года –  
1 000 000 рублей. Максимальный 
размер налогового вычета – 52 000 
рублей. Более подробно – Прило-
жение 15 к Регламенту оказания 
услуг на рынке ценных бумаг 
ООО «Компания БКС», https://
broker.ru/regulations. Условия и 
порядок получения налогового 
вычета представлены на сайте 
ФНС России: https://www.nalog.
ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/
nalog_vichet/inv_vichet/#title3.

*Под суммой 52 000 рублей 
понимается максимальная сумма, 
которая может быть возвращена 
Федеральной налоговой службой 
физическому лицу – налоговому 
резиденту РФ, которым в соот-
ветствующем периоде был полу-
чен доход, облагаемый НДФЛ, на 
сумму не менее 400 000 рублей, 
при внесении на индивидуаль-
ный инвестиционный счет суммы 
в размере 400 000 рублей, в соот-
ветствии со статьей 219.1 Налого-
вого кодекса РФ.

Приведенные в настоящем 
материале расчеты составлены на 
примере модельного портфеля. 
АО «БКС Банк» и ООО «Ком-

пания БКС» не гарантируют до-
ходность от вложения в ценные 
бумаги, указанную в модельном 
портфеле. Результат инвести-
рования модельного портфеля 
(14,4% годовых) формируется из 
следующих показателей:

1) проценты по депозиту (8,5% 
годовых); 

2) доход, получаемый клиен-
том 16.10.2019 при погашении до-
кументарных именных облигаций 
федерального займа с перемен-
ным купонным доходом, выпуска 
24019 (ISIN SU24019RMFS0) с 
эффективной доходностью к по-
гашению 7,53% годовых (дата 
погашения – 16.10.2019, ставка 
купона – 7,35% годовых, наи-
менование эмитента – Минфин 
РФ), приобретенных за счет де-
нежных средств на ИИС. Данные 
по доходности по средневзвешен-
ной цене актуальны на 01.11.2018. 
Подробнее – www.moex.com. 
Клиент дополнительно несет рас-
ходы по уплате биржевых сборов 
и иных расходов, установленных 
договором с ООО «Компания 
БКС». Более подробно – в Прило-
жении № 11 к Регламенту оказа-
ния услуг на рынке ценных бумаг 
ООО «Компания БКС» https://
broker.ru/regulations;

3) налоговый вычет по на-
логу на доходы физических лиц 
(НДФЛ) в размере 13% от сум-
мы внесенных на ИИС в течение 
одного календарного года денеж-
ных средств. При расчетах ис-
пользован налоговый вычет по 
налогу на НДФЛ на внесенные 
денежные средства на ИИС. 

Информация носит ориенти-
ровочный характер, не является 

исчерпывающей и предоставля-
ется исключительно для целей 
обсуждения. Представленные 
выше сведения не могут рассма-
триваться в качестве рекоменда-
ции к инвестированию средств, а 
также гарантий или обещаний в 
будущем доходности вложений.

Прежде чем воспользоваться 
какой-либо услугой, вы долж-
ны обсудить с представителями 
условия и порядок предостав-
ления каждой конкретной услу-
ги и самостоятельно оценить 
экономические риски и выго-
ды, налоговые, юридические, 
бухгалтерские последствия за-
ключения сделки при пользова-
нии конкретной услугой, готов-
ность и возможность принять 
такие риски. Риск наступления 
негативных последствий в ре-
зультате использования пред-
ставленных выше рекоменда-
ций, мнений и утверждений, в 
полном объеме несет адресат 
информации. ООО «Компания 
БКС», АО «БКС Банк» не несет 
ответственности за какие-либо 
убытки (прямые или косвен-
ные), возникшие в результате 
использования вышеизложен-
ных сведений и материалов.

За дополнительной информа-
цией по вопросам предоставления 
продуктов и услуг обращайтесь по 
указанным телефонам и адресам.

На минувшей не-
деле Центробанк 
опубликовал до-
клад, в котором 

перечислил отрасли рос-
сийской экономики, форми-
рующие основной спрос на 
теневые финансовые услу-
ги. Согласно документу, в 
лидеры теневого сектора по 
итогам первого полугодия 
2018 года вышли строи-
тельная отрасль, оптово-
розничная торговля и сфера 
услуг. Причем первые два 
сегмента тесно взаимосвя-
заны: 20% от общего спроса 
в торговле приходится на 
строительные и промыш-
ленные товары. 

Конечно, открытия ре-
гулятор не сделал: то, что 
на указанные сферы при-
ходился самый высокий 
процент теневых операций, 
известно давно. Строитель-
ная же отрасль считается 
одной из самых корруп-
циогенных. Завышение 
объемов работ, покупка 
дешевых стройматериалов 
вместо тех, которые указа-
ны в отчете, использование 
низкоквалифицирован-
ного труда неофициаль-
ных трудовых мигрантов 
– лишь верхушка айсберга 

под названием «большая 
стройка уникального объ-
екта». Чего стоят только 
земляные работы на нуле-
вом цикле строительства, 
когда под фундамент «за-
капываются» и «списы-
ваются» тонны неучтен-
ных материалов и работ. 
«Заказчик-неспециалист 
не знает, сколько именно 
краски должно уйти на по-
краску одного квадратного 
метра стены, сколько дней 
необходимо затратить на 
те или иные работы, – по-
ясняют участники рынка. 
– Такие расходы контро-
лировать сложно, из-за 
чего часто конечная цена 
объекта превышает зало-
женную в смете более чем 
в два раза». 

Торговые компании, ра-
ботающие с наличностью, 
также широко использу-
ются для легализации пре-
ступных доходов. Наиболее 
распространенный способ 

– внесение в кассу налич-
ных в виде платы за какой-
то товар, который на самом 
деле существует только в 
контракте. То же самое ка-
сается сектора услуг, где 
сам по себе предмет покуп-
ки нематериален. Идет ли 
речь о консультации, раз-
работке дизайн-проекта, 

сеанса массажа, маникюра 
или фотосессии – доказать 
конкретную стоимость этих 
работ пока невозможно. 

В Самарской области 
только за 2017 год ущерб 

от теневой экономики для 
регионального бюджета со-
ставил 23 млрд рублей. 

«Предприниматели, 
которые не платят налоги, 
социальные отчисления, 
арендную плату за земель-
ные участки, не подверга-
ются никаким проверкам», 
– говорил год назад об этой 
проблеме глава региона 
Дмитрий Азаров. По офи-
циальной информации, 
около 500 тыс. работающих 
самарцев в прошлом году 
трудились в теневом сек-
торе. Особый акцент губер-
натор делал на проблемах 
строительной отрасли, где 
за последние годы время на 
выдачу разрешений, под-
ключение к сетям не со-
кратилось, а, наоборот, уве-
личилось. «Мы чуть ли не 
единственный субъект РФ, 
где это произошло. У нас 
увеличилось количество 
действий, которые бизнес 

должен предпринять для 
того, чтобы получить раз-
решение на строительство. 
Во всей стране обратный 
тренд», – подчеркивал Аза-
ров. 

Еще одна проблема по-
терь бюджета – теневой 
алкогольный бизнес в реги-
оне. Из-за него региональ-
ный бюджет ежегодно не-
дополучает 4 млрд рублей. 
Оборот неучтенного алко-
голя снижает поступления 
от акцизов в казну.

Отметим, что за первое 
полугодие 2018 года власти 
предприняли несколько 
конкретных действий, на-
правленных на изменение 
сложившейся ситуации. 
Весной этого года регио-
нальный минстрой запу-
стил в действие проектный 
офис, в рабочую группу 
которого вошли все заин-
тересованные стороны – от 
застройщиков до полно-

мочных представителей 
министерств и ведомств. 
Разработан план упроще-
ния процедуры получения 
разрешения на строитель-
ство, перевод регистрации 
и выдачи права на строи-
тельство в электронную 
услугу через МФЦ. Кроме 
того, арестован и осужден 
глава департамента строи-
тельства Самары Сергей 
Рубаков. Его признали 
виновным в посредниче-
стве при передаче взятки и 
мошенничестве, приговор 
– четыре года колонии и 
штраф 17,5 млн рублей.

В числе первоочеред-
ных действий, которые 
будут направлены на лега-
лизацию доходов в регио-
не, названы официальное 
признание трудовых от-
ношений, обеспечение до-
стойного уровня зарплат и 
благосостояния граждан, в 
том числе тех, кто вышел 
из трудоспособного возрас-
та. А также улучшение ин-
вестиционного климата и 
повышение минимального 
размера оплаты труда.

По мнению экспертов, 
повышенное внимание 
контролирующих органов 
к трем проблемным секто-
рам экономики совсем ско-
ро даст результаты. Если 
посмотреть на статистику, 
за последние четыре года 
в целом по стране, соглас-
но данным ЦБ, объемы со-
мнительных операций в 
российском финансовом 
секторе последовательно 
снижаются. Так, по итогам 
2015 года регулятор оцени-
вал рынок обналичивания в 
600 млрд рублей, а в 2017-м 
уже в 326 млрд. В первом 
полугодии 2018 года объ-
емы обнала сократились 
еще в 1,8 раза (к первому 
полугодию прошлого года) 
– до 100 млрд рублей.

Завышение объемов работ, покупка более дешевых стройматериалов, использование низ-
коквалифицированного труда неофициальных трудовых мигрантов – лишь верхушка айсберга 
под названием «большая стройка уникального объекта».

Конечно, открытия госрегулятор  
не сделал: то, что на строительство, 
оптово-розничную торговлю и сферу 
услуг приходился самый высокий 
процент теневых операций, было из-
вестно всегда.

Секторы формирования теневых финансов
Контролирующие органы возьмутся за строительство, торговлю и услуги
Отрасли экономики, создающие спрос на «чер-
ный нал», теперь будут находиться под при-
стальным вниманием ЦБ РФ и других контро-
лирующих органов. По информации регулятора, 
теневые финансовые услуги востребованы в 
строительстве 30%, оптово-розничной торговле 
(33%) и сфере услуг (21%). В Самарской обла-
сти в 2017 году в теневом секторе были заняты 
до 28% трудоспособных граждан, а в малом биз-
несе доля неплательщиков налогов доходила до 
40%. Из-за этого региональная казна ежегодно 
недополучает не менее 23 млрд рублей.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

БКС Банк и «БКС Брокер» популяризируют инвестиции
Депозит и ИИС позволяют физлицам вкладываться в продукты финансового рынка

«БКС Банк» в сотрудничестве с одним из крупнейших 
брокеров в России – «БКС Брокер» – представил депо-
зит «Двойная стратегия», направленный на популяри-
зацию инвестиций среди физических лиц. Предложение 
включает указанный депозит в «БКС Банк» с возмож-
ностью получения процентов по повышенной ставке 
8,5% годовых и индивидуальный инвестиционный счет 
(ИИС) в «БКС Брокер», позволяющий инвестировать  
в продукты финансового рынка. Результат инвестирова-
ния складывается из процентов по депозиту, налогового 
вычета и доходности от финансовых вложений и может 
достигнуть 14,8% за первый год. Присоединиться к стра-
тегии частные инвесторы могут уже сейчас.

Акционерное общество «БКС – Инвестиционный Банк» (АО «БКС 
Банк»), генеральная лицензия Банка России № 101 от 15.12.2014. 
БКС Банк имеет подтвержденный рейтинг кредитоспособности 
«Эксперт РА» на уровне ruBBB+ (стабильный). С февраля 2005 
года является членом системы страхования вкладов.
«БКС Брокер» – ООО «Компания БКС», основано в 1995 году, 
является одним из крупнейших брокеров на Московской бирже 
по количеству зарегистрированных клиентов – свыше 300 тыс. 
человек выбирают БКС в качестве надежного проводника для 
работы на российском фондовом рынке. В 2018 году НРА при-
своило компании БКС рейтинг надежности на уровне «ААА.iv».

БКС стал победителем национального конкурса 
«Элита фондового рынка – 2018» сразу в че-
тырех номинациях: «Компания рынка акций», 
«Компания срочного рынка», «Компания валют-
ного рынка» и «Брокерская компания года».

Новый проезд, 3,
БЦ «Гранд Сити», офис 107.
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ГУбДУМА НЕ ПОДДЕРжАЛА  
фЕДЕРАЛЬНУю ИНИЦИАТИВУ  
РАССЕЛЕНИЯ хРУщЕВОк

Члены комитета по строительству Самарской гу-
бернской думы не поддержали федеральный законо-
проект по реновации жилья в регионах. Как пояснил 
заместитель руководителя правового управления губ-
думы роман Ляопаров, в прошлом году в Москве был 
принят серьезный федеральный проект по сносу старых 
домов, в том числе хрущевок.

«Законопроект предусматривает финансирование рено-
вации исключительно за счет средств регионов, федераль-
ное софинансирование не носит обязательного характера, 
поэтому практическая реализация этого закона оказалась 
бы под большим вопросом», – сказал Роман Ляопаров.

Также он отметил, что в законопроекте возникают про-
тиворечия с Жилищным и Градостроительным кодексом.

РОСкОСМОС ПЕРЕНЕС ДАТЫ  
зАПУСкОВ СПУТНИкОВ «РЕСУРС-П»  
И «РЕСУРС-ПМ»

В частности, ведомство планирует запустить два спут-
ника дистанционного зондирования Земли «ресурс-П» 
в 2020 и 2021 годах и четыре спутника «ресурс-ПМ » с 
2022 по 2025 год.

Спутники «Ресурс-П» (три таких спутника функ-
ционируют сейчас на орбите) могут снимать объекты в 
космосе с расстояния порядка 400–500 километров. При 
этом аппараты следующего поколения «Ресурс-ПМ» по-
лучат оборудование с улучшенными характеристиками и 
смогут снимать пуски и полеты ракет.

Напомним, первые три «Ресурс-П» вывели на орбиту 
в 2013, 2014 и 2016 годах.

Контракт на разработку космического аппарата «Ресурс-
ПМ» был заключен Роскосмосом с РКЦ «Прогресс» в 2016 
году. Всего предусматривалось создание трех спутников, 
причем первый аппарат должны были запустить в 2020 году, 
второй – в 2021-м, а третий – до 2025 года.

В САМАРСкОй ОбЛАСТИ НАЧАЛА   
РАбОТУ ПЕРВАЯ СОЛНЕЧНАЯ эЛЕк-
ТРОСТАНЦИЯ 

Ее запуск состоялся в сентябре 2018 года. общая 
мощность солнечной электростанции, которая располо-
жена между новокуйбышевском и Чапаевском на пло-
щади 220 га, составит 75 МВт, но пока запущена только 
первая очередь мощностью 25 МВт. Вторую очередь 
планируется запустить 1 марта 2019 года, третью – 1 мая 
2019 года. 

По информации представителей ООО, проект реали-
зовывался с 2017 года, объем инвестиций в строительство 
всех трех очередей составляет около 10 млрд рублей.

После запуска всех трех очередей электростанции 
объем генерации электрической энергии составит 92 млн 
кВт*ч в год (при расчетном годовом суммарном значении 
солнечной радиации на горизонтальную поверхность, 
равном 1173,7 кВт*ч/м²).
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Самарскую область Пром-
связьбанк определяет для 
себя как опорный регион. 
Здесь банк работает уже 

более 12 лет, такого количества 
офисов как в Самарской области 
у ПСБ нет ни в одном из 54 регио-
нов присутствия. Банк активно 
сотрудничает с властями регио-
на, участвуя в финансировании 
проектов по целому ряду направ-
лений, которые необходимы ре-

гиону, и помогает развитию как 
промышленных предприятий, так 
и малого и среднего бизнеса.

Официально сотрудничество 
кредитной организации и об-
ластного правительства было за-
креплено соглашением, которое  
в мае 2016 года подписали главы 
областного правительства и кре-
дитной организации.

Весной этого года распоря-
жением правительства страны 
Промсвязьбанк был передан в Рос- 

имущество и выбран в качестве 
опорного для реализации госу-
дарственного оборонного заказа и 
сопровождения крупных госкон-
трактов. В рамках состоявшейся 
встречи Дмитрий Азаров и Петр 
Фрадков обсудили  стратегию 
развития дальнейшего сотрудни-
чества области и банка, в том чис-
ле с учетом новых направлений и 
задач в деятельности Промсвязь-
банка.

«Руководством страны перед 
банком поставлена задача по фи-
нансированию и кредитованию 
оборонно-промышленного ком-
плекса. Мы хотим использовать 
этот ресурс. С учетом структуры 
промышленности области это мо-
жет стать новой сферой совмест-
ной работы и партнерства. Нам 
важно выстроить в этой части от-
ношения с руководством регио-
на», – отметил председатель Петр 
Фрадков. При этом он подчеркнул, 

что банк сохраняет свою универ-
сальность и  не ограничивает свои 
интересы и возможности только 
в сфере ОПК – кредитная орга-
низация по-прежнему оказывает 
полный спектр финансовых услуг 
розничным клиентам, корпора-
тивным предприятиям, малому 
и среднему бизнесу. В этой части 
одним из перспективных направ-
лений развития глава Промсвязь-
банка  выделил работу по линии 
сельского хозяйства.

Особое внимание было уделено 
участию банка в инвестиционных 
проектах, которые реализуются в 
регионе. В их числе – строитель-
ство транспортно-логистических 
комплексов для переработки и 
транспортировки продукции 
сельхозпроизводителей в особой 
экономической зоне Тольятти. В 
ходе встречи также обсуждались 
вопросы реализации совместных 
социально-культурных меропри-
ятий, например по линии детско-
го спорта. 

«Считаю, что сотрудничество, 
которое мы в предыдущий период 
сформировали между Самарской 
областью, предприятиями регио-
на и банком, имеет потенциал для 
расширения и выстраивания его 
на качественно новом уровне», – 
подчеркнул губернатор Дмитрий 
Азаров.

В ходе встречи губернатор Дмитрий Азаров и председатель ПАО «Промсвязьбанк» 
Петр Фрадков наметили реализацию новых направлений взаимодействия между  
областью и финансовой организацией.

Участие в инвестпроектах
Совместные стратегии вырабатывают Самарская область и ПСБ

В минувший понедельник,  
12 ноября, во время расширен-
ной встречи губернатор Дми-
трий Азаров и председатель 
ПАО «Промсвязьбанк» Петр 
Фрадков обсудили ключевые 
вопросы стратегии дальней-
шего сотрудничества прави-
тельства области и финансовой 
организации, в том числе –  
партнерства с предприятия-
ми ОПК, строительства 
транспортно-логистических 
комплексов и реализации 
совместных социально-
культурных мероприятий.

Особое внимание было уделено участию банка 
в инвестиционных проектах, которые реализуются 
в регионе. В их числе – строительство транспортно-
логистических комплексов для переработки и транс-
портировки продукции сельхозпроизводителей  
в особой экономической зоне Тольятти.

По назначению 
Пенсий
В соответствии с пунктом 
6 статьи 10 Федерального 
закона от 03.10.2018 № 350-
ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий» 
(Закон № 350-ФЗ) размер 
страховой пенсии в 2019–
2024 годах корректируется 
с 1 января каждого года. 

Пунктом 7 статьи 10 За-
кона № 350-ФЗ утверждена 
стоимость одного ИПК в 
указанные годы: в 2019 году 
– 87 рублей 24 копейки, в 
2020 году – 93 рубля, в 2021 
году – 98 рублей 86 копеек, 
в 2022 году – 104 рубля 69 
копеек, в 2023 году – 110 ру-
блей 55 копеек, в 2024 году 
– 116 рублей 63 копейки.

Размер фиксированной 
выплаты к страховой пен-
сии по старости установ-
лен в сумме: с 01.01.2019 
– 5334 рубля 19 копеек, с 
01.01.2020 – 5686 рублей 
25 копеек, с 01.01.2021 – 
6044 рубля 48 копеек, с 
01.01.2022 – 6401 рубль 
10 копеек, с 01.01.2023 – 
6759 рублей 56 копеек, с 
01.01.2024 – 7131 рубль 34 
копейки (пункт 8 статьи 10 
Закона № 350-ФЗ).

Обращаем внимание, что 
увеличение (индексация) 
размеров страховых пенсий 
будет производиться толь-
ко неработающим пенсио-
нерам. Поскольку размер 
страховой пенсии каждого 
конкретного гражданина 

определяется с учетом со-
вокупности его пенсионных 
прав, увеличение страховой 
пенсии осуществляется ис-
ходя из имеющейся у пен-
сионера величины ИПК. 
Соответственно, сумма уве-
личения для каждого по-
лучателя страховой пенсии 
зависит от размера пенсии. 
Вместе с тем прибавку в 
1000 рублей получат те пен-
сионеры, у которых размер 
пенсии на 31.12.2018 состав-
ляет не менее среднестати-
стических 14 144 рублей.

Для сельскиХ 
жиТелей
С 2019 года вступят в силу 
изменения в пенсионном 
законодательстве, преду-
сматривающие дополни-
тельную материальную под-
держку для жителей села. 
Она будет заключаться в 
повышении на 25% фикси-

рованной выплаты, которая 
устанавливается к страхо-
вой пенсии по старости или 
инвалидности. Размер фик-
сированной выплаты для 
пенсионеров на общих осно-
ваниях с 1 января 2019 года 
будет составлять 5334,19 
рубля. А для неработающих 
пенсионеров-сельчан к этой 
сумме будет добавлено 25% 
(1333,55 рубля).

Жители сел Самарской 
области могут рассчиты-
вать на надбавку к фикси-
рованной выплате страхо-
вой пенсии при наличии 
трех необходимых условий: 
это 30-летний стаж работы в 
определенных должностях 
в сельском хозяйстве (рас-
тениеводство, животновод-
ство, рыбоводство); прожи-
вание в сельской местности; 
отсутствие факта работы.

В требуемые 30 лет ста-
жа работы в сельском хозяй-
стве включаются периоды 
работы (деятельности), ко-
торые выполнялись на тер-
ритории РФ, при условии 
занятости в производствах, 
профессиях, должностях, 
специальностях, предусмо-
тренных соответствующим 

списком работ, производств, 
профессий и должностей, 
специальностей, в соот-
ветствии с которыми уста-
навливается повышение 
фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старо-
сти и к страховой пенсии по 
инвалидности, при условии 
начисления (уплаты) за эти 
периоды страховых взно-
сов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации. 
При наличии в выплатном 
деле всей необходимой ин-
формации ПФР произве-
дет перерасчет без подачи 
пенсионером заявления не 
позднее 1 сентября 2019 
года (с доплатой за период 
с 1 января 2019 года). При 
этом пенсионер вправе са-
мостоятельно представить 
дополнительные докумен-
ты, необходимые для пере-
расчета.

о маТеринском 
каПиТале
ГУ – Управление Пенсион-
ного фонда РФ в Автоза-
водском районе г. Тольятти 
Самарской области изве-
щает о вступлении в силу 
с 11.11.2018 Федераль-
ного закона от 30.10.2018 
№ 390-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 5 Фе-
дерального закона «О до-
полнительных мерах го-
сударственной поддержки 
семей, имеющих детей». 

Согласно данному зако-
ну решение о выдаче либо 
об отказе в выдаче госу-
дарственного сертификата 
на материнский (семей-
ный) капитал выносится 
территориальным орга-
ном Пенсионного фонда 
Российской Федерации в 
пятнадцатидневный срок 
с даты приема заявления о 
выдаче сертификата (ранее 
было 30 дней).

Индексации и материальная  
поддержка
Об изменениях в законах по вопросам назначе-
ния и выплаты пенсий, дополнительной мате-
риальной поддержке для жителей села и новых 
сроках выдачи сертификата на материнский 
капитал рассказывает начальник ГУ – Управле-
ния ПФ РФ в Автозаводском районе г. Тольят-
ти Самарской области Александр Архипов.

В соответствии с пунктом 6 статьи 10  
Закона № 350-ФЗ размер страховой 
пенсии в 2019–2024 годах корректиру-
ется с 1 января каждого года.

Как известно, проблема 
большого количества 
несанкционирован-
ных свалок – одна из 

самых актуальных в нашей стра-
не. На территории области, как 
и в целом по России, ежегодно 
образуются сотни объектов, 
которые негативно воздейству-
ют на состояние окружающей 
среды. Так, на ресурсе Карта-
свалок.ru зафиксировано свыше 
12,5 тыс. таких болевых точек. 
Самарская область также по-
пала в список с большим коли-
чеством несанкционированных 
объектов. Наиболее «красно-
флажковые» муниципалитеты 
– Тольятти, Ставропольский 
район и Самара.

По словам директора Ин-
ститута экологии Волжского 
бассейна Сергея Саксонова, 
данные карты больше демон-
стрируют высокую социальную 
активность жителей Самар-
ской области, нежели говорят 
о загрязненности региона. «Се-
годня с помощью общественно-
сти мы можем достаточно опе-
ративно выявлять новые очаги 
загрязнения, – сказал Саксо-
нов. – Но этого мало. Необхо-
димо усилить межведомствен-
ное взаимодействие в этой 
сфере, выработать систему мер 

по воздействию на недобросо-
вестных людей, допускающих 
загрязнение окружающей сре-
ды. Вместе с тем в губернии 
отмечается низкий процент 
ликвидации уже выявленных 
незаконных свалок. Нам сле-
дует равняться на соседний 
Татарстан, где их ликвидация 
превышает 70%. Думаю, с вы-
бором единого регоператора 
это станет возможно».

Нашей области надо пере-
рабатывать 1 млн 800 тыс. тонн 
отходов в год. Сейчас за сбор, 
транспортировку, обработку, 
утилизацию отходов отвечает 

большое количество компаний, 
однако с поставленной задачей 
они не справляются. «Толь-
ко транспортировщиков у нас 
около 80 компаний, 16 мест за-
хоронения, пять крупных объ-
ектов по обработке отходов, 
– заявила эксперт проектного 
офиса в целях организации ра-
боты по переходу Самарской 
области на новую систему ре-
гулирования в сфере обраще-
ния с отходами Ольга Тупицы-

на. – И не было в Самарской 
области документа, который 
сводил бы все процессы техно-
логической цепочки воедино и 
давал представление о балансе 
работы этой системы. Выбор 
единого регионального опера-
тора позволит синхронизиро-
вать все стадии обращения с 

отходами, рассредоточенные 
сейчас среди многочисленных 
игроков рынка». 

Напомним, с 1 января 2019 го-
да на территории Самарской 
области начнет действовать 
принципиально новая система 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами. Реформа, 
которая стартует на территории 
всей России, призвана создать 
современную, эффективную и 
прозрачную систему вывоза, 

размещения, сортировки и пе-
реработки отходов. Для этих 
целей и был проведен конкурс 
на звание единого региональ-
ного оператора в сфере обра-
щения с отходами в Самарской 
области, победителем которого 
стала компания «Экостройре-
сурс»: она получила высокую 
оценку на основании довольно 
жестких критериев по мощно-
сти, квалификации персонала и 
обеспеченности ресурсами. 

ООО «Экостройресурс» 
создано в 2013 году, имеет опыт 
работы, лицензии на все виды 
деятельности в области обра-
щения с отходами, укомплек-
товано обученным персоналом, 
а также коммунальной и спе-
циализированной техникой. В 
багаже регоператора – опыт ра-
боты по вывозу и захоронению 
отходов, а также по реновации. 
Договор с ООО заключен сро-
ком на девять лет, в течение 
которых компании предстоит 
отвечать за вывоз и утилиза-
цию мусора на территории всей 
области. Ее работа будет на-
правлена на снижение вредного 
воздействия ТКО на здоровье 

человека и окружающую среду, 
увеличение доли утилизации 
отходов и минимизацию их за-
хоронения. 

Для ликвидации мест неза-
конного размещения отходов 
регоператор сначала проведет 
их инвентаризацию. «Наша за-
дача – вместе с муниципальны-
ми образованиями выяснить, на 
чьей земле находится мусор, – 
отметил директор «Экостройре-
сурса». – После этого мы плани-
руем очистить территорию. При 
этом будем обращаться в суд с 
требованием компенсировать 
затраты за счет того, кто виноват 
в организации свалок. А возни-
кают они по вине как организа-
ций, так и граждан. (Например, 
часто оставшиеся после ремонта 
стройматериалы вывозят в лес.) 
Конечно, в этой работе мы на-
деемся на помощь надзорных 
органов, которые занимаются 
вопросами охраны окружающей 
среды. Следующий шаг – четкая 
организация работы по вывозу 
мусора. В перспективе хотелось 
бы упорядочить этот процесс, 
чтобы отходы не скапливались 
на контейнерных площадках и 

их вывозили регулярно. Посте-
пенно будем внедрять передовой 
опыт обработки, обезврежива-
ния и дальнейшей переработки 
отходов».

«В настоящее время лишь 
37,6% отходов сортируются, к 

2022 году этот показатель дол-
жен достичь 100%. Мы стремим-
ся к тому, чтобы 8,8% отходов 
могли быть повторно исполь-
зованы в народном хозяйстве 
в виде сырья, изделий и мате-
риалов», – отметил министр 
энергетики и ЖКХ Самарской 
области Сергей Марков.

Для достижения постав-
ленных целей на территории 
региона запланировано строи-
тельство 12 новых объектов, в 
том числе трех крупных новых 
экотехнопарков (двух возле Са-
мары и одного возле Тольятти) 
мощностью 500–600 тыс. тонн в 
год. В структуре экотехнопарка 
предусмотрены полигон ТКО 
и площадка биокомпостирова-
ния. Остальные объекты – это 
современные комплексы по 
переработке отходов полного 
цикла. Два таких предприятия 
будут введены в эксплуатацию 
уже в I квартале 2019 года. 

Важный момент реформы в 
области утилизации отходов – 
вывоз мусора теперь перестает 
быть жилищной услугой, кото-
рая рассчитывалась в зависимо-
сти от площади помещения, и 
переходит в разряд коммуналь-
ных. Эта услуга рассчитывается 
в зависимости от количества 
людей, проживающих в кварти-

ре. Если по старой схеме плата 
взималась с квадратного метра, 
то новые правила предполага-
ют платеж с человека. Тариф 
на утилизацию ТКО установит 
министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хо-

зяйства Самарской области в 
начале декабря. 

«Задача, поставленная гу-
бернатором Самарской области 
Дмитрием Азаровым, – сфор-
мировать систему вторичной 
переработки отходов, – от-
метил министр энергетики и 
ЖКХ Самарской области Сер-
гей Марков. – Граждане долж-
ны получить возможность эко-
номить, направляя отдельные 
категории ТКО в утильсырье. 
Сейчас подавляющая часть от-
ходов просто захоранивается».

«Регоператор – это единый 
подрядчик, который выстро-
ит систему обращения с ТКО 
по всему региону, – пояснил 
министр энергетики и ЖКХ 
Самарской области. – Мини-
стерство будет контролировать 
этот процесс, в том числе с це-
лью снижения финансовой на-
грузки на граждан. Мы строим 
гибкую модель, которая может 
меняться под конкретные цели 
и задачи». 

Для ускорения работы по 
ликвидации несанкциониро-
ванных свалок в каждом муни-
ципалитете будет действовать 
офис единого регоператора. 
Уже сейчас можно позвонить в 
call-центр и задать вопросы по 
телефону 8 (846) 303-06-48.

«Регоператор – это единый подрядчик, который выстроит систему обращения с ТКО по всему региону, – пояснил 
министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков. – Министерство будет контролировать этот процесс».

Незаконные свалки ликвидируют
Утилизацией и реновацией отходов теперь займется единый регоператор
Принципиально новая система обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО) начнет действовать 
на территории Самарской области с 1 января 2019 года. 
В ее основе лежит принцип снижения вредного воз-
действия на здоровье человека и окружающую среду, 
увеличение доли утилизации отходов и минимизация  
их захоронения. Все работы будет осуществлять  
единый регподрядчик, прошедший жесткий конкурс –  
ООО «Экостройресурс». В настоящее время в мини-
стерстве энергетики и ЖКХ Самарской области идет 
процесс формирования тарифа на вывоз ТКО, кото-
рый будет утвержден в начале декабря.

Задача, поставленная губернатором Самар-
ской области Дмитрием Азаровым, – сфор-
мировать систему вторичной переработки 
отходов. Граждане должны получить воз-
можность экономить, направляя отдельные 
категории ТКО в утильсырье.Федор Григорьев

office@ponedelnik.info

Важный момент реформы заключается  
в том, что вывоз мусора теперь перестает 
быть жилищной услугой, которая рассчитыва-
лась в зависимости от площади помещения, 
и переходит в разряд коммунальных.
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Facebook. уровень 
сложносТи: 4
Процесс удаления аккаунта 
из этой популярнейшей аме-
риканской соцсети, пожалуй, 
самый сложный, по сравнению 
с другими онлайн-сервисами. 
Есть два способа удалиться с 
Facebook: первый – раз и на-
всегда, второй – на время.

Если вы хотите «прикрыть» 
свой аккаунт на время, чтобы 
иметь шанс восстановить его 
позже, можно деактивировать 
его. Это несложно: зайдите в 
настройки учетной записи и 
кликните «деактивировать ак-
каунт». Это действие мгновен-

но сделает его невидимым для 
других пользователей социаль-
ной сети. Если когда-нибудь ре-
шите восстановить свой акка-
унт, его реактивация будет так 
же проста, как и деактивация.

Если же вы задумали полно-
стью удалить свою учетную за-
пись, то в этом случае придется 
подать запрос на рассмотрение 
администрации Facebook. Са-
мое интересное заключается в 
том, что сразу ваш аккаунт уда-
лен не будет, и если до момен-

та фактического удаления вы 
зайдете на Facebook и какими-
либо способами будете про-
являть свою активность на ре-
сурсе, ваш запрос на удаление 
не увенчается успехом. Здесь 
можно посоветовать разлоги-
ниться с мобильного телефона 

(удаление сохраненных паро-
лей также будет отличной иде-
ей предотвращения случайного 
входа в систему).

Точных данных о том, в какой 
срок ваш аккаунт будет удален, 
не существует, однако есть нео-
фициальные цифры – 14 дней. 
Полное же стирание данных из 
резервных систем занимает до 
трех месяцев. В любом случае 
лучше всего подождать мини-
мум месяц перед попыткой зало-
гиниться и убедиться в том, что 
аккаунт действительно удален.

TwiTTer. уровень 
сложносТи: 2
В сравнении с Facebook, удале-
ние аккаунта из сети микросо-
общений – достаточно простой 
процесс. Все, что необходимо 
сделать, – это зайти в настрой-

ки аккаунта и нажать кнопку 
«деактивировать мой аккаунт», 
которую можно найти внизу 
страницы. Это действие навсег-
да удаляет аккаунт, но тем не 
менее может пройти целый ме-
сяц, пока вся информация с ва-
шего аккаунта не будет удалена 
из системы.

Важно: если вы допускаете 
мысль о том, что захотите ис-
пользовать свой e-mail, имя или 

номер мобильного телефона в 
Twitter в будущем, то измените 
их перед деактивацией акка-

унта. Неизвестно, будут ли эти 
данные навсегда заблокирова-
ны или на определенный срок, 
однако подстраховаться не по-
мешает.

YouTube. уровень 
сложносТи: 3
Если ваш аккаунт на YouTube 
привязан к аккаунту Google 
(например, вы используете ак-
каунт Google для входа в акка-
унт на YouTube), то он удалится 
автоматически при закрытии 
аккаунта Google. Если же они 
не связаны между собой или вы 
хотите сохранить свой аккаунт 
Google, то удалять их придет-
ся отдельно. Факт, о котором 
стоит помнить: при удалении 
аккаунта все видео и каналы 
все равно останутся в системе, 

исчезнет лишь личная инфор-
мация вашего профиля. Так 
что, если в этом есть необхо-
димость, удалите сначала все 
видео, а затем уже закрывайте 
свой аккаунт.

Процесс удаления аккаунта 
прост и логичен, но все же при-
дется повозиться немного доль-
ше, чем было бы нужно в идеа-
ле. Заходите в свой аккаунт, а 
затем отправляйтесь в раздел 
«управление», который нахо-
дится в выпадающем меню под 
вашим никнеймом. Кликайте 
на «управление аккаунтом», 
затем – «удаление аккаунта». 
Вас спросят, почему вы реши-
лись на такой шаг. Заполните 
это поле и затем жмите кнопку 

«удалить аккаунт». Далее на 
странице вы увидите уведомле-
ние о том, что все ваши видео не 

будут удалены, а удален будет 
только профиль. Если вы уже 
расправились с видео, нажмите 
«удалить аккаунт». Придется 
еще раз подтвердить свои наме-
рения. После этого попробуйте 
залогиниться, для того чтобы 
убедиться, действительно ли 
ваш аккаунт был удален.

вконТакТе. уровень 
сложносТи: 2
Процесс удаления себя из са-
мой популярной российской 
соцсети устроен проще, чем в 
случае с западными ресурсами, 
но данные хранятся на серверах 
заметно дольше.

Для начала перейдите в раз-
дел вашего аккаунта под на-
званием «Мои настройки», в 
самый первый раздел, который 

называется «Общие». Про-
крутите страницу с настройка-
ми в самый низ, и перед вами 
предстанет надпись: «Вы мо-
жете удалить свою страницу». 
Перейдя по этой ссылке, вы 
попадете в финальное окошко 
удаления профиля, где нужно 
выбрать или написать причи-
ну удаления, а затем нажать 
синюю кнопку «Удалить стра-
ницу». 

После вышеописанных дей-
ствий страничка удалится и 
станет недоступна, но данные 
будут храниться на серверах 
на протяжении семи месяцев, 
то есть они не исчезнут безвоз-
вратно. За это время ее можно 
будет восстановить.

insTagram. уровень 
сложносТи: 4
Удалять аккаунт в Instagram 
рекомендуем  не через прило-
жение, а с помощью браузера на 
компьютере. Эта соцсеть при-
надлежит Facebook, поэтому 
тут используется аналогичная 
схема – временная деактивация 
и окончательное удаление. 

Деактивация происходит 
по следующему рецепту: вве-
дите логин и пароль, наверху в 
правом углу нажмите на икон-
ку, выберите «Редактировать 
профиль», промотайте вниз до 
функции «Временно деактиви-
ровать аккаунт» и следуйте ин-
струкциям. Согласно правилам 
Instagram, все ваши фото, ком-
ментарии и лайки будут скрыты 
до тех пор, пока вы не активи-
руете аккаунт снова. Для этого 
достаточно просто снова войти 
в систему.

Процесс окончательного уда-
ления можно запустить толь-
ко по очень длинной ссылке: 
instagram.com/accounts/remove/
request/permanent. Тут опять же 
придется писать запрос, ждать и 
надеяться. К слову, у Instagram 
нет опции создания копии всего 
контента, но вы все же можете 
сделать это с помощью браузе-
ра. Например, если пользуетесь 
Google Chrome, скачайте про-
грамму InstaG Downloader, кото-
рая позволит сделать архив всего 
материала из вашего аккаунта.  

викиПеДия. уровень 
сложносТи: миссия 
невыПолнима
Свободная энциклопедия «Ви-
кипедия» – одна из немногих 
соцсетей, из которой невозмож-
но удалить свой аккаунт. Так 
что если уж зарегистрировались 
на этом ресурсе – это навсегда. 
Но если вы ревностно не хотите 
иметь ничего общего с «Википе-
дией», кое-что сделать все-таки 
можно. Зачастую аккаунт мо-
жет быть переименован, а ваша 
страничка пользователя удалена 
вместе со страничкой обсужде-
ний. Эти действия не помогут 
избавиться от всех ваших сле-
дов, но, по крайней мере, позво-
лят исчезнуть с сайта.

Такую политику владелец 
«Википедии» объясняет тем, 
что любые информационные 
вклады должны принадлежать 
определенному лицу и закре-
плены за ним. Политика сайта 
не может допустить того, что-
бы сайт содержал анонимную 
или «осиротелую» информа-
цию, так как это может нане-
сти ущерб общедоступной и 
открытой природе сайта энци-
клопедии.

чТо Такое blue man group?
Blue Man Group – международная компа-
ния, работающая в сфере живых развлече-
ний. Более всего она известна благодаря 
новаторским шоу, которые виртуозно сое-
диняют искусство, музыку, юмор и совре-
менные технологии. Компания была созда-
на в Нью-Йорке тремя друзьями – Крисом 
Винком, Филом Стэнтоном и Мэттом Голд- 
маном. Шоу Blue Man Group дебютирова-
ло в 1991 году.

Сегодня стационарные шоу Blue Man 
Group можно увидеть в Нью-Йорке, Лас-
Вегасе, Бостоне, Чикаго, Орландо и Бер-
лине, а гастрольное шоу Blue Man Group 
World Tour путешествует по всему миру. 
Blue Man Group выступает около 3,6 тыс. 
раз в год, с 1991 года шоу посмотрели бо-
лее 35 млн человек. Группа была номини-
рована на премию Grammy.

Почему об эТом наДо знаТь?
Просто потому, что Blue Man Group – ле-
гендарное шоу и оно впервые приезжает 
в Россию. Премьера состоится 20 ноября 
2018 года в Санкт-Петербурге.

и чем же эТо шоу 
ПримечаТельно?
Вопрос скорее в том, о чем оно, что пытает-
ся донести и как зрители будут чувствовать 
себя во время происходящего. Из калейдо-
скопа искусства, музыки, юмора и современ-
ных технологий рождается незабываемый 
гимн единения людей. Шоу воздействует 
на все чувства сразу, вовлекает зрителя и 
его внутреннего ребенка в то, что творится 
в зрительном зале. В центре событий три 
блюмена – любопытных синих лысых пер-
сонажа, которые взаимодействуют с публи-
кой исключительно мимикой и языком тела, 
посредством музыки, движения и цвета. 

Блюмены – главные персонажи шоу Blue Man Group с синими лысыми головами. Иные, 
но не пришельцы. Умело вызывающие смех, но не клоуны. Безмолвные, но не мимы. Удар-
ники, но не музыканты.

Блюмены впервые в России
Гастрольный тур всемирного шоу начинается

Всемирный гастрольный тур Blue 
Man Group приедет в Россию уже 
20 ноября. Премьера состоится 
в Санкт-Петербурге, после чего 
шоу поедет еще в семь городов. 
Это Москва, Казань, Екатерин-
бург, Пермь, Ярославль, Красно-
дар, и Тольятти. У нас Blue Man 
Group можно будет увидеть  
с 21 декабря в «Лада-Арене».

Blue Man Group выступает 
около 3,6 тыс. раз в год,  
с 1991 года шоу посмотрели 
более 35 млн человек.  
Группа номинирована  
на премию Grammy.

График Тура
Санкт-Петербург С 20 ноября 2018 года СК «Юбилейный»

Москва С 28 ноября 2018 года МСА «Лужники»

Казань С 12 декабря 2018 года «Татнефть-Арена»

Тольятти С 21 декабря 2018 года «Лада-Арена»

Екатеринбург С 27 декабря 2018 года ДИВС «Уралочка»

Пермь С 11 января 2019 года УДС «Молот»

Ярославль С 18 января 2019 года УКРК «Арена 2000»

Краснодар С 25 января 2019 года «Баскет-холл»

а кТо Такие блюмены?  
и оТкуДа они беруТся?
Блюмены – главные персонажи шоу с си-
ними лысыми головами. Иные, но не при-
шельцы. Умело вызывающие смех, но не 
клоуны. Безмолвные, но не мимы. Удар-
ники, но не музыканты. Blue Man Group 
регулярно проводит кастинги потенци-

альных блюменов, где ищет актеров с пре-
красным чувством ритма и музыкальными 
задатками.

Во время шоу блюменов поддерживает 
группа, состоящая из четырех музыкан-
тов.

чем буДеТ оТличаТься шоу, 
коТорое ПриеДеТ в россию?
Это будет то же самое Blue Man Group, но 
в гастрольном исполнении. Более того, в 
России шоу впервые будет выступать уже 
только на спортивных аренах, а не в теа-
тральных залах. Само шоу, его элементы 
постоянно меняются и обновляются – по-
являются новые истории и музыка, созда-
ются новые музыкальные инструменты, 
вводятся современные технологии. Оче-
редной раунд обновлений пройдет в Мон-
реале летом 2019 года.

ГДе и коГДа ПройДуТ концерТы? 
уже можно куПиТь билеТы?
Российская премьера состоится в Санкт-
Петербурге 20 ноября 2018 года, после 
чего шоу поедет в Москву, Казань  и То-
льятти. Новый год группа встретит в Ека-
теринбурге (шоу будет выступать в ДИВС 
«Уралочка»). В Перми Blue Man Group 
можно увидеть с 11 января 2019 года, а в 
Ярославле – с 18 января. Премьерное вы-
ступление Blue Man Group в Краснодаре, 
которое завершит российский тур, состо-
ится 25 января 2019 года. Сайт продаж – 
www.cds.ru.

Убраться из друзей
Как перестать беспокоиться и начать жить? Покинуть соцсети

В последние пару лет социальные сети рождают ам-
бивалентные чувства. С одной стороны, нет лучшего 
средства бесполезно, но весело и приятно провести 
время, листая ленты друзей, компаний и средств мас-
совой информации. С другой – соцсети стали опасны: 
Facebook продает данные пользователей, «ВКонтакте» 
сотрудничает с представителями силовых ведомств, 
сроки за репост и вот это вот все. Нередко соцсети 
мешают карьере или вовсе ее ломают, когда в истории 
публикаций публичной персоны, скажем, пятилетней 
давности, обнаруживаются сообщения, плохо соче-
тающиеся с тем, что он декларирует в данный момент. 
Наконец клиенты социальных сетей – самые энерго-
потребляющие приложения в смартфонах. В общем, 
есть много причин для того, чтобы покинуть соцсети. 
«ПН» составил небольшую инструкцию по удалению 
своих аккаунтов и оценил уровень сложности процеду-
ры по шкале от 1 до 5 в каждом конкретном случае.

Свободная энциклопедия «Википедия» – одна 
из немногих соцсетей, с которой невозможно 
удалить свой аккаунт. Так что, если уж зареги-
стрировались на этом ресурсе, это навсегда.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Процесс удаления аккаунта из Facebook, 
пожалуй, самый сложный, по сравнению с 
другими онлайн-сервисами. Есть два спосо-
ба удалиться себя из американской соцсети: 
первый – раз и навсегда, второй – на время.

У Instagram нет опции создания копии всего 
контента, но вы можете сделать это с помо-
щью браузера. Например, если пользуетесь 
Google Chrome, скачайте программу InstaG 
Downloader, которая позволит сделать архив 
всего материала из вашего аккаунта.
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knighTs and merchanTs
Эта игра появилась в далеком  
1998 году и почти сразу стала попу-
лярной. Многие считают ее класси-
ческим примером эталонной военно-
экономической стратегии в немецком 
стиле. Другие же называют «симу-
лятором носильщиков». Истина, как 
всегда, прячется посередине. В Рос-

сии локализованную версию игры 
зачем-то издавали под названием 
«Война и мир», хотя оригинальное 
«Рыцари и купцы» точнее отражает 
главную идею. А идея эта заключается 
в том, что ни одну войну или битву не 
выиграть без работающего на фронт 
тыла. Кроме того, словосочетание 
«Война и мир» готовит русского че-

ловека к чему-то грандиозному, в сти-
ле эпопеи Толстого, а на деле Knights 
and Merchants камерная штучка. 

Сначала вам демонстрируют кар-
ту небольшого государства, захвачен-
ного злым противником. Территория 
разбита на области, и нужно пооче-
редно захватить все. Для реализа-
ции успешных военных действий в 
каждом районе необходимо строить 
небольшое поселение. При старте 
каждой новой захватнической мис-
сии у вас нет ни одного военного, зато 
есть школа, которая готовит рабочих 

и носильщиков. Вот эти ребята и бу-
дут вершить маленькую виртуальную 
историю. Весь процесс постройки 
поселения и его развития завязан на 
тонком балансе добываемых ресур-
сов и числа рабочей силы. И именно 
носильщики играют тут архиважную 
роль: в мире Knights and Merchants ни 
один уважающий себя строитель ни за 

что не пойдет на склад за материала-
ми лично. Он будет курить в прямом 
и переносном смысле и валять дура-
ка, пока ему не поднесут доску или 
кирпич. И так во всем. Например, ра-
бочие и носильщики будут гибнуть от 
голода в пустой харчевне, потому что 
другие носильщики не успели прине-
сти туда связку сарделек из мясниц-
кой или буханку хлеба из пекарни. 
Абсурд? Есть немного. Но именно на 
нем построен крайне увлекательный, 
хотя и несколько медленный гейм-
плей, в котором вы буквально будете 
держать число всех ваших работни-
ков в голове и помнить, сколько по-
мощников прикреплено к каждому из 
хозяйств. 

В конце концов, организовав по-
токовое производство провианта и 
сбалансировав демографию мирного 
населения, вы можете приступать к 
созданию войска, которое решитель-
ными действиями разобьет ожидаю-
щего в дальнем углу карты легкого 
врага. Но вот незадача: рыцари уми-
рают от голода гораздо быстрее, чем 
от неприятельских стрел. В Knights 
and Merchants война вторична – куда 
важнее организация полевого пита-
ния силами все тех же носильщиков, 

и, поверьте, это очень увлекательно. 
Цена Knights and Merchants в магази-
не «Steam» – 169 рублей.

projecT hospiTal
По мнению многих, это одна из 
лучших игр в стиле Tycoon (эконо-
мический симулятор), которая вы-

шла совсем недавно – 30 октября  
2018 года. Надо сказать, что «Кли-
ник», «Лечебниц» и «Психбольниц» 
в этом жанре много. Геймдевелопе-
ры также предлагают поуправлять и 
офисными центрами, парками раз-
влечений, гигантскими парковками, 
фабриками или даже тюрьмами. Но 
все же исторически сложилось так, 
что именно медицинская тема стала 
«материнской» для управленческих 
игр подобного рода, и потому каждый 
новый релиз условного «Госпиталя» 
рассматривается особенно присталь-
но. Project Hospital справился.

Как несложно догадаться, задача 
игрока – привести к процветанию 
вверенное ему медучреждение. Речь 
идет о капиталистической системе 
здравоохранения, где в недрах каж-
дого из пациентов скрыт не только 
любопытный диагноз, но и пачки 
ассигнаций. И чем диагноз сложнее, 
тем эти пачки толще. Но тут возника-
ет проблема: серьезную диагностику 
без современного медоборудования 
не проведешь, а у нас только четыре 
стетоскопа, висящих на шеях врачей 
общей практики, и пара градусников 
у хамоватых медсестер. 

Действовать приходится так: бере-
те кредиты, открываете новые площа-
ди, закупаете оборудование, обстав-
ляете кабинеты, набираете персонал, 
оптимизируете работу, самостоятель-
но занимаетесь лечением самых тяже-

лых, а значит, и самых дорогих паци-
ентов. Нужно замечать, какие врачи 
некомпетентны или безответственны 
(когда они на ночь оставляют пациен-
та с открытым переломом в комнате 
неотложной помощи и уходят домой, 
так как у них закончился рабочий 
день, а ночная смена не переводит 

этого больного в стационар, потому 
что его нужно отправить на рентген, а 
рентгенолог будет только утром). 

Вам предстоит изучать и закупать 
технологии, обучать, мотивировать, 
увольнять сотрудников, ублажать и 
лелеять пациентов, всячески выжи-
мая из них деньги на пути эволюции 
вашей невзрачной клиники до ультра-
современного лечебного центра. Как 
мы сказали, игр подобного рода не-
мало, но Project Hospital является од-

ним из лучших представителей жанра 
при весьма демократичной цене. На 
момент написания статьи в магазине 
«Steam» она стоит 465 рублей. 

Tropico
Последняя, шестая, часть этой знаме-
нитой игровой эпопеи будет доступна 
25 декабря по цене от 1400 рублей. Но 
мы ни в коем случае не призываем вас 
готовить указанную сумму. Для зна-
комства с этим симулятором банано-
вой экономики и культа личности мож-
но обойтись меньшими вложениями.

Итак, вы Эль Президенто некоего 
малюсенького островного государства 
где-то в тропических широтах. Коло-
ниальный стиль архитектуры, пустая 
казна, не слишком лояльное населе-
ние – вот что вас ждет в начале поли-
тической карьеры. С чего вы начнете? 
Может, понизите подоходный налог? 
Впрочем, можно чуть-чуть припод-
нять зарплату тайной полиции, и все 
зачинщики несанкционированных 
митингов начнут исправно исчезать в 
мрачных застенках.

Впрочем, одними репрессиями 
экономику не поправишь. Вы можете 
устроить на своем острове туристиче-
ский рай, а можете заключить торго-
вый союз с СССР или США, или даже 
с обоими, продавая им бананы, ром, 
сахар и прочую продукцию местных 
ферм и фабрик. Но чтобы фабрики 
функционировали, необходимо нани-
мать опытных иностранных рабочих, 
а затем развивать собственную об-
разовательную программу, заставляя 
учиться ленивых тропических детей. 
Вскоре вам станут доступны первые 
технологии, но для серьезного раз-
вития не обойтись без университетов. 
И вдруг вы поймете, что хорошо об-

разованные люди отчего-то воспри-
нимают вашу отцовскую заботу о них 
как тиранию.

Играя в Tropico, вы будете знать 
поименно журналистов местных оп-
позиционных газет, станете лелеять 
нацгвардию как единственного союз-
ника, начнете шельмовать на выборах 
и защищаться от внешних «демокра-
тизаторов». Процесс это крайне за-
нятный, и испробовать его можно с 
помощью лучшей на сегодняшний 
день четвертой части Tropico по цене 
349 рублей в магазине «Steam».

в числе 
счасТливчиков
В одном из предыдущих 
номеров мы уже рассказы-
вали про крытые тольят-
тинские бассейны. Предло-
жений множество. Однако 
если цель – не просто по-
плавать, но и расслабить-
ся (попариться в бане, по-
сидеть в джакузи), то есть 
места более подходящие. 
Одно из таких в прошлом 
году открылось в клубе 
семейного отдыха «Под-
снежник». К территории 
аквазоны относятся три 
бассейна, четыре джакузи, 
аттракционы (гейзер, во-
допад, горка, аэро- и гидро-
массаж) и сауны (хаммам, 
русская и финская бани, 
соляная комната), а также 
фитобар со вкусными и по-
лезными напитками.

Открыто все это удо-
вольствие ежедневно с 
9.00 до 20.30, билеты при-
обретаются на 1,5-часовые 
сеансы, последний из ко-
торых начинается в 19.00. 

Если вы отправитесь от-
дохнуть в «Подснежник» 
в будний день до 17.00, го-
товьтесь заплатить 315 руб- 
лей за себя и 90 рублей за 
ребенка (3–12 лет), после 
17.00 – 360 и 108 рублей 
соответственно. В выход-
ные и праздничные дни 
взрослый входной билет 
стоит дороже на 45 руб-
лей, детский – всего на 
18. Только, пожалуйста, 
не отправляйтесь туда в 

ближайшие выходные без 
предварительного звонка, 
а то рискуете потратить 
время зря. Администрация 
на сайте клуба семейного 
отдыха предупреждает о 
возможном времени ожи-
дания свободных мест, так 

как единовременно в ак-
вазоне может находиться 
всего 54 человека. 

Если же вы попали в чис-
ло счастливчиков, то, кроме 
прочих развлечений, вам 
могут сделать массаж или 
предложить сходить в тре-

нажерный зал. (Актуально 
для тех, кто все-таки успел, 
как тюлень, приготовиться к 
холодам, и для тех, кто про-
сто любит совмещать при-
ятное с полезным.) Кстати, 
при покупке минимального 
сеанса в аквазону разовое 

посещение будет стоить 
всего 50 рублей. И да, для 
кого-то не менее важный 
нюанс: все это с шикарным 
видом из панорамных окон 
на озеро и лес.

в окружении 
сПорТсменов
Один из первых термаль-
ных комплексов в То-
льятти – фитнес-центр 
«Ботек-Wellness» – функ-
ционирует до сих пор. К 
услугам желающих водных 
процедур и прогреваний 
просто бассейн и термаль-
ный бассейн с гидромасса-
жем, инфракрасные сауны, 
термальное джакузи, ледя-
ная купель и ледяной фон-
тан, аромасауна, русская 
парная и финская сауна, 
зона отдыха и фитнес-бар.

Самое приятное – для 
того чтобы воспользовать-
ся всеми этими прелестя-
ми, не обязательно ста-
новиться спортсменом и 

приобретать клубную кар-
ту. Любой половозрелый 
гражданин может ежеднев-
но посетить термальный 
комплекс с 10.00 до 18.00. 
Два часа пребывания обой-
дутся в 350 рублей. Надо 
сказать, что это место не 
для слабонервных: кругом 
рельефные торсы, мыш-
цы и кубики пресса. Хотя 
есть высокая вероятность, 
что вы тоже вдохнови-
тесь и займетесь, наконец, 
спортом. Сейчас для этого 
самое время: до 30 ноября 
клубную карту в «Ботек-
Wellness» можно приобре-
сти за вполне умеренную 
цену (от 4,9 тыс. рублей). 
А для клиентов клуба все 
вышеперечисленные тер-
мальные блага абсолютно 
бесплатны.

в расслабляющем 
оДиночесТве
В конце октября акватер-
мальная зона открылась и 

на территории туристиче-
ского комплекса «Альпен 
Парк». Что же в ней? Мно-
го всего: финская сауна, 
русская парная, хаммам, 
аромапарная (хаммам с 
чередующимися арома-
тами), основной бассейн, 
джакузи и гидромассаж, 
фитобар и массажные ка-
бинеты. Из важных преи-
муществ – время работы: 
посетить «Альпен Спа» 
можно с семи часов утра 
до десяти вечера. В будние 
дни взрослый потратит на 
себя 100–300 рублей за 
час релакса (в зависимо-
сти от времени суток), а за 
ребенка заплатит от 80 до 
240 рублей. В выходные и 
праздники цены держатся 
на верхней отметке – 300 и 
240 рублей соответственно. 
Обратите внимание, мини-
мальное время посещения 
– 1,5 часа, так что рассчи-
тывайте свои финансы 
правильно. Безлимит на 
весь день – 800 рублей 
для взрослого и 640 руб- 
лей за ребенка. Есть при-
ятный бонус – дети до 
пяти лет могут отдыхать 
бесплатно. Дополнительно 
администрация предлагает 
спа-процедуры в центре и 
посещение семейного ре-
сторана «Вершина». Кро-
ме того, удобно, что еду из 
ресторана можно заказать 
прямо в аквазону.

Небольшой секрет: пока 
акватермальная зона «Аль-
пен Спа» новый игрок на 
рынке подобных услуг, 
есть шанс, что вы окаже-
тесь в ней совсем одни 
(особенно в будние дни). 
Во всяком случае, местные 
блогеры со своими семья-
ми, которые побывали в 
«Альпен Спа», уверяют, 
что это вполне реальная 
перспектива.

Если возможности улететь в теплые страны нет, в пляжном отдыхе отказывать себе все же 
не стоит. Расслабиться, вспомнить все известные техники плавания, а заодно и похвастаться 
телом, которое еще не успело набрать жирок к зиме, можно в городских закрытых аквазонах.

Тольяттинским читателям тема «бизнесовых» компьютерных игр весьма интерес-
на. В сегодняшнем обзоре речь идет о Knights and Merchants, Project Hospital, Tropico.

Жители средней полосы России всегда с не-
терпением ждут открытия купального сезона, 
чтобы в жаркий день поваляться на солнышке 
и поплавать. А когда это замечательное время 
заканчивается, они считают дни до следующего 
лета или отпуска, чтобы поскорее отправиться 
к теплому морю. Но если возможности улететь 
в дальние страны нет, в подобном отдыхе отка-
зывать себе не стоит. Расслабиться, вспомнить 
все техники плавания, а заодно и похвастаться 
телом, которое еще не успело набрать жирок  
к зиме, можно в городских закрытых аквазонах. 
На прошедшей неделе «ПН» изучил местные 
предложения и узнал, где лучше всего поны-
рять и попариться в бане, а где еще предложат 
сделать массаж и даже накормят.

Любой половозрелый гражданин мо-
жет ежедневно посетить термальный 
комплекс с 10.00 до 18.00. Два часа 
пребывания обойдутся в 350 рублей. 
Надо сказать, что это место не для сла-
бонервных: кругом рельефные торсы, 
мышцы и кубики пресса.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Водными займитесь процедурами
Где погреться и поплавать зимой в Тольятти

Длинными холодными вечерами. Часть 2
Продолжаем рассказ о компьютерно-игровом досуге

Честно говоря, готовя первый 
текст «Длинными холодными 
вечерами», мы не собирались 
писать продолжение. Однако 
материал получил много поло-
жительных отзывов: оказалось, 
что тольяттинским читателям 
тема «бизнесовых» компью-
терных игр весьма интересна. 
Ну, как говорится, вы захотели 
– мы исполнили. Если преды-
дущая часть была посвящена 
управлению крупными терри-
ториальными образованиями, 
такими как мегаполис, боль-
шая островная колония  
и, в конце концов, целое ядер-
ное государство, то сегодня 
речь пойдет о мелком менед-
жменте и кадровой политике.

Tropico. Итак, вы Эль Президенто малюсенького 
островного государства в тропических широтах. Коло-
ниальный стиль архитектуры, пустая казна,  
не слишком лояльное население – вот что вас ждет  
в начале политической карьеры.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Knights and Merchants. При старте каждой новой мис-
сии у вас нет ни одного военного, зато есть школа, ко-
торая готовит рабочих и носильщиков. Вот эти ребята  
и будут вершить маленькую виртуальную историю.

Project Hospital. Вам предстоит изучать и закупать 
технологии, обучать и мотивировать сотрудников, 
лелеять пациентов, всячески выжимая из них деньги 
на пути эволюции вашей невзрачной клиники  
до ультрасовременного лечебного центра.
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К тому моменту, 
когда рецензен-
ты добрались до 
«Kraft&Selfie», 

это кафе уже успело при-
обрести популярность и 
накопить немало положи-
тельных отзывов. Но мы 
пообещали себе, что на-
родное признание не смо-
жет повлиять на мнение 
профессионалов. «Поста-
раемся остаться холодны-
ми циниками», – решили 
рецензенты, и, может быть, 
эта установка помешала 
нам насладиться заведени-
ем, так сказать, на пятерку.

Вроде бы и атмосфера 
тут приятная, и посетите-
лей много, и молодой со-
трудник с меню, который 
встречает гостей у входа, 
крайне учтив, и в улыбке 
обслуживающей девушки-
официантки читается ис-

кренность. Но все же чего-
то не хватает.

Возможно, все дело в 
том, что «Kraft&Selfie» – это 
общепит развлекательно-
питейный. А просто есть 
тут скучно, что ли. Нас 
не радовал ни панорам-
ный вид на хмурую улицу 
Яшина, что открывался с 
нашего места, ни таблички 
для смешных селфи, раз-
бросанные по столам, ни 
саундтрек. А еще мы никак 
не могли найти в меню еду, 
которая бы нас заинтересо-
вала. В прейскуранте много 
Японии, Италии и стейков. 
Нам же хотелось отобедать 
чем-то простым. Но, так и 
не придумав ничего лучше, 
рецензенты заказали мисо-
суп с цыпленком, стейк 
миньон с соусом песто, бу-
лочку и бутылку воды.

Официантка приняла за-
каз, попутно сообщив, что в 
данный момент на все меню 
действует 30-процентная 
скидка. Это немного подня-

ло наше настроение. Через 
несколько минут барышня 
опять «встряхнула» нас. 
Рецензенты сидели спиной 
к залу и потому не заметили 
приближения официантки. 
Та бесшумно наклонилась 
к самому уху одного из го-
стей и томно произнесла:

– С розовым соком?
– Что, простите? – 

вздрогнул тот от неожи-
данности.

– Мясо сделать с розо-
вым соком? – уточнила де-
вушка все тем же сексуаль-
ным голосом, от которого по 
затылку побежали мураш-
ки. – Это когда стейк готов, 
но не пережарен. Хотите?

Конечно, мы тут же за-
хотели. В общем, офици-
антка случайно или нет, 
развеселила рецензентов, и 
прием пищи прошел в при-
поднятом настроении.

Мисо-суп порадовал 
ароматом и текстурой. Он 
был очень вкусный, но вот 
кусочков цыпленка могло 
быть и побольше. И еще: 
не надо поливать хлебо-
булочные изделия маслом 
так обильно. Рецензенты 
полезли рукой в корзину 
и буквально перемазались, 
испачкав обшлага одежды. 

Мясо приготовили иде-
ально. Кусок вырезки брыз-
гал тем самым розовым 
соком и был одновремен-
но эластичным и рассып-
чатым. Стейк буквально 
таял, распространяя вокруг 
букет запахов и доставляя 
большое гастрономическое 
удовольствие.

И все же мы не постави-
ли «Kraft&Selfie» пятерку: 
два блюда обошлись нам в 
725 рублей с учетом скид-
ки. Конечно, стейк – это 
всегда дорого, но хочется, 
что бы за приличные день-
ги было не только вкусно, 
но и сытно. А рецензенты 
покидали кафе с легким 
чувством голода.

31-13-33

да

с 10.00 до 00.00 медальоны из свиной вырез- 
ки с беконом – 527 рублей

Яшина, 14

кАфЕ «Kraft&Selfie»

Хотите с розовым соком?

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

Не то что бы у нас 
не было других 
альтернатив для 
обеда, просто 

какое-то время назад за-
хотелось чуда. Последний 
визит в заведение этой сети 
закончился почти сканда-
лом, и пицца марки «Папа 
Пекарь» исчезла не толь-
ко из шорт-листа, но и из 
длинного рецензионного 
плана. Но вот солнечным 
осенним днем мы проголо-
дались недалеко от дверей 
некогда самой любимой 
пиццерии. Возможно, вол-
шебная погода и легкая 
игра света и тени в золо-
те листвы заставили нас 
поверить в то, что чудеса 
случаются и иногда что-то 
хорошее, но давно утрачен-
ное, возвращается. Внима-
ние, спойлер: не случаются 
и не возвращается.

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

набор «Суши бум» –  
1899 рублей

94-02-32

да

с 10.00 до 22.00

Спортивная, 4в

ПИЦЦЕРИЯ «ПАПА ПЕкАРЬ»

Зал ожидания

По крайней мере, с «Па-
пой Пекарем» счастливых 
метаморфоз не происхо-
дит. Зайдя в знакомый зал, 
мы вдруг ощутили себя на 
железнодорожном вокза-
ле. Честное слово, именно 
так выглядят люди, коро-
тающие часы в зале ожида-
ния. У немногочисленных 
посетителей были слегка 
раздраженные, но пока еще 
терпеливые лица, а пер-
сонал откровенно скучал, 
ковыряясь в телефонах за 
раздаточной стойкой или 
сонно ожидая готовый про-
дукт рядом с курьерскими 
сумками. Казалось, вот-вот 
женский голос пригласит 
на посадку и все сорвут-
ся со своих мест, спеша на 
перрон.

Памятуя о полутора 
часах, которые потребо-
вались «Папе Пекарю», 
чтобы наконец отдать нам 
заказанную пару пицц во 
время прошлого визита, 
рецензенты решили не ри-

сковать и продиктовали 
оторвавшейся от телефона 
девушке в униформе ко-
роткий список: большой 
кусок фирменной пиц-
цы «Папа Пекарь», салат 
«Простой» с гренками и 
чай. Та пощелкала каль-
кулятором: «С вас 290 ру-
блей». Рецензенты тоже 
калькулировали в уме, но 
озвучить свой вариант не 
успели. «Ой, 260», – по-
правилась барышня.

Мы уселись за стол и 
стали ждать. Было слышно, 
что на кухне кипела работа 
и даже кто-то вдохновенно 
ругался, а это демонстрирует 
серьезную загрузку. Рецен-
зенты было приготовились 
к худшему, но девушка воз-
никла у нашего стола всего 
через 13 минут. Рецензенты 
уже собрались ликовать, но 
кое-чего не хватало.

– А где салат?
– Ой, – застыла офи-

циантка. – А вы какой за-
казывали? 

В этот момент мы при-
думали «Папе Пекарю» 
новое прозвище – некро-
монгер: ни жив, ни мертв 
и никому не нравится. Са-
лат ждали еще 17 минут 
и, чтобы не скучать, ели 
остывающую пиццу. Если 
верхний ее слой был в це-
лом ничего, то тесто нам 
совершенно не понрави-
лось. Оно оказалось сухим, 
крошилось и ломалось в 
руках, из-за чего соус и ку-
сочки сервелата падали на 
стол, пачкая наши ладони.

Салат с сухариками, ко-
торые здесь называют грен-
ками, мог похвалиться хо-
рошей заправкой, которая 
и спасает «Папу Пекаря» 
от совсем плохой оценки. 
Впрочем, и эти дышащие на 
ладан полбалла дополняют 
совершенно не ту оценку, 
которую мы хотели бы при-
судить экс-любимчику. 

Что с тобой, «Папа»?


