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Небеса обетованные 
Обзор событий в Тольятти, России 
и мире с 16 по 22 декабря2 Как Длинный тезку в Комсу возил 

О неожиданном автопутешествии 
длиной в 16 тысяч километров7 Между нами тает лед  

Трезвый взгляд  
на кафе «Ледо»8Афанасий Марфин, ресторатор: 

«Мой совет тем, кто никогда не работал  
с общепитом, не лезть в этот бизнес»3

При заказе от 1000 руб, укажи промокод 4040, и получи подарок крылья Барбекю.  
Срок акции до 30.01.2020. СтерлингПаб. Реклама

Дата рождения Иисуса Христа 
никому неизвестна, в Библии на 
этот счет нет никаких указаний. 
25 декабря как день его рожде-

ния был официально утвержден в 337 году 
папой римским Юлием I, который всего 
лишь привязал Рождество к дню зимне-
го солнцестояния – он отмечался как раз  
25 декабря. Праздник этот занимал важное 
место в культуре тех времен. То есть ува-
жаемому человеку просто подобрали при-
личную дату рождения.

Долгие века католики, протестанты, 
англикане, кальвинисты и православные 
отмечали Рождество в один день – 25 дека-
бря. 7 января как дата празднования Рож-
дества появилась в России сравнительно 
недавно, в 1918 году. Тут важно понимать, 
что Русская православная церковь не счи-
тает, что Христос родился 7 января, нет 
– РПЦ уверена, что 7 января – это и есть  
25 декабря. Так же важно понимать, что 
расхождение в датах – вопрос не догмати-
ческий, он не имеет отношения к различи-
ям между христианскими конфессиями. 
Помимо католиков, 25 декабря Рождество 
празднуют православные церкви Греции, 
Румынии, Болгарии, Польши, Сирии, Ли-
вана и Египта. А 7 января Рождество отме-
чают православные церкви России, Сер-
бии, Грузии и пока еще Украины.

Разница в датах празднования Рожде-
ства всегда была политическим вопросом. 
Почему?

Это только на первый взгляд кажет-
ся, будто все дело в разнице календарей – 
юлианского и григорианского. Юлианский 
календарь действовал во времена рождения 
Христа, он, грубо говоря, лунный. Вслед-
ствие несовершенства системы исчислений 
каждые 128 лет он отстает от реальности на 
целые сутки. Кстати, тот факт, что в 337 году 
днем зимнего солнцестояния считалось  
25 декабря (на самом-то деле 22 декабря) ука-
зывает на то, что юлианский календарь уже 
отставал от реальности на четверо суток. 

Папа римский Григорий ввел новый 
календарь своего имени в 1582 году, и за 
прошедшие полтысячелетия подавляющее 
большинство стран мира на него перешло. 
Россия это сделала в 1918 году, Саудов-
ская Аравия в 2014-м. 

При этом РПЦ новый календарь не 
признала, все церковные праздники до 
сих пор считаются по старому стилю 
и виной тому – революция. Если бы не 
Октябрьская революция, Русская право-
славная церковь перешла бы на григо-
рианский календарь вместе с мирянами 
просто по указу Синода (светский пра-
вительственный орган, управляющий 
РПЦ). Но советская власть отделила 
церковь от государства, вернула ей пост 
патриарха и совершенно не интересова-
лась, как там считают дни. Таким обра-
зом, в XX веке разница между церков-
ным и светским календарями носила 
в значительной степени фрондерский 
характер, церковь подчеркивала свою 
непричастность к большевизму – мол, 
само время в церкви течет иначе. Фиш-
ка оказалась удачной – уже в наши дни 
юлианский календарь РПЦ служит акту-
альным государственно-идеологическим 
интересам: благодаря этому российские 
власти подчеркивают «самость» нашей 
страны, это и «суверенная демократия», 
и импортозамещение, и «особый путь». 

При этом церковные мужи не устают 
находить все новые аргументы в пользу 
юлианского календаря. «Григорианский 
календарь из всех библейских ориентиров 
времени сконцентрирован на движении 
одного лишь Солнца, которое рассматри-
вается с геоцентрической позиции. Он по-

терял связь с лунным календарем, потому 
стал чужд библейскому летосчислению. 
Григорианский календарь в сравнении с 
юлианским по своей структуре более при-
митивен, а его вычислительные таблицы 
более громоздки и неуклюжи» – типичный 
текст РПЦ против перехода на григориан-
ский календарь. 

Рождество – не единственный пример 
«особого» праздника. На поверхности ле-
жит День Победы над фашистской Герма-
нией, который весь мир отмечет 8 Мая, а 
Россия 9 Мая. Сюда же нужно складывать 
попытки РПЦ запретить празднование 
Хэллоуина (как чуждого православию) и 
беспомощные потуги создания собствен-
ного аналога Дню святого Валентина.

Учитывая влияние, которое сегодня 
имеет светская власть над РПЦ, переход 
церкви с юлианского календаря на гри-
горианский – это дело, которое решается 
одним-единственным вопросом на пресс-
конференции Путина. Например, так:

– Владимир Владимирович, а почему 
РПЦ не переходит на григорианский ка-
лендарь?

– Понятия не имею, сам давно хотел 
спросить у патриарха.

И все, этого достаточно, чтобы РПЦ 
бодро провела необходимую реформу. Но 
такой вопрос задать никому не разрешат. 
В дни, когда Россия создает суверенный 
интернет, не теряет надежды сделать соб-

ственный смартфон, запрещает иностран-
цам усыновление российских сирот, а 
своим гражданам – финансирование из-за 
рубежа, собственное Рождество восприни-
мается абсолютно органично.

Перенести празднование Рождества с  
7 января на 25 декабря совершенно се-
рьезно подумывают на Украине. И там это, 
разумеется, тоже политика – декомму-
низации и деруссификации. Это явление 
того же порядка, что и запрет говорить 
по-русски на госканалах и снос советских 
памятников.

Несколько в стороне стоит Армения, 
которая является единственной страной 
в мире, отмечающей Рождество 6 января. 
Это связано с тем, что первые 500 лет хри-
стиане отмечали в один день и Рождество, 
и Крещение (согласно Библии, Христос 
действительно принял крещение накану-
не дня своего рождения), но в V веке эти 
важные праздники развели во времени, а 
принявшие христианство в 301 году армя-
не это просто проигнорировали.

Рядовые же россияне используют раз-
ницу между светским и церковным кален-
дарем как повод лишний раз выпить: мы 
празднуем два Новых года, два Рождества 
и до кучи Крещение.

РПЦ, если так и будет стоять на своем, 
уже в 2101 году будет отмечать Рождество 
не 7 января, а 8-го. А еще через 128 лет – 
9-го. И так до лета.

Александр Гремин
gremin76@gmail.com

Похитители Рождества
Почему россияне не поднимают бокалы вместе со всеми остальными

Этот номер выходит накануне со-
чельника, а уже в среду подавляю-
щее большинство христиан мира,  
в том числе с изрядной долей право-
славных, будет отмечать Рождество 
Христово. Почему все это делают 
25 декабря, а мы 7 января, что ме-
шает Русской православной церкви 
перейти на григорианский кален-
дарь и почему светскую власть Рос-
сии такое положение дел полностью 
устраивает – об этом текст.

В дни, когда Россия создает суверенный интернет, не теряет надежды сделать собственный 
смартфон, запрещает иностранцам усыновление российских сирот, а своим гражданам – финан-
сирование из-за рубежа, свое собственное Рождество воспринимается абсолютно органично.
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ВКЛЮЧЕНО В ПЛАН
19 декабря на традиционной пресс-конференции 

глава государства обратил внимание на табличку с над-
писью «Наводим мосты». корреспондент программы 
«Вести Самара» Ольга Федорова спросила, как прези-
дент оценивает значение строительства автомобильно-
го моста через Волгу у климовки и вхождение Самар-
ской области в международный транспортный коридор  
«европа – Западный китай».

«Несмотря на то, что с нашими братскими республи-
ками сегодня товарооборот самый большой, развитие ин-
фраструктуры явно недостаточное, – ответил Владимир 
Путин. – Я уже говорил об этом, мы, к сожалению, отстали 
немного от наших казахстанских друзей. Они свою часть 
дороги уже проложили. Мы должны сделать свою часть 
работы, будем ее обязательно делать, в том числе это каса-
ется тех мостовых сооружений, о которых вы упомянули». 

Как отмечает телеканал, сегодня же стало известно о 
выделении из бюджета Самарской области 12 млрд ру-
блей на закупку стройматериалов по выгодным ценам. 
Они в дальнейшем будут использованы для возведения 
грандиозного мостового перехода через Волгу.

Напомним, строительство новой трассы и мостового 
перехода в районе Климовки (Шигонский район) вклю-
чено в утвержденный российским правительством «Ком-
плексный план модернизации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры на период до 2024 года».

РОСТ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН
В рамках внеплановой проверки прокуратурой го-

рода совместно с областной службой ветеринарии был 
произведен отбор мясной продукции в одном из детских 
садов Тольятти. В связи с подозрением, что мясо могло 
не соответствовать органолептическим, ветеринарным 
и иным требованиям, администрацией города была ор-
ганизована собственная проверка качества мясной про-
дукции в дошкольных учреждениях города.

Руководителям детских садов поручено передать об-
разцы мясной продукции, используемой для приготов-
ления пищи, на исследование в ГБУ СО «Самарская об-
ластная ветеринарная лаборатория». В первую очередь 
поручение касается дошкольных учреждений, осущест-
вляющих закупку продуктов питания у поставщика, в от-
ношении которого организована внеплановая прокурор-
ская проверка. Информация о результатах исследований 
будет представлена дополнительно.

По сообщению главного врача ГБУЗ Самарской об-
ласти «Тольяттинская городская детская больница № 1», 
главного внештатного специалиста министерства здра-
воохранения Самарской области по педиатрии в городе 
Тольятти Светланы Гаршиной, с 12 по 19 декабря вклю-
чительно на территории Тольятти повышенной заболе-
ваемости со стороны желудочно-кишечного тракта у де-
тей не отмечается. Рост количества обращений с данной 
патологией не зарегистрирован.

ПОПАЛИ В РЕЕСТР
Министерством промышленности и торговли рФ 

опубликован проект реестра предприятий-получателей 
субсидий в целях снижения затрат в 2020 году. В него 
вошли сразу два подразделения Группы компаний 
«акОМ»: аккумуляторное производство аО «акОМ» 
и «Торговый дом акОМ». Эти предприятия смогут ком-
пенсировать до 80% понесенных затрат по транспорти-
ровке своей продукции на экспорт.

Приоритет был отдан организациям, реализующим 
корпоративные программы повышения конкурентоспособ-
ности. Кроме того, компании должны демонстрировать вы-
сокие показатели эффективности использования средств 
господдержки по наращиванию экспортных поставок своей 
продукции. Всего планируется оказать поддержку более чем 
160 организациям ключевых отраслей промышленности. 

Группа компаний «АКОМ» – отечественный лидер в 
области химических источников тока – на протяжении 
всей своей деятельности демонстрирует пример построе-
ния эффективного бизнеса. В настоящее время общий 
объем производства «АКОМ» составляет 2,6 млн АКБ в 
год, полностью соответствующих мировым стандартам ка-
чества. Доля «АКОМ» на рынке автопроизводителей со-
ставляет более 50%, экспорта в отрасли – 65%. Компания 
является активным участником национальных проектов 
«Повышение производительности труда и поддержка за-
нятости» и «Международная кооперация и экспорт».

НОВОСТИ

До шести лет
Эта новость из нашего города оказалось 
настолько шокирующей, что вызвала 
бурную реакцию в соцсетях и пабликах 
по всей России. Итак, в находящихся по 
одному адресу ООО «Мясная провинция» 
и ООО «Мясной провиант» сотрудниками 
прокуратуры, ФСБ и МВД были проведе-
ны проверки, в результате которых обна-
ружено и изъято свыше 50 тонн мяса неиз-
вестного происхождения без документов 
и клейм, с признаками гниения, болезней, 
предназначенного для поставки в детские 
сады и школы Тольятти, а также в различ-
ные учреждения области. 

Такое «мясо» разделывалось, вымачи-
валось в уксусной кислоте, специальных 
химических растворах и приправах для 
устранения неприятного запаха и при-
дания товарного вида, после чего замо-
раживалось для дальнейшей реализации. 
Экспертиза показала: «продукция» про-
изведена из павших и больных животных. 
Выявлено наличие трупного яда, кишеч-
ной палочки и других опасных инфекций. 
Рабочие ООО «Мясная провинция» рас-
сказали, что поставщики регулярно приоб-
ретали в селах и деревнях соседних обла-
стей мясо павших животных с признаками 
разложения или болезней, которое подле-
жало захоронению в скотомогильниках.

Следственным комитетом РФ возбуж-
дено уголовное дело. Виновникам грозит 
до шести лет лишения свободы.

До глубины Души
Этика не позволяет нам опубликовать ва-
рианты наказания для руководства упо-
мянутых «мясных» ООО, предложенные 

россиянами в гневных комментариях. 
Хотя некоторые высокопоставленные чи-
новники не стесняются делать двусмыс-
ленные намеки даже на видеокамеры. Так, 
депутат Госдумы и бывший мэр Нижнего 
Новгорода Вадим Булавинов, открывая 
школу в поселке Гидроторф, вручил мест-
ным властям и представителям подрядчи-
ка банку вазелина. Булавинов заметил, что 
он может пригодиться им во время визита 
к губернатору.

Выступая на церемонии, депутат на-
помнил, что школа должна была от-
крыться больше года назад. Булавинов 
утверждает, что ему пришлось обратить-
ся в прокуратуру, чтобы подрядчик по-
торопился. Получивший банку лично в 
руки глава Балахнинского района Алек-
сей Левкович позже назвал поведение 
депутата неадекватным. По словам Лев-
ковича, школа должна была открыться 1 
сентября 2019 года. Чиновник также от-
метил, что помощник депутата извинился 
за его поведение. Булавинов же сообщил 
СМИ, что дарил вазелин лишь подрядчи-
ку и при этом его действия нельзя расце-
нивать как негативные.

«Кто посчитал это агрессивным жестом, 
пусть почитают инструкцию применения 
вазелина. Там много для чего он применя-

ется. А каждый может думать в меру своей 
испорченности. Я дарил с посылом, чтобы 
язык смазывать: врут много», – заявил он.

До суДебного разбирательства
Пока глава Гидроторфа обижается, но тер-
пит, глава муниципального образования 
Санкт-Петербурга Малая Охта тоже оби-
жается, но подает в суд.

Дмитрий Монахов обвинил своего 
коллегу-чиновника, оппозиционного де-
путата Василия Кунина, в оскорблении: 
якобы тот унизил его, сняв видео и ис-
пользовав VR-маску. Монахов написал, что 
оппозиционер, «используя технические 

возможности мобильного устройства, при 
трансляции заседания приставлял к изо-
бражению его лица уши и морду медведя».

Кунин же предоставил прокуратуре 
видеозапись с Монаховым. На ней видно, 
что медвежьей маски на лице чиновника 
нет. По словам депутата, он никогда не по-
зволял себе издеваться над главой Малой 
Охты. Прокуратура, проводящая досудеб-
ную проверку, в задумчивости.

До небесного знамения
Неизвестно, какое наказание может грозить 
Кунину, а вот 51-летнему канзасскому пи-
лоту Барри Вуду грозит в общей сложности 
1235 лет тюремного заключения и штраф 
в размере $2,5 млн. Этот мужчина ужасно 
обидел всех жителей города Эль Дорадо.

Пилот допустил серьезную ошибку: 
управляя самолетом и будучи под воз-
действием алкоголя, он случайно сбро-
сил груз – удобрения – над населенным 
пунктом. В качестве удобрения выступал 
жидкий навоз, который аккуратным слоем 
покрыл автомобили, дома, граждан и даже 
одну свадьбу.

После взлета пьяный пилот развернул-
ся на неверный курс, направляясь к со-
седнему городку, вместо полей, которые 
он должен был обработать. Жители были 
застигнуты врасплох, когда по их городу 

пронесся дождь из жидкого навоза, при-
ведший к нескольким автомобильным 
авариям, а также полностью испортивший 
свадебную церемонию. По словам офици-
ального представителя офиса шерифа, на 
линию экстренной помощи в течение пяти 
минут после случившегося поступило бо-
лее 900 звонков: люди были в шоке.

Теперь пилоту предъявят 269 уголов-
ных обвинений, включая выполнение 
авиационных функций при превышении 
установленного лимита алкоголя, напа-
дение при отягчающих обстоятельствах и 
нанесение ущерба имуществу в умышлен-
ном порядке.

51-летнему канзасскому пилоту грозит в общей сложности 1235 лет тюремного заключения –  
он случайно сбросил натуральное удобрение над населенным пунктом. В результате жидкий на-
воз аккуратным слоем покрыл автомобили, дома и даже одну свадьбу.

Небеса обетованные
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 16 по 22 декабря

В Тольятти школьников и детса-
довцев кормили мясом павших жи-
вотных. Депутат Госдумы подарил 
властям поселка Гидроторф банку 
вазелина. Глава Малой Охты подал 
в суд за оскорбление с использова-
нием новейших технологий. Аме-
риканский пилот ошибся курсом  
и сбросил натуральное жидкое 
удобрение на маленький городок.

Депутат Госдумы Булавинов: «Кто считает, что дарить вазелин 
– это агрессивный жест, пусть почитает инструкцию по его 
применению. Там много вариантов, и каждый может думать 
в меру своей испорченности. Я дарил с посылом, чтобы язык 
смазывать: врут много».

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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– Афанасий, говорят, что 
случайных людей в общепите не 
бывает. А как вы вошли в этот 
бизнес?

– В ресторанный бизнес я по-
пал в 18 лет, причем со стороны 
технической: мы с партнерами 
устанавливали систему учета в 
кафе и ресторанах города (терми-
налы, оборудование) и обучали 
персонал работать с ней. Это был 
2001 год, золотая пора для бизне-
са. В Тольятти тогда вообще было 
мало стоящих заведений. Мы об-
служивали «Пинта-Паб», «Кофе 
Бин», самый большой спортбар в 
городе «O-lexx», еще пару ресто-
ранов и казино «Амбассадор».

С годами заведений, где ис-
пользовали нашу систему уче-
та, открывалось все больше, а в 
2009-м я всерьез заинтересовался 
темой общепита. Как руководи-
тель «Стандарт мастер», дружил с 
многими владельцами ресторанов 
и кофеен, в числе которых была 
Людмила Сурова (создатель и 
владелица кофейни «Кофе Бин»). 
И мы с ней решили открыть за-
ведение с общепитом для профес-
сионального покера. И тут, как 
всегда внезапно, поменялось зако-
нодательство: в 2010-м все казино 
в нашей стране были закрыты, а 
через некоторое время запретили 
и покер. А у нас уже вовсю шли 
процессы: было закуплено обо-
рудование, сделан ремонт в поме-
щении. В итоге вместо клуба для 
игры в покер открылся ресторан 
«Хлопок», а я стал на позицию 
управляющего. Вот там и изучил 
внутреннюю кухню бизнеса. По-
тому что в общепите на знании 
только учета и финансов эту тему 
не вытянешь.

После «Хлопка» был еще один 
совместный и успешный проект 
с госпожой Суровой – это «Фрау 
Гретта».

– Вы создали для города два 
топовых проекта. Расскажите 
о подводных камнях этого биз-
неса.

– Рынок меняется доволь-
но быстро. Однако «Фрау Грет-
та» и сегодня весьма успешна, а 
«Хлопок» на долгие годы стал 
знаковым местом. Тем не менее, 
пожалуй, главный участник мест-
ного рынка прямо сейчас – это, 
безусловно, «Дрова». Они удачно 
попали в целевую аудиторию и те-
перь мчатся на всех парах.

К сожалению, большинство ре-
сторанов у нас открывают люди без 
опыта. Такие проекты мы называем 
«мертворожденные дети»: они жи-
вут от открытия до закрытия, как 
правило, девять месяцев. Приме-
ров, когда неорганизованно подхо-
дят к открытию, не зная внутрен-
них проблем, очень много. Даже 
получить лицензию на алкоголь 

и то целое дело: рядом не должно 
быть детских садов, школ или мед- 
учреждений, иначе алкоголя не 
будет, а значит, ресторан обречен 
– никто туда не пойдет. Заведения 
у нас посещают, чтобы отдохнуть, 
выпить бокал вина, кружку пива, 
порцию виски, а не только чтобы 
поесть. Для российской действи-
тельности это очень важно.

Помимо лицензии, есть еще 
куча подводных камней: правиль-
ные вход и выход, нормы СЭС и 
противопожарной охраны.

Чтобы ресторан стал успеш-
ным, надо учесть много нюансов. 
Помимо хорошего сервиса, долж-
на обязательно быть вкусная кух-
ня. Это банально, но все же: если 
невкусно, люди не захотят про-
вести время даже в самом кру-
том интерьере. Дальше – четко 
выстроенная экономика. А когда 
просто есть свободные 15 млн ру-
блей и ты вбухиваешь их в ресто-
ран, надеясь на успех, скорее все-
го, они будут потеряны.

– В Тольятти сегодня от-
крываются новые заведения?

– Новых не так много. Раньше 
темпы были гораздо выше. А сей-

час на одни и те же места приходят 
разные проекты, и кажется, что 
рынок развивается. Был «Лофт» 
– стал «Дуть», был «Грин хаус» 
– появилась «Дача», а потом «Дю-
ран». Вереница арендаторов сме-
няет друг друга. Одни попробова-
ли, потеряли деньги, теперь зашли 
другие. И история повторяется. 

Есть такое понятие «выжжен-
ная земля»: это когда в заведение 
гости заходили два-три раза, им 
там что-то не понравилось, и боль-
ше туда они уже не пойдут. Кто-то 
там плохо поел, кого-то плохо об-
служили, и лимит доверия к этому 
месту потерян. На такой локации 
можно открыть только «Макдо-
налдс» – он вытерпит все.

Интересно, что всегда говорят 
об открытии нового, но никто не 
афиширует, когда что-то закрыва-
ется. Только когда «Телега» сгоре-
ла, об этом говорили. Да, «Телега» 
открылась там, где был «Восточ-
ный экспресс». Но это уже совсем 
другое место: вместе со старой 
«Телегой» сгорел дух этого заве-
дения.

Я бы посоветовал людям, кото-
рые никогда не работали с обще-
питом, не лезть в этот бизнес. Всем 
кажется, что мы качаем бабло и не 
вылезаем из Арабских Эмиратов. 
На самом деле это ежедневный 
тяжкий труд, большие потери и 
риски. Любой бизнес надо начи-

нать обдуманно, проверить все 
риски, поработать в нем. И откры-
вать такой ресторан, который нра-
вится. Тогда он станет ядром целе-
вой аудитории и по-настоящему 
успешным.

Владельцы подобных заве-
дений готовят то, что будут есть 
сами, и наливают то, что сами 
пьют.

– Существует мнение, что 
общепит – удобный бизнес для 
обнала. Можно списать про-
дукты, «продать» лишние чаш-
ки кофе или пива. Насколько 
это реально?

– Так было опять же в нуле-
вые, а к современному общепиту 
эта тема отношения не имеет. У 
нас доля безнала выросла до 80%. 
Большая часть рестораторов рабо-
тает «в белую», нагрузка на бизнес 

увеличилась, налогооблагаемая 
база выросла. Сейчас все прозрач-
но – нас обложили электронными 
системами, такими, как ЕГАИС. 
Мы не можем даже бутылку алко-
голя купить где угодно.

Если у меня кончится виски, 
я не могу принести его сюда из 

«Перекрестка», иначе – отзыв ли-
цензии. Каждую бутылку мы ска-
нируем и отчитываемся. Такая же 
история начинается с сигаретами, 
мясом, яйцами, маслом, рыбой – 
это все есть в системе ВЕГАИС, 
все электронно паспортизиро-
вано, у каждого товара есть сер-
тификат. Общепит закрыт на 
«вход» и «выход». И это влияет 
на показатели расходов, которые 
постоянно растут. Все, за счет 
чего мы можем увеличить обо-
рот, – это количество посадочных 
мест. Но у нас не все гости готовы 
приходить ежедневно. На повы-
шении цены тоже не сыграешь: в 
Тольятти люди не готовы много 
платить в ресторанах.

– Какой у вас, кстати, сред-
ний чек на гостя?

– Довольно скромный – 500 
рублей. Это бургер и пиво.

– Почему вы решили открыть 
свой бар именно в этом месте – 
рядом с КЦ «Автоград»? И по-
чему это именно бургерная?

– У нас не так много бургер-
ных. Например, котлету с булкой 
можно купить на фудкортах и в 
«Макдоналдсе». Но, хотя у мно-

гих рестораторов в меню есть 
бургер, специализированных за-
ведений всего два – наше и в Ста-
ром городе.

– У вас висит неоновая ре-
клама – «Уличная кухня». Что 
вы вкладываете в это понятие?

– Это формат доступной, 
вкусной и полезной еды. Можно 
прийти, быстро и вкусно пере-
кусить, выпить кружку пива и не 
разориться на обеде. И не обяза-
тельно при этом стоять на улице. 
Мы работаем над тем, чтобы наш 
продукт был доступным и при 
этом очень качественным. На-
пример, мясо в Holy Cow постав-
ляет исключительно «Мираторг». 
Мы берем не брикет-заморозку, 
а вакуумные упаковки. Работа-
ем только со свежим продуктом, 
морозилку используем для кар-
тофеля фри. Булки печем сами, 
причем они получаются замеча-
тельные.

– Какие традиции воплощае-
те в своем меню?

– Это американская классика. 
Хорошая котлета, классические 
и авторские соусы и божествен-
ные булочки. Я сам очень люблю 
бургеры, поэтому чувствую даже 
малейшее отклонение от вкуса, 
когда что-то не то добавлено или 
какой-то продукт заменили. Для 
нас важно сохранять тот идеаль-
ный вкус, которого ждет от нас 
гость.

– Стремление тольяттин-
цев к здоровому питанию не 
мешает процветанию вашего 
бара?

– У нас любой бургер из меню 
можно завернуть в лист салата, и 
он получается идеальный по здо-
ровому питанию. И мы не исполь-
зуем свинину вообще – это наша 
фишка. Некоторые намешивают 
в бургеры лук, свинину, и полу-
чается по вкусу беляш с вокзала. 
Настоящий бургер должен быть 
только из говядины, а у нас еще 
и black angus идет – мраморное 
мясо. Поэтому вкус идеальный, а 
польза стопроцентная. 

– Почему в Тольятти не от-
крывают кафе для веганов? 

– Для этого надо жить в каком-
то веганском городе, или же здесь 
должен быть всемирный центр 
йоги, куда бы слетались гуру и мо-
лились на святую корову. Для того 
чтобы ресторан был прибыльный 
и не закрылся, в месяц должно 
проходить около 5 тыс. человек, а 
не только 100 веганов. 

– Где бы вы открыли еще 
один ресторан?

– 17–18 кварталы весьма пер-
спективные, но пока мы не видим 
там хорошего места. Если же гово-
рить о развитии, размышляем об 
открытии летней веранды – хотим 
сделать ее более уютной и увели-
чить число посадочных мест. 

– В Новый год вы работае-
те?

– Никогда. Закрываем двери и 
отдыхаем. 

– А что насчет корпорати-
вов?

– Мы против этого. Когда по-
стоянных гостей, которые любят 
заведение, вместо уютной атмо-
сферы встречают пьяные дебоши-
ры, которые тискаются с Дедом 
Морозом, разве можно отдохнуть? 
Поэтому когда все заведения за-
крыты на банкеты, мы работаем. 
Это наша особенность.

Афанасий Марфин: «Всем кажется, что мы качаем бабло и не вылезаем 
из Арабских Эмиратов. На самом деле это ежедневный тяжкий труд, боль-
шие потери и риски».

Афанасий Марфин, ресторатор:
«Мой совет тем, кто никогда не работал с общепитом, не лезть в этот бизнес»

Совладелец популярной в городе бургерной Holy Cow  
и создатель ряда успешных местных заведений Афана-
сий Марфин в интервью «ПН» рассказывает о ситуации 
на рынке тольяттинского общепита, перечисляет при-
чины закрытия многих кафе и ресторанов, объясняет, 
почему этот бизнес сегодня перестал быть «золотым 
дном» и по какой причине он не проводит в Holy Cow 
новогодние корпоративы.

В Тольятти на одни и те же места приходят 
разные проекты, и кажется, что рынок раз-
вивается. Был «Лофт» – стал «Дуть», был «Грин 
хаус» – появилась «Дача», а потом «Дюран». 
Вереница арендаторов сменяет друг друга. 

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

У нас доля безнала выросла до 80%. Большая 
часть рестораторов работает «в белую», нагруз-
ка на бизнес увеличилась, налогооблагаемая 
база выросла. Сейчас все прозрачно – мы не 
можем даже бутылку алкоголя купить где угод-
но. Иначе – отзыв лицензии.
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– Иван, какие задачи поставле-
ны перед вами как перед руководи-
телем компании?

– У нас сейчас очень амбициоз-
ные планы. В сентябре текущего года 
была разработана стратегия компа-
нии на 2020 год, реализацию которой 
мы уже начали. Например, проведен 
ребрендинг, изменился корпоратив-
ный стиль. Была создана футболь-
ная команда ГТА, которая уже сейчас 
играет в зимнем турнире чемпиона-
та города, а летом будет выступать 
в первом дивизионе Тольяттинской 
футбольной лиги. Перед нами стоит 
задача соответствовать нашему деви-
зу – «Больше чем логистика».

Мы хотим создать команду проак-
тивных людей, которые станут расти 
и развиваться вместе с компанией и 
завоевывать крупнейших клиентов 
России – для этого у нас есть коман-
да специалистов, которая на профес-
сиональном уровне понимает науку 
грузоперевозок и науку продаж, со 
всеми ее тонкостями. Работа в нашей 
компании – это не просто «холодные 
звонки» и диспетчерские услуги: мы 
подготавливаем людей принципиаль-
но другого уровня. Это руководители 
проектов, которые с нуля могут взять 
клиента из топ-100 рейтинга Forbes и 
продать ему наши услуги. Мы очень 
четко понимаем наши цели и как их 
достигать.

– Что представляет собой со-
временный рынок грузоперевозок в 
Тольятти?

– Сегодня наш рынок перенасы-
щен компаниями, предлагающими 
услуги в сфере логистики. Это проис-
ходит по нескольким причинам. Пер-

вая: ошибочное мнение, что грузо-
перевозки – это легкий вид бизнеса, 
которым может заниматься абсолют-
но любой человек. Вторая: ограни-
ченное количество рабочих мест в го-
роде. Молодежь испытывает острую 
необходимость в профессиональном 
и финансовом росте.

Сильная конкуренция стимули-
рует правильную среду для развития 
крупных транспортных компаний и 
исчезновения мелких. Условно го-
воря, из десяти компаний, которые 
открываются в течение года, закры-
вается девять. Причина – множество 
рисков, которые не учитываются эти-
ми предпринимателями. В результате 
их бизнес заходит в тупик.

– И как таких рисков избегают 
в ГТА?

– Для нас важны безопасность, 
правильное планирование и страте-
гия. Каждый предприниматель дол-
жен понимать, что логистика – это 
серьезный, сложный вид бизнеса и 
если заниматься им без стратегии, 
планирования и подготовки, то стать 
эффективным очень трудно. Мы, на-
пример, выработали систему отбора 
водителей и контроля их передви-

жения. Зачастую просто хорошее, 
человеческое отношение к нашим 
водителям приводит к правильной, 
слаженной работе и правильному ре-
зультату. Да, в дороге случается вся-
кое, но любая ситуация решаема.

– То есть у вас груз пропасть не 
может?

– Мы ведем работу по нашей базе 
проверенных перевозчиков, которую 
нарабатывали годами. База постоян-
но пополняется, и на сегодняшний 

день в ней более 5 тыс. перевозчиков, 
с которыми у нас заключены догово-
ры, и все взаимодействие ведется в 
правовом поле. Водитель – это наше 
лицо. Мы работаем только с адекват-
ными, ответственными партнерами.

– А как избегаете рисков, свя-
занных с действиями мошенников?

–У нас есть служба безопасности, 
у которой имеются нужные ресур-
сы для полной проверки водителя 
или компании. Откровенно говоря, 
просто поговорив по телефону, уже 
можно определить, мошенник на том 
конце провода или нет. Также вы-
полняется определенный алгоритм 
действий, которым многие пренебре-
гают: проверяется паспорт водителя, 
машина и так далее.

Как показала практика, через 
службу безопасности надо пропускать 
каждый автомобиль, даже прове-
ренный. Эта позволяет нам работать 
на любом уровне и привозить груз в 
целости и сохранности. Собственно, 
за это нас ценят. В том числе поэтому 
с нами работают крупнейшие компа-
нии России.

– Кто, например?
– Например, дочерние предпри-

ятия «Газпрома». География нашей 
работы ограничивается материком, 
однако бывали случаи, когда при-
ходилось решать сложные задачи 

по доставке водонапорных башен 
на территорию африканских стран, 
да и доставка в Южно-Сахалинск 
тоже непростое занятие. Но решение 
сложных логистических задач – это 
удовольствие для нас, ведь в такие 
моменты мы растем как профессио-
налы.

В этом году мы стали партнерами 
ООО «Велесстрой» – это крупней-
шая строительная компания России 
из списка Forbes. У нас по всей стране 
идет множество маршрутов, по кото-
рым в день выезжает 150–200 авто.

– Каким образом оценивается 
готовность машины?

– При поступлении заявки от кли-
ента обзванивается база и выявляет-
ся наиболее готовый водитель. Если 
сотрудник берет груз, то он обязан 
предоставить транспортное средство 
в оговоренное время и в исправном 
виде, иначе мы несем репутационные 
потери, ведь очень важно, чтоб груз 
приехал точно в срок.

Так же хочу отметить, что когда 
приходит запрос от клиента, мы ана-
лизируем маршрут, чтобы миними-
зировать затраты заказчика. И если 
машина должна выехать из Екате-
ринбурга, то мы будем ее искать в 
Свердловской области, а не гнать из 
Самары.

– Как вы подходите к отбору 
персонала?

– Набор персонала входит в зону 
ответственности директора по про-
дажам, который занимается обуче-
нием и введением в специальность 
каждого сотрудника. Нами разрабо-

тана обучающая программа, которая 
позволяет сотруднику максимально 
быстро разобраться в предмете, а 
нам понять его уровень подготов-
ки. Плюс к этому – тест на знание 
базовых принципов грузоперевозок 

и тест по продажам. По истечении 
двух недель, если соискатель нас 
устраивает, мы предоставляем ему 
рабочее место.

– Какие еще случаи и риски нуж-
но учитывать в вашей работе?

– ДТП или повреждение груза в 
дороге. Мы начинаем нести ответ-
ственность за груз с момента его по-
грузки в автомобиль. Если что-то 
происходит с грузом, мы, как ответ-
ственное лицо, компенсируем ущерб. 
Это одно из наших преимуществ для 
клиентов. К сожалению, далеко не 
каждая транспортная компания ис-
полняет свои обязательства по этому 
пункту. У нас же компания с более 
чем двадцатилетней историей и до-
брым именем, на которое мы долго и 
упорно работали. Мы четко понима-
ем, что в нашем бизнесе очень важно 
выполнять взятые на себя обязатель-
ства.

Еще важный момент: компания 
никогда не бросает водителя на трас-
се в сложной ситуации на произвол 
судьбы. Многое бывало на моей па-
мяти – от простой доставки запча-
стей в пределах Самарской области 
до сложных ситуаций на пути в даль-
невосточные точки России, где зимой 
происходят действительно экстре-
мальные случаи и каждая минута на 
счету. Мы всегда стараемся сделать 
все возможное, чтобы помочь водите-
лю. И не только водителю, но и всем 
участникам цепочки грузоперевозки, 
начиная с нашего сотрудника и за-
канчивая нашим клиентом.

Наш девиз – «Больше чем логи-
стика».

РЕГИОН ГОТОВИТСя К ПРИЕмКЕ  
«САмАРА АРЕНы» В СОбСТВЕННОСТь

Самарская область готовится принять «Самара 
арену» в региональную собственность, сообщил за-
меститель председателя облправительства александр 
Фетисов.

По словам зампреда правительства, губернатором 
Дмитрием Азаровым поставлена задача принять «Самара 
Арену» после получения полного пакета соответствую-
щей документации, без замечаний и недостатков. «Мы 
должны быть уверены, что стадион переходит к нам со 
всей необходимой документацией и в должном состоя-
нии», – подчеркнул Александр Фетисов.

Сейчас проводится тщательная проверка техническо-
го состояния объекта. В случае выявления недочетов они 
по гарантийным обязательствам должны быть устранены 
генподрядчиком – ПСО «Казань». Сроки передачи объ-
екта в правительстве региона не сообщают.

В РЕГИОНЕ уВЕЛИЧИТСя ТАРИф  
НА КАПРЕмОНТ

В 2020 году в Самарской области увеличится мини-
мальный размер взносов за капремонт. Согласно доку-
менту, для многоквартирных домов, имеющих этаж-
ность до пяти этажей включительно, тариф составит 
6,28 рубля за 1 кв. м. для домов от шести этажей и выше, 
в том числе домов переменной этажности, с одной из ча-
стей дома выше шести этажей – 7,22 рубля за 1 кв. м.

Напомним, сейчас собственники жилья в многоэтаж-
ках платят 6,52 рубля за 1 кв. м, в домах с этажностью 
ниже пяти – 5,67 рубля.

Ранее с просьбой увеличить тариф в правительство 
области обращался попечительский совет Фонда капре-
монта. Обращение было принято по итогам заседания со-
вета, прошедшего 13 августа, где была озвучена информа-
ция о том, что на конец 2019 года дефицит средств в ФКР 
достигнет 4,4 млрд рублей.

СбЕРбАНК И КОшЕЛЕВ-бАНК  
ПРОКРЕдИТуЮТ РЕГИОН  
НА 5,3 мЛРд РубЛЕй

Сбербанк россии и кошелев-банк (Самара) предо-
ставят области невозобновляемые кредиты на общую 
сумму 5,3 млрд рублей для финансирования дефицита 
бюджета и погашение государственных долговых обя-
зательств.

Цена, предложенная Сбербанком в четырех аукционах 
по привлечению линий на 500 млн рублей каждая сро-
ком на 730 дней, составила 66,034 млн (6,61% годовых). 
Контракты по открытию трех кредитных линий на ту же 
сумму сроком на 1095 дней при стартовой цене 112,397 
млн Сбербанк предложил подписать по ценам 99,846 млн 
и 102,094 млн рублей. Также Сбербанк откроет регио-
ну кредитную линию лимитом 300 млн на 1095 дней за 
59,907 млн рублей (6,66% годовых).

При этом Кошелев-банк победил в торгах на право 
заключения договора предоставления кредитной линии 
с лимитом 500 млн на один год, предложив за контракт 
31,415 млн рублей (6,3% годовых).

Мы начинаем нести ответственность за груз с момента 
его погрузки в авто. Если что-то происходит, мы, как 
ответственное лицо, компенсируем ущерб. Это одно  
из наших преимуществ для клиентов. 

Иван Ахметов, «Гарант-Транс-Авто»:
«Нас ценят за безопасность и грамотное ведение дел»
 Руководитель компании «Гарант-Транс-Авто» (ГТА, на рынке  
с 1998 года) Иван Ахметов в интервью «ПН» говорит об особен-
ностях сферы грузоперевозок, называет причины, по которым 
большинство вновь созданных компаний терпят неудачи, расска-
зывает о примерах мошенничества на трассах и поясняет, как ГТА 
удалось сформировать качество, которое так ценят их клиенты, – 
безопасность и сохранность грузов.

Иван Ахметов: «Для нас важны безопасность, правильное планирование и стра-
тегия. Каждый предприниматель должен понимать, что логистика – это серьезный  
и сложный вид бизнеса».

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

География нашей работы ограничивается материком, 
однако бывали случаи, когда приходилось решить 
сложные задачи по доставке водонапорных башен  
на территорию африканских стран, да и доставка  
в Южно-Сахалинск тоже непростое занятие. 

13 декабря региональное 
правительство заявило о не-
возможности достроить че-
тыре проблемных объекта. 
Это три многоквартирных 
дома в Самаре: улица Со-
ветская – Черемшанская, 
застройщик ООО «Горос»; 
Ленинский район, в грани-
цах улиц Арцыбушевской, 
Маяковского, Буянова, за-
стройщик ООО «Самара-
горстрой»; улица Вилонов-
ская, 60, застройщик ЗАО 
«ПФСК «Эл-Гранд». В То-
льятти такое решение при-
нято по одному объекту, 
который находится в Цен-
тральном районе, микро-
район 3 «Северный» (за-
стройщик ООО «Лесной 
городок»). Права дольщи-
ков недостроенных домов 
собираются удовлетворить 
через компенсационные 
выплаты, предусмотрен-
ные региональным зако-
ном. «Подписанный приказ 
не является бесповоротной 
точкой в решении вопроса 
долгостроя, – подчеркнул 
министр. – Для нас важно, 
чтобы люди в максимально 
короткие сроки смогли ре-

шить жилищные вопросы 
путем частичных выплат».

Напомним, работа по 
решению проблем обма-
нутых дольщиков в Са-
марской области началась 
осенью 2017 года по ини-
циативе Дмитрия Азарова. 
6 сентября один из самых 
сложных объектов регио-
на – ООО «Горос» – рас-
сматривался на заседании 
межведомственной комис-
сии по урегулированию 
вопросов долевого строи-
тельства. Конкурсное про-

изводство в его отношении 
было открыто еще в 2013 
году. Свои деньги в строи-
тельство вложил 371 чело-
век. Комиссия отметила, 
что на завершение шести 
секций здания необходимо 
выделить 545 млн рублей. 
Минстрой более года за-
нимался поиском добросо-
вестного инвестора, гото-
вого достроить «Горос», но 

в итоге завершение объекта 
признали нецелесообраз-
ным. Тем не менее, как со-
общили в пресс-службе 
правительства, поиск инве-
стора для завершения объ-
екта «Горос» продолжится. 

Многоквартирный жилой 
дом с административными 
помещениями на земель-
ном участке в Центральном 
районе в микрорайоне 3 
«Северный» застройщик 
ООО УК «Лесной городок» 
стал возводить в 2014 году. 
Уже через год после начала 
работ комиссия из горадми-
нистрации зафиксировала 
нарушения на объекте: по-

вреждение ограждения стро-
ительной площадки, отсут-
ствие охраны территории. 
Строительно-монтажные 
работы не велись, готов-
ность объекта составляла 
более 10% (возведен пер-
вый этаж). На момент про-
верки застройщиком было 
заключено 35 договоров до-
левого участия. В состав па-
кета документов на выдачу 
разрешения на строитель-
ство входило в том числе 
положительное заключение 
от негосударственной экс-
пертизы проектной доку-
ментации, выданное ООО 
«Ульяновский институт 
негосударственных экспер-
тиз»: благодаря этому раз-
решение на строительство 
не было отозвано по итогам 
первой проверки.

17 февраля 2015 года 
администрация Тольятти 
обратилась в прокуратуру 
города с просьбой обратить 
внимание на ситуацию с 

предложением от застрой-
щика «Лесной городок» 
квартир в строящемся жи-
лом доме по крайне низкой 
цене. Тогда представителя 
компании вызвали в си-
ловые структуры для дачи 
разъяснений по ситуации.

26 ноября того же года в 
администрацию поступили 
результаты проверки объ-
екта от ГИСН Самарской 
области. Было установлено, 
что строительство ведется 
на основании проектной 
документации, не имеющей 
положительного заключе-
ния экспертизы. Вскоре 
«Ульяновский институт 
негосударственных экспер-
тиз» сообщил о фиктивных 
документах, предоставлен-
ных ранее застройщиком 
под видом экспертизы. 

15 декабря 2015 года 
издано постановление 
об отмене разрешения на 
строительство. С 27 июня 
по 22 июля 2016 года ми-

нистерством строительства 
проводилась внеплановая 
документарная и выезд-
ная проверка деятельности 
ООО УК «Лесной горо-
док», по результатам кото-
рой решено привлечь ООО 
к административной ответ-
ственности. 30 июня 2016 
года УМВД Тольятти в от-
ношении неустановленного 
лица из числа руководите-
лей УК «Лесной городок» 
возбуждено уголовное дело 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мо-
шенничество.

С принятием нового за-
кона о долевом строитель-
стве возникновение подоб-
ных ситуаций исключено. 
А Самарская область, со-
гласно обзору «ДОМ.РФ», 
вошла в число лидеров сре-
ди регионов России по ис-
пользованию эскроу-счетов 
при строительстве жилья. 
По данным исследования, 
таких проектов в губернии 
33,3%. Больше лишь в Че-
лябинской области (52,9%) 
и в Ставропольском крае 
(41,9%).

Всего же, по данным на 
1 декабря, в России стро-
ится 113,1 млн кв. м жи-
лья по проектам долевого 
строительства (11,2 тыс. 
многоквартирных домов). 
Из этой массы лишь 21,5% 
(24,3 млн кв. м, или 2,4 тыс. 
домов) реализуется с при-
влечением средств доль-
щиков на эскроу-счета и 
использованием проектно-
го финансирования.

П р и  э т о м  в  о т ч е т е 
«ДОМ.РФ» отмечается, 
что зависимости между 
уровнем проникновения 
счетов эскроу и численно-
стью населения города нет. 
В городах-миллионниках, 
крупных, средних и малых 
городах уровень сопоста-
вим и составляет 20–23%.

Дольщикам выплатят компенсации
В регионе не будут достраивать четыре проблемных объекта

Завершение строительства четырех многоэ-
тажных жилых домов в Самаре и Тольятти, 
входящих в реестр проблемных, на днях при-
знали невозможным. Соответствующий приказ 
областного минстроя опубликован на сайте 
регионального правительства. Пострадавшим 
участникам долевого строительства будут 
предложены денежные выплаты или удовлет-
ворение прав требований вне проблемного 
объекта. «Самое важное для нас – чтобы люди 
в максимально короткие сроки смогли решить 
жилищные вопросы путем частичных выплат», 
– подчеркнул министр строительства Самар-
ской области Евгений Чудаев. 

30 июня 2016 года УМВД Тольятти  
в отношении неустановленного лица  
из числа руководителей УК «Лесной го-
родок» возбуждено уголовное дело по  
ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество.

Добросовестного инвестора, готового достроить «Горос», искали более года, но в итоге за-
вершение объекта признали нецелесообразным.

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru
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Для удобства пред-
принимателей в 
кредитном учреж-
дении разработано 

несколько основных про-
грамм кредитования, которые 
имеют весьма привлекатель-
ные условия. Это позволяет 
подобрать подходящий ва-
риант, ориентируясь на су-
ществующие потребности и 
возможности бизнеса.

Линейку нецелевых кре-
дитов открывает продукт 
«Доверие», который позво-
ляет получить денежные 
средства для решения по-
ставленных задач в предель-
но сжатые сроки, причем 
для его оформления не тре-
буется залог. Срок кредита 
– 36 месяцев, сумма до 3 млн 
рублей. Еще один продукт 
«Бизнес-Доверие» дает рас-
ширенные возможности для 
предпринимателей и юрлиц, 
а в зависимости от сферы де-
ятельности существует воз-
можность получения средств 
с залогом или без него. Для 
беззалогового кредита до-
полнительно не требуется 
подтверждать целевое ис-
пользование средств. Для 
получения кредита «Бизнес-
Доверие» с залогом  задей-
ствован упрощенный анализ 
хозяйственной деятельности 

предприятия. Подтвержде-
ние расходования кредитных 
средств имеет простой поря-
док, что избавляет от многих 
бюрократических проволо-
чек. Для этих типов кредитов 
необходимо наличие поручи-
теля, поэтому требуется ин-
дивидуальная оценка суще-
ствующих условий.

Продукт «Экспресс под 
залог» актуален для предпри-
нимателей и малых предпри-

ятий, которые имеют годовую 
выручку до 60 млн рублей. 
Такое предложение позволяет 
бизнесу получить средства на 
развитие по упрощенной схе-
ме, а в качестве залога рассма-
тривается недвижимое иму-
щество или оборудование.

В линейку «Пополнение 
оборотных средств» входят 
кредиты малому бизнесу на 
текущие расходы и реали-
зацию бизнес-планов. Так, 
продукт «Бизнес-Контракт» 
позволяет получить средства 
при реализации заключенных 
государственных, экспортных 
и внутренних контрактов. В 
зависимости от условий кре-
дит дает возможность при-

влекать до 70–80% от общей 
суммы существующего кон-
тракта. К тому же это предло-
жение позволяет выполнить 
рефинансирование ранее взя-
тых на себя обязательств пе-
ред другими банками. Главное 
преимущество заключается в 
том, что погашение основной 
суммы долга рассчитано с 

учетом поступления оплаты 
от заказчика. Предложение 
«Бизнес-Оборот» рассчита-
но на предпринимателей и 
малые предприятия, которые 
имеют годовую выручку до 
400 млн рублей. Этот кредит 
поможет реализовать раз-
личные бизнес-задачи: по-
полнить товарные запасы, 
закупить сырье, необходимое 
для бесперебойного произ-
водства.

При недостаточном ко-
личестве оборотных средств 
на расчетном счете вы-
полнение срочных пла-
тежей обеспечит продукт 
«Экспресс-Овердрафт». Кре-
дит ограничен единой про-

центной ставкой,  и для его 
получения не потребуется 
предоставление залогового 
имущества. Действия по кре-
диту можно совершать через 
онлайн-систему интернет-
банка для бизнеса. 

«Бизнес-Овердрафт» име-
ет непосредственную привяз-
ку к счетам предпринимате-
лей, открытым в Сбербанке. 
Для расчета предоставляемой 
суммы осуществляется ана-
лиз оборотных средств по 
счетам в разных финансово-
кредитных организациях. 
Этот продукт позволяет при-
обрести транспорт, оборудо-
вание, недвижимость.

Предложение «Бизнес-
Проект» представляет собой 
большой спектр перспектив – 
от открытия бизнеса с нуля до 
расширения и модернизации 
уже имеющегося производ-
ства. Значительные объемы 
финансирования, длитель-
ный период кредитования, 
возможность отсрочки на 
определенном этапе развития 
проекта обеспечивают реали-
зацию множества планов.

Вся линейка этих и дру-
гих предложений от Сбер-
банка подходит для скорей-
шего развития бизнеса, а 
заявки на получение финан-
сирования можно подать в 
режиме онлайн.

Кредиты для бизнеса
Сбербанк открывает перспективы для предпринимателей

Сервису онлайн-финансирования малых и сред-
них компаний в ПАО Сбербанк уделяют особое 
внимание. Сегодня клиент банка может заполнить 
заявку в личном кабинете «Сбербанк Бизнес Он-
лайн», а тот, у кого нет личного кабинета, —  
на сайте банка. Клиент, исходя из своих потреб-
ностей, выбирает вид кредита, загружает до-
кументы, выбирает наиболее подходящий офис 
и ждет звонка от менеджера. Предприниматель 
может отслеживать статус заявки, а также вести 
онлайн-чат со всеми участниками процесса.

Значительные объемы финансирова-
ния, длительный период кредитования, 
возможность отсрочки на определенном 
этапе развития проекта обеспечивают 
реализацию множества планов бизнеса.

Вся линейка от Сбербанка подходит для скорейшего рас-
ширения и развития бизнеса, а заявки на получение финанси-
рования можно подать удаленно.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Напомним, губернатор 
Самарской области 
Дмитрий Азаров в 
послании к депута-

там губернской думы и жите-
лям региона в марте этого года 
отмечал, что необходимо уве-
личивать число систематически 
занимающихся физкультурой и 
спортом людей до 55% в 2024 
году. Такова одна из задач наци-
онального проекта «Демогра-
фия», инициированного Пре-
зидентом России Владимиром 
Путиным. «Для этого будем раз-
вивать инфраструктуру спорта, 
расширять сеть современных 
спортивных площадок по всей 
Самарской области», – подчер-
кнул глава региона. Воплоще-
нию этих планов способствует 
государственная программа 
Самарской области «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Самарской области на 2014–
2020 годы», которая реализу-
ется на средства областного 
бюджета. Она предусматривает 
строительство в Тольятти но-
вых спортивных объектов и со-
временных площадок. 

Один из объектов – легко-
атлетический манеж – располо-
жен на территории стадиона 
«Торпедо» Автозаводского рай-
она. Заказчиком-застройщиком 

выступает государственное ка-
зенное учреждение Самарской 
области «Управление капиталь-
ного строительства». Проект-
ная документация разработана 
ГУП СО институт «ТеррНИИ-
гражданпроект», генподрядчик 
– ООО «СамараСтройАльянс». 
Работы должны быть заверше-
ны до 31 декабря 2020 года.

Легкоатлетический ма-
неж будет состоять из кры-
того одноэтажного зала с 
трибунами для зрителей и 
трехэтажной административно-
хозяйственной пристройки. Под 
трехэтажной частью располага-
ется подвал с инженерными по-
мещениями и коммуникациями. 
Основной объем одноэтажной 
крытой легкоатлетической аре-
ны включает в себя беговые до-

рожки, секторы для прыжков, 
метания диска, толкания ядра. С 
продольной стороны арены рас-
положится трибуна на 350 мест, 
четыре из которых предусмотре-
ны для инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата: 
они будут размещены в непо-
средственной близости от входа 
в зал. Также на трибуне отдель-

но от мест для зрителей выделе-
на судейская ложа на 16 мест

Завершается строительство 
двухэтажного физкультурно-
спортивного комплекса «Союз», 
площадью 4291 кв. м, располо-
женного южнее здания № 15 по 
бульвару Кулибина. Комплекс 
предназначен для занятий юно-
шей и девушек от 10 лет и стар-
ше и взрослых. На первом эта-
же здания будут расположены 

тамбуры, вестибюль, гардероб, 
кабинет врача, касса, комната 
тренеров и инструкторов, ду-
шевые, помещение уборочного 
инвентаря, санузлы, раздеваль-
ные, зал для спортивных игр. 
Здесь же предусмотрено разме-
щение технических помещений: 
теплового узла, инвентарной, 
электрощитовой, бытового по-

мещения и кабинета техниче-
ского персонала.

На втором этаже здания 
ФСК будет обустроен трена-
жерный зал, комната инструк-
тора, инвентарная, тренажер-
ный зал для разминки, кабинет 
директора, а также венткамера, 
техническое помещение и поме-
щение инвентаря для уборки. 

В универсальном игровом 
зале ФСК «Союз» площадью 
36 на 18 метров можно прово-
дить учебно-тренировочные и 
оздоровительные занятия по 
бадминтону, баскетболу, волей-
болу, теннису. Зал также пред-
назначен для игр людей с огра-
ниченными возможностями в 
ринг-теннис, бадминтон-теннис 
и площадка для мяча сидя. Ко-
мандные соревнования здесь 
проводиться не будут. 

Строительство еще одного 
спортивного зала ведется в 21 
квартале Автозаводского райо-
на для МБУДО СДЮСШОР № 
7 «Акробат»: здесь администра-
ция города заключила контракт 
на строительство ФСК «Акро-

бат». По итогам аукциона под-
рядной организацией стала ком-
пания «СамараСтройАльянс». 

В этом году в рамках реали-
зации государственной програм-
мы Самарской области «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в Самарской области на 
2014–2020 годы» в рамках на-
ционального проекта «Демогра-
фия» в городе появилось три 
универсальных спортплощадки: 
на территории лицея № 51 (Мо-
сковский проспект, 37), шко-
лы № 94 (б-р Курчатова, 2) и 
СДЮСШОР № 1 «Лыжные гон-
ки» (ул. Родины, 5). Кроме того, 
будет оборудована спортивная 
площадка для сдачи норм ГТО 
на стадионе «Труд».

Стоит напомнить, что ранее 
в Тольятти был реконструиро-
ван стадион «Труд» и капиталь-
но отремонтирован стадион 
«Торпедо». 

«Труд», старейший стадион 
Автограда, построенный в 1955 
году, получил второе рожде-
ние. После реконструкции на 
нем появилось полноразмерное 

футбольное поле с искусствен-
ным покрытием, шесть легко-
атлетических дорожек, секторы 
для толкания ядра, прыжков 
в длину и высоту, баскетболь-
ная и волейбольная площадки. 
«Труд» стал самым оснащенным 

стадионом Тольятти. Теперь 
здесь в любую погоду можно 
проводить футбольные матчи, 
играть в баскетбол и волейбол, 
а покрытие легкоатлетических 
дорожек соответствует олим-
пийским стандартам.

На «Торпедо» же сделан пол-
ный ремонт сетей, благоустрой-
ство и озеленение территории, 
строительство временных зда-
ний и сооружений, изыскатель-
ские работы, аудит и прочие ме-
роприятия. В результате вместо 
600 зрительских мест на трибу-
нах стадиона оборудовано 2,5 
тыс. мест, здесь появился совре-
менный пресс-центр и закупле-
но, установлено оборудование, 
необходимое для восстановле-
ния футболистов после матчей.

Дмитрий Шляхтин, ми-
нистр спорта Самарской об-
ласти:

– Тольятти, безусловно, ли-
дер по спортивной инфраструк-
туре в Самарской области. Это 
один из самых спортивных 
городов нашего региона, с бо-
гатыми традициями. Помимо 
целого ряда уже существующих 
спортобъектов, в Тольятти за 
последние годы были построе-
ны новые, строятся и сейчас. 
ФСК «Союз» и «Акробат» – это 
компактные спорткомплексы, 
которые будут отданы для тре-
нировок двух тольяттинских 
спортивных школ. Очень важ-

но, чтобы у спортшкол были 
свои специализированные 
спортобъекты.

Конечно, это и условия для 
занятий населения, развития 
массового спорта. Для этого 
в том числе возводятся уни-

версальные спортплощадки и 
площадки ГТО, на которых мо-
гут заниматься все желающие. 
Легкоатлетический манеж бу-
дет базой для развития легкой 
атлетики региона. Благодаря 
нацпроекту «Демография» 
на строительство этих объек-
тов выделяются значительные 
средства федерального бюдже-
та, это существенная поддержка 
региона. 

Ирина Близнова, олимпий-
ская чемпионка по гандболу:

– Очень приятно, когда 
должное внимание уделяется 
развитию спорта и созданию 
спортивной инфраструктуры. 
Причем в данном случае речь 
идет не об одном объекте, а сра-
зу о нескольких. Приятно, что 
дети получат возможность за-
ниматься на новых спортивных 
площадках города.

Спортивных объектов ни-
когда не бывает слишком мно-
го: все ФСК и стадионы, ко-
торые уже функционируют в 
Тольятти, сильно загружены. 
А с появлением ФСК «Союз», 
«Акробата» и легкоатлетиче-
ского манежа число вовлечен-
ных в спорт и здоровый образ 
жизни среди детей и взрослых 
значительно возрастет. Наде-
юсь, что город не остановится 
на достигнутом и в будущем в 
Тольятти появится еще больше 
спортивных объектов. 

Завершается строительство двухэтажного физкультурно-спортивного комплекса «Союз», площадью 
4291 кв. м, расположенного южнее здания № 15 по бульвару Кулибина. Комплекс предназначен для занятий 
юношей и девушек от 10 лет и старше и взрослых. 

Спортивных объектов много не бывает
В Автограде идет строительство современных комплексов для занятий спортом
В Тольятти в рамках реализации федеральной програм-
мы «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» 
идет возведение ряда спортивных объектов – это ФСК 
«Союз», «Акробат» и легкоатлетического манежа на 
стадионе «Торпедо». Все они будут завершены и откры-
ты для посещения уже в 2020 году. Как отметил министр 
спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, Тольятти 
является безусловным лидером по спортивной инфра-
структуре в Самарской области. «Это один из самых 
спортивных городов нашего региона, с богатыми тради-
циями, – подчеркнул министр. – На строительство объ-
ектов выделяются значительные средства из федераль-
ного бюджета, это существенная поддержка региона». 

Для развития массового спорта возводятся 
универсальные спортплощадки и площадки 
ГТО, на которых смогут заниматься все же-
лающие.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

«Труд», старейший стадион Тольятти, получил 
второе рождение. Теперь здесь в любую по-
году можно проводить футбольные матчи, 
играть в баскетбол и волейбол.
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Церемония вру-
чения Премии 
Правительства 
Российской Фе-

дерации в области качества 
прошла в Доме Правитель-
ства. Министр отметил, что 
за три года количество участ-
ников конкурса на соискание 
премии выросло в шесть раз. 
В этом году количество пре-
тендентов превысило 2,5 тыс. 
Принимая награду из рук 
Дмитрия Мантурова, рек-
тор ТГУ Михаил Криштал 
сказал, что для ТГУ Премия 
Правительства – это при-
знание на высшем уровне 
заслуг всего коллектива. За-
слуг в построении качествен-
ной и эффективной системы 
управления развитием, осно-
ванной на проектном подхо-
де и цифровизации. 

– Благодаря этому мы 
строим университет ново-
го типа – инновационный, 
цифровой, предпринима-
тельский. Через реинжи-
ниринг наших процессов 
выстраиваем новый про-
цесс – процесс генерации 
инноваций и подготовки 
команд, способных к их 
реализации. Создали и 
развиваем студентоориен-
тированную систему выс-
шего образования онлайн 
с защищенным товарным 
знаком «Росдистант». Это 
позволило нам вдвое уве-
личить количество студен-
тов и поднять качество их 

подготовки. Мы ощущаем 
себя игроками на мировом 
рынке образования. И в 
то же время как опорный 
вуз региона несем ответ-
ственность за его разви-
тие. Именно поэтому мы 
занимаем активную по-
зицию в создании научно-
образовательного центра 
Самарской области для 
перевода индустриальной 
экономики региона в эко-
номику знаний. Мы транс-
формируем наш кампус в 
Тольятти в смарт-кампус 
европейского уровня, в том 
числе для решения задач 
экспорта образования, – 
сказал Михаил Криштал. 

ТГУ отмечен за до-
стижение значительных 
результатов в области ка-
чества продукции и услуг, 
а также за внедрение вы-
сокоэффективных методов 
менеджмента качества в 
категории крупных компа-
ний России. Это не первая 
победа университета в дан-
ном конкурсе. Вуз стал лау-
реатом Премии Правитель-
ства РФ в области качества 
за 2009 год. Тольяттинский 
госуниверситет оказался 
единственным образова-
тельным учреждением Рос-
сии, получившим тогда эту 
престижную награду. В ноя-
бре 2018 года ТГУ получил 
звание дипломанта премии.

При этом существенно 
выросла экспертная оценка 

деятельности ТГУ.  Коман-
да экспертов Премии Пра-
вительства РФ в области 
качества работала в ТГУ в 
мае нынешнего года. Тогда 
специалисты отметили по-
ложительную динамику по 
таким критериям, как «Ли-
дерство», «Политика и стра-
тегия в области качества», 
«Персонал», «Партнерство 
и ресурсы». Рекомендации 
официального экспертного 
заключения лягут в основу 
дальнейшего совершенство-
вания деятельности ТГУ в 
области качества и подго-
товке к участию в конкурсе 
2024 года.

Престижность победы в 
конкурсе на присуждение 
премии в 2019 году вырос-

ла в связи с тем, что в этом 
году критерии Премии Пра-
вительства РФ в области 
качества синхронизирова-
ны с критериями Европей-
ской премии по качеству: 
модель совершенства Ев-
ропейского фонда управ-
ления качеством (EFQM 
– European Foundation for 
Quality Management).

Наряду с ТГУ в катего-
рии организаций с числен-
ностью работающих свы-
ше 1000 человек премии 
также присуждены ПАО 
«КАМАЗ», ООО «Газпром 
ПХГ», АО «Авиакомпания 
Сибирь», АО «Выксунский 
металлургический завод», 
АО «Зеленодольский завод 
имени А.М. Горького».

Всероссийское признание
ТГУ во второй раз вручили премию за качество

20 декабря в Москве состоялось торжественное 
награждение лауреатов Премии Правительства 
РФ в области качества. Тольяттинский  
государственный университет (ТГУ) –  
единственный вуз Поволжья, который удо-
стоен этой престижной награды за все время 
существования конкурса. Награду ректору 
ТГУ Михаилу Кришталу вручил министр про-
мышленности и торговли Российской Федера-
ции Денис Мантуров.

и линейка мороженого настолько 
широкая, что очень просто запу-
таться в выборе товара. Почему 
потребитель должен сделать вы-
бор в вашу пользу?

– На самом деле после первой лож-
ки человек уже понимает разницу. 
Например, мы привыкли, что бана-
новое мороженое должно быть жел-
того цвета, хотя на самом деле банан 
не желтый. При помощи красителей 
в сознание людей вбили: если банан, 
то он желтый. Но бананы же кремово-
го цвета! Если использовать молоко, 
сливки и банан, то банановое мороже-
ное должно получаться не желтым.

У нас есть заготовочный цех, он 
находится в ресторане «Вершина» 
в Alpen Park, и мороженое, которое 
представлено тут, также можно попро-
бовать в ресторане «Вершина». Десер-
ты и мороженое готовятся на совесть, 
используем только три составляющих: 

молоко, сливки и третий ингредиент 
– то, с помощью чего получается шо-
коладное мороженое, клубничное, ма-
линовое, кокос, лайм – в зависимости 
от сезона. И мы готовим натуральное 
мороженое, как это было в советские 
времена. Сейчас, если взять любое 
сливочное мороженое, посмотреть на 
его этикетку, на первом месте мы уви-
дим пальмовое масло, заменитель жи-
вотных жиров, и где-то в конце будут 
находиться сливки. У нас же сливки 
на первом месте.

– «Аэрохолл» – место массо-
вого посещения: здесь находятся 
кинотеатры и линейки различных 
магазинов, которые активно посе-
щаются людьми. Поэтому я хотел 
спросить о ценовой политике ва-
шего заведения: соответствует ли 
она массовому посещению?

– У нас достаточно гибкое цено-
образование. Средний чек на челове-
ка составляет около 300 рублей. Пиц-
ца в среднем стоит около 300 рублей, 
мороженое – 60 рублей. Есть акции, 
которые мы ввели в будние дни: в по-
недельник каждая вторая пицца бес-
платно, во вторник скидка на десерт 
50%, в среду – на пасту 50% скидка, 
в четверг – на наше мороженое акция 
1+1. Еще у нас есть обеденная акция: 
в любой заказ по меню мы добавляем 
скидку 25% на все, что заказал кли-

ент, и пиццу в подарок. Всем гостям 
за каждые 1500 рублей в чеке джела-
терии мы дарим билет в акватермаль-
ный комплекс Alpen SPA Wellness.

– Чем обусловлен выбор назва-
ния заведения «Приключения ита-
льянцев в России»?

– Это была некая ирония, хоте-
лось придумать интересное назва-
ние, которое бы сразу запоминалось. 
Поэтому у нас есть длинное название, 
которое пробуждает теплые чувства 
и соотносится с теми же советскими 
временами, но в принципе все уже на-
зывают нас «Итальянцами» или про-
сто джелатерией.

– Наверняка вам часто задают 
вопрос, есть ли у вас доставка.

– Пока доставки нет. Пицца – тот 
продукт, который все привычно за-
казывают домой на обед и ужин. Мы 

этим тоже будем заниматься, но пока 
хотим довести продукт до идеала, а 
потом уже запускать доставку, думаем 
сделать это в начале следующего года.

– После новогодних праздников?
– Да, безусловно, после новогод-

них праздников. Именно в выходные 
и праздничные дни у нас максималь-
ная загруженность, так что советую 
предварительно связываться с дже-
латерией через соцсети или звонить 
по телефону, если хотите целенаправ-
ленно к нам приехать. Потому что в 
новогодние праздники в «Аэрохол-
ле» много детей с родителями, они 
приходят к нам перекусить. Наше за-
ведение небольшое, уютное, поэтому 
лучше все делать заранее, если хотите 
попасть к «Итальянцам» наверняка.

– Открылась новая пиццерия. 
Для чего это было сделано, если с 
вами на одной площадке присут-
ствует конкурент?

– Небольшая поправка: мы себя 
называем джелатерия – от слова 
gelato, по-итальянски мороженое. Да, 
у нас есть пиццерия, но мы делаем 
акцент именно на джелато – нату-
ральном мороженом. Почему у нас не 
просто кафе-мороженое, как было в 
советское время? Дело в том, что со-
став джелато несколько отличается 
от классического мороженого. Хочу 
подчеркнуть, что для его приготов-
ления используются молоко, сливки, 
если это клубничное мороженое, то 
клубника, то есть джелато – это пол-
ностью натуральный продукт.

Сейчас зима, и у нас больше берут 
пиццу. Но все же основной продукт, 
которым мы хотели бы всех удивлять, 
– это мороженое джелато.

– Чем обусловлен выбор пло-
щадки «Аэрохолл»?

– По концепции мы являемся се-
мейным заведением, нам понравилось 
здесь, мы делим площадь со «Сказоч-
ным городом» – это большой развле-
кательный детский центр. Соответ-
ственно, это удобно для семейного 
отдыха: родители приходят с детьми, 
поблизости большое количество вся-
ких развлекательных аттракционов, 
локаций. А потом они приходят к нам 
на обед или ужин.

– Помимо мороженого и пиццы, 
у вас подают что-то еще?

– Мы работаем второй месяц, со 
временем планируем вносить в меню 
небольшие поправки. Однако весь 
ассортимент – это классическая ита-
льянская кухня: простые салаты, всем 
знакомая паста, пицца, мороженое.

У нас представлен итальянский 
кофе марки Illy, который раньше был 
очень популярен, а потом из-за повы-
шения курса евро стал менее извест-
ным. Но мы все-таки концептуально 
стараемся соблюдать последователь-
ность, поэтому ингредиенты, из кото-
рых мы варим гостям кофе и готовим 
пиццу, – исключительно итальянские.

– Есть ли у вас отличие от ана-
логичных заведений, которые раз-
вивают итальянскую тему?

– Да, отличия есть. В последнее 
время в сознании людей произошел 
диссонанс даже с таким продуктом, 
как пицца: она в России видоизмени-
лась в некие пироги – по толщине те-
ста, начинке и всему остальному.

Мы же стараемся продвигать 
классическую итальянскую кухню, и 
вся пицца у нас готовится на тонком 
тесте. Это совершенно не вредный 
продукт, и даже девушка, находяща-

яся на диете, может себе позволить 
съесть кусочек, потому что по коли-

честву ингредиентов, которые туда 
входят, продукт вписывается в кало-
рийность рациона любого человека, в 
том числе и ребенка. Именно поэто-
му был сделан выбор таких рецептур. 

Это еда простая, яркая, вкусная, при 
этом традиционная итальянская.

Какой мы сами хотим видеть дже-
латерию «Приключения итальянцев 
в России»? Есть места, которые с 
1990-х годов заслужили свою попу-
лярность, у них своя аудитория, люди 
туда ходят, есть семейные заведения. 
Мы стремимся стать одними из них.

– Основная тема джелатерии 
– мороженое. В чем вы видите ее 
привлекательность? Люди всег-
да сравнивают советский ГОСТ и 
нынешние технические требова-
ния, достаточно размытые. Да 

Александр Юртаев: «Сейчас, если взять любое сливочное мороженое, посмотреть 
на его этикетку – на первом месте мы увидим пальмовое масло, заменитель животных 
жиров, и где-то в конце будут находиться сливки. У нас же сливки на первом месте».

В джелатерии десерты и мороженое готовятся на со-
весть, мы используем только три составляющих: мо-
локо, сливки и третий ингредиент – то, с помощью 
чего получается шоколадное мороженое, клубничное, 
малиновое, кокос, лайм – в зависимости от сезона.

Александр Юртаев:
«Мы готовим натуральное мороженое, как это было в прежние времена»

Довольно давно на политической карте мира существовал социаль-
ный строй – Ливийская Джамахирия. Конечно, тогда непонятный 
термин требовал комментариев. С отдаленно похожей ситуацией 
мы столкнулись сейчас, когда в Тольятти появилась итальянская 
джелатерия. К политике это словосочетание не имеет отношения, 
но, как всякое новое явление, нуждается в разъяснении. В связи  
с чем на вопросы «ПН» ответил директор джелатерии «Приключе-
ния итальянцев в России» Александр Юртаев. Постоянные чита-
тели уже могли встречаться с нашим собеседником, поскольку он 
является также директором по маркетингу Alpen Park, Aqua Land, 
Alpen SPA, ресторана «Вершина» и директором «Паб 13».

Вячеслав Смирнов
gazetapn@mail.ru У нас есть заготовочный цех, который находится в «Вер-

шине» в Alpen Park, и мороженое, которое представлено 
тут, также можно попробовать в ресторане «Вершина».

ТРЦ «Аэрохолл», 3 этаж,  
ул. Баныкина, 74 | (8482) 61-10-13
«ВК» и Instagram @gelateria_pizzeria

АльпенПарк. Акваленд. АльпенСпа. Велнес. Акции действуют 
до 30.02.2020г. Реклама
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Экскурсия с Доплатой
– Эта история началась с гулянки, – призна-
ется Сергей. – Кажется, мы отмечали какой-
то весенний праздник 2004 года. Может,  
9 Мая? Не помню точно, но народу в кварти-
ре набилось столько, что и стоять было тесно. 
Некоторых присутствующих видел впервые, 
включая одного своего тезку. Правда, еще не 
зная его имени, дал парню прозвище – Длин-
ный. Долговязый, чуть сутулый, он выделял-
ся на общем фоне не только внешностью, но и 
юмором. Точнее, даже не юмором, а талантом 
рассказчика. Вроде и анекдот с бородой, но у 
нас животы от смеха болели – так он зажигал. 
В общем, вышли покурить и познакомились.

В процессе последующих бесед во время 
перекуров, которые длились до утра, выяс-
нилось, что Длинный работает дальнобой-
щиком и исколесил чуть ли не всю страну, а 
еще Казахстан, Украину и Прибалтику. Я же 
тогда дальше Самарской области выезжал 
крайне редко и честно признался, что, даже 
понимая, насколько тяжела и опасна эта про-
фессия, завидую Сергею. Моя работа не по-
зволяла задумываться о каких-то серьезных 
путешествиях, потому как в сфере ЖКХ, где 
я трудился, платили в те годы отвратительно. 
Серега меня выслушал, пожал руку и как-то 
очень серьезно для пьяного пообещал взять с 
собой.

Прошло около месяца. Мы ни разу с ним 
не виделись и не созванивались. Да чего там, 
мы даже не записали телефоны друг друга и 
разошлись не попрощавшись. Надо ли объ-

яснять, как я удивился, когда наши общие 
друзья сообщили, что он ищет мой контакт. 
Созвонились – встретились. Он начал рас-
сказывать.

– Понимаешь, у нас маленькая транспорт-
ная конторка, и я на своем МАЗе катаюсь 
обычно не особо далеко: Москва, Череповец, 
Донецк. Рулю один – так выгоднее по зарпла-
те. А тут пришел заказ на маршрут Сызрань 
– Комсомольск.

– Ты мне предлагаешь из Сызрани в Ком-
су смотаться?

– Ну типа того.  Только та Комса на 
Амуре.

Я не сразу сообразил, где находится 
Комсомольск-на-Амуре. Географический кре-
тинизм.

– Это тысячи три? – спрашиваю.
– Чуть больше. Восемь.
Вот тут мне стало жутковато. А еще воз-

ник вопрос: зачем я понадобился Длинному, 
если у меня права только категории B. Да и 
с деньгами в тот момент была серьезная на-
пряженка.

– Во-первых, начальство настаивает, что 
бы я ехал не один, – ответил Сергей. – При 
этом кто из нас будет рулить, никого не вол-
нует. Мой интерес такой: во-первых, ты от-
дашь мне половину суммы, которую тебе 
должны будут заплатить в качестве разовой 
зарплаты, а во-вторых, так веселее. Насчет де-
нег в дорогу сильно не беспокойся – суточные 
включены.

Я ответил не сразу. День обдумывал, стоит 
соглашаться или нет. Гонорар за двухнедель-
ную поездку был неплохим, но его полови-
на уже не выглядела солидно. Впрочем, мой 
отец, узнав о предложении, заявил, что я об-
наглел: «Везут на экскурсию, за которую еще 
и доплачивают, а он прибыль считает. Бери 
отпуск за свой счет и марш страну смотреть!»

св и DVD
Я собрал в поездку большой рюкзак, в кото-
ром была одежда и спальный мешок. Тогда не 
представлял, что нужно брать с собой. При-
хватил даже книгу, которую потом открыл 
лишь один раз. Серега же вышел из дома с не-
большой спортивной сумкой и смеялся надо 
мной всю дорогу до его конторы в промзоне. 
Там я подписал какую-то бумажку, и дал от-
копировать паспорт. Когда формальности за-
кончились, мы оказались в гараже около се-
дельного МАЗа без прицепа.

Внутри кабины мне неожиданно понра-
вилось. Вроде бы аскетично, но салон пока-
зался даже уютным. Сергей, как выяснилось, 
был чистоплюем в хорошем смысле слова, и 
его «рабочий кабинет» оказался ухоженным 
и грамотно организованным. Там обнаружи-
лись DVD-проигрыватель с экраном, элек-
трический чайник, неожиданно классная от-
делка некоторых панелей под дерево и даже 

подобие объемного света на спальном месте. 
Кстати, в Серегиной машине, как в СВ, пред-
усматривалось две лежачие полки: нижняя и 
складная верхняя. В пространстве между си-
деньями было организовано что-то вроде сто-
лика с высокими бортиками, подстаканника-
ми и специальной нишей под нарды. Правда, 
на своем пассажирском кресле я не сразу при-
норовился и несколько часов искал правиль-
ное положение тела.

Кстати говоря, первые полдня и следую-
щая ночь были самыми отвратительными за 
всю поездку. Без прицепа наш МАЗ словно 

пуля донесся до Сызрани, играючи обгоняя 
легковушки. В городе мы встали на стоянку 
у какого-то некрасивого складского комплек-
са, Серега ушел с документами, а я остался в 
машине, дав напарнику клятвенное обещание 
не смотреть кино в одиночку. Вот тогда и при-
годилась книжка.

Длинный возвращался время от времени, 
делаясь все злее и злее. Груз не выдавали по 
бюрократическим или логистическим при-
чинам, и стало ясно, что прицеп пристегнут в 
лучшем случае ночью. Пока Сергей хлопотал, 
я читал, а потом по его просьбе варил макаро-
ны и сосиски в небольшой кастрюле на плит-
ке прямо около машины. Невкусно поужинав, 
мы молча легли спать, но через пару часов 
местный сотрудник постучал в стекло.

пенная психология
Из-за ночной беготни и долгой предутренней 
погрузки мы были вареные и хмурые. Гово-
рить не хотелось, слушать музыку или смо-
треть кино тоже. Кстати, я очень переживал, 
что всю дорогу придется терпеть шансон и 
прочие «профессиональные» жанры. Но ка-
ким же было облегчение, когда Сергей пока-
зал свою подборку дисков: Led Zeppelin, The 
Doors, Nirvana, «Чиж&Ко», «Калинов Мост» и 
так далее. «Я сразу понял, что мы одного поля 
ягоды. Потому и пригласил», – деловито ска-
зал он в ответ на мои радостные возгласы.

Но пока ни русский, ни иностранный рок 
не радовал: мы молча пялились на дорогу, 

которая медленно приближала нас к Уфе – 
первой привальной точке. Плотно пообедав 
в придорожной столовой за Самарой, мы не-
много повеселели, но все еще хмурились. Сер-
гей зачем-то сходил в магазин, а когда МАЗ 
тронулся, вытащил из пакета баклашку пива.

– Пей.
– Слушай, мне неудобно.
– Зато мне удобно, – отрезал он.
С недосыпу и усталости я тут же сильно 

захмелел. А хмельной человек начинает бол-
тать, и я понес какую-то ерунду. Сам не заме-
тил, как мы уже вовсю обсуждали общих зна-
комых и вспоминали службу в армии. Сергей 
опять начал травить анекдоты и дорожные 
байки, а я ржал без умолку. В общем, ход с 
пивом был психологическим, и мы наконец 
преодолели ту неловкость, которая, конечно 
же, возникла в первый день. Все-таки мы от-
правились в длинный путь, по сути, не зная 
друг друга.

страшилки на ночь
Дороги в те годы даже в более-менее благо-
получных регионах не могли похвастаться 
качеством покрытия, и кабину МАЗа здоро-
во потряхивало. Сначала мне этот «шейк» 
даже нравился, но ближе к Уфе неудобство 
пассажирского кресла дало о себе знать, и я 
почувствовал, что поясница начинает гудеть. 

Пришлось время от времени перелазить на 
спальное место и давать спине отдых. Позже 
я придумал сделать на спинку чехол из спаль-
ника, а из куртки свернул поясничный упор. 
Это отчасти помогло.

Плохо помню, как переночевал в машине 
первый раз: кажется, мы моментально выру-
бились на своих полках, наскоро поужинав в 
уличном кафе при стоянке дальнобойщиков. 
Зато проснулись рано, очень бодрыми, по-
ели уже спокойно, приняли «душ из ведра» 
и поехали навстречу солнцу. Сначала дорога 
была скучной, но потом степной рельеф начал 
сменяться холмистым, а позже предгорным. 
Начинался Урал – один из самых красивых 
участков пути. И самых долгих: на перевале 
около города Сим наверно несколько сотен 
фур выстроились в многочасовой медленный 
поток. Но нам было не скучно: смотрели кино, 
подпевали Nirvana, прямо на ходу играли в 
нарды и говорили обо всем на свете.

Оказалось, что Сергей уже ездил по этому 
маршруту. Правда, он небрежно брякнул, что 

в той поездке случилась неприятность: в рай-
оне Красноярска колонну грузовиков остано-
вили бандиты, у которых пришлось покупать 
«проездные документы». «Теперь фирма за-

кладывает сумму на такие непредвиденные 
расходы, – улыбнулся он. – А тогда я с напар-
ником без суточных остался».

Честно говоря, перспектива встречи с ор-
ганизованной преступностью меня напугала. 
Я даже в сердцах разозлился, что Длинный 
мне это рассказал только теперь. Он, видимо 
поняв мои сомнения, махнул рукой: «Да это 
три года назад было. Сейчас их уже нет».

Но оказалось, что есть. На следующей гру-
зовой стоянке перед Челябинском дальнобой-
щики, окружив толпой мангал с горящими в 
нем досками, обсуждали убийство какого-то 
своего коллеги-камазиста. В ту ночь я спал 
довольно скверно.

большое зеркало
Забегая вперед, скажу, что бандитов мы не 
встретили. Были какие-то мутные парни на 
стоянках, случались ругачки на постах ГАИ 
и пара легких конфликтов с коллегами на 
заправках. Ничего более страшного не про-
исходило, и дорога тянулась и тянулась, а от-
крывающиеся пейзажи и панорамы являлись 
лишь приятным фоном к прослушиваемым 
трекам и бесконечным разговорам.

Мы проехали Курган, Омск, почти день 
провели в Новосибирске, передавая с оказией 
какие-то документы. Затем был очень-очень 
длинный, разбитый, почти непроходимый 
участок между Кемерово и Красноярском, 
где пришлось помогать с лопнувшим колесом 
парню на рефрижераторе. А потом мы совер-
шили марш-бросок до Иркутска, за которым 
перед нами открылось ослепительное зеркало 
Байкала.

Часть пути пролегала в нескольких десят-
ках метров от кромки воды. Мы несколько 
часов сидели на берегу озера, оставив МАЗ в 
небольшом поселке неподалеку. Я попробо-
вал искупаться, но, несмотря на жаркое нача-
ло лета, вода была слишком свежей для меня. 
Вечером, перед тем как лечь спать, я налил 
себе и Сереге рюмку водки (больше одной на 
ужин он не пил) и первый раз за прошедшие 
дни искренне поблагодарил.

Друг-оДнополчанка
Менялись пейзажи, цены в кафе и говор со-
трудников заправок. Но тут я заметил, что 
чем выше становились читинские сопки, тем 
больше меняется и мой попутчик. Он все 
чаще задумчиво молчал, но при этом чему-то 
улыбался.

– В Чите поживешь в машине одну ночь 
без меня, – заговорщически сказал он.

– Так ты же там служил! – вспомнил я. – 
Поход по друзьям-однополчанам?

– По однополчанке…
Странно, но болтун Сергей почти ничего о 

ней не рассказал. Машина встала на охраняе-

мую площадку на окраине города, я остался 
внутри, а моего друга увезла желтая «Волга».

Кстати, я попробовал тоже выйти в город, 
но он показался мне серым, скучным, мрач-

ным, и я вернулся в МАЗ, где, уютно устро-
ившись на нижней полке и потягивая пивко с 
сушками, посмотрел, кажется, все фильмы из 
коллекции Длинного.

потерянное море
Время от времени Серега посматривал в боль-
шой потертый атлас. Я же его игнорировал 
до тех пор, пока Длинный, показав пальцем 
мимо меня куда-то вправо, сказал: «Там Ки-
тай недалеко совсем». Я, усомнившись, нако-
нец открыл карты на нужной странице и ис-
пытал что-то вроде шока. Ведь до сих пор я и 
не задумывался, как это – 8 тыс. км на восток. 
До Комсомольска-на-Амуре оставался день 
пути, и только сейчас я осознал, что это со-
всем близко от Сахалина и Японского моря.

– Слушай, мы должны попасть на море! 
Оно близко от города, – взмолился я. Но Се-
рега очень уверенно помотал головой.

– Я тебя понимаю, но на самом деле един-
ственная дорога до побережья займет часов 
пять-шесть. Так что извини.

А я чуть не заплакал: находиться в пяти ча-
сах от края страны и не посмотреть на него… 
Но так и не посмотрел.

Мы приехали в Комсомольск-на-Амуре 
вечером, а уже утром нам прицепили новый 
контейнер и выдали сопроводительные доку-
менты. Все что я успел, это прогуляться вдоль 
Амура, попить пивка в кафе у центральной 
площади и позвонить домой по межгороду 
из красивой деревянной будки телефона-
телеграфа. Надо сказать, конечная точка пути 
мне понравилась: город казался чистым и го-
степриимным, с ухоженными «сталинками» 
на фоне сопок. Но легкая горечь от «потерян-
ного Японского моря» так и не прошла вплоть 
до возвращения домой.

На обратном пути я еще раз переночевал 
в машине один. Естественно, я говорю о Чите 
и той же самой стоянке. Правда, на этот раз я 
не смотрел кино, а пьянствовал в будке охра-
ны. Там меня и нашел Серега на рассвете. Ко-
нечно, возвращаться было заметно скучнее, 
но мы накупили новых дешевых фильмов на 
DVD в придорожном магазине и развлекали 
себя, сочиняя смешные комментарии к ду-
рацким сценам и фразам актеров.

Однажды к вечеру на пустом участке трас-
сы Серега вдруг предложил мне порулить. Я 
заволновался, но он уверил, что для полноты 
ощущений это необходимо, и в конце кон-
цов должен же я хоть как-то отработать пол-
зарплаты. Выяснилось, что дело это не особо 
сложное, хотя разогнаться больше 50 км/ч с 
несколькими тоннами за спиной я не решил-
ся и, проехав не больше пяти километров, за-
просился обратно в свое неудобное кресло.

Выходя за ворота транспортной компании 
в промзоне Тольятти, я взял с Длинного обе-
щание, что мы обязательно повторим путе-
шествие. То кивнул, сунул мне 4 тыс. рублей 
«премии», и мы, тепло попрощавшись, разъ-
ехались по домам.

Жаль, но нового путешествия с ним не слу-
чилось. Мы виделись пару раз на гулянках и, 
перебивая друг друга, взахлеб рассказывали 
друзьям о нашем приключении. А еще через 
год я узнал, что Длинный неожиданно для всех 
уехал жить куда-то на Север. Может, в Читу?

Как Длинный тезку в Комсу возил
О неожиданном автопутешествии длиной в 16 тысяч километров

«ПН» продолжает рассказывать об 
интересных путешествиях по стране 
и миру, совершенных тольяттинца-
ми в разные годы. Сегодня мы вновь 
вспомним ушедшую эпоху ранних 
нулевых, когда передвижение по Рос-
сии на большие расстояния сопрово-
ждалось трудностями, связанными 
с отвратительной дорожной инфра-
структурой, повальной коррупцией в 
ГАИ и дорожным бандитизмом.  
К счастью, на протяжении почти  
16 тыс. километров, которые преодо-
лел наш земляк Сергей Волчик, се-
рьезных бед не случилось, хотя и скуч-
ным это приключение не назовешь. 
Как и всегда, наш собеседник расска-
жет обо всем произошедшем лично.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Оказалось, Сергей уже ездил по этому маршруту. Он небрежно 
брякнул, что в той поездке случилась неприятность: в районе 
Красноярска колонну грузовиков остановили бандиты, у которых 
пришлось покупать «проездные документы».

До сих пор я и не задумывался, как это – 8 тыс. км на восток.  
До Комсомольска-на-Амуре оставался день пути, и только сейчас  
я осознал, что это совсем близко от Сахалина и Японского моря.

Я обдумывал, стоит соглашаться или нет. Мой отец, узнав  
о предложении, заявил, что я обнаглел: «Везут на экскурсию,  
за которую еще и доплачивают, а он прибыль считает. Бери от-
пуск за свой счет и марш страну смотреть!»
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Середина дека -
бря в Тольятти: 
душа уже требу-
ет праздника, а 

мрачная погода, скудное 
оформление витрин ма-
газинов и должностные 
обязанности не могут 
предложить ничего, кроме 
офисной загрузки. Впро-
чем, есть обеденный час, 
который как раз можно 
провести в атмосфере но-
вогодних каникул. Где эту 
атмосферу найти? На тре-
тьем этаже «Веги». Рецен-
зенты продолжает реви-
зию подзабытых ветеранов 
рубрики, сегодня настала 
очередь кафе «Ледо». Во-
семь лет назад заведение 
заслужило четыре креп-
кие «кружки» рубрики и 
продолжило активно раз-
виваться уже без нашего 
надзора. Надо признать, 

развилось неплохо, зара-
ботав на этот раз уже пять 
символических «кружек». 
Но обо всем по порядку.

Как и было сказано, мы 
прибыли в «Ледо» в поис-
ках атмосферы. В конце 
концов, этот общепит не-
разделимо связан с катком 
и, стало быть, должен под-
держивать настроение зим-
него отдыха и веселья. И он 
поддерживает: стильный, 
уютно освещенный инте-
рьер украшают симпатич-
ные ретро-иллюстрации на 
конькобежную и лыжную 
темы, моргают огни гир-
лянд, светится аккуратная 
елочка, и все это подзвучи-
вет отлично подобранный 
саундтрек из новогодних и 
рождественских песен, ис-
полненных в джазовой, рок-
н-ролльной и даже легкой 
панковской аранжировке.

Рецензенты сели по-
дальше от катка и получи-
ли от официантки увеси-
стый глянцевый журнал. 

Оказалось, так выглядит 
местное меню, и, чтобы 
изучить его, потребовалось 
время. «До 15.00 на все 
блюда скидка 25%», – со-
общила девушка в фартуке 
и удалилась. Мы же по-
тратили немало сил, чтобы 
определиться с желания-
ми, коих из-за аппетитных 
фото в прейскуранте роди-
лось предостаточно. Нако-
нец нам это удалось: грече-
ский салат, норвежская уха 
и кесадилья с курицей.

Салат, рецептом и вку-
сом которого невозможно 
кого-то удивить, таки уди-
вил. В чем его секрет, мы 
так и не поняли, но при-
вычные вкусовые нотки 
переплетались с чем-то 
незнакомым и изящным, 
отчего блюдо приобрело 
новые оттенки.

Если и вы закажете нор-
вежскую уху, то обязательно 
дождитесь, пока она немного 
остынет. Рецензенты слегка 
обожглись свежеприготов-
ленной похлебкой, которая 
из-за высокой температу-
ры поначалу показалась 
безвкусной. Но уже через 
пять минут уха раскрылась 
великолепным сливочным 
ароматом со скандинавским 
акцентом, нежнейшей тек-
стурой и тающими во рту 
ингредиентами.

Кесадилья содержала 
в себе не только курицу в 
соусе том-ям, но и томат-
ный мармелад, болгарский 
перец, сыр чеддер, лук са-
латный, перец халапеньо, 
сладкую кукурузу и до-
полнительно укомплекто-
вывалась кисло-сладким 
соусом по вкусу. Думаем, 
даже не надо объяснять, 
насколько это вкусно.

Другими словами, рецен-
зенты уютно и аппетитно по-
сидели в «Ледо», заплатив за 
все удовольствие 622 рубля, 
что вполне соответствует 
уже озвученной оценке.

47-25-25

да

10.00 до 1.00 сет «Изуми» – 1050 рублей

Юбилейная, 40

КАфЕ «ЛЕдО»

Между нами тает лед

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

У нас с друзьями 
есть традиция – 
31 декабря мы 
и д е м …  К р о м е 

шуток, долгое время ре-
цензенты накануне празд-
ничной ночи встречались 
с приятелями и родствен-
никами и дружной толпой 
шли в кино. Мероприятие 
это по «географическим» 
причинам проходило в ки-
нокомплексе «Аэрохолла», 
где не только много кино-
залов, но и огромный фуд-
корт с кучей посадочных 
мест. Увы, фудкорт этот в 
итоге и стал причиной, по 
которой традиция сошла 
на нет.

Оставим вопросы ка-
чества местной кухни и 
свежести пива. Претензия 
в другом. Весь зал обслу-
живает один «оператор», 
огромная стойка которого 

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

пепперони – 390 рублей

29-90-29

да

с 12.00 до 23.00

баныкина, 74

КАфЕ «ЗАСТЕКЛОм»

Сердцами WhatsApp закидан

принимает сразу две очере-
ди. Но даже когда за всеми 
бесчисленными столами, 
кроме нашей компании, 
сидело лишь полтора зем-
лекопа, персонал умудрял-
ся невероятно медленно 
оформлять заказы, а затем 
мучительно долго их ис-
полнять. Помимо этого, ре-
бята совсем не отличались 
учтивостью и сочувствием. 
Наоборот, нам частенько 
дерзили в ответ на жалобы, 
а однажды из-за капнув-
шего на стол мороженого 
официантка принялась на-
турально орать.

Но то былое. Рецензен-
ты ни в профессиональном, 
ни в личном порядке не по-
сещали это место года два. 
И вот перед нынешними 
праздниками вдруг реши-
ли посмотреть, изменилось 
ли что-нибудь кроме инте-
рьера. Оказалось, нет. Не-
сколько парней в черной 
одежде и фартуках громко 
смеялись, сгрудившись 

вокруг телефона, и не за-
мечали стоящих у кассы 
клиентов. Рецензенты же 
решили, что оканчивать год 
скандалом и «неудом» него-
же и переместились в обще-
пит посолиднее: буквально 
«через дорогу» расположи-
лось кафе «Застеклом».

А там вместо парней 
девчоночки, но в таких же 
черных одеяниях и с таким 
же интересом разгляды-
вающие что-то в гаджетах. 
Правда, на этот раз нас за-
метили и поздоровались. 
Записав заказ: салат «Лет-
ний» (230 рублей), чеш-
ский сливочно-сырный 
крем-суп (180) и блин с 
ветчиной и сыром (139) 
– барышня как-то разо-
чарованно уточнила: «Это 
все?» Впрочем, нам могло 
и показаться.

Но нам точно не показа-
лось, что салаты и особенно 
супы кухня «За стеклом» 
готовить умеет. Особенно 
хотелось затянуть процесс 
усвоения чешского лаком-
ства, ибо его нежные вкус 
и структура уверенно до-
бавили заведению балл. 

К сожалению, с послед-
ним блюдом не задалось. 
Если говорить о самих 
блинах, то тесто нам по-
нравилось. А вот начинка, 
туго ими обернутая, подка-
чала. Она была не сочной 
и заметно пересоленной, 
поэтому рецензенты то и 
дело прикладывались к бо-
калам с водой.

Дабы расплатиться, 
пришлось минут пять по-
дождать, пока персонал 
в другом конце зала ото-
рвется от мессенджеров и 
взглянет в нашу сторону. 
Понимаем, что сидеть без 
дела, пока другие едят, – 
это очень скучно. Однако 
и посетителю совсем не 
интересно наблюдать, как 
«залипают» официанты. 
Так что слабая троечка.

В австрии неписаной 
заповедью считается услы-
шать на Новый год в Вене 
торжественный звук Коло-
кола мира, установленного 
на соборе Святого Стефа-
на. 31 декабря на Соборной 
площади собираются тыся-
чи людей. Также в Австрии 
принято дарить фарфоро-
вых хрюшек в виде копилки. 
По местным обычаям, такие 
свинки должны непремен-
но принести богатство тому, 
кому они подарены.

В аргентине по дав-
ней традиции служащие 
учреждений в последний 
день уходящего рабочего 
года выбрасывают из окон 
старые календари, ненуж-
ные ведомости и бланки. 
В Буэнос-Айресе уже к 
полудню тротуары и про-
езжая часть густо покрыва-
ются пухлым слоем бумаги. 
Никто не знает, как и когда 
возник этот обычай. Не об-
ходится без казусов: однаж-
ды не в меру разыгравшие-
ся сотрудники популярной 
газеты выкинули за окно 
весь архив за 30 лет.

В бирме наступление 
Нового года приходится на 
самое жаркое время, поэто-
му его приход отмечается 
фестивалем воды. Зрели-
ще, надо сказать, забавное: 
люди при встрече полива-

ют друг друга водой из раз-
ной посуды. Но обливание 
водой никого не обижает, 
ведь этот ритуал – своего 
рода пожелание счастья в 
новом году.

В болгарии в канун Но-
вого года приобретают кизи-
ловые палочки – непремен-
ный атрибут новогоднего 
праздника. 1 января дети, 
подходя к родным и близ-
ким, слегка ударяют палоч-
ками и поздравляют с празд-
ником. Болгары радуются, 
если за новогодним столом 
кто-то чихнет. По их мне-
нию, это приносит удачу.

В Великобритании дом 
принято украшать ветка-
ми остролистника и белой 
омелы. По обычаю раз в 
году у мужчин есть право 
поцеловать любую девуш-
ку, остановившуюся под 
украшением из этого рас-
тения. Другая местная тра-
диция – рождественское 
полено. Считается, что еще 
древние викинги принесли 
этот обряд в Англию. На 
Рождество они спиливали 
огромное дерево, и весь год 

оно вылеживалось – сохло. 
И только на следующее 
Рождество его приносили 
в дом, и оно горело в очаге 
долго-долго. Если же гасло, 
не прогорев до пепла, хо-
зяева ожидали беды.

Во Вьетнаме Новый 
год встречают ночью. С на-
ступлением сумерек вьет-
намцы зажигают костры в 
садах или на улицах. Около 
них собираются несколь-

ко семей, на углях гото-
вят особые лакомства из 
риса. Весь следующий день 
вьетнамцы проводят в се-
мье. Вьетнамцы верят, что 
первый человек, который 
войдет к ним в дом в Но-
вом году, принесет им уда-
чу, или же наоборот – горе 
и несчастье. Поэтому в эти 
дни встречаются только с 
проверенными людьми, на 
всякий случай. Еще в ново-
годнюю ночь во Вьетнаме 
принято выпускать живых 

карпов в реки и пруды. По 
преданию, на спине карпа 
плавает бог, который в Но-
вый год отправляется на 
небеса, чтобы поведать там, 
как живут люди на Земле.

В Индонезии на остро-
ве Бали перед Новым го-
дом воздвигаются двух-
метровые колонны из 
подкрашенного риса. Они 
предназначены богам. По 
окончании празднеств ко-
лонны разбираются по до-
мам. Рис съедают люди, 
богам же остаются воспо-
минания о дарах.

В колумбии считается, 
что без стрельбы, фейер-
верков и взрывов праздни-
ка просто не может быть. 
Колумбийцы делают ку-
кол, изображающих старый 
год. Их разносят на палках, 
читают смешные завеща-
ния. Затем, отбрасывают 
кукол от себя подальше, и 
в полночь заряды, порох, 
спрятанные в куклах, начи-
нают взрываться. Старый 
год, окруженный пламенем 
и дымом, разлетается, усту-
пая дорогу Новому году.

Наконец самая стран-
ная традиция. В Швеции 
под Новый год принято 
разбивать посуду у дверей 
соседей. Как интересно жи-
вут люди!

В Шотландии считается, что первый чело-
век, вошедший в дом после наступления 
Нового года, приносит счастье или неуда-
чу. По местным традициям, темноволо-
сый мужчина с подарком – к счастью. 
Что-то похожее есть и во Вьетнаме.

Новогодние традиции
Что и зачем делают люди в других странах перед праздником
У каждого народа есть предновогодние традиции, 
которые появились в давние времена, но актуаль-
ны и по сей день. На Руси, например, считалось, 
что Новый год обязательно нужно встречать  
в новом платье и обуви – тогда и весь год ходить 
в обновках. Прошли столетия, а люди до сих пор 
подспудно в это верят. «ПН» задался вопросом: 
как принято справлять Новый год в других стра-
нах мира? Ниже наши изыскания.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru


