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Иван Коуров, «Проведение»:
«В нашей нише даже в период
кризиса можно получить хороший профит»
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Диванные тесты
Трезвый взгляд на
доставку «Додо пицца»

10 самых популярных текстов на Ponedelnik.press в 2018 году
В 2018 году все участники медийного рынка: издания, телевидение, радио, блогеры, паблики
в соцсетях и телеграм-каналы –
окончательно перешли на новую
платформу подачи информации,
главной особенностью которой
стало сжатие временных рамок.
Цикл жизни одной локальной новости сократился до пяти минут,
федеральной – до одного дня. На
резонансных темах можно собирать лайки в лучшем случае дня
три. Международная новость «расшаривается» максимум неделю.
Все держится на интересах потребителей информации, которыми,
кстати, все еще можно управлять.
Чтобы проверить соответствие
тренду, создатели «ПН» отсмотрели рейтинг сайта Ponedelnik.
press, отобрали самые популярные
тексты, собравшие наибольшее количество просмотров в этом году,
и сформировали из них первый
дайджест «Понедельника».
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

1. С миллиардом на свободу

Открывают тольяттинский рейтинг
мошенников-миллиардеров создатели
финансовой пирамиды «Волга-Инвест».
Это бывший следователь прокуратуры
Автозаводского района Максим Кирсанов,
экс-менеджер банка «Самарский кредит»
Роман Серко и Андрей Войцех (сын совладельца спортивного парка «Спин-Спорт»
Вячеслава Войцеха). Сумма совокупного
ущерба, который был причинен доверчивым россиянам, только на этапе предварительного расследования оценивалась в 1,5
млрд рублей. За мошенничество в особо
крупном размере участники группы получили всего по три года срока. 1,5 млрд
рублей так и не были найдены.

2. Простор для законотворчества

Замечательный «налог на шашлык», введенный в Самарской области на время
ЧМ по футболу, в 2015 году предложил
депутат Ленинградской области Петров. Предполагалось, что россияне раз
в несколько месяцев будут платить по
500 рублей за право жарить в лесу шашлыки. Сама по себе инициатива выглядела достаточно разумной, но официальное
название («лесной сбор»), а также некоторые детали придавали ей ярко выраженный оттенок абсурдности. Например,
отмечалось, что от сбора будут освобождены те, кто пришел в лес собирать травы
и молиться.

3. Запасная столица

Тыловой город Куйбышев осенью 1941 года
стал центром политической жизни всего
Советского Союза: 30 сентября 1941 года
немецко-фашистские войска перешли в наступление на Москву, в которой с 16 октября было объявлено осадное положение.
Тогда же Куйбышев назначили запасной
столицей СССР, куда почти одновременно
переехали Верховный Совет страны, Совнарком, ряд наркоматов и главков, а также многие оборонные предприятия. Это
«великое переселение» стало реализацией
секретного стратегического плана, разработанного Генштабом на случай возникновения любой чрезвычайной ситуации.

4. Верю – не верю

Это прозвучит странно, но если бы повышения пенсионного возраста не было, его
определенно стоило бы придумать. Дело в
том, что проект пенсионной реформы фактически дал легитимную и острую повестку для обсуждения системной оппозиции
и взбодрил текущий вялый электоральный цикл. В итоге местные кандидаты от
партий «Справедливая Россия», КПРФ
и ЛДПР в своих слоганах на рекламных
щитах напирают на то, что они планируют
бороться с реформой и не допустят ее принятия.

5. Хватит нести чушь – 2

Некоторые государевы люди и прежде
отличались не вполне корректными заявлениями, которые носили в целом безобидный характер, но вызывали у россиян
недоумение. «В России нет бедных пенсионеров с точки зрения формальных при-

знаков. Структуру бедности в основном
составляют работающие бедные бюджетники и семьи с детьми», – говорил глава
Минтруда Топилин (ТАСС). «Главное –
надо понять: у нас денег как грязи», – бросил глава комитета Госдумы по бюджету и
налогам Макаров.

6. Незаметный Мор

Николя Мор, возглавивший АВТОВАЗ в
апреле 2016 года, оказался самым закрытым президентом за всю историю предприятия. Мор, как и Андерссон, пошел на
массовые увольнения, сократив в 2016 году
9,7% сотрудников. Несмотря на размах сокращений, широкого освещения в прессе
они не вызвали. Вот в принципе и все. То
ли дело его предшественники, которые не
давали скучать ни прессе, ни тольяттинцам, и зажигали так, что некоторые портреты в галерее президентов АВТОВАЗа
до сих пор рассыпают жгучие искры.

7. Динамичный Тольятти

Тольятти – город уникальный. Он находится на левом берегу реки Волги, в самом центре живописной Жигулевской
Ривьеры, и сегодня в нем проживает около
700 тыс. человек – представителей свыше
ста национальностей и народностей. Это
крупный промышленный и экономический центр. А еще Тольятти – самый большой город страны, не являющийся столицей субъекта Федерации.

8. Нанорезультаты
при максимуме усилий

Счетная палата Самарской области
(СПСО) направила в региональную про-

куратуру материалы проверки областного
министерства экономического развития,
инвестиций и торговли и подконтрольного ему «Нанотехнологического центра Самарской области». Из документов следует,
что 500 млн рублей, выделенные наноцентру из регионального бюджета в 2015 году,
были израсходованы неэффективно.

9. «Вам бонус». «Спасибо»

Лидером антирейтинга по выплатам бонусов остается экс-президент АВТОВАЗа
Владимир Артяков, который в 2009 году за
свою работу на заводе получил премию в
1,5 млрд рублей. СМИ тогда шутили, что
если бы экс-гендиректор автопредприятия
решил обналичить свою премию, потребовалось бы несколько автомобилей LADA,
чтобы вывезти деньги с автозавода. Артяков в прямом эфире областного ТВ обещал
вернуть все 1,5 млрд, однако впоследствии
так этого, кажется, и не сделал.

10. В России нужно жить долго

Геронтологи уверены, что на продолжительность нашей жизни влияет все: и
природно-климатические, и социальноэкономические факторы, и особенности
преобладающих стереотипов индивидуального и группового поведения. Значимость отдельных показателей может
изменяться. Например, природные или
социальные катаклизмы приводят к существенному повышению смертности,
при нормальном же течении жизни решающую роль играет уровень социальноэкономического развития, а также качество условий проживания и медицинского
обслуживания.
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Каждой иголочкой радует нас
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 17 по 23 декабря
Дума Тольятти стала лучшей в регионе. Фракцию «ЕР» в Казани возглавил директор зоопарка. Депутат Вострецов вознамерился обложить налогом домохозяек. Власти города
Мыски покрасили снежные горки. На главной
площади Стерлитамака попытались установить могильную ель. Американец попал
за решетку за антисантаклаусную пропаганду.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Новый успех

Давайте начнем с хороших
новостей, праздники же.
Итак, спешим вас поздравить – Дума Тольятти признана лучшей в Самарской
области! В конкурсе наш
парламент опередил соперников по многим важным
показателям, например, по
количеству проведенных
мероприятий и принятых
нормативно-правовых актов. По мнению конкурсной
комиссии, в Думе Тольятти
гораздо лучше, чем, например, в областной столице,
налажено взаимодействие
с органами государственной власти, организована
методическая работа. Большой отрыв между Тольятти
и Самарой и по критерию,
определяющему
личный
вклад депутатов.
В итоге председатель
Самарской губернской
думы Геннадий Котельников вручил представителю
тольяттинского парламента диплом I степени и
благодарственное письмо
СГД за информационное
взаимодействие с гражданским обществом в социальных сетях. В нем сообщается, что интернет-сайт
Думы Тольятти является
одним из лучших, а также
выражается уверенность
в том, что работа по вне-

иск причастных к самовольной вырубке ели на территории городского кладбища.

Новое воспитание

дрению информационнокоммуникационных технологий станет хорошим
примером для других муниципальных образований
области.

Новая метла

Короткая парламентская
новость из Казани: в думе
столицы Татарстана избрали руководителя фракции
«Единой России». Им стал
директор казанского зоопарка Фанис Нурмухаметов. Ранее фракцией «ЕР»
руководил директор сети
автомоек «Мойдодыр – Казань», но его осудили за мошенничество.

Новая инициатива

А представитель «ЕР» в
Государственной Думе на
днях сделал отличное предложение всем домохозяйкам. Депутат Сергей Вострецов настаивает на том,
что ухаживающие за своим
домовым хозяйством женщины должны немедленно
зарегистрироваться как самозянятые. «Фактически
они трудятся в интересах
своей семьи, но не платят
государству налоги, хотя и
получают, например, медицинскую помощь», – возмущается Вострецов.
Депутат настаивает, что
это правило должно относиться ко всем, кто официально нигде не работает,
даже по какой-то определенной причине. То есть

Житель штата Техас был арестован после того, как рассказал детям, что Санта-Клауса не существует. «Не позволяйте своим детям верить в фальшивого Санту», – кричал он около церкви.
Вы же не хотите, чтобы у нас было как в Техасе?

и бомжи должны платить
страховые взносы государству, иначе рассчитывать
им будет не на что.

Новые технологии

Но все же давайте вернемся к теме Нового года. Чиновники из-за всех сил стараются окунуть нас с вами
в праздничную атмосферу.
Для этого власти некоторых населенных пунктов
даже применяют армейскую смекалку. Как известно, в войсках любят красить
непрезентабельную газонную траву в зеленый цвет.
Но даже бравые вояки не
додумались покрасить снег
белой эмульсионкой!
Жители небольшого города Мыски Кемеровской
области, где в округе работает масса угольных предприятий, обратили внимание на снежные горки,
возведенные на центральной площади в честь новогодних каникул. Чтобы

сооружения не выглядели
черными из-за угольной
пыли, чиновники дали указание покрасить их белой
краской. В сети распространили видео, на котором
люди проводят рукой по
основанию горки, и ладонь
густо покрывается вязкой
белой водоэмульсионной
краской, которая, разумеется, не может высохнуть на
такой поверхности. Удивительно, что жителей города
Мыски данное событие не
разозлило, а скорее рассмешило. Иными словами, чиновники сумели-таки поднять людям настроение.

Новый провал

Правда, кое-где старания
властей приводят к обратному эффекту. Например, в
Стерлитамаке местные жители не дали администрации установить новогоднюю елку. Людей возмутил
тот факт, что дерево было
доставлено с кладбища.

Более того, новогоднюю
ель для ледового городка
в Стерлитамаке забрали с
могилы заслуженного архитектора Юрия Подрядова, где она росла не менее
25 лет.
После того как выяснилось происхождение ели и
произошло
общественное

Несомненно, ответственных
за испорченные праздники нужно наказывать. Так,
житель штата Техас был
арестован после того, как
рассказал детям, что СантаКлауса не существует.
Некий Арон Урбанский
пришел к церкви в городе
Клиберн, чтобы протестовать против проведения
мероприятия под названием «Завтрак с Сантой».
«Вы позволяете своим детям верить в фальшивого
Санта-Клауса!» – кричал
он. После этого мужчина
был доставлен в отделение
полиции, где ожидает объявления суммы залога, который обязан уплатить для
освобождения.
Это не первый инцидент
в США, когда существование
рождественского персонажа
подвергается сомнению. Так,
администрация школы в городе Монтвилл (штат НьюДжерси) отстранила от работы учительницу, которая во

В округе Мыски Кемеровской области
работает масса угольных предприятий.
Чтобы снежные горки, возведенные
на центральной площади в честь новогодних каникул, не выглядели черными
из-за угольной пыли, чиновники дали
указание покрасить их белой краской.
порицание, дерево распилили и выкинули, а на его место
установили другое. По словам горожан, «страшное, высохшее и желтое». Также сообщается, что МВД России
по Стерлитамаку начало по-

время урока сказала детям,
что подарки под елку кладут
их родители. Также она сообщила, что не существует
зубной феи, летающих рождественских оленей, эльфов
и лепреконов.

НОВОСТИ

ПОСЧИТАЮТ ПО МЕТРАЖУ

Утвержденный в Самарской области тариф на
сбор и вывоз ТКО для населения составит с 1 января
2019 года 598,16 рубля / куб. м, с 1 июля 2019 года –
619,32 рубля /куб. м. В Самарской области принято
решение начислять плату за сбор и вывоз ТБО по метражу жилых помещений, а не по количеству проживающих в таких помещениях людей, как сообщалось
ранее. Об этом 19 декабря заявил глава региона Дмитрий Азаров.
«Чтобы не будоражить жителей неочевидными решениями, решено сохранить систему расчета тарифов
по сбору мусора, существующую сейчас, исходя из тех
параметров, которые есть сегодня в регионе. В городских округах тариф за сбор и утилизацию мусора будет привязан к квадратному метру, и мы такой пересчет
норматива сделаем и введем. На сельских территориях
сегодня, как правило, уже введен подушевой сбор – его
там и сохраним», – отметил губернатор.
При расчете платы граждан за сбор и вывоз ТКО будет применяться норматив накопления твердых коммунальных отходов на 1 кв. метр общей площади жилого
помещения. Он составляет 0,091 куб. м /кв. м. Таким
образом, утвержденный министерством энергетики и
ЖКХ размер платы в первом полугодии 2019 года составит 4,54 рубля за квадратный метр для 10 городских
округов Самарской области, включая Тольятти.

ВСЕ НА КОНЬКИ

В Тольятти идет подготовка к заливке общедоступных катков во дворах и на внутриквартальных территориях. Как сообщает пресс-центр горадминистрации,
эта работа ежегодно проводится подрядными организациями во всех районах города в рамках комплексного
содержания территорий жилых кварталов.
В настоящее время специалисты ждут благоприятных
погодных условий, чтобы обеспечить на дворовых кортах качественный гладкий лед. Всего таких катков 45: в
Автозаводском районе 25, в Комсомольском районе 11, в
Центральном районе 9.
Первые семь катков будут готовы принять жителей
уже 28 декабря. В этот день в Тольятти состоится торжественная церемония открытия городского этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова. Игры дворовых команд будут
проходить с 1 по 24 января по следующим адресам: Московский пр-т, 33; б-р Буденного, 8; ул. Фрунзе, 2 (МБУ
«Школа № 58»); ул. Автостроителей, 56 (МБУ «Школа
№ 66»), ул. Голосова, 99; ул. Куйбышева, 14; ул. Гидротехническая, 17; ул. Гидротехническая, 37. Финальные матчи юных любителей хоккея состоятся 26 и 27 января на
стадионе «Торпедо».
На территориях городских школ дополнительно расположено 13 катков. Организацию их работы образовательные учреждения осуществляют самостоятельно.

ЖЕМЧУЖИНА ОБЛАСТИ

Жители региона выбрали туристическую визитную
карточку Самарской области. Как сообщает прессслужба Жигулевского заповедника, настоящей туристической жемчужиной Самарского края, обязательной
для посещения всем местным жителям и гостям региона, названа гора Стрельная.
Таковы результаты голосования, проведенного на
платформе по взаимодействию граждан с органами власти «Вместе». Участникам опроса (более 1,3 тыс. человек)
предлагалось выбрать, какие памятники природы и заповедные места Самарской области можно рекомендовать
для посещения туристам и гостям региона.
В шорт-лист голосования вошло 10 наиболее популярных и интересных нерукотворных достопримечательностей, которые путешественники могут встретить в разных уголках нашего края. 21% участников опроса признал
самым живописным и удивительным местом Самарской
губернии экскурсионный маршрут Жигулевского заповедника – гору Стрельную.
Вторым по популярности местом среди туристов и знатоков природных красот Самарского края стало село Ширяево. Здесь любители пеших путешествий и велопрогулок могут найти для себя много интересного: живописные
пейзажи, открывающиеся с вершин Верблюжьей и Монастырской гор, загадочные штольни, ведущие в недра земли, цветущие поля и колорит русской деревни.
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Иван Коуров, творческая группа «Проведение»:
«В нашей нише даже в период кризиса можно получить хороший профит»
Где предпочитают проводить Новый год представители
местных корпораций, во сколько может обойтись такое мероприятие средним и крупных компаниям, сколько стоит
выступление звезд на новогоднем корпоративе, какие сценарии сегодня самые популярные и сколько зарабатывают
сами организаторы – об этом в большом интервью «ПН»
рассказывает организатор праздников Иван Коуров.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

– Иван, не секрет, что организация корпоративов – тема прибыльная. Вы выбрали это дело изза возможности хорошо и быстро
заработать?
– Сначала дело было не только в
деньгах. Я много участвовал в КВН,
работал вожатым в детских лагерях,
часто стоял на сцене с микрофоном.
Вокруг меня всегда было много
творческой работы, так что я просто
был обязан все это куда-то применить. Начинал с небольших заказов
в частной компании. Постепенно
стали доверять большие объемы.
Вот так понемногу все развивалось.
Пришел в эту сферу в 2007 году и
вот уже 11 лет занимаюсь организацией праздников.
– Это сезонный бизнес или
можно корпоративить круглый
год?
– По идее, круглый год, но
основные потоки заказов идут в новогодние праздники и летом, когда
все стараются выбраться на природу, отмечают профессиональные
события типа Дня строителя, Дня
машиностроителя. В этот период в
нашей нише все сконцентрировано
и можно получить достаточно хороший профит.
– Насколько реально хорошо
заработать в сезон и жить потом
на эти деньги остальные месяцы?
– Это было вполне возможно в
прежние «жирные» годы – 2012-м,
2013-м. Сейчас жить на сезонный
заработок получается только у тех,
кто работает в столицах – Москве,
Питере. Кстати, если все сложится
удачно, есть планы с 2019 года выходить на Москву. Там большой рынок, можно предложить отработанные на местном уровне механизмы.
Выбирая организатора, заказчик
смотрит прежде всего на уровень и
качество работ, опыт, насколько качественный сайт, как он сделан – это
показывает отношение к работе. А
уже потом на портфолио.
– Сколько можно заработать
на одном корпоративе?
– Все зависит от бюджета. Как
правило, общий процент на оплату
организационных услуг закладывается в смету одной строкой. Если
говорить о серьезном мероприятии
в регионе – это до 150 тыс. рублей.
– От чего зависит ваш тариф?
– От множества факторов: сколько будет людей, делается ли мероприятие для СЕО или для рядовых
сотрудников. Зависит от уровня
площадки, от того, какие задачи поставлены. Если заказчик хочет, чтобы специально для него была разработана оригинальная идея, тогда
сама разработка будет дорого стоить.
А если провести стандартный тимбилдинг, это другой уровень цен.

– Приведите пример оригинальных сценариев.
– «Церемония вручения Оскара», «Венецианский карнавал»,
«Евровидение», «Звездные войны», «Пираты Карибского моря»,
адаптация телепередач. Часто конкурсы на корпоративе делаются
под телевизионный формат, потому что там все очень хорошо придумано: «Угадай мелодию», «Что?
Где? Когда?» и так далее. Разные
блоки мероприятия можно выстроить под разные программы.
Оригинальности добавляет и
новое технологическое оборудование – от кнопок до светодиодных
экранов. Берем их в аренду – есть
специализированные организации,
которые все это закупают и сдают.
Каждый год появляется что-то новое и заносится в копилку. А крупные заказчики любят первыми все
это пробовать, и на следующий
год для них нужно готовить что-то
свежее.
– Работать над нестандартным сценарием надо с осени?
– Это, конечно, в идеале. Компании, которые в предыдущие
годы обожглись на дефиците нужных исполнителей к определенной
дате, начинают бронировать нужных специалистов и исполнителей
заранее. Если брать за пример наш
город, то у нас не так и много хороших заведений и ресторанов, а
организаций, желающих воспользоваться их услугами, достаточное
количество.
– Назовите топовые заведения для проведения праздников в
нашем городе.
– Под Новый год все площадки заняты. А самые топовые
– «Весна», «Телега», «Мьюз»,
«Империя», весьма популярен
«Мэйсон» – там большое количество посадочных мест, бильярд,
караоке, техническая составляющая хорошая, позволяет привезти звезд. Если говорить о кухне,
средний чек в ресторане на Новый
год – 2 тыс. рублей. Если в программу включить только ведущего и Деда Мороза, это обойдется в
30–40 тыс. рублей.
Многие рестораны сейчас стараются делать свою программу,
включая ее в стоимость вместе с

по рукам ударили – и «ок». Часто
все согласовывается в последний
момент: цена меняется, оборудование может приехать другое. Решение вопросов в нашем деле постоянный процесс. И если провести
мероприятие пытается новичок без
опыта, нервный срыв после первого
корпоратива ему гарантирован.
Сфера наша достаточно обширная – это не только артисты.
Техническое обеспечение, аренда,
кухня. На серьезных мероприятиях монтаж оборудования, света и
«чеки» (проверка) проводятся за
день-два. Все делается вместе с
инженерами, энергетиками.

Иван Коуров: «Мне сейчас интересны крупные проекты – это серьезная
внутренняя мотивация, высокое эмоциональное и психологическое напряжение, как поход к цели. Когда цель закрываешь, приятно, что завершил
что-то глобальное».

– И каких звезд сегодня приглашают?
– Начнем с того, что крупные организации никогда не афишируют
такие ивенты. Правда, все можно отследить по Instagram.
Приглашают в зависимости
от пристрастий. Если брать региональных звезд, чаще всего это
группа «Волга Волга» из Казани.
Если говорить о московских, там
список широкий – Сосо Павлиашвили, Макс Барских, Гоша Куценко, Светлана Лобода, Сергей
Лазарев, Анна Плетнёва и т.д. Продолжать можно долго.
– И сколько надо выложить за
это удовольствие?
– Летние цены звезд всегда отличаются от зимних, причем московские товарищи приезжают
сюда за двойной тариф. Когда я
принимал участие в организации
мероприятия, где выступал Сергей
Лазарев, а было это девять лет назад, его гонорар составлял €15 тыс.
Плюс к этому отдельно оплачивается звук, свет, логистика. Летит не
только он: артиста сопровождает
большая группа техников, танцевальная команда. Это достаточно
большие деньги. У Лободы в прошлом году концерт стоил около
2 млн рублей, а выезд на корпора-

Летние цены звезд отличаются от зимних, причем московские товарищи приезжают сюда
за двойной тариф. Когда я принимал участие
в организации мероприятия, где выступал Сергей Лазарев, а было это девять лет назад, его
гонорар составлял €15 тыс.
кухней. И средней чек получается в районе 2,5 тыс. рублей, куда
включено все: кухня, обслуживание и местные артисты. Но если заказчик крупный и ему нужно шоу
со звездами, он легко может отклонить предлагаемые условия.

тивы – 2,5 млн. Но здесь имеется
в виду обычное мероприятие – новогодние цены будут другие.
Еще один важный момент: у Москвы, помимо высокой цены, еще и
технические райдеры хорошие. Они
диктуют, какой должен быть пульт,

– Попадали во время корпоративов в нестандартные ситуации?
– Конечно. Как правило, это связано с тем, что кто-то опаздывает
или происходит накладка, которую
невозможно проверить, и все начинают что-то придумывать, выкручиваться незаметно для заказчика.
Периодически бывает так, что
электроэнергия отключается. У
нас был такой случай. Большое
мероприятие, топовый ресторан.
Стал играть московский диджей,
все в самом разгаре, и вдруг темнота. И тишина.

какие микрофоны, бэклайн. Бывает,
у нас чего-то нет, предлагаем альтернативу. Они не соглашаются: если
не предоставите, можем вообще не
приехать, отвечают. То, что они требуют, тоже стоит нормальных денег.

– И что вы предприняли?
– Ничего! А что здесь можно
предпринять? Все пошли пить
шампанское, пока генератор снова
не запустился. Теперь стараемся
мощность оборудования до предела не доводить.

– Сегодня местные компании
экономят на звездах или гуляют
на широкую ногу?
– Гуляют те, кто может себе это
позволить. Общий уровень заработка таких компаний в области не
упал: есть много организаций, где

– Вы тот самый человек,
у которого никогда не бывает
праздников?
– Да. У всех, кто работает в
этой сфере, нет выходных, а новогодняя компания собирается уже
после Нового года. Раньше с кол-

Каждый год появляются какие-то новые темы. И к
золотой коллекции таких тем, как «Церемония вручения Оскара», «Венецианский карнавал», «Евровидение», «Звездные войны», «Пираты Карибского
моря», всегда добавляется одна-две новых.
достаточно хорошо зарабатывают и
из года в год проводят роскошные
мероприятия.

легами собирались в бар-клубе
«Штаны» 2 января.

– Сколько конкурентов трудятся на вашем поле?
– Топовых не так много – около
десяти серьезных агентств и множество организаторов, которые стремятся попасть в этот топ.

– Сейчас в некоторых колледжах, например в ТЭТК, есть
специальность «Организатор
праздников и корпоративов».
Как вы считаете, этой профессии можно обучиться?
– Учебное заведение всегда
больше дает теорию. Хотя я слежу
за мероприятиями, которые проводит ТЭТК, и надо сказать, что колледж выбирает для своих студентов
отличные мероприятия. И если они
студентов, которые обучаются на
эту профессию, берут на эти мероприятия как на практику, там натаскивают, дают набраться опыта,
что-то может получиться.

– Со стороны может показаться, что ваша работа – это
просто праздник какой-то.
– Почему-то так все и думают.
На самом деле это серьезный труд,
достаточно стрессовый. Очень важен момент переговоров: не бывает
такого, что пришел, например, по
вопросу оформления, назвали цену,

– Можно ли сказать, что, несмотря на непростые времена,
«хлеб и зрелища» – это то, что
народ всегда будет покупать?
– Да. Только меняются условия.
Раньше заказчики деньги не считали, относились к тратам легко, а сейчас сравнивают все предложения и
выбирают оптимальные варианты.

– Не так давно после ряда
громких корпоративов вышло постановление об их запрете в госкомпаниях.
– Да, им официально нельзя их
проводить. Если что-то и делают,
то без фото и видео. Плюс обязательное условие – не выкладывать
в соцсети.
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Кризис личной ответственности
В градостроительной сфере города грядут кадровые перестановки
На минувшей неделе завершилось расследование уголовного
дела в отношении экс-руководителя департамента градостроительной деятельности Сергея Арзамасцева. Дело бывшего чиновника передано в суд. Скорее всего, на этом кадровые перестановки не закончатся: своей должности может лишиться и
замглавы по имуществу и градостроительству Виктор Андреянов. Как стало известно «ПН», и.о. заместителя главы по имуществу и градостроительству уже назначен заместитель главы
города – глава администрации Центрального района Артем
Гончаров. На момент сдачи номера комментарии горадминистрации получить не удалось, но в пресс-службе подтвердили,
что Андреянов находится на больничном.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Т

о, что кадровые перестановки в градостроительной
службе городской администрации неизбежны, стало
ясно еще в феврале 2018-го, когда
от своей должности был освобожден
руководитель департамента градостроительной деятельности Сергей
Арзамасцев, проработавший на этом
посту с 2009 года. Тогда на временном отстранении чиновника настоял
следственный орган в связи с возбуждением уголовного дела по статье
«Злоупотребление должностными
полномочиями» (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
Экс-главе департамента вменялось в
вину подписание в 2014 году актов
приемки работ жилого дома по улице
Льва Толстого, 23, в то время как работы на объекте фактически выполнены не были. Ситуацию усугубил и тот
факт, что дом строился для востребованных специалистов-бюджетников
на средства местного и областного
бюджетов и оставался незаселенным
еще два года с момента подписания
актов ответственным лицом.
Пока шло расследование, городские власти занимались приведением
дома в надлежащее состояние, и сегодня проблемный объект полностью
заселен. Отстраненный чиновник,
несмотря на вскрывшиеся факты злоупотребления, долгое время судился
с горадминистрацией, пытаясь вернуть себе должность. Однако успеха в

этом не достиг: на днях расследование
уголовного дела завершилось вынесением обвинительного заключения и
было направлено в федеральный суд
Центрального района для рассмотрения по существу.
Судя по всему, на этом проблема с
кадрами в градостроительной сфере
Тольятти себя не исчерпала. Как стало известно «ПН», своей должности
может лишиться и заместитель главы
по имуществу и градостроительству
Виктор Андреянов. Об этом можно
судить по двум фактам. Во-первых, на
должность и.о. замглавы по имуществу и градостроительству буквально
на днях был назначен глава администрации Центрального района Артем
Гончаров. Во-вторых, по информации
«ПН», в ведомстве Андреянова начались служебные проверки, связанные
с фактом срыва сдачи детского сада
«Ладушки».
Напомним, строительство дошкольного учреждения, рассчитанного на 350 мест, ведется с 2015 года.
Однако завершение социально зна-

Пока заместитель по градостроительству, проваливший сдачу важного муниципального объекта, ушел на больничный, в горадминистрации вплотную занимаются
решением вопроса по обслуживанию объекта в зимний период.

онных скандалов и судебных разбирательств. Надо сказать, что глава
Тольятти Сергей Анташев не замалчивал проблему с «Ладушками» и
неоднократно публично выступал с

критикой Виктора Андреянова. Но
на тот момент кредит доверия замглавы еще не исчерпал. Надежда на

Вошли в топ-10
Согласно данным аналитического агентства «Автостат»,
за период с января по ноябрь
текущего года в России на
1 тыс. жителей в среднем продавалось 10 новых и 34 подержанных легковых автомо-

биля. Однако в зависимости
от региона проживания эти
показатели могут сильно отличаться.
Так, самое большое количество проданных новых автомобилей на 1 тыс. человек

за отчетный период отмечается в Санкт-Петербурге – 19
штук. Москва располагается
на втором месте с показателем
17 машин. Третью позицию с
равным количеством (16 шт.)
делят между собой ХантыМансийский АО, Татарстан и
Подмосковье. Также в топ-10
регионов с самыми высокими
продажами новых машин на
1 тыс. жителей вошли Самарская область, Башкортостан,
Удмуртия, Ямало-Ненецкий
АО и Пермский край. Всего же
в РФ насчитывается 17 субъектов, где этот показатель пре-

вышает средний по стране (10
шт.), а еще в 9 он равен ему.
Однако гораздо больше регионов, где продажи новых машин на 1 тыс. человек по итогам
11 месяцев ниже общероссийского уровня. Так, меньше всего
они в Еврейской АО и Бурятии
– здесь показатель достигает
лишь единицы. Еще в восьми
субъектах РФ продажи новых
машин составили 2 экземпляра
на 1 тыс. человек: Ингушетия,
Забайкальский край, Амурская
область, Тыва, Камчатка, Магаданская область, Якутия и Республика Алтай.

Топ-10 регионов с наибольшим числом проданных новых автомобилей на 1 тыс. жителей

1

Санкт-Петербург

Рынок новых легковых
автомобилей, тыс. шт.
99,5

2

Москва

211,3

№

Регион

Население,
тыс. чел.
5 351,9

Продажи
на 1 тыс. чел., шт.
19

12 506,5

17

3

Ханты-Мансийский АО – Югра

27,1

1 655,1

16

4

Республика Татарстан

63,6

3 894,3

16

5

Московская область

121,2

7 503,4

16

6

Самарская область

48,1

3 193,5

15

7

Республика Башкортостан

52,3

4 063,3

13

8

Удмуртская Республика

19,4

1 513,0

13

9

Ямало-Ненецкий АО

6,4

538,5

12

10

Пермский край

30,2

2 623,1

12

Что касается продаж автомобилей с пробегом, то в 42
регионах России эта величина
превышает средний результат по
стране – 34 экземпляра на 1 тыс.
человек. В лидерах здесь находятся Приморье и Камчатка, где
на 1 тыс. жителей приходится

51 реализованный автомобиль с
пробегом. Кроме дальневосточных и сибирских регионов, в которых традиционно высока доля
вторичного рынка, в топ-10 по
этому показателю также вошли
Краснодарский край и Северная
Осетия (по 43 шт.).

Меньше всего подержанных автомобилей на 1 тыс.
жителей за 11 месяцев нынешнего года реализовано на
Чукотке – всего лишь 18 экземпляров. На втором месте
находится Москва с показателем 21 автомобиль. Оче-

видно, это связано с тем, что
в столице одна из самых низких в России доля вторичного
рынка. Отмечается также, что
в 31 субъекте РФ продажи
автомобилей с пробегом на
1 тыс. жителей ниже, чем в
среднем по стране.

Топ-10 регионов с наибольшим числом проданных автомобилей с пробегом на 1 тыс. жителей

1

Приморский край

Рынок легковых автомобилей
с пробегом, тыс. шт.
97,5

2

Камчатский край

16,0

315,6

51

3

Сахалинская область

24,4

490,2

50

4

Новосибирская область

121,5

2 788,8

44

5

Краснодарский край

242,6

5 603,4

43

6

Магаданская область

6,2

144,1

43

7

Республика Сев. Осетия – Алания

30,3

701,8

43

8

Хабаровский край

56,3

1 328,3

42

9

Республика Хакасия

22,1

537,5

41

10

Ямало-Ненецкий АО

22,0

538,5

41

№

Регион

благополучное завершение появилась, когда «Ладушки» включили в
план мероприятий по подготовке к
проведению празднования 50-летия
выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ: тогда Андреянов пообещал
сдать объект к 1 сентября 2018 года.
В начале октября на строительной
площадке с проверкой побывал Сергей Анташев. По оценке специалистов, готовность объекта составила
85%, однако у детского сада обнаружили серьезную проблему с сетями
водоснабжения и водоотведения. О
том, что их необходимо проложить,
чиновники, подконтрольные Андреянову, вспомнили лишь в марте
текущего года, и заключили договор

стройства игровых и пешеходных зон.
Серьезное отставание от графика выполнения работ генподрядчик строительства – ООО «Спецремстрой»
– объяснял нехваткой денежных
средств. В городской администрации
в свою очередь заявляли, что готовы
платить по счетам, как только работы
будут выполнены и приняты. Завершить строительство планировалось
до 1 декабря, но и крайний срок опять
был провален.
Интересно, что вину за все выявленные недочеты, ответственность
за которые априори несет заказчик,
Андреянов возлагал исключительно
на генподрядчика, который, к слову,
первым проявил инициативу в расторжении контракта по соглашению
сторон. Довольно странно, что заместитель по имуществу и градостроительству обратил внимание на недочеты в проектной документации только
в тот момент, когда для исправления
ситуации потребовалось подключать
главу города и региональный минстрой. Теперь для решения проблемы
понадобится оценить текущую ситуацию по объекту, а затем снова готовить аукционную документацию и
проводить новые торги для завершения строительства. Все эти действия
требуют дополнительного времени.
Ввод объекта в эксплуатацию ориентировочно планируется на 1 июля
2019 года.

го времени не погашена, в компании
пригрозили отключить «Ладушки»
от электроснабжения».
По мнению экспертов, в ситуацию могут вмешаться правоохранительные органы.
«Должность заместителя главы
предполагает значительную долю
самостоятельности и столь же серьезную ответственность. То, что в
горадминистрации проблема с кадрами, – очевидно. Но она вполне
решаема: в Тольятти есть много молодых амбициозных образованных
людей, способных быстро адаптироваться к сложной ситуации и успешно реализовать проекты в соответствии с заявленными требованиями,
– прокомментировал «ПН» юрист,
руководитель АНО «Открытая альтернатива» Анатолий Арсенихин.
– Управление города невозможно
перевести на ручной контроль одного человека. Да и не нужно: как показывает практика, это малоэффективно».
«Анташев как руководитель города сам принимает распоряжения о
составе своей команды, – уверен гендиректор ТСЗ Владимир Гусев. – И
прежде чем переходить к действиям,
полностью разбирается в конкретике
вопроса. Уверен, что он примет верное решение, которое будет лучше и
для скорейшей сдачи объекта, и для
города в целом».

Вниманию налогоплательщиков –
физических лиц!

Самарская область в автомобильном рейтинге
Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование рынка легковых автомобилей в России за 11 месяцев 2018 года. Оно охватывало как
новые, так и подержанные машины, и позволило
рассчитать объем их продаж на 1 тыс. жителей в
различных регионах страны. По итогам исследования был составлен рейтинг субъектов РФ.

Помимо вышеперечисленных,
есть еще один важный момент – обслуживание объекта в зимний период. При подключении детсада
к теплосетям выяснилось, что договоренность с энергетиками у департамента градостроительства отсутствует. Выход замглавы видел в
подготовке объекта к консервации
до наступления весны. «Прошлой
зимой «Ладушки» отапливали электричеством, в результате застройщик задолжал поставщику электроэнергии ОАО «ТЭК» 2,5 млн рублей,
– пояснил «ПН» источник. – Поскольку задолженность до настояще-

То, что кадровые перестановки в градостроительной
службе городской администрации неизбежны, стало
ясно еще в феврале 2018-го, когда от должности был
освобожден руководитель департамента градостроительной деятельности Сергей Арзамасцев, проработавший на этом посту с 2009 года.

Интересно, что вину за все выявленные недочеты,
ответственность за которые априори несет заказчик,
Андреянов возлагал исключительно на генподрядчика, который, к слову, первым проявил инициативу
в расторжении контракта по соглашению сторон.
чимого проекта неоднократно откладывалось, а само учреждение не раз
оказывалось в эпицентре коррупци-

с ОАО «ТЕВИС». Но согласованный сторонами срок подключения
составил около 18 месяцев – то есть
до октября 2019 года. Причина в том,
что общая протяженность сетей водоснабжения, бытовой и ливневой канализации, которые необходимо построить, – почти полкилометра.
Также ресурсникам необходимо
выполнить перекладку существующих магистральных сетей и осуществить модернизацию головных сооружений. Кроме проблем с подводом коммуникаций во время визита
главы была выявлена нулевая готовность строительства веранд, обу-

Население,
тыс. чел.
1 913,0

Продажи на 1 тыс.
чел., шт.
51

Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области напоминает

Срок уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного налога и земельного налога за 2017 год и налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2016–2017 годы, не удержанного ранее налоговыми агентами, – не позднее 3 декабря 2018 года.
Во избежание принятия мер принудительного взыскания налоговая служба призывает жителей Тольятти проявить гражданскую сознательность и уплатить текущие налоги, а также
имеющиеся долги по налогам.
Уточнить сведения о наличии задолженности по налогам можно с помощью интернет-сервиса
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.
ru, на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru или обратившись в налоговую инспекцию.
Оплатить налоги можно в любом банковском и почтовом отделении, через интернет в «Личном кабинете налогоплательщика», в мобильном приложении «Налоги ФЛ».
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Регион вошел в топ-10 по уровню борьбы с коррупцией
В Самарской области снижаются бюрократические барьеры и улучшается инвестклимат
На минувшей неделе губернатор
Самарской области Дмитрий Азаров
принял участие в программе «Главная
тема» в эфире ГТРК «Самара». Среди
важных вопросов, на которые ответил
глава региона, – запуск новой системы оплаты за вывоз бытовых отходов.
Губернатор заявил, что им принято
решение сохранить расчет платежа в
привязке к метражу жилплощади для
городов Самарской области. Дмитрий
Азаров также остановился на реализации национальных проектов, коснулся антикоррупционной темы
и отметил возросшую активность жителей региона, назвав этот показатель
уровнем зрелости общества.

рые есть в регионе, то есть он пока останется
привязанным к метражу жилья».
Говоря о планируемом повышении платежей ЖКХ, Дмитрий Азаров пояснил, что
переживать по этому поводу жителям региона не стоит. «Никакого кратного увеличения
не будет, – заверил он. – В среднем платеж
за ЖКХ по региону вырастет на 4,5% и будет

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Борьба
с коррупционными проявлениями

Задачи и цели
национальных проектов

Накануне прямого эфира операторы коллцентра более десяти часов принимали обращения, адресованные Дмитрию Азарову. Социальная сфера, вопросы по трудоустройству
после декретного отпуска, поддержка многодетных семей, сфера ЖКХ, благоустройство
дворов – вот основной круг вопросов, который
волнует жителей области.
Прежде чем приступить к ответам, губернатор остановился на важности развития
национальных проектов, паспорта которых
неделю назад были переданы в федеральное

Регион вырвался из капкана ежегодного снижения индекса
промышленного производства: рост составил около 1,5%. Растет производство в обрабатывающих сферах – 4%. Идет положительная динамика по АВТОВАЗу.
включать в себя все статьи: текущий ремонт,
капремонт, мусор, электроэнергию, воду, тепло. Здесь очень много шума, неразумного
ажиотажа, и больше ничего».

Раскрывая тему борьбы с коррупцией, Дмитрий Азаров пояснил, что результаты этой работы приводят к оздоровлению экономической сферы. В этом году только на торгах было сэкономлено 1 млрд
800 тыс. рублей: средства пошли на здравоохранение, соцзащиту, образование.

проектах уделено качеству здравоохранения,
образования, поддержке малого и среднего
предпринимательства и, конечно, экологии.
Рекультивация свалок, создание экотехнопарков, снабжение качественной питьевой водой,
сохранение уникальных водных объектов,
восстановление лесов – все это направлено на
создание благополучных экоусловий, чтобы
жители области чувствовали себя счастливыми». Говоря о восстановлении лесов, Дмитрий
Азаров напомнил и о Тольятти, где городской

Если принять решение о подушевой оплате за вывоз отходов,
могут пострадать семьи, где люди живут в стесненных условиях.
Поэтому я принял решение сохранить цену на прежнем уровне:
сбор пока останется привязанным к метражу жилья.
правительство. «Цель нацпроектов простая
– все они направлены на создание условий
для комфортного проживания и долголетия наших людей, – пояснил Дмитрий Азаров. – Президентом Владимиром Путиным
поставлены задачи по увеличению средней
продолжительности жизни к 2030 году до
80 лет. И главное, это должна быть благополучная жизнь. Поэтому огромное внимание в

лес восстанавливается во многом благодаря
волонтерам и активистам при финансовой
поддержке региона. «Нацпроекты без гражданского общества не могут быть реализованы», – резюмировал губернатор.

Тариф за вывоз бытовых отходов

Первый вопрос, который прозвучал на прямой
линии, касался новой системы утилизации

мусора и тарифов, которые будут действовать
с 1 января. «Сколько это будет стоить и как
обслуживаться?» – спросил участник эфира.
«Жители многоквартирных домов и сегодня платят за мусор и утилизацию отходов.
Меняется только то, что эта услуга из жилищной переводится в коммунальную, – пояснил
губернатор. – Если раньше вывоз отходов
был «зарыт» в статье «жилищные услуги», то
теперь будет вынесен в отдельную строчку.
Делается это для повышения контроля над
расходованием средств: необходимо, чтобы
они шли на рекультивацию свалок, создание
экополигонов, современной системы сборов
отходов. Для формирования данного тарифа решено было собирать подушевой взнос,
так как мусор производит каждый человек.
Но здесь есть риски. Если принять решение
о подушевой оплате, могут пострадать семьи,
где в силу невысокого дохода люди живут в
стесненных условиях. Например, в квартире
площадью 55 кв. м может проживать пять человек, и исходя из тарифа такая семья платила бы 600 рублей за отходы. А тот, кто живет
в элитном коттедже, платил бы копейки. Это
разве справедливо? Поэтому я принял решение сохранить цену на прежнем уровне. Продолжим сбор, исходя из тех параметров, кото-

Важным с точки зрения пересмотра ранее
принятых решений по осваиванию городских
территорий, где может быть коррупционная
составляющая, стал вопрос о проекте планировки парка им. 60-летия Октября в Самаре.
«На эту территорию зашли коммерсанты и
предложили провести планирование за свой
счет. Среди 175 га парка в их собственность
попали 25 га. Люди беспокоятся, что парк
будет потерян, и категорически возражают
против вырубки деревьев и любого капстроительства», – обратилась к губернатору представительница самарской общественности.
Дмитрий Азаров поблагодарил горожан за
проявленную активность. «То, что люди отреагировали и включились в защиту зеленого
каркаса города, это очень важно. Это показатель зрелости общества», – заявил он. Губернатор знаком с ситуацией: предприниматели
получили участки во временное пользование
еще в 1991 году по решению горисполкома, а
Самарская городская дума в 2009 году перевела эти 25 га из рекреационной зоны в зону
деловой застройки.
Дмитрий Азаров заявил, что уже дал поручение городским властям разобраться в ситуации:
каким образом парк перешел в частную собственность, было ли это сделано с нарушением
закона и какие есть пути сохранения целостности объекта. «Права собственности защищены в
нашей стране, и для меня как для должностного
лица это закон. Но мы должны найти варианты,

Миллион деревьев для Тольятти
Почему нашему городу нужен еще один лес
Растущая техногенная нагрузка на экологию Тольятти
давно сигнализирует о прогрессирующем дисбалансе
нашей экосферы. Понятно, что закрыть химзаводы или
изменить розу ветров сложнее, чем заложить в городе
еще один лес, который сможет существенно улучшить
местную экологию. Да, каждый год идут работы по
восстановлению леса, сгоревшего в пожаре 2010 года.
Но, во-первых, эффект от этих важных для здоровья
горожан действий пока еще слишком мал, а во-вторых,
новые предприятия в ОЭЗ и Северном промузле создают такое глобальное воздействие на окружающую
среду, что компенсировать ее возможно, лишь постоянно высаживая новые деревья.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

«Критическое
лесовыращивание»

О необходимости закладки в
городской черте нового лесного
массива все чаще говорят ученые, экологи и активисты зеленого движения.
«Наш город находится в лесостепной зоне, где лес в принципе растет очень плохо. Эта
зона характеризуется таким
понятием, как «критическое
лесовыращивание». То есть мы
находимся как бы на границе
двух территорий, на одной из
которых леса еще могут расти
сами по себе, а на другой уже
не растут. Поэтому наша задача
– заниматься не лесовосстановлением, а лесоразведением, –
уверен бывший главный лесник
Тольятти, глава Социальноэкологического союза Андрей
Крючков. – Конечно, заложить
новый лес – это мероприятие
долгосрочное. Необходимо найти подходящую территорию,
заняться ее исследованием, выделением, переводом земель из
одной категории в другую. Для
быстрого изменения ситуации
нам надо использовать любые
участки земли и высаживать
там деревья и кустарники, которые окажут благотворное

чтобы сохранить парк. Например, предложить
компенсационный участок этим собственникам. Даже если проблема создана в предыдущий период, мы не можем закрывать на нее глаза», – пояснил губернатор.
Раскрывая тему борьбы с коррупционными
проявлениями, Дмитрий Азаров пояснил, что
результаты этой работы приводят к оздоровле-

воздействие на окружающую
среду».

Что даст городу 1 млн
деревьев?

На самом деле, улучшить атмосферный воздух в Тольятти
горожане могут самостоятельно, не дожидаясь завершения
процедуры закладки нового
леса. Сделать это очень просто:
если каждый из около 500 тыс.
взрослых жителей нашего города посадит хотя бы одно дерево в пределах Тольятти, то у
нас практически одномоментно
появится более полумиллиона
деревьев, а если по два дерева

Точки роста региона

Подводя итоги года, губернатор обратил внимание на успехи, которых удалось достигнуть в
регионе: у нас лучший показатель по безработице, сделан значительный шаг по созданию благоприятного инвестиционного климата, идет
строительство новых больниц и поликлиник,
открываются новые школы и детские сады.
Происходит совершенствование законодательства, определяются эффективные меры
поддержки, снижаются бюрократические барьеры по всем направлениям, снимаются препятствия для развития бизнеса. Рост зарплаты в области выше, чем в целом по стране: это
подтверждается ростом розничной торговли.
А значит, малый и средний бизнес также получает возможности для роста.
Регион вырвался из капкана ежегодного
снижения индекса промышленного производства: рост составил около 1,5%. Растет производство в обрабатывающих сферах – 4%. Идет
положительная динамика по АВТОВАЗу: один
из визитов губернатора в Москву был связан
с заключением специнвестконтракта по заводу для сохранения положительной динамики.
Поддержка АВТОВАЗа означает поддержку и
смежных компаний-производителей комплектующих. «В этом году мы открыли двенадцать
промышленных производств, большая часть
которых расположена в Тольятти, городе, который переживает сейчас четвертое рождение», – отметил губернатор.

пытаться высаживать такие породы, которые техногенно более
устойчивы к выбросам, засухам
и ко всему прочему, что характерно для нашего региона, а не
увлекаться разведением хозяйственно ценных пород. Мы же
не хотим, чтобы лес вырубался
на древесину. Нам надо, чтобы
он стал нашим фильтром, легкими. И газоны надо использовать
в городе не злаковые, а такие,
которые любят нашу щелочную
засоленную почву. Мы за этими
злаковыми газонами ухаживаем,
тратим деньги, а они все равно
превращаются в поле одуванчиков».
По словам Крючкова, для Тольятти наиболее устойчивыми
породами являются всевозможные гибридные виды тополей,
клен остролистный, липа, дуб,
ирга золотистая, жимолость.
«Если все эти действия по уходу и посадкам делать в комплексе, тогда и будет эффект
озеленения и лесоразведения»,
– считает бывший лесник.

Идея, которая
объединит горожан

Идея миллиона деревьев, которые тольяттинцы могут высадить самостоятельно, похоже, единственный простой и быстрый выход для улучшения нашей жизни.

«Каждый третий глоток кислорода, который делают тольяттинцы, дает им национальный
парк Самарская Лука. А если
каждый из 700 тыс. жителей
города посадит по одному дере-

«Каждый третий глоток кислорода, который делают тольяттинцы, дает им национальный парк
Самарская Лука. А если каждый из 700 тыс.
жителей города посадит по одному дереву, мы
получим дополнительно два глотка кислорода».
– то более миллиона. А что даст
нам этот условный миллион деревьев, легко подсчитать.
«1 га леса в среднем за сутки
выделяет около 220 л кислорода,
– объясняет Крючков. – На одном
гектаре растет около 500 деревьев.
Получается, что 1 млн деревьев
будет выделять 440 тыс. л кислорода в день. Это будет мощный
эффект для нашего города».

нию экономической сферы: область вошла в десятку регионов по прозрачности закупок, начала
расти конкуренция, приходят новые инвесторы.
В этом году только на торгах было сэкономлено
1 млрд 800 тыс. рублей: средства пошли на здравоохранение, соцзащиту, образование.

ву, мы получим дополнительно
два глотка кислорода», – уверен глава регионального Всероссийского общества охраны
природы, профессор Алексей
Павловский.
«Из-за того что наш город
частично находится в низине,
мы ежегодно получаем слишком много неблагоприятных
дней, когда воздух просто сто-

ит, – поясняет Крючков. – И в
такие дни зеленые насаждения
остаются естественным (и единственным) фильтром, который
впитывает в себя все вредные
вещества. И чем больше будет
озелененных территорий, тем
лучше будет фильтрация воздуха».

Запрячь коня и лань

«Конечно, Тольятти просто необходим еще один лес, – считает Павловский. – А вот где его
надо сажать, это другой вопрос.
Для этого нужно собраться вместе с главой города Сергеем Анташевым, главой Ставропольского района, архитекторами,
провести экспертизу проектов.
Уверен, что с привлечением
главы и экологов мы сможем решить проблему. Мое жизненное
кредо заключается в таком тезисе: я уверен, что в одну телегу
можно запрячь и коня, и хрупкую лань. В данном случае конь

олицетворяет техногенную нагрузку, а лань – природу. Главное в этой «упряжке» – баланс.
И еще важно, чтобы в городе
была диктатура природоохранных организаций, иначе мы захлебнемся в своих отходах».
Лес надо воспринимать не
как объект для хозяйственной
деятельности в Тольятти, а как
основной средообразующий
фактор для города, потому что он
несет функцию снижения всех
техногенных нагрузок, которые
есть в Тольятти, полагает глава Социально-экологического
союза Крючков.

Устойчивые породы

«Когда мы говорим о восстановлении леса, надо иметь в виду, что
ухаживать за ним надо не традиционными лесохозяйственными
способами, а исходя из того, что
лес для нас имеет средообразующий фактор, – подчеркивает Андрей Крючков. – Поэтому надо

«У нас не так много идей, которые могут объединить всех
горожан. А новый лес – как раз
одна из них, – считает президент ТПП Виктор Шамрай. – И
хотя бы ради объединения людей эту задачу надо попытаться
решить. На мой взгляд, совсем
не обязательно представлять
новый лес в виде какого-то выделенного участка земли. Если
каждый горожанин будет участвовать в акции, то для него
таким участком станет то место,
где эту активность захочется
проявить – во дворе, на дачном
массиве. В итоге у нас появится
этот самый миллион деревьев».
Исполнительный директор
ГБФ «Фонд Тольятти» Борис
Цирульников поддерживает идею «леса внутри города»
и напоминает горожанам, что
задача восстановления тольяттинского леса не так проста, как
кажется: «Во-первых, необходимо завершить посадки до границ леса в 2010 году. Осталось
посадить 136 гектаров. Посадки
– это не все: в течение пяти лет
необходим уход за саженцами.
Очень серьезно стоит вопрос

по очистке леса, который заполнен бытовым мусором. И
это дело рук граждан. На 90%
лес не освобожден от завалов
гниющих деревьев, веток и как
экосистема все еще не восстановлен. В лесу некомфортно
животным, птицам, растениям
и человеку. Лесу необходимо
дышать не гниющими деревьями и бытовым мусором.
Проблему очистки леса необходимо решать всем сообществом. Нужно заняться и проблемой загрязнения воздуха в
городе: просчитать все возможности посадок деревьев и вдоль
промышленной зоны, и вдоль
дорог».

Защитные полосы

Проблему создания защитных
полос продолжает и Андрей
Крючков. По его мнению, они
должны быть высажены вокруг
каждого химпредприятия и вокруг Северного промузла.
«Чем шире будут защитные
полосы и чем качественнее будет
подобран ассортимент древесных пород, тем чище станет наш
город. У меня изначально была
идея – создать ландшафтноэкологический каркас Тольятти, где посадками «забиты» все
свободные участки земли в совокупности. Если где-то можно
пустить защитные полосы, надо
это делать. Была же прежде полоса вдоль Южного шоссе: там
росли береза и ирга. С течением времени она выпала – у нее
срок эксплуатации закончился.
Но мы не занимаемся ее восстановлением, вот и получается негативный эффект. Власти
не идут на озеленение города
в полном объеме, потому что
это очень затратно. А видимого
экономического эффекта нет.
Поэтому идея миллиона деревьев, которые тольяттинцы могут высадить самостоятельно,
похоже, единственный простой
и быстрый выход для улучшения нашей жизни».
Посадить дерево возле своего дома – это же так просто. Для
этого не нужно разрешений,
утверждений, бумажной волокиты, круглых столов, стратегии, обсуждений. Провести
такой общегородской флешмоб
вполне по силам тольяттинцам.
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Почти бесплатные деньги

Кредитные карты в России – 30%. Кредитные карты в развитых странах – 2,5%
В последние годы заметно выросло количество отказов
в выдаче потребительских
кредитов: сказываются огромные долги граждан РФ перед
банками. Есть, конечно, микрокредитные организации, но
обращение к ним скоро официально станет признаком
неблагополучия. А вот кредитные карты все еще охотно
распространяются банками
среди населения. Тольяттинцы
с хорошей кредитной историей
получают десятки предложений в год от разных финансовых организаций, да и менее
успешные заемщики могут
рассчитывать на заветный куКредитка – это быстро и удобно. Но выгодно ли? Наверняка большинство россиян ответят, что невыгодно, и посоветуют
сочек пластика – просто сумма не пользоваться этим финансовым инструментом без необходимости. В этом смысле мы сильно отличаемся от жителей Запада.
лимита будет скромной.
верия». Соответственно, ее наличие «баллы доверия» (Credit Score), и чем Это как бы и есть кредит, на который
на руках подтверждает, что крупная и
уважаемая организация – банк – доверяет владельцу пластика свои деньги,
и, стало быть, всем окружающим стоит
относиться к нему соответственно. Это
целая социально-финансовая культура, которая уходит своими корнями в
эпоху повсеместного использования
чеков. В те времена клиент банка мог
расплатиться чеком, даже если на его
счету не было достаточно средств.
Обычно в таких случаях указывалось,
что обналичить чек можно в конце
месяца, когда на счет покупателя по-

этих баллов было больше, тем лучше
условия ему предлагались.
СССР и постсоветскую Россию
чековая и кредитная история обошла
стороной. А потому отличаются и
наше отношение к кредиткам, и условия их выдачи. Для того чтобы понять, насколько велики эти отличия,
мы опросили бывших тольяттинцев,
ныне живущих за рубежом, о том, как
они пользуются этим платежным инструментом и кредитами в целом.

Наталья Роккиетти: «Во Франции есть ограничения
на снятие налички в банкоматах – не больше €300
в неделю, а все расчеты свыше €1 тыс. производятся
только безналично».

– О кредитах не знаю почти ничего:
мы принципиально против жить на
заемные средства. Поэтому сначала
копим, потом покупаем. Даже свой
дом на Корсике купили после десяти лет накопления. При этом я знаю,
что ставка в любом банке не превышает 3%. По сравнению с Россией это
очень выгодно, не так ли?
Банковскими картами пользуются все. Дебетовая карта с доступом к
счету через интернет обходится мне
в €50 за год. Если вдруг на счете пусто, то можно уйти в минус до €600.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

К

редитка – это быстро и
удобно. Но выгодно ли?
Наверняка
большинство
россиян ответят, что невыгодно, и посоветуют не пользоваться
этим финансовым инструментом без
необходимости. В этом смысле мы
сильно отличаемся от жителей развитых стран. Там человек, расплатившийся не кредитной, а дебетовой

картой, вызывает подозрение и неприязнь. Мол, кредитка – это показатель вашего статуса, подтверждение успешной финансовой истории и
платежеспособности.
Отчасти это верно. Credit Card
дословно переводится как «карта до-

ступит, допустим, зарплата. Со временем банк начинал доверять такому
клиенту и позволял обналичивать его
чеки до поступления личных средств.
Выполняя свои обязательства перед
банком и вовремя закрывая долги,
клиент зарабатывал так называемые

Франция. Наталья Роккиетти,
47 лет, журналист

потом банк насчитывает процент не
больше 2%. Еще есть ограничения на

Плюс тут очень крутая система бонусов, и если тратить с умом и вовремя платить по кредитке, то получаешь баллы, на которые можно
купить подарочные сертификаты,
авиабилеты, оплатить гостиницу.
Кредитные карты обычно не
предполагают плату за обслуживание, а только за просроченную
плату по кредиту. Впрочем, есть и
исключения: например, премиумкарта с дополнительными «благами». У меня есть подобная кредитка для путешественников, она
стоит $450 в год. Но мне возвращают $300, если я трачу деньги только
на авиабилеты. Что дает такая карта? Быстрый проход через досмотр

США. Ксения Семенова,
32 года, менеджер

– Американцы очень любят кредитки, все мои оплаты только через них.

Израиль. Света Даян, 40 лет,
медицинский работник

– В Израиле 99,9% карт – кредитные, а не дебетовые. Карту может
выдать банк (бесплатно) или другая
организация (например, супермаркет) за символическую плату – $3
в месяц. Кредитка позволяет делать
до 12 платежей без процентов. Работает это так: например, вы покупаете холодильник за $500 и сами
разбиваете эту сумму на удобное
количество платежей. Допустим,
вам удобно платить пять месяцев по

Света Даян: «В Израиле есть понятие «минус в банке». Это когда ты доходишь до нуля и продолжаешь
снимать. Это разновидность кредита, ставки, по
местным меркам, драконовские – 7–15% годовых».
в аэропортах, доступ к лаунжам,
где бесплатно кормят и наливают
хороший алкоголь, бесплатный доступ к Wi-Fi. Мне ее выгодно держать, потому что я часто летаю и не
трачусь на еду в аэропортах. А еще
и баллы идут.
Потребительских кредитов как
таковых нет – везде сразу кредитку
предлагают. Они обычно бесплатные
и беспроцентные, а банки делают

Ксения Семенова: «Кредитная история в США у меня
пока совсем короткая, поэтому процент высокий –
4,99. Впоследствии эта история поможет получить
низкий процент по ипотеке».
снятие налички в банкоматах – максимум €300 в неделю, а все расчеты
свыше €1 тыс. производятся только
безналично.
Кстати, во Франции все еще в ходу
чековые книжки. Русские друзья, когда об этом узнают, теряют дар речи
или шутят: «Вот тут-то мне карта и
поперла». Им сложно поверить, что
можно заплатить кусочком бумаги.
Правда, этим методом все чаще пользуются мошенники, поэтому многие
магазины теперь отказываются принимать чеки.

кий – 4,99. Затем сама эта история
впоследствии поможет получить
низкий процент по ипотеке.

деньги на том, что люди забывают
заплатить по кредитке вовремя. Я
никогда не забываю. Но если случится просрочка, то проценты космические – до 30% годовых. Что касается
сроков погашения задолженности,
то средний срок беспроцентного использования – 12 месяцев.
Вот расчеты по приобретению в
кредит автомобиля KIA Optima стоимостью $16 тыс. Первоначальный
взнос в $5 тыс. я сделала кредиткой
другого банка (не того, который
оформлял кредит). Добавила $4 тыс.
собственных денег и получилось
$9 тыс. Оставшиеся $7 тыс. взяла
для создания хорошей кредитной
истории. А так как она у меня пока
совсем короткая, то и процент высо-

$100 или восемь месяцев по $62,5.
Эта сумма списывается ближе к
зарплате: банк сам снимает деньги с
вашего счета.
Как на этом зарабатывает банк
или тот, кто выдал кредитку? Он берет плату с продавца, которому все
равно выгодно продать холодильник за $500, даже если с каждого
вашего платежа $10 он возвращает
кредитной организации.
Банки также дают классические
ссуды и ипотеки. Поскольку процентная ставка удерживается банком Израиля на очень низком уровне последние десять лет, процент на
ссуды и ипотеки низкий. От 2,5 до
5% годовых. Все берут ссуды. Это
выгодно – инфляция нулевая.
Автокредит на новый автомобиль
может выдать и дилерский центр. Я
приобрела машину у дилера, 20%
заплатила наличкой, а остальную
сумму взяла в кредит в банке. Я
хороший клиент, государственный
работник. У меня 15 лет зарплата
приходит первого числа и положительный баланс на счете. Банк мне
дал $20 тыс. на три года под 2,5% годовых. Дилер предлагал под 4%.
У нас есть такое понятие, как
«минус в банке». Это когда ты доходишь до нуля и продолжаешь
снимать. Это разновидность кредита, ставки, по местным меркам, драконовские – 7–15% годовых. Банк
дает зайти в минус тем, у кого есть
постоянный ежемесячный доход.

Длинными холодными вечерами – 3
Заканчиваем рассказ о компьютерно-игровом досуге
Впереди новогодние каникулы, которых сначала
ждешь с нетерпением, а затем не знаешь, как их
пережить. Собственно, «ПН» и предлагает способ не умереть со скуки. На этот раз речь пойдет
о выживании в зимний период. Нет-нет, мы не
отказываемся от курса экономических стратегий:
в этом тексте мы расскажем о проектах, предлагающих игроку взять на себя роль распределителя
ресурсов, издателя законов, кадровика и «управляющего котельной». Обе из представленных игр
компактны и камерны, как содержимое рождественского стеклянного шарика.
Дмитрий Князев
office@ponedelnik.info

Banished

Хотя официально игра относится к жанру градостроительных симуляторов,
возвести мегаполис размером хотя бы с Тольятти
у вас не получится – максимум деревню размером
с Подстепки. В Banished
мы развиваем древнее крестьянское селение, в котором даже деньги не в ходу.
Все, что вас будет интересовать, – это еда, топливо,
инструменты и главный
ресурс – люди. Звучит
просто, но на самом деле
Banished – это деревня тысячи проблем, которые то
и дело появляются вследствие вашего недосмотра.
Поверьте, предусмотреть
все вы не сможете, и потому решать растущие как
снежный ком трудности
придется на лету.
Например, жителям катастрофически не хватает
еды. Тогда в весенне-летний
период вы перераспределяете трудовые резервы,
перекинув часть лесорубов
в охотничьи или сельскохозяйственные бригады и
усилив кузнецов, которые
создают лопаты и тяпки.
Вроде бы жизнь налажива-

ется, но тут опять приходит
зима, и становится ясно,
что все вот-вот заболеют и
погибнут, так как дров для
отопления было заготовлено недостаточно. Почему
это произошло? Из-за нехватки рабочих рук. Как их
приумножить? Заставить
ваших подчиненных размножаться. Точнее, не заставить, а мотивировать:
молодые поселенцы не
любят заниматься сексом
и растить детей в домах
своих родителей, потому
для каждой новой ячейки
общества необходима отдельная жилплощадь. Но
возведение дома – это новые траты строительных и
трудовых ресурсов, которых нет…
В общем, ваши подопечные будут замерзать, голодать или вымирать от старости, а вы будете учиться на
собственных ошибках и к
концу новогодних каникул
создадите-таки идеальный

Banished и Frostpunk – проекты, предлагающие игроку
взять на себя роль распределителя ресурсов, издателя законов, кадровика и «управляющего котельной». И все ради одной
цели – скоротать холода.

вый дефицит. Хотя постойте. Кажется, вы запамятова-

Хотя официально игра относится к жанру
градостроительных симуляторов, возвести мегаполис размером хотя бы
с Тольятти у вас не получится – максимум село размером с Подстепки.
колхоз, которому не будут
страшны мороз и продукто-

ли организовать пожарный
колодец рядом с главной

улицей? Большая ошибка!
Несколько домов сгорело
вместе с семьями, а убитые
горем родственники погибших сходят с ума и организовывают массовую резню…
Стоимость Banished в магазине Steam – 399 рублей.

Frostpunk

Страшная война погрузила
Землю викторианской эпохи в ядерную зиму. Замерз-

ла даже Темза, и группы
выживших ищут спасения
в остывшем жерле вулкана,
в центре которого расположился огромный генератор
тепла, работающий на угле.
В общем, стимпанк и апокалипсис. Как вам завязка
для стратегии?
Игру создала польская
11 bit studios, которая
ранее приобрела статус
культового разработчика
всего из-за одной игры –
This War of Mine. Мрачный, очень психологичный и правдоподобный
«платформер» о выживании мирного городского населения в условиях
современной войны был
многократно признан лучшей игрой в своем жанре.
Поэтому следующего детища поляков все ждали с
нетерпением. Стратегия и
правда получилась крайне
увлекательной, хотя, на
наш взгляд, немного переоцененной.
Итак, вы как директор
котельной управляете тем
самым генератором тепла, а
также всем укладом жизни
в колонии. В теплые деньки
(-20 °C) генератор может
работать на малой мощности, экономя драгоценное
топливо и слегка обогревая
только самые важные постройки, а по ночам или в
дни наибольших холодов
приходится «выкручивать
вентиль» на полную, но
тогда увеличивается потребление угля и износ оборудования.
Ваши подопечные добывают различные ископаемые, охотятся, строят
дома и лечат больных. Вы
сами решаете: подготовить
больше элитных инженеров, которые занимаются
сложной работой, медициной и исследованиями, или

же сделать основную ставку на рабочих-добытчиков.
А еще вы решаете, по каким
законам будет развиваться
сообщество.
Вот тут-то и возникают
некоторые условности, с
которыми русскому человеку сложно смириться.
Например, в колонии остро
не хватает провианта, и вы
принимаете решение, что
добываемое мясо будет
готовиться только в виде
супа, которого хватит всем.
Вроде бы так решается
проблема выживания, но
граждане вдруг начинают
злиться и бастовать. Мол,
стейков хотим. В реальности представить такую картину в условиях близкой
гибели сложно: на ум приходят продовольственные
нормы из блокадного Ленинграда.
Или вот вопрос о детском труде: «Граждане, рабочих рук остро не хватает.
Предлагаю согласиться с
тем, что дети от 12 лет в обязательном порядке должны
помогать на теплой кухне
и в отапливаемом госпитале». Конечно, их родители
против и опять бастуют,
тем самым еще быстрее
приближая гибель отпрысков.
В общем, моральноэтические нормы и психология масс, описанные поляками, выглядят слегка
странно. Тем не менее игра
затягивает, а смерть каждого колониста воспринимаешь как личную трагедию. Кроме того, Frostpunk
очень красив, и, несмотря
на мрачность повествования, за ним можно уютно
провести не один вечер.
Стоимость
игры
в
Steam – 599 рублей, но в
честь Нового года ожидается скидка.
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Тольятти – Samara – Ташкент

На колесах

О добром дядюшке и долгом автопутешествии до восточных городов
Осенью 2014 года Иван и Людмила Шароновы получили подарок, который
позволил им воплотить в жизнь давнюю мечту о большом автомобильном путешествии. Длинный вояж по России, Казахстану и Узбекистану обошелся молодой тольяттинской семье примерно в 70 тыс. рублей, большая часть из которых ушла на приготовления. Впрочем, наши герои считают, что эмоциональная
отдача от приключения стоила гораздо больше, так что они не переплатили.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Иван, Люда и Масяня

– Мой дядя самых честных правил, когда не
в шутку занемог… Слава богу, он сейчас в добром здравии, да и четыре года назад чувствовал себя прекрасно. Правда, что-то все-таки
в его голове щелкнуло, и он подарил нашей
молодой на тот момент семье автомобиль, –
рассказывает Иван. – Хотя я догадывался,
что это скоро произойдет: если бы он хотел
продать свою видавшую виды LADA 2115, то
давно бы это сделал. Дядя взял себе Granta, а
эта машина долго стояла без дела.
Правда, состояние «Самары» было так себе:
убитые покрышки, проблемы по двигателю и
ходовой, ржавчина и драная обшивка салона.
Впрочем, Иван с детства увлекался автомеханикой, получил серьезную практику, работая
на СТО, поэтому реанимация «раритетного»
авто и приведение его в хорошее рабочее состояние не стали для него проблемой:

Путешественники узнали, что между Волгоградом и Астраханью, недалеко от города
Ахтубинска, раскинулось самое настоящее
соленое озеро Баскунчак. Решив, что в нем
они наконец-то испытают те необычные ощущения, когда тело купальщика выталкивает
из воды как пробку, наши герои пересекли
Волгу и поехали на восток:
– Столько было предвкушений и ожиданий! Но реальность, как это часто бывает,
оказалась суровой и неприглядной. Баскунчак – большое, но мелкое, максимум по колено, озеро. На нем ведется промышленная
добыча соли, и оттого усыпанные толстыми
солевыми отложениями берега с техникой и
подъездными дорогами приветливыми назвать нельзя. Правда, издалека озеро даже
красивое. А поросшая сочной травой степь
еще красивее, и мы поставили палатку рядом с каким-то кустарником, решив впервые
заночевать под открытым небом. Неспешно
приготовили ужин, полюбовались закатом и
легли спать заполночь. Но уже в полшестого
яркое солнце заставило проснуться, а еще че-

«Из-за неопытности приехали в Волгоград «ни туда ни сюда».
В том смысле, что искать место для «дикой» ночевки было
поздно: уже темнело, а мы совершенно не знали местности.
Остановились в отеле рядом с самой длинной улицей в России –
Второй Продольной. Ее длина около 50 км!»
– Пришлось менять радиатор, рулевую
рейку, почти все трубки, ремень ГРМ, провода, все стойки, гранаты и многие подшипники.
По кругу поставил новую резину Yokohama с
агрессивным, как мне казалось, профилем.
Бюджетно подшаманил лакокрасочное, заменил жидкости, интегрировал инвертор
на 1000 Вт, установил китайское «головное
устройство», разобрался с барахлящей электрикой. Жена сняла, отстирала и зашила все
чехлы, образцово вычистила салон и украсила его на свой вкус. В процессе оздоровления
машины и родилась идея о «свадебном путешествии». Собственно, и этот подарок дядя,
большой оригинал, позиционировал как свадебный, хотя мы были полтора года как в законном браке.
В общем, когда приняли решение ехать,
достали из «поросенка» наши накопления и
на эти деньги начали готовить к нему Масяню
– отныне автомобиль именовался так. Надо
сказать, что у нас получилось здорово сэкономить: с учетом медиацентра и нового навигатора затраты не превысили 30 тыс. рублей.
Автомобиль готовили не только технически, но и эргономически. Ребята придумали,
как разместить в багажнике и на заднем сиденье груз таким образом, чтобы иметь быстрый
доступ ко всем вещам, а салон не был бы завален. Для этого Иван и Людмила купили большие пластиковые контейнеры, в каждый из
которых помещали идентичный груз: отдельно верхняя одежда, отдельно белье, отдельно
инструменты, отдельно туристическое оборудование, отдельно еда и так далее. В итоге
получилась крайне функциональная система,
упростившая паре жизнь в пути:
– В последний момент мы купили изумительную самораскладывающуюся палатку,
самонадувающийся спальный коврик, экономичную газовую плитку, удобный бак для
воды и стартовали из Тольятти в самом начале сентября.

Волгоград, Астрахань и Баскунчак

Для начала пара решила исследовать Поволжье, взяв курс на Астрахань. Так как оба
выбили себе полноценный месячный отпуск,
то решено было не гнать, останавливаясь на
ночлег с первыми признаками усталости и задерживаясь в красивых местах подольше.
– Мы хотели как можно реже пользоваться
гостиницами и мотелями. Но из-за неопытности приехали в Волгоград «ни туда ни сюда».
В том смысле, что искать место для «дикой»
ночевки было поздно: уже темнело, а мы совершенно не знали местности. Поэтому для
первого раза остановились в отеле, который
разместился в самом обычном доме рядом
с самой длинной улицей Волгограда и России – Второй Продольной. Между прочим,
ее длина около 50 км! Сначала мне город совершенно не понравился: грязный, громкий,
неуютный. Но немного отдохнув в номере,
мы пошли прогуляться, и мои впечатления
поменялись. Уже стемнело, машины перестали гудеть, переулки и дворы наполнились
каким-то спокойствием. В общем, если уйти
от длинных улиц, то Волгоград вполне себе
приятный. Ну а Родина-Мать с ночной подсветкой – это, конечно, что-то.
На ночную Родину-Мать они смотрели
издалека, а наутро поехали в комплекс на Мамаевом кургане:
– Люда плакала, да и я украдкой стирал
слезы. Там все: и гордость, и боль, и страх, и нечеловеческая отвага. Удивительно, какая мощная энергетика сквозит там отовсюду. Мы пробыли на кургане часа три и двинулись дальше.

рез час – вылезти из прогревшейся палатки.
Стало ясно, что без тени в степи спать некомфортно.
Из-за раннего подъема путешественники
были в Астрахани уже в середине дня. Решив,
что заезжать в Казахстан, граница которого
была уже совсем недалеко, сегодня уже не
будут, Иван и Людмила потратили свободное
время на знакомство с городом:
– Астрахань местами очень потрепанная, а
местами просто загляденье – блеск и нищета
старинного города... Знаете, именно в Астрахани я впервые физически ощутил понятие
«провинция» в его, как мне кажется, изначальном значении. Идешь по городу и кожей
чувствуешь: он очень старый, очень уютный,
очень русский и очень провинциальный. А
современные малые города, которые принято
называть провинцией, – это совсем другое.
Так что «провинция» для меня больше не ругательное слово, а обозначение, если угодно,
специфической души города.

Атырау, казахская степь
и табун лошадей

По словам Ивана, «экзотика» началась сразу же, как они пересекли границу России и
Казахстана. Верблюды, обменщики валюты,
горланящие торговцы буквально бросались
под колеса:
– Граница нас шокировала. Представьте
картину: коптит костер, на котором готовят
какое-то мясо, слева от него верблюд пускает
слюни, а справа прямо на земле казах перебирает двигатель от КАМАЗа, который стоит тут же. «Безумный Макс» в реальности, и
эта реальность нас немного напрягла. А еще
очень напрягали гаишники. Они хитро улыбались и прозрачно намекали на взятки. Причем без всяких нарушений, просто «дай». Мы
с Людой так от всего этого расстроились, что
чуть не повернули назад.
Но первый крупный населенный пункт –
Атырау – успокоил путешественников. Город
оказался довольно современным, чистым и
гостеприимным:
– Там обнаружилось вполне милое кафе,
а в нем Wi-Fi. Сели, открыли ноут и начали
думать, куда поедем дальше. После обсуждений решили, что хотим посмотреть на Аральское море, коли уж начали знакомство с мельчающими солеными водоемами. То есть путь
лежал в Узбекистан, после которого возвращение в западный Казахстан и путь домой.
Правда, в интернете очень пугали узбекской
границей – мол, долго и дорого проходить. Но
мы решили-таки рискнуть.
Добираясь до пограничного КПП, ребята
одну ночь провели в казахской степи. Найдя
относительно тенистое место, они разбили
палатку, плотно поужинали и собрались хо-

Процесс прохождения казахско-узбекской
границы и впрямь оказался крайне нервным
и долгим. Казахские пограничники не стесняясь требовали деньги абсолютно за все: за
осмотр, за бумагу, за печать, за улыбку… После этого путешественники попали в нейтральную зону:
– Это огороженная «колючкой» небольшая территория, где машины ждут своей очереди на осмотр. Туалетов нет, и потому зона

«Один раз пожилой узбек просто принес канистру, залил ее
в бак, сказал: «Счастливого пути», – улыбнулся и стал уходить.
Я говорю: «А деньги?» В общем, так и не заставил его их взять.
Правда, от «Сникерса» он не отказался».
эта завалена фекалиями. Мы простояли там
пять часов без движения, проклиная свое решение. Но нам повезло – единственных европеоидов в этой очереди приметил офицер.
Он вежливо приказал пропустить нас, быстро
оформил документы и отпустил. Если бы не
он, то простояли бы в том «сортире» сутки, не
меньше.

Хива, Бухара и Кызылкум

По ту сторону границы Иван разменял немного рублей на огромную пачку деноминированных сумов, залил в бак бензин, купленный в канистре около дороги, и пополнил
запасы воды. До бывшего берега Аральского
моря ребята добирались целый день. Наконец
на горизонте замаячили остовы кораблей.
– Не буду держать интригу: скелеты судов
– это все, что мы увидели. Местные объяснили, что до кромки исчезающего моря еще километров 200 и на Масяне мы туда не доедем
– застрянем. Поэтому мы вздохнули и пересмотрели план, решив проехать по историческим городам Узбекистана.
Первым городом на пути тольяттинцев
стала Хива – один из древних перевалочных пунктов Шелкового пути. Они решили
остаться в относительно чистом и гостепри-

«Российско-казахская граница нас шокировала. Представьте картину: коптит костер, на котором готовят какое-то мясо,
слева от него верблюд пускает слюни, а справа прямо на земле
казах перебирает двигатель от КАМАЗа, который стоит тут же.
«Безумный Макс» в реальности».
рошенько выспаться и отдохнуть перед возможными трудностями на границе.
– Очень рано утром земля затряслась. Землетрясение? Нет! Оказалось, табун лошадей зачемто носился туда-сюда вокруг нашего лагеря. Это
было невероятно красивое зрелище, но и страшное тоже. Мы поспешили собраться и тронулись,
побоявшись, что кони разобьют Масяню.

рят по-русски, да и молодежь может объясниться.
При этом в Узбекистане крайне сложно найти бензоколонку. Те, кто имеет свою
машину, ездят на газе или дизеле. Однако
дружеское отношение местного населения к
тольяттинцам помогало им найти топливо,
иногда даже бесплатно:
– Один раз дедушка просто принес канистру, залил ее в бак, сказал: «Счастливого

имном городке с древней архитектурой, поселившись в частной гостинице: спать в палатке
было слишком жарко и немного страшно.
– Мы стали в городе местной достопримечательностью. Особенно Люда: дети и девушки на каждом шагу просили с ней сфотографироваться. Западный Узбекистан вообще
очень приветливый. Старики отлично гово-

пути», – улыбнулся и стал уходить. Я говорю:
«А деньги?» В общем, так и не заставил его
их взять. Правда, от «Сникерса» он не отказался.
Дорога до Бухары была сложной и относительно долгой из-за плохого покрытия.
Пересекая Кызылкум, путешественники волновались, что решение о рейде по городам
Узбекистана было неверным. Но Бухара быстро убедила их в обратном:
– Этот город нас просто поразил. Он прекрасен! Знаете, если в Астрахани я «все понял» про настоящую провинцию, то в Бухаре

вместе с ней и силы. Люда мне сказала: «Ташкент очень классный, но я хочу на дачу в Федоровку и «Секс в большом городе». Я понял,
что пора возвращаться и как можно быстрее,
поэтому решил в Казахстане не задерживаться.
Отдохнув один день в Ташкенте, путешественники довольно скоро добрались до границы:
– Медленно двигаемся в очереди на КПП,
и тут из-под капота начинает нарастать какойто треск. Сказать, что я испугался – это ничего не сказать. Заглушил, открыл капот, все
проверил – очевидных поломок нет. Завожу
– тишина. А через три минуты опять – тр-тртр-тр-тр. Ох, как же я уговаривал Масяню потерпеть. Если это двигатель – все, застрянем
на неделю и отдадим кучу денег. Пронесло:
оказалось, что от частого срабатывания вентилятор охлаждения радиатора дал трещину.
Одна из лопастей стала изгибаться и задевать
решетку. Я не смог придумать в полевых условиях, как это починить. В итоге мы просто
гнали как угорелые и старались не стоять на
холостых, чтобы двигатель не грелся. Вероятно, в связи с этим обратный путь показался
мне очень коротким.
Впрочем, Ивану и Людмиле еще дважды
пришлось ночевать в казахской степи. После
второй ночевки Люда почувствовала себя нехорошо:

«Очень рано утром земля затряслась. Землетрясение? Нет!
Оказалось, табун лошадей зачем-то носился туда-сюда вокруг
нашего лагеря. Это было невероятно красивое зрелище,
но и страшное тоже».
«все понял» про блистательный Восток. Я и
не представлял, что в пустыне тысячи лет назад могла существовать такая продвинутая
цивилизация. Правда, в отличие от Хивы, там
было слишком много туристов, что немного
смазывало впечатления.
После Бухары Самарканд впечатлял уже
не так сильно. Но и в этом городе тольяттинцы провели пару приятных дней, гуляя по
оазисам и объедаясь в местных дешевых ресторанах:
– Узбекистан – это не только великая архитектура и прекрасная природа, но и, простите,
«обжираловка». Так дешево и вкусно, как мы
ели в Бухаре, Самарканде, а затем в Ташкенте,
мы не питались нигде. Люда потом полгода вес
в норму приводила, а я так и не смог.
Посетив еще пару небольших городов, путешественники наконец добрались до столицы Узбекистана.

Ташкент, тр-тр-тр
и «Секс в большом городе»

– В Ташкенте нас накрыло усталостью. Вторая неделя путешествия подходила к концу, а

– Думаю, дело в стрессе, на фоне которого упал иммунитет. Видимо, ночью ее
продуло или еще что: поднялась температура, появилась ломота. Я не мог смотреть
на то, как она страдает, поэтому третьей запланированной ночевки у нас не было – я
мчал не останавливаясь. Ночью приехали на
казахско-российскую границу. Казахи, увидев, что девушке совсем плохо, пропустили
нас без взяток и особых мытарств. А наши
ребята вообще молодцы – быстро проверили
паспорта и предложили, чтобы Люду осмотрел местный врач. Но ей к тому моменту
стало чуть полегче, и мы с благодарностью
отказались. Наверно, жене просто сильно
хотелось домой: ближе к Самарской области
она порозовела и заулыбалась, а дома от болезни вовсе ничего не осталось.
Наши герои путешествовали 17 дней и
преодолели около 6,5 тыс. километров. Несмотря на не слишком удачное завершение
кампании, они вспоминают о своем вояже
только в положительном ключе и советуют
всем не бояться спонтанных решений и дорог
в далекие города.
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Луковые горы
Кафе «Мадо»
Приморский, 14б

нет

с 10.00 до 23.00

свиная мякоть –
230 рублей

нет

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Т

ак иногда бывает:
они стараются, от
всей души стараются понравиться, и рецензенты это видят, но поставить ничего,
кроме двойки, не могут. А
все потому, что заведение
отстало от реальности лет
на пятнадцать. Уже нельзя
делать бизнес на столиках,
покрытых клеенкой, поверх которой стоят принесенные из дома тарелки
с мясными деликатесами,
приготовленными очень
уважаемым кавказским дедушкой.
Оговоримся сразу: дело
не в дедушке и его видении,
например, люля-кебаба.
Да, рецензентов удивило,
что основного блюда в прямом смысле слова не было
видно под гигантской горой лука, вызывающего

слезотечение не хуже спецсредства «Черемуха». Ну,
это тонкости кавказской
кухни – он так видит… И, в
конце концов, откопанный
из-под луковых колец продукт оказался вполне себе
ничего. А дело в той самой
тарелке и клеенке, а еще в
холоде, отсутствии уюта и
скудном меню.
На фасаде кафе
«Мадо», кроме баннера
«Мы открылись», красовался привлекательный
список блюд, предлагаемый посетителям. Но невероятно приветливая
хозяйка несколько раз
разводила руками: «Шаурмы нет, этого и этого пока
тоже». Зато был салат из
крабовых палочек, мода
на который прошла очень
давно. Впрочем, среди
мерзнущих в недрах полупустой витрины собратьев
– салатов «Солнышко» и
«Зимний» – он выглядел
самым безопасным.

Кроме салата и люлякебаба рецензенты приобрели курник и чай. За все
про все с нас попросили
234 рубля, и на вопрос о
возможности расплатиться картой дама с гордостью
продемонстрировала терминал. «Любой каприз за
ваши деньги! – продекламировала она. – Сделаем
все, чтобы порадовать вас,
чтобы вам было приятно!»
Но, как она ни старалась, приятно не было.
Мы мерзли, глядя на застывший, хотя и довольно
сочный салат, и приступили к нему только тогда,
когда хозяйка, без устали
рассказывающая о своих
хлопотах, спустя десять
минут наконец вспомнила
про чай и лаваш. Затем мы
мерзли, глядя на остатки
остывающего чая в долгом
ожидании люля-кебаба.
Потом мы искали кебаб
под луком, потом расчищали от лука...
Как мы уже сказали,
само блюдо оказалось
вполне ничего, и в некотором смысле мы можем
порекомендовать кафе
«Мадо» как точку для заказа мясного с собой. Но вот
есть на его территории…
Рецензенты медленно
приканчивали успевший
стать прохладным курник,
когда в кафе вышел парень,
видимо, знакомый администрации. На предложение женщины пообедать
он с недоверием оглядел
ассортимент. «Что ты сюда
смотришь? – фыркнула
хозяйка. – Давай я тебе
налью борща с бараниной.
Только-только с плиты».
В этот момент рецензентам стало совсем обидно, и мы покинули «Мадо»
в прескверном настроении,
на прощание зачем-то соврав на вопрос дамы о том,
все ли нам понравилось.

Диванные тесты
Доставка «Додо пицца»
dodopizza.ru

нет

круглосуточно

пицца «Оливье» –
695 рублей

8-800-333-00-60

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

«Праздник к нам приходит всегда с оливьешкой!»
– нескладно горланили рецензенты на мотив песенки
из рождественской рекламы американского лимонада. Можно, конечно, поспорить, какой из салатов
наиболее новогодний, оливье или под шубой, но мы
на этот вопрос окончательно ответили, получив от
сумеречного сотрудника
торгового центра свежий
сертификат на скидку для
«Додо пиццы». Собственно, скидка как таковая нас
не особо заинтересовала,
а вот продукт, на который
она распространялась, –
более чем.
Рецензенты начали готовиться к долгим праздникам
заранее, инспектируя потенциальных каникулярных
доставщиков
провианта.

Сегодняшний пациент –
«Додо пицца» и ее новый
продукт пицца «Оливье».
Для чистоты эксперимента
тесты проводились на том
самом диване, на котором
впоследствии мы «въедем»
в новый год: состояние расслабленное, поза горизонтальная, в руках телефон
и купон с обещанием 50процентной скидки.
Из представленной в
купоне информации только фото пиццы «Оливье»,
скучный рекламный текст,
адрес сайта и номер телефона. Иными словами, для
того чтобы выбрать чтото еще, кроме указанной
пиццы, придется встать,
доковылять до компьютера и ознакомиться с меню
на сайте. Нет, это слишком сложно. Продолжаем
изучать купон и находим
микроскопическую отсылку на фирменное приложение в AppStore. Находим
и устанавливаем его: на

рабочем столе появляется
симпатичная иконка, а легкое и быстрое приложение
радует
продуманностью
дизайна и простотой регистрации.
Пицца «Оливье» стоит
немалых 695 рублей. Ну
ничего, ведь у нас есть купон! Поэтому дополняем
заказ салат-роллом «Цезарь», рулетиками с сыром и набором различных
соусов. Под итоговой суммой в 1 тыс. рублей вводим
числовой код с купона и…
получаем сообщение об
ошибке. Как оказалось,
красочная бумажка дает
скидку только при физической покупке в ресторане сети. Тем не менее подтверждаем заказ. Деньги
списываются через Apple
Pay, и приложение отчитывается о начале приготовления, прогнозируя,
что курьер прибудет через
52 минуты. Но не прошло
и получаса, как домофон
залился трелью.
Ну что вам сказать.
Начинка, которую они используют в этом продукте,
в самом деле пахнет и естся как оливье на тесте. И
пусть оливье этот теплый,
его знакомый вкус погрузил рецензентов в приятную атмосферу 1 января.
А вот салат-ролл «Цезарь»
нас не впечатлил. И оберточное тесто не очень
вкусное, и ингредиенты
не отличаются сочностью.
Зато сырные рулетики неплохо идут под остывший
чаек или выдохшееся шампанское.
«Лайк» за отличное приложение и быструю доставку. Но слишком высокая цена основного блюда
и посредственный вкус
завернутого в тесто салата не позволяют оценить
оранжевую птичку на пять
«кружек».
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