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Ирина Яновская: 
«Выставка «100 свидетельств эпохи» –  
лучшее, что есть в нашей коллекции»3 А у вас пинг упал 

Сравниваем тарифы 
интернет-провайдеров5 Универсальный солдат 

Накручиваем километраж  
по Тольятти на KIA Ceed SW6 Американская история 

Часть вторая. О заокеанском  
сумасшествии и таинстве брака7

В Самарской области за-
пускаются новые про-
изводства: это факт. 
Только за прошлый год 

начали свою работу 13 новых 
предприятий, на которых создано 
около 12 тыс. новых рабочих мест. 
Флагманом роста в промышлен-
ности оказались обрабатывающие 
заводы: рост в этих отраслях за  
11 месяцев составил 2,8%. Вырав-
нивается сегмент нефтехимиче-
ской отрасли, на которой отрази-
лось сокращение добычи нефти в 
соответствии с договоренностью 
России по линии ОПЕК. Неплохо 
справились с гособоронзаказом 
предприятия аэрокосмической 
отрасли, набирает обороты авто-
мобилестроение и все, что связано 
с автопромом: система продаж и 
техобслуживания, производство 
комплектующих. Здесь драйве-
ром оказался АВТОВАЗ, который 
вместе альянсом Renault–Nissan–
Mitsubishi сумел заключить спец-
инвестконтракт с Минпромторгом 
РФ. Благодаря этому, по пред-
варительным оценкам, в новое 
производство на автозаводе будет 
инвестировано около 200 млрд 
рублей (хотя объем гарантиро-
ванных инвестиций по контракту 
составляет пока 70 млрд рублей).

Как ранее заявлял министр 
промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров, объем произве-

денной и реализованной продук-
ции автозавода в период действия 
контракта приблизится к 4,9 трлн 
рублей, а доля экспортных поста-
вок может достичь 10%. При этом 
в ПАО «АВТОВАЗ» планируется 
создать 4,5 тыс. новых рабочих 
мест. Ну что ж, поживем – увидим. 
Между тем налоговые органы уже 
оценили возможные поступления 
от АВТОВАЗа и ожидают от пред-
приятия 132 млрд рублей. 

Якорным институтом по при-
влечению инвесторов в губернию 
является особая экономическая 
зона «Тольятти». По словам ген-
директора ОЭЗ Сергея Андрее-
ва, по итогам 2018 года выручка 
действующих резидентов вырос-
ла на 84% и составила более 4 
млрд рублей. «ОЭЗ является 
предпочтительной площадкой 
как для самарского бизнеса, так 
и для иностранных компаний. В  
2019 году мы ожидаем прихода 
минимум четырех новых рези-
дентов, часть из них будет свя-
зана с автокомпонентным произ-
водством», – отметил Андреев.

За прошедший год новые ре-
зиденты пришли в ТОР «Тольят-
ти»: в последних числах декабря 
об открытии производств на тер-
ритории Автограда заявили шесть 

компаний. Это «Оди Тулинг» 
(производство полного цикла 
оснастки пресс-форм), «Поволж-
ский пищевой комбинат» (созда-
ние нового производства готовых 
обедов длительного хранения), 
«ИнжГеология» (линия произ-
водства детских игрушек), «Су-
перПринт» (расширенное про-
изводство упаковочной пленки), 
«Металл Трейд» (оперативное 
производство отливок любой се-
рийности из алюминиевых спла-
вов), «Валео Технолоджи Рус» 
(производство трансмиссии и 
электрики по инновационным 
технологиям). 

Таким образом, в состав 
ТОР «Тольятти» включены уже  
45 компаний-резидентов.

В 2019 году эксперты ожидают 
продолжения роста объемов про-
изводства в обрабатывающей и 
химической промышленности, а 
также развития сферы энергетики, 
транспорта и связи. Ключевыми 
темами здесь станут государствен-
ные заказы для заводов, инве-
стиционный климат и факторы 
привлекательности региона для 
бизнеса, кадровая политика пред-
приятий и подготовка специали-
стов в учебных заведениях в соот-
ветствии с запросами экономики, 

а также развитие предпринима-
тельского потенциала и влияние 
законодательных изменений на 
деятельность промышленности.

Основой для дальнейшего по-
ступательного движения региона 
станет, как и ожидалось, реали-
зация национальных проектов, 
направленных на социально-
экономическое развитие страны.

«Предприятиям важно встро-
иться в эту работу. Нацпроекты 
– это сигнал для бизнеса о том, 
что будет делать государство, 
куда оно вложит ресурсы и ка-
кие условия создаст для частных 
инициатив, – отмечает предсе-
датель профильного комитета 
Самарской губернской думы Вя-
чеслав Малеев. – Рынок труда, 
малый бизнес, внешнеэкономи-
ческое сотрудничество и экспорт, 
магистральная инфраструктура 
– в каждом из этих направле-
ний должны быть достигнуты 
результаты, которые возможны 
только при совместных усилиях 
исполнительной и законодатель-
ной власти, промпредприятий и 
бизнес-сообщества».

Развитие малого и среднего 
бизнеса и увеличение количества 
небольших предприятий экспер-
ты называют столь же важным 

аспектом, как и поддержка круп-
ных промышленных предприя-
тий. Вот, к примеру, что говорит 
об этом депутат губернской думы 
Денис Волков: «С этого года начи-
нается реализация национального 
проекта по развитию предприни-
мательства. И мы на областном 
уровне должны решить, как сти-
мулировать создание новых пред-
приятий. В том числе это касает-
ся субсидирования кредитных 
ставок и выделения средств на 
открытие производств. Для реше-
ния общих экономических задач 
очень важным является вопрос 
привлечения малых предприятий 
к работе большого бизнеса».

При условии развития всех 
заявленных выше направлений 
к 2021 году рост инвестиций в 
регионе должен составить 13,2% 
к показателям текущего года. По 
словам экспертов, добиться таких 
результатов вполне реально, ведь 
Самарская область уникальна с 
точки зрения промышленного 
потенциала, к тому же здесь пред-
ставлены все ведущие отрасли 
страны. Именно поэтому преодо-
ление основных ограничений и 
стимулирование роста промыш-
ленности так важно для развития 
экономики региона.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Преодоление ограничений
Возможен ли в регионе экономический рост

Несмотря на негативные 
прогнозы и апатичные 
ожидания, региональная 
промышленность по ито-
гам прошлого года сумела 
продемонстрировать весь-
ма неплохие показатели. 
Устойчивое развитие об-
рабатывающего сектора, 
внешнеторгового оборота, 
жилищного строительства 
и потребительского спроса 
упрямо говорят о сохра-
нении в области экономи-
ческого роста. По мнению 
экспертов, в 2019 году рост 
объемов производства 
продолжится. Ключевыми 
темами станут госзаказы 
для заводов, улучшение 
инвестиционного климата 
и создание условий  
для развития бизнеса.

При условии развития всех заявленных выше направлений к 2021 году рост инвестиций в регионе дол-
жен составить 13,2% к показателям текущего года. По словам экспертов, добиться таких результатов 
вполне реально, ведь Самарская область уникальна с точки зрения промышленного потенциала.
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ЗАЙМУТСЯ БЕЗНАДЗОРНЫМИ
На прошлой неделе в Центральном районе Тольятти 

был зафиксирован случай нападения бездомных собак 
на ребенка. Информация об этом накануне вечером 
появилась в одной из социальных сетей. К счастью, 
школьник не получил серьезных травм и, как сообщила 
мать мальчика, отделался легким испугом. 

Тем не менее в четверг, 7 февраля, на розыск стаи бро-
дячих животных была направлена бригада отлова. Их по-
иск организован с участием волонтеров и представителей 
ветеринарной службы.

По инициативе администрации Тольятти в бюджет 
города в 2019 году внесены изменения, связанные с уве-
личением расходов на организацию работы с безнадзор-
ными животными. В рамках муниципальной программы 
«Тольятти – чистый город» департаменту городского хо-
зяйства выделено дополнительно 500 тыс. рублей на ме-
роприятия по организации отлова и содержания безнад-
зорных животных. Таким образом, с учетом субвенции из 
бюджета Самарской области в сумме 1,682 млн, общий 
объем расходов на эти цели составит 2,182 млн рублей.

Отлов безнадзорных животных в Тольятти осущест-
вляется по заявкам физических и юридических лиц, по-
ступающим в администрацию города. По будням с 8.00 до 
17.00 подать заявку можно по тел. 54-37-62; в выходные и 
праздничные дни, а также в нерабочее время заявки при-
нимает Единая дежурная диспетчерская служба: 37- 97- 
85, 37- 97- 86 или 112.

ОТЧИТАЛИСЬ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД
Информацию об итогах работы 83 социально-
ориентированных некоммерческих организаций, ра-
ботающих в составе Общественного совета, парламен-
тариям представила в ходе заседания Думы Тольятти 
заместитель председателя Клавдия взенконская.

В 2018 году для горожан тольяттинские СОНКО 
провели более 150 мероприятий: концерты артистов 
национально-культурных объединений, спортивные 
турниры, информационно-просветительские акции, эко-
логические и природоохранные мероприятия. Депутаты 
отметили, что члены совета принимали участие в заседа-
ниях постоянных комиссий думы. Общественники пред-
ставили свои предложения по проекту бюджета города 
Тольятти на 2019 год и плановый трехлетний период. К 
тому же именно при их активном содействии в думе про-
ходили детские парламентские часы по темам доброволь-
чества и участия молодежи в местном самоуправлении.

Особого внимания заслуживает тот факт, что 18 то-
льяттинских некоммерческих организаций (из них де-
вять – члены Общественного совета) привлекли в То-
льятти суммарно порядка 44,7 млн рублей на реализацию 
социально значимых проектов.

Решением комиссии по местному самоуправлению, а 
затем и решением думы отчет Общественного совета был 
принят, а усилия общественников, в том числе по реали-
зации посланий президента РФ и губернатора Самарской 
области, отмечены как эффективные.

ЛИДЕР РЕЙТИНГА
аО «аКОМ» стало лучшим предприятием 2018 года, 

согласно всероссийскому рейтингу товаров и услуг 
«Звезда качества».  На основании экспертного анали-
за по данным Государственной службы статистики, аО 
«аКОМ» внесено в рейтинг надежных и привлекатель-
ных компаний для сотрудничества по Приволжскому 
федеральному округу и занимает первое место по свое-
му виду деятельности – «Производство электрических 
аккумуляторов и аккумуляторных батарей». 

Цель рейтинга – определить и показать обществу 
лидеров в сфере производства высококачественных 
отечественных услуг и товаров и способствовать обще-
ственному признанию предприятий. Звание «Лучшее 
предприятие страны» присваивается за неизменно высо-
кое качество, а также достижение превосходства в бизне-
се среди предприятий, которые ведут свою деятельность 
в Российской Федерации. При принятии решения ис-
ключается влияние человеческого фактора. Основными 
критериями оценки являются чистая прибыль, оборот-
ные активы, выручка от продаж. Рейтинг является ком-
плексной, беспристрастной, объективной системой. 

Статус «Лучшее предприятие России» является очень 
престижным и позволяет размещать на продукции специ-
альный знак – «Звезду качества». 

Эта очередная победа компании «АКОМ» является 
свидетельством высокого профессионализма работников 
предприятия и качества продукта.

НОВОСТИ

Холодный кубик льда
На прошедшей неделе депута-
ты Тольяттинской гордумы об-
суждали ситуацию с катками 
на территориях школ. Горожа-
не недовольны их состоянием 
и ругают за плохой лед дирек-
торов учебных заведений, на 
территории которых эти катки 
находятся. Однако, как выясни-
лось, директора тут вообще ни 
при чем: заливкой занимается 
подрядная организация, у кото-
рой руководство даже не имело 
права принимать работу.

Речь идет о пяти катках, рас-
положенных на территориях 
образовательных учреждений  
№ 55, 90 (два катка), 91, 93. Еще 
три катка работают на универ-
сальных спортивных площадках 
в гимназиях № 9, 58, 66. На сегод-
няшний день все перечисленные 
площадки очищены и залиты.

«Директора школ, обращав-
шиеся в подрядную организа-

цию, выигравшую тендер по за-
ливке катков, получали такой 
ответ: «Вы у нас не принимаете 
работу, акты не подписываете». 
«Директоров очень корректно 
отправляли, – рассказал депу-
тат Подоляко. – А те отвечали 
депутатам, разговаривали с 
общественностью и постоянно 
получали нехорошие посылы 
через СМИ, в том числе через 
соцсети».

Народный избранник пред-
ложил в будущем финансиро-
вать заливку школьных катков 
через департамент образова-
ния. «Чтобы спрашивать с ди-
ректора школы, сначала дайте 
ему возможность самому про-
вести торги и определиться 
с подрядной организацией, – 
предложил он. – И тогда мы 
сможем смело с него спраши-
вать».

В итоге депутаты решили 
направить соответствующее 
предложение горадминистра-
ции. О каких суммах идет речь, 
пока не уточняется.

Поэма о Родине
Связана ли экономика с по-
литикой? Конечно, да! Учеб-
ник «Экономика» для 10–11-х 
классов не был включен в Фе-
деральный перечень учебников 

из-за недостатка патриотизма. 
Об этом сообщил автор книги, 
доктор экономических наук 
Игорь Липсиц. По его словам, 
эксперты посоветовали до-
бавить в пособие материалы 
«об импортозамещении как 
об одном из направлений со-
временной экономической по-
литики, формирующих у обу-
чающихся чувство гордости за 
страну, сопричастности проис-
ходящему».

От Липсица просят «более 
корректного изложения совре-
менной экономической ситуации 
и истории ее формирования», 
«исключения ряда вопросов для 
обсуждения, которые могут про-
воцировать неконструктивную 
дискуссию и не направлены на 
формирование навыков само-
оценки и самоанализа обучаю-
щихся».

В документе по итогам экс-
пертизы действительно присут-
ствует формулировка «Вопросы 
для обсуждения не способству-
ют любви к Родине».

дико, наПРимеР
А вот и реалии патриотической 
экономии. «В связи с пересмо-
тром размера пенсии за период 
с 18 по 30 июня 2018 года вам 
было излишне выплачено 00 ру-
блей 03 копейки. В связи с обра-
зовавшейся переплатой просим 
вас возместить вышеуказанную 
сумму». Такое уведомление в 
январе получил пенсионер от 
УПФР Тракторозаводского рай-
она Челябинска. 

Из-за трех копеек пенсион-
ный фонд потратил 25 рублей 

на отправку письма. Такую же 
комиссию придется заплатить 
и пенсионеру в банке, для того 
чтобы рассчитаться с ПФР. Не 
говоря уже о потраченном все-
ми времени.

Поднять и ПотРатить
А вообще, с пенсионерами шут-
ки плохи: 66-летняя москвичка 
Евгения Виленовна оставила в 
банке кредитную заявку на сум-
му в 250 тыс. рублей. В докумен-

те каллиграфическим почерком 
женщина указала цель: «Покуп-
ка двух килограммов тротила». 
Сотрудники кредитного учреж-
дения немного удивились и тут 
же позвонили куда следует. 

К коммуналке, адрес кото-
рой указала заявитель, срочно 
выехал полицейский патруль. 
Но Евгения Виленовна, по сло-
вам соседей, больше года не по-
являлась по этому адресу. То 
ли это чей-то розыгрыш, то ли 
пенсионерка-бомбистка скры-
вается на другой конспиратив-
ной квартире. 

бэйби бой
В декабре из Канады пришла 
грустная новость: там совер-
шил самоубийство 30-летний 
Джеральд Коттен – основа-
тель платформы Quadriga, на 
которой проходил обмен раз-
личной криптовалюты: биткои-
нов, лайткоинов и этериума. А 
теперь приходят новости, что 
смерть бизнесмена оставила без 
денег огромное число его кли-
ентов. Нет, Джеральд не был 
мошенником. Он просто нико-
му не оставил пароль от про-
граммы на своем компьютере.

Только с помощью его макбу-
ка можно разблокировать доступ 
к счетам, на которых находится 
криптовалюта пользователей 
платформы на сумму около $130 
млн. Жена покойного Дженни-
фер Робертсон сообщила, что 
она многократно пыталась най-
ти пароль или ключ восстанов-
ления, но пока безуспешно. При 
жизни мужа дама не интересо-
валась его делами, а теперь от 
нее многое зависит. При помо-
щи технических консультантов 
она смогла вывести небольшую 
сумму криптовалюты, но основ-
ная часть счетов заблокирована 
сразу несколькими сложными 
комбинациями паролей. В итоге 
Дженнифер получает массу пи-
сем с угрозами от бывших кли-
ентов покойного мужа.

С пенсионерами не соскучишься. 66-летняя москвичка оставила в банке 
кредитную заявку на сумму в 250 тыс. рублей. В документе каллиграфическим 
почерком женщина указала цель: «Покупка двух килограммов тротила».

Занимательная экономика
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 4 по 10 февраля

Директоров нескольких 
тольяттинских школ не-
справедливо обвиняли в 
плохом состоянии катков, 
в то же время школьный 
учебник по экономике был 
не допущен к публикации 
из-за недостаточного па-
триотизма. Челябинский 
пенсионный фонд потре-
бовал от пенсионера вер-
нуть три копейки,  
а московская пенсионерка 
попросила у Сбербанка 
кредит на взрывчатку. Уте-
рянный пароль от компью-
тера умершего канадского 
бизнесмена оставил без 
денег тысячи клиентов его 
фирмы. 

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Эксперты посоветовали автору российского 
учебника по экономике добавить материалы 
«об импортозамещении и сформировать  
у обучающихся чувство гордости за страну,  
сопричастности происходящему».

Сегодня, 11 февраля, в России начинается 
первая волна отключения аналогового теле-
вещания. Первый этап затронет семь регионов 
страны: Пензенскую, Рязанскую, Тульскую, 
Ульяновскую, Магаданскую, Ярославскую 
области и Чеченскую Республику. После пере-
хода на «цифру» на аналоговых частотах поя-
вится информационный экран с сообщением 
о необходимости смены настроек, а граждане 
смогут смотреть 20 бесплатных федеральных 
цифровых каналов. Для этого, правда, необхо-
димо соответствующее оборудование – либо 
цифровые приставки, либо телевизоры с под-
держкой стандарта DVB-T2. По такому случаю 
«ПН» решил разузнать у своих читателей,  
а как они смотрят телевидение.

Андрей ХИТУН,  
частный инвестор:

– Я уже давно смотрю исключительно цифровое теле-
видение. Использую оборудование сразу двух операто-
ров – «Триколор ТВ» и «НТВ Плюс». Очень доволен и 
качеством сигнала, и количеством каналов в выбранных 
пакетах. Правда, во время сильных снегопадов или дож-
дей спутник дает сбой.

Денис ЕРМАКОВ,  
директор компании «Веблайм»:

– Никак не смотрю, у нас дома даже нет телевизора. 
Поэтому вся эта ситуация с отключением аналогового ве-
щания меня совершенно не беспокоит. Я смотрю YouTube 
и сериалы на своем ноутбуке или на мониторе, подклю-
ченном к домашнему компьютеру. Впрочем, в редких слу-
чаях телевизор все же нужен, когда случается трансляция 
какого-то важного спортивного события. В таком случае 
мы с друзьями просто идем в бар, где есть большие экра-
ны, и за чашкой чая болеем за своих.

Сергей АНДРЕЕВ,  
генеральный директор ОЭЗ «Тольятти»:

– Честно говоря, я давно не смотрю телевидение. При 
этом дома телевизор у нас, само собой, есть: семья что-то 
смотрит с помощью IP-телевидения. Качество картинки, 
кажется, заметно лучше аналогового вещания. Ну а если 
мне нужна какая-то конкретная передача, то ее запись 
всегда можно найти в интернете и посмотреть в любое 
удобное время. Полагаю, что именно за таким решением 
будущее.

Сергей КЕРЖАКОВ,  
директор медицинского центра «Домашний доктор»:

– Вы знаете, практически нет времени просто сесть 
перед телевизором и продолжительное время смотреть 
его. Жизнь стала быстрая, специфика рабочей деятель-
ности опять же не очень способствует размеренности. 
Обычно я смотрю телевидение на ноутбуке, который 
всегда со мной. Это трансформер, его можно превратить 
в большой планшет. Захожу через браузер на сайт своего 
мобильного оператора, там есть около 50 каналов в вы-
соком качестве, которые входят в мой тариф. Дальше все 
элементарно: выбираешь, кликаешь и смотришь. Удобно 
и фактически бесплатно. 

КАК У людей
А вы как телевидение 
смотрите?{
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– Ирина Борисовна, 
в этом году музей, ко-
торым вы руководите, 
переходит в другое каче-
ственное состояние – из-
менилось название, кор-
ректируется концепция. 
Что предшествовало на-
чалу нового периода?

– Наш музей до лета 
прошлого года называл-
ся «Волжская картинная 
галерея». В 2011 году его 
учредил тольяттинский 
меценат Виталий Вавилин, 
который тогда руководил 
одним из местных банков. 
Когда-то он, мальчик из 
глубинки, заинтересовал-
ся изобразительным ис-
кусством и, будучи уже 
взрослым, подружился с 
Аннетой Яковлевной Басс, 
которая возглавляла Са-
марский художественный 
музей. Она была человеком 
исключительных качеств: 
каждый выходной вне ра-
бочего времени Аннета 
Яковлевна принимала его 
вместе с детьми и показы-
вала музей так, как никто 
бы не показал.

И Виталий Вавилин 
заболел искусством. Он 
предложил созданному тогда 
Фонду «Духовное насле-
дие» приобрести картины 
художников со всего мира 
и открыть в Тольятти гале-
рею. Но из-за отсутствия 
общей концепции начались 
разногласия. Одни члены 
правления фонда гово-
рили: «Давайте покупать 
Пикассо», другие хотели 
Шишкина, третьи – Ника-
са Сафронова.

– И как удалось до-
стигнуть согласия? 

– Никак. Виталий Вла-
димирович в то время по-
знакомился с Максимом 
Кантором, который к тому 
моменту был уже достаточ-
но известным художником. 
И тот сказал ему важную 
вещь: «Музей создает один 
человек. Потом можно при-
влечь команду, вдохнов-
ленных последователей, но 
в основе всего должна быть 
твоя идея». И тогда Вави-
лин стал работать один – 
медленно и постепенно.

Так получилось, что за 
несколько лет Виталий 
Вавилин познакомился и 
подружился со многими 
российскими художника-
ми, в том числе с мэтрами 
уходящего искусства со-

ветской эпохи. Первым, кто 
заложил фундаментальную 
основу его собрания, был 
Петр Оссовский – непрере-
каемый авторитет в худо-
жественном мире, один из 
основателей так называе-
мого «сурового стиля».

Оссовский поверил в 
идею Вавилина, что Тольят-
ти нужен музей, и очень 
помог на первом этапе – и 
своими картинами, и тем, 
что ввел Вавилина в среду 
художников, которые его 
поддержали и поддержива-
ют до сих пор. В 2011 году 
была учреждена «Волж-
ская картинная галерея», и 
через некоторое время мы 
начали показывать форми-
рующуюся коллекцию лю-
дям. Правда, спустя годы 
стало ясно, что название не 
совсем удачное.

– Почему?
– Каждое слово от-

ражало не совсем то, что 
было на самом деле. Во-
первых, в названии не было 
слова «музей», а понятие 
«галерея» зачастую ассо-
циировалось с торговыми 
операциями в сфере совре-

менного искусства. Слово 
«картинная» тоже оказа-
лось неточным, поскольку 
у нас есть не только кар-
тины, но и графика, скуль-
птуры, произведения деко-
ративного искусства. Ну а 
«Волжская» вообще не про 
нас: и не Тольяттинская, и 
не Самарская, и можно спу-
тать с городом Волжский 
Волгоградской области.

В итоге мы созрели для 
переименования, хотя наше 
имя было уже достаточно 
известным, и не только в 
нашем городе. Сегодня му-
зей носит то название, ко-
торое и должен носить, оно 
точно отражает суть нашей 
музейной концепции. 

– Но выставочную де-
ятельность вы начали в 
2011 году.

– Да. Правда, была одна 
проблема: нам приходилось 
показывать выставки в зале 
площадью 165 квадратных 
метров. Естественно, посто-
янную экспозицию сделать 

не могли. Проводили по-
рядка шести сменных вы-
ставок в год. Экспонирова-
ли не только произведения 
из наших фондов, но и де-
лали совместные выставоч-
ные проекты с местными 
художниками. Учредили 
собственный всероссий-
ский творческий конкурс 
для профессиональных 
художников «Жанр в раз-
витии», он никак не свя-
зан с нашим собранием, и 

сегодня в нем участвуют 
ежегодно несколько сотен 
художников со всей страны 
и из-за рубежа. Выставка 
лауреатов этого конкурса 
проходит у нас ежегодно. 

Но места нам катастро-
фически не хватало, и мы 
постоянно занимались по-
иском более подходящего 
помещения. В итоге было 
принято решение пока 
перебраться в помещение 
пусть и не музейное, но по 
крайней мере большей пло-
щади – это позволит более 
эффективно работать для 
населения города. В насто-
ящий момент переезжаем 
в Автозаводский район, на 
улицу Юбилейную, 25. 

– Вы довольны новым 
домом для вашего музея? 

– В целом, да. Мы вос-
принимаем это как несо-
мненный шаг вперед. Там 
1200 кв. м выставочных 
площадей. Есть также поме-
щения для занятий с детьми, 
лекций и мастер-классов.

Еще одна важная вещь: 
мы рады, что переезжаем 
в Автозаводский район. 
Жаль, конечно, что по-
кидаем «музейный квар-
тал», в котором отлично 
сотрудничали с Тольят-
тинским художественным 
и краеведческим музеями. 
Но теперь мы будем более 
доступны жителям самого 
большого района Тольят-
ти, который оказался обде-
лен музейными институ-
циями.

– Когда откроете две-
ри для посетителей? 

– 27 февраля состоится 
открытие нашей экспози-
ции, которую мы назвали 
«100 свидетельств эпохи». 
На этой выставке будет 
представлено сто произве-
дений, которые достаточно 
полно характеризуют наш 
музей и отражают его кон-
цепцию. Это без преувели-
чения шедевры русского 
реализма, которые так или 
иначе отражают сложное 
и противоречивое вре-
мя – эпоху с середины ХХ 
века до наших дней. Эту 
экспозицию мы впервые 
продемонстрировали в Са-
маре во время мундиаля, в 
Тольятти не могли до сего 
момента это сделать из-за 
отсутствия подходящего 
зала.

– Расскажите подроб-
нее о самой выставке.

– Экспозиция, кото-
рую тольяттинцы смогут 
увидеть в конце февраля, 
отражает главную мис-
сию музея – приобрести и 
показать публике реали-
стические произведения 
искусства, прежде всего со-
ветского и постсоветского 
периодов. Выставка будет 
построена по хронологиче-
скому принципу. 

В отдельном простран-
стве мы покажем произве-
дения выдающихся русских 
художников конца ХIХ – 
начала ХХ века, чья судьба 
и творчество были как-то 
связаны с Волгой, с нашим 
регионом. Это Филипп 
Малявин, Сергей Южанин 
и Константин Горбатов.

Далее – живопись ма-
стеров середины века, та-
ких как Роберт Фальк, 
Петр Кончаловский, Алек-
сандр Герасимов, Алексей 
Грицай и другие. Затем – 
работы художников «су-
рового стиля» и периода 
оттепели – Виктора Ива-
нова, Сергея Тутунова, 
Ирины Шевандроновой, 
Владимира Стожаро-
ва, Николая Андронова, 
Андрея Васнецова, Гелия 
Коржева. Далее – произве-
дения мастеров, пик твор-
чества которых пришелся 
на 80–90-е годы прошлого 
века. Таких как Андрей За-
харов, Станислав Никире-
ев, Борис Коржевский. И, 
наконец, работы авторов, 
плодотворно работающих 
и сегодня. Это Василий 
Шульженко, Сергей Али-
мов, Гурам Доленджашви-
ли, Лариса Наумова, На-
талья Нестерова и другие. 
Это золотой фонд нашего 
искусства.

Отдельный зал мы по-
святим творчеству Петра 
Павловича Оссовского, ко-
торый, как я уже говорила, 
стоял у истоков нашего му-
зея, это будет дань памяти 
великому русскому худож-
нику, ушедшему из жизни в 
2015 году.

– Как долго будет 
идти выставка?

– В таком виде два ме-
сяца, затем мы создадим в 
большом зале постоянную 
экспозицию, в малых за-
лах организуем сменные 
выставки – как из наших 
фондов, так и совместные с 
партнерами. В начале лета 
мы вновь объявим конкурс 
«Жанр в развитии», его ито-
говая выставка, как всегда, 
состоится в конце года. В 
2020 году мы вновь при-

мем, теперь уже на своих 
площадях, академический 
конкурсно-выставочный 
проект «Красные ворота / 
Против течения».

И это не все наши пла-
ны. Мы сейчас разраба-
тываем образовательную 
программу для разных воз-
растных категорий. Она 

будет включать в себя и 
публичные лекции по ис-
кусству, и мастер-классы, и 
другие виды активностей. 
Сейчас находимся в поиске 
партнеров, которые хотели 
бы участвовать в этой про-
грамме, если есть интерес-
ные предложения – с радо-
стью их рассмотрим. 

– Кто-то уже отклик-
нулся?

– Да. Например, Люд-
мила Зильберштейн, ко-
торая сейчас в Тольятти 
проводит выставку, посвя-
щенную экологии. На ее 
фотографиях – исчезаю-
щий мир Самарской Луки, 
который мы постепенно те-
ряем. Она фотохудожник, у 
нее присутствует красивый 
визуальный ряд. Ее фото-
графия – произведение 
искусства. В то же время в 
ее работах большой фило-
софский и экологический 
подтекст. В стенах нашего 
музея она проведет цикл 
занятий, где будет раскры-
вать свои идеи и показы-
вать свои изумительные 
работы.

– Посещение вашего 
музея прежде было бес-
платным. Продолжите 
ли вы свою альтруисти-
ческую работу в буду-
щем?

– К сожалению, сейчас 
мы этого себе позволить не 
можем: помещение боль-
шое, его надо содержать. 
Но стоимость билетов в 
музей будет невеликая 
– 150 рублей, для пен-
сионеров, студентов и по 
абонементам – еще вполо-
вину меньше, а для детей до  
16 лет посещение выставок 
останется бесплатным. По 
одному входному билету 
можно будет посетить все 
выставки, которые в дан-
ный момент проходят в 
музее.

– Планируете ли про-
давать работы художни-
ков? 

– Да, мы планируем 
брать у наших художников 
картины на комиссию и 

выставлять их в отдельной 
маленькой галерее на пер-
вом этаже. Кроме того, как 
это принято во всех музеях, 
здесь будет представлена и 
другая подарочная продук-
ция, например, изданные 
нами книги по искусству, 
различные музейные суве-
ниры.

Ирина Яновская: «мы создадим в большом зале постоянную 
экспозицию, в малых залах организуем сменные выставки –  
как из наших фондов, так и совместные с партнерами». 

Ирина Яновская, Музей актуального реализма:
«Выставка «100 свидетельств эпохи» – лучшее, что есть в нашей коллекции»

Директор Музея актуального реализма Ирина 
Яновская в большом интервью «ПН» рассказы-
вает о том, как в течение десяти лет уникальная 
коллекция художественных шедевров собира-
лась ее создателем Виталием Вавилиным, рас-
крывает особенности концепции музея, а также 
представляет новую экспозицию «100 свиде-
тельств эпохи», которая откроется 27 февраля 
в новом помещении на улице Юбилейной, 25.

Жаль, конечно, что покидаем «му-
зейный квартал», в котором отлично 
сотрудничали с Тольяттинским художе-
ственным и краеведческим музеями. 
Но теперь мы будем более доступны 
жителям самого большого района 
Тольятти, который оказался обделен 
музейными институциями.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Мы сейчас разрабатываем образова-
тельную программу для разных воз-
растных категорий. Она будет включать 
в себя и публичные лекции по искус-
ству, и мастер-классы, и другие виды 
активностей.
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Дума VII созыва начала 
свою работу 5 октября 
2018 года, и дата в 100 
дней пришлась как 

раз на новогодние праздники. 
Причина для пропуска отче-
та, в общем-то, уважительная, 
однако сейчас идет уже вторая 
неделя февраля, и становится 
ясно, что скорее всего отчиты-
ваться новым народным из-
бранникам особенно не в чем. 
«Что происходит в новой думе? 
Да ничего сверхъестественного, 
– комментирует независимый 
наблюдатель, политолог Васи-
лий Березовский. – Просто за 
эти месяцы выявились все «ме-
тастазы» нового представитель-
ного органа. По сути, впервые 
за все время своего существова-
ния дума перестала быть моде-
ратором принимаемых в городе 
решений, безвольно передав 
инициативу исполнительному 
органу и околодумскому окру-
жению. Сами народные избран-
ники не проявляют ожидаемой 
активности, за исключением 
разве что вопросов собственно-
го трудоустройства». 
Интересный факт: работа вновь 
избранных депутатов началась 
с борьбы за измененный регла-
мент. Противостояние длилось 
несколько недель, было мно-
жество громких заявлений об 
ограничении прав депутатов и 
пиара, а закончилось прекраще-

нием всех судов и примирени-
ем сторон. Дума без каких-либо 
проблем работает сегодня по 
новому регламенту. 
С огромным трудом депутаты 
выбрали спикера – единоросса 
Николая Остудина. Не успело 
городское сообщество выдо-
хнуть, как из ТГД пришла но-
вость, что спикеру назначили 
пять (!) заместителей, у каждого 
из которых есть оборудованный 
кабинет и, конечно же, помощ-
ники. Во сколько обходится со-
держание этих господ, тема для 
отдельной статьи. 
Нелишним будет напомнить, за 
счет чего представители КПРФ, 
«СР» и ЛДПР получили свои 
голоса на прошедших выборах. 
Политическая повестка дня, 

сформированная на федераль-
ном уровне, оказалась весьма 
кстати для кандидатов, которые 
использовали самые болезнен-
ные для народа темы – пенси-
онную реформу и экологию. И 
если вопросы экологии еще как-
то присутствуют на думских за-
седаниях, то тема пенсионной 
реформы просто испарилась. 
Забыта в обмен на мандаты. 

Еще одна болезненная для 
тольяттинцев тема связана с 
сохранением леса, а значит, 
прекрасно подходит для оче-
редной волны пиара. Речь идет 
о проекте переброски тепло-
вых носителей с Тольяттинской 

ТЭЦ в Комсомольский район, 
который власти города разра-
батывали еще с конца 80-х и 
90-х годов. Из-за того что этот 
проект не удалось реализовать 
вовремя, в нулевые и десятые 
годы жителям Комсомольского 
района приходилось платить в 
несколько раз больше за тепло, 
чем остальным тольяттинцам. 
В 2013–2014 годах властям 

города удалось договориться 
с монополистами (тогда это 
была ВоТГК, ныне «Т Плюс») 
усреднить тариф по теплу для 
Тольятти. Тем самым на время 
был решен вопрос «выпадаю-
щих доходов», который тяжким 
бременем висел над бюджетом 
города, а также снижена плата 
за тепло жителям Комсомоль-
ского района и Портпоселка. 
Но, как известно, ни один моно-
полист, даже имея договорен-
ности на самом высоком уров-
не, не станет работать себе в 
убыток. Поэтому «Т Плюс» ре-
шил реанимировать идею конца 
прошлого века и включил в ин-
вестиционную программу пере-
броску тепла в Комсомольск с 
заменой генерации малоэффек-
тивных котельных. Прокладка 
этой теплотрассы предусмотре-
на по окраине лесного участка, 
что предусматривает вырубку 
около 4 га леса. «Как отреагиро-
вала дума? Вполне ожидаемо: 
вооружившись новым попу-
листским лозунгом «Губят лес!» 

и используя его для продолже-
ния самопиара, депутаты стали 
блокировать проект по теплу, 
– комментирует наблюдатель. 
– То, что по законодательству 
этот монополист должен прове-
сти лесовосстановительные ме-
роприятия на площади не менее 
5 га, к тому же на участке, близ-
лежащем к жилым строениям, 
в учет не принималось. Слова 
главы о том, что если монопо-
лист откажется от усреднения 
тарифов, плата за тепло для 
жителей Комсомольского райо-
на увеличится на 40%, а на го-
родской бюджет ляжет грузом 
более 250 млн рублей, также не 
возымели действия. Похоже, 
новых парламентариев благо и 
сохранение финансов тольят-
тинцев волнуют в последнюю 
очередь». 
Еще один пример. Депутаты 
КПРФ предыдущего созыва 
постоянно поднимали вопрос о 
крайне неэффективном содер-
жании управляющих микро-
районами. Во время предвы-

борной кампании выяснилось, 
что большинство управляющих 
помогали избираться именно 
коммунистам, хотя являются 
работниками горадминистра-
ции. И когда встал вопрос об 
их содержании, в думе разрази-

лись баталии за выделенные на 
эти цели деньги – более 15 млн 
рублей. Депутаты от КПРФ 
пытались взять распределение 
этой части бюджета под свой 
контроль, несмотря на то, что 
данная инициатива шла вразрез 
с законодательством. В итоге 
народные избранники чуть не 
заблокировали бюджетный во-
прос. И в ситуацию пришлось 
вмешаться губернатору Азаро-
ву, который пообещал помочь с 
финансированием.
Довольно странно, что свою ак-
тивность депутатский корпус 
проявляет не там, где это было 
бы по-настоящему необходимо. 
Возьмем один из важнейших до-
кументов – отчеты КСП. Само 
по себе привлечение внимания 
общественности к представ-
ленным в них цифрам могло 
бы принести для города реаль-
ную пользу. Речь, в частности, 
идет о завышении объемов 
работ за «очистку» ливневки 
в Центральном и Комсомоль-
ском районах, о недоработках, 
допущенных при реконструк-
ции стадиона «Труд», проверке 
муниципального пенсионного 
фонда, об использовании бюд-
жетных средств на разработку 
проектов планировок Тольятти. 
Все эти моменты неоднократно 
обсуждались на заседания думы, 
однако движения по ним до сих 
пор нет. «Вот бы где проявить 
активность депутатам. Но этого 

не происходит», – комментиру-
ют наблюдатели.
Как известно, при отсутствии 
компетентности лучшим выхо-
дом становится новая мишень, 
чтобы продемонстрировать ви-
димость борьбы с коррупцией. 

Желательно, чтобы мишень 
была побольше. Например, 
можно свалить все недоработ-
ки на старый состав думы. Это 
же так легко: запросы в проку-
ратуру, УВД, КСП, КРУ. Плюс 
еще одна возможность для до-
полнительного пиара, особен-
но когда тема подогревается 
«карманными» СМИ. Еще нет 
результатов проверок, однако 
политический прессинг уже 
идет и мешает конструктив-
ной работе. Более того: данный 
информационный повод по-
степенно становится главной 
темой VII созыва. 
При этом многие наблюдате-
ли отмечают, что, несмотря на 
критику Думы VI созыва и ее 
руководителей Микеля, Осту-
дина и Денисова, тот состав 
как раз играл ключевую роль 
в развитии города: поднима-
лись вопросы эффективности 
использования бюджета, орга-
низовывались общественные 
обсуждения, была сформиро-
вана общественная палата, по-
стоянно лоббировались инте-
ресы Тольятти в правительстве 
области и областной думе. ТГД 
выступала в качестве союзника 
горадминистрации и региональ-
ного правительства, помогая 
консолидировать общество для 
решения важнейших городских 
задач. К сожалению, эта функ-
ция законодательного органа 
сегодня утрачена.

Выплаты проиндексируют
С 1 февраля увеличены соцвыплаты федеральным льготникам

Граждане из числа 
получателей ЕДВ 
также имеют право 
на получение госу-

дарственной социальной 
помощи в виде набора соци-
альных услуг. В набор соци-
альных услу входит право на 

лекарственное обеспечение, 
санаторно-курортное лече-
ние и оплата проезда к месту 
этого лечения и обратно. По 
выбору гражданина услуги 
предоставляются в натураль-
ном виде или в виде денежно-
го эквивалента. Граждане, от-

казавшиеся от натуральных 
льгот, получают соцуслуги в 
денежном эквиваленте в со-
ставе ежемесячной денежной 
выплаты. 

После индексации на 
4,3% с 1 февраля 2019 года 
стоимость набора социаль-
ных услуг составит 1121,42 
рубля в месяц. 

Из них 863,75 рубля – 
компенсация лекарствен-
ного обеспечения, 133,62 
рубля – компенсация 
санаторно-курортного ле-
чения, 124,08 рубля – ком-
пенсация проезда в приго-
родном железнодорожном 
транспорте. 

Выбрать вариант по-
лучения социальных услуг 

можно, обратившись в Пен-
сионный фонд или Много-
функциональный центр по 
месту жительства с соответ-
ствующим заявлением до  
 1 октября. Подать заявле-
ние можно и в личном ка-
бинете гражданина на сай-
те ПФР. Решение вступит в 
силу с 1 января следующе-
го года и будет действовать, 
пока гражданин не решит 
его изменить.

Также ПФ РФ напоми-
нает о действии переходно-
го периода по повышению 
пенсионного возраста (см. 
таблицу). 

* Постановление Правитель-
ства РФ от 24.01.2019 № 32

Размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 
будет проиндексирован с 1 февраля на 4,3%*. 
Такие выплаты Пенсионный фонд осущест-
вляет гражданам из числа ветеранов Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых дей-
ствий, инвалидов, включая детей-инвалидов, 
бывших несовершеннолетних узников фашиз-
ма и лиц, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий и ядерных 
испытаний.

Дума прошлого созыва выступала в качестве союзника горадминистрации и регионального правительства, 
помогая консолидировать общество для решения важнейших городских задач. К сожалению, эта функция за-
конодательного органа сегодня утрачена. 

Сто дней городской думы
Местные парламентарии теряют влияние в городском сообществе
Каждый раз, когда меняется руководство стран или 
муниципалитетов, по истечении 100 дней принято да-
вать оценку действий или же бездействия их руково-
дителей. Так было и в Тольятти после выборов Уткина, 
Пушкова, Андреева и Анташева. Под эту процедуру 
подпадали и представительные органы при Дроботове, 
Пахоменко, Микеле. Но вот дума последнего действу-
ющего созыва почему-то пропустила этот срок: отчет  
о работе не опубликован, и вряд ли это произойдет  
в ближайшее время.

«Что происходит в новой думе? да ничего 
сверхъестественного. Народные избранники 
не проявляют ожидаемой активности, за ис-
ключением разве что вопросов собственного 
трудоустройства».Федор Григорьев

office@ponedelnik.info

Как известно, при отсутствии компетентности 
лучшим выходом становится новая мишень, 
чтобы продемонстрировать видимость борьбы 
с коррупцией. Желательно, чтобы мишень 
была побольше. Например, можно свалить все 
недоработки на старый состав думы.

Объявление о приеме документов для участия в  конкурсе на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской службы российской федерации 

в Межрайонной инспекции фНС россии № 2 по Самарской области

Межрайонная ИФНС России № 2 по Самарской области  объявляет о приеме документов для участия в 
конкурсе на замещение вакантных должностей:

Прием документов для участия в конкурсе будет проводиться с 13 февраля  по 5 марта. 
Время приема документов: с понедельника по пятницу – с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45.
Адрес приема документов и проведение конкурса: 445031, Самарская область, г. Тольятти, б-р Татищева, 
каб. № 608.
Конкурс планируется провести 22 марта, в 10.00 по адресу: 445031, Самарская область, г. Тольятти,  
б-р Татищева, 12, каб. № 607.
Не позднее, чем за 15 дней до начала конкурса гражданам (государственным гражданским служащим),  
допущенным к участию в конкурсе, направляются сообщения о дате, месте и времени его проведения.
Контактные телефоны: (8482) 67-25-18, 67-26-91.
В связи с установленным в инспекции пропускным режимом для входа в здание инспекции при себе 
иметь паспорт.

Наименование отдела Наименование вакантной должности

Отдел камеральных проверок № 2
Главный государственный налоговый инспектор

– 1 единица; Старший государственный налоговый 
инспектор – 1 единица

Отдел выездных проверок
Государственный налоговый инспектор

– 2 единицы; Старший государственный налоговый 
инспектор – 1 единица

Контрольно-аналитический отдел
Старший государственный налоговый инспектор

– 1 единица; Государственный налоговый инспектор
– 1 единица
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Летом 2016 года сделку 
по приобретению 100% 
АО «АИСТ» государ-
ственным оператором 

ПАО «Ростелеком» одобрили 
акционеры обеих компаний. По-
купка местного игрока обошлась 
ПАО в 1,42 млрд рублей. Приоб-
ретение осуществлялось через 
«дочку» «Ростелекома» – «Баш-
информсвязь». Представители 
ПАО тогда заявляли, что покупка 
АО «АИСТ» позволит компании 
усилить «лидерские позиции на 
рынке широкополосного доступа 
в интернет».

«Сейчас фактически заверша-
ется процесс поглощения, кото-
рый накладывается на оптими-
зацию расходов, – рассказывает 
«ПН» эксперт местного телеком-
муникационного рынка. – «Росте-
леком» повысил стоимость архив-
ных тарифов для действующих 

абонентов, чтобы перевести актив-
ных пользователей на актуальные 
предложения, а те, кто не очень 
внимателен, будут просто пла-
тить больше. 1 января прекратила 
работу техподдержка «АИСТ», 
и звонки переадресовываются на 
ближайший колл-центр ПАО, ко-
торый находится в Чебоксарах». 

Если сравнить стоимость та-
рифных планов «Ростелекома» 
с предложениями остальных 
участников рынка, то выясняет-
ся, что у госкомпании самые вы-
сокие цены на доступ в интернет. 
Также в этом году ПАО ввело 
такую услугу, как «плата за под-
ключение к сети». Ее стоимость 
– 1 тыс. рублей. 

Впрочем, «Ростелеком» вы-
нужден подстраиваться под реа-
лии конкурентного рынка, поэто-
му, например, тарифы для новых 
абонентов «АИСТ» заметно ниже, 

чем для действующих. Справедли-
вости ради нужно отметить, что и 
пакетные предложения «Ростеле-
кома» богаче, чем у конкурентов.

Остается надеяться, что про-
цесс поглощения федеральным 
гигантом «белокрылой птицы», 
некогда радовавшей тольяттин-
цев лучшим, по мнению многих, 
сервисом и самым стабильным 
пингом, в конце концов прине-
сет клиентам «АИСТа» душев-
ное спокойствие. Ведь «некогда 
лучший провайдер города» с не-
которых пор превратился в гад-
кого утенка, технические огрехи 
в работе которого раздражали и 
продолжают раздражать пользо-
вателей. Мало того, что связь ча-
стенько обрывалась или скорости 
падали до неприемлемых, так еще 
и процесс общения со службой 
поддержки превращался в квест 
«А ну-ка дозвонись». Вот типич-

ный отзыв пользователей о рабо-
те «АИСТа» на сайте telekomza: 
«Отвратительная компания! 
Мало того, что постоянно какие-
либо технические проблемы у 

них, по несколько дней сидим без 
интернета и телевидения, так еще 
и звонишь в службу поддержки, 
а они минут 40 говорят «опера-
тор вам ответит в течение пяти 
минут». Либо я не умею считать, 
либо их устраивает весь негатив 
человека. А потом просят: «Успо-

койтесь, не кричите». Какое спо-
койствие? Взбесили до такой 
степени, что вообще не хотелось с 
ними больше сотрудничать».

Впрочем, и у самого «Росте-
лекома» технических проблем 
хватает. С одной стороны, это объ-
ясняется глобальностью сети, что 
неизбежно приводит к появлению 
каких-либо перебоев. Хотя с мо-
мента преобразования «Волгате-
лекома» в «Ростелеком» перебоев 
этих все меньше и меньше. Одна-
ко суть части проблем, на которые 
жалуются пользователи, не меня-
лась со времен диалап-модемов.

Так, одной из главных претен-
зий остается сложность отключе-
ния каких-либо дополнительных 
услуг «Ростелеком». Респонден-
ты «ПН» рассказывали, что меся-
цами платили за телевидение от 
провайдера, хотя подписали заяв-
ление на отключение этой услуги. 
В итоге, когда выяснялось, что 
уже давно списываются не только 
деньги за обычный трафик, но и 
за телеканалы, которые никто не 
смотрит, в офисе компании про-
сто разводили руками: «У нас нет 
вашего заявления». И опять же 
сама система, когда нужно лично 
идти и писать какие-то заявле-
ния, безнадежно устарела.

Но давайте еще раз рассудим 
по справедливости: все провайде-
ры так или иначе «грешат», и пре-
жде чем выбрать своего постав-

щика услуг, стоит хорошенько 
изучить отзывы на профильных 
сайтах. И, конечно, немаловажен 
вопрос цены услуг. «ПН» собрал 
некоторые схожие предложения 
провайдеров в единую таблицу, 
которая, возможно, поможет вам 
сделать выбор.

Сделку по приобретению 100% АО «АИСТ» 
госоператором ПАО «Ростелеком» одобрили 
акционеры обеих компаний. Представители ПАО 
тогда заявляли, что покупка АО «АИСТ» позволит 
компании усилить «лидерские позиции на рын-
ке широкополосного доступа в интернет».

Развитие исследовательской сфеРы
В последнее время наука в Самарской обла-
сти показывает динамичные темпы роста: по-
тенциал высшей школы региона представлен 
более чем 300 коллективами, а также десят-
ками научных школ. В регионе сформирова-
на комплексная система поддержки научно-
исследовательской сферы – в 2019 году на 
эти цели из областного бюджета выделено 
более 20 млн рублей. Отбор научных работ 
и проектов на предоставление финансовой 
поддержки ведется исходя из приоритетных 
направлений социально-экономического раз-
вития региона. Результаты проектов находят 
дальнейшее развитие в рамках других кон-
курсов и за счет взаимодействия с потенци-
альными потребителями научной и иннова-
ционной продукции.

В целях создания благоприятных усло-
вий для новых научных открытий ежегодно 
присуждаются восемь премий губернатора за 
выдающиеся результаты в решении техниче-
ских, естественно-математических, медико-
биологических, социально-экономических, 
гуманитарных и авиационно-космических 
проблем. Показательным результатом про-
деланной работы можно считать тот факт, что 
впервые за долгое время наша область вошла 
в десятку рейтинга лучших инновационных 
регионов России. 

Обновленный Совет по науке при губер-
наторе области будет вести работу по всем 
важнейшим для региона направлениям, в 
числе которых аэрокосмические технологии, 
машино- и автомобилестроение, медико-
биологические технологии и IT-медицина, 
а также создание научно-образовательного 
центра мирового уровня. 

задачи ученого сообщества
Следующим мощным толчком для реализа-
ции научного потенциала может стать раз-

мещение на территории региона одного из  
15 научно-образовательных центров, строи-
тельство которых запланировано по всей 
стране. «Между регионами развернулась 
жесткая конкурентная борьба за создание 
НОЦ, в которую мы включились. На старте 
у нас есть некоторое преимущество, так как 
президент в послании упомянул Самару как 
один из перспективных центров», – отметил 
Дмитрий Азаров на встрече с учеными, кото-
рая состоялась 7 февраля.

По словам губернатора, сейчас в регионе 
разрабатывается концепция НОЦ, прописана 
его организационная структура. Обращаясь к 
собравшимся, Дмитрий Азаров подчеркнул, 
что в ближайшее время ученым региона пред-
стоит включиться в реализацию нацпроекта 
«Наука». «К 2024 году Россия ставит задачу 
войти в пятерку ведущих стран мира, осу-
ществляющих разработки в приоритетных 
областях, – сказал губернатор. – Для этого 
необходимо обеспечить привлекательность 
работы в России для отечественных и зару-
бежных ученых, молодых перспективных ис-
следователей. Также стоит задача увеличить 
затраты на научные разработки соответствен-
но росту ВВП страны».

7 февраля, накануне Дня российской нау-
ки, Дмитрий Азаров вручил губернские пре-
мии ученым, показавшим лучшие результаты 
в 2018 году. Нагрудный знак, диплом и вы-

плату в 100 тыс. рублей получили 20 человек 
– специалисты в области медицины, физики, 
информатики, сельского хозяйства. Губерна-
тор пожелал лауреатам не останавливаться 
на достигнутом. «Работы предстоит много – 
интересной, творческой, перспективной. И 
для этого будет создаваться соответствующая 
база», – сказал он. Вручая награды, Дмитрий 
Азаров заметил, что находится в кругу науч-

ной элиты региона. «Результаты проведен-
ных вами исследований – это весомый вклад 
в создание и внедрение в производство образ-
цов новой техники, прогрессивных техноло-
гий», – подчеркнул губернатор. 

индикатоР усПеХа 
Ученых масштабные задачи, поставленные 
губернатором, не пугают. Главное, чтобы их 
разработки воплощались в жизнь и приноси-

ли пользу стране. «Нужно, чтобы наука была 
востребована экономикой региона, приноси-
ла в том числе и коммерческую отдачу. Тогда 
будут деньги на финансирование разработок, 
создание достойных условий для ученых», – 
считает доктор физико-математических наук, 
профессор Самарского университета Все-
волод Колпаков. По словам академика РАН 
Геннадия Котельникова, поддержка ученых 

осуществляется уже сегодня. «Сейчас реги-
он выделяет на науку достаточные средства. 
Только 60 млн рублей идет на премии, стипен-
дии, гранты. У нас есть премия выдающимся 
ученым, по 350 тыс., ее получают 8 человек, 
это серьезные деньги», – подчеркнул ректор 
Самарского медицинского университета.

«В преддверие Дня российской науки в Са-
маре состоялось первое заседание Совета при 
губернаторе по науке, технологиям и высше-
му образованию. Это очень хороший сигнал 
не только всему нашему научному и вузовско-
му сообществу, но и промышленности, – ком-
ментирует ректор Тольяттинского госунивер-
ситета, доктор физико-математических наук, 
профессор Михаил Криштал. – Обращает на 
себя внимание то, что совет не является ре-
гиональным по составу. Среди членов совета 
представители не только Самарской области, 
но и других регионов. В том числе достаточно 
широко представлена Российская академия 
наук ее наиболее авторитетными учеными. 
Они уже дают хорошие советы, как, собствен-
но, по деятельности самого совета, так и по 
организации научно-образовательного цен-

тра, который планируется создать в Самар-
ской области по инициативе Дмитрия Игоре-
вича Азарова».

«На мой взгляд, это решение очень даль-
новидное, поскольку потребность в интегра-
ции потенциала вузов и их кооперации с ин-

дустриальными партнерами крайне высока, а 
синергетический эффект позволит позицио-
нировать Самарскую область как сильнейший 
научный центр России. При обсуждении кон-
цепции научно-образовательного центра речь 
идет и о наиболее ярких направлениях рабо-
ты наших вузов. В ТГУ такие работы тоже 
есть. В частности, мы предлагаем включение 
в общую тематику НОЦ работ, выполняемых 
под руководством нашего ведущего ученого с 
мировым именем Алексея Виноградова. Осо-
бенно актуальны в связи с обсуждаемыми за-
дачами те наработки, которые связаны с диа-
гностикой состояния объектов повышенной 
опасности. Это то, что нужно химическим 
предприятиям, в том числе занятым глубокой 
переработкой газа или его транспортиров-
кой», – отмечает Михаил Криштал.

Алексей Виноградов является признан-
ным ведущим специалистом в области фи-
зики прочности и пластичности материалов, 
известным разработками в области техно-
логии перспективных высокопрочных уль-
трамелкозернистых, легких материалов, а 
также методов их исследования и прогноза 
разрушений. Ученый ТГУ – автор самой ци-
тируемой работы по физике металлов за по-
следние пять лет (свыше 700 ссылок). В 2018 го- 
ду вышла научная работа Виноградова в 
журнале «Прогресс в материаловедении» 
(Progress in Materials Sciences) с наивысшим 
импакт-фактором – 35. Неудивительно, что 
заслуги Виноградова и его вклад в развитие 
научно-инновационной инфраструктуры 
Тольяттинского госуниверситета как части 
научно-инновационной инфраструктуры 
Самарской области высоко оценены и ему 
присуждена премия губернатора Самарской 
области.

Перед научным сообществом поставлены масштабные задачи
Совет по науке при губернаторе Самарской области начал свою работу 
В четверг, 7 февраля, под председательством Дмитрия Азарова прошло за-
седание Совета при губернаторе Самарской области по науке, технологиям 
и высшему образованию. Состав совета обновлен, укрупнены действующие 
рабочие группы и созданы три новые. Его задача – взять на себя роль коорди-
натора научной и образовательной деятельности в регионе. «Для меня очень 
важно, чтобы совет был не номинальной структурой, собранием авторитет-
ных ученых мужей, а реально работающим институтом, движущим вперед 
самарскую науку», – подчеркнул губернатор.

Обновленный Совет по науке будет вести работу по всем важ-
нейшим для региона направлениям, а также участвовать  
в создании научно-образовательного центра мирового уровня.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

«К 2024 году Россия ставит задачу войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих разра-
ботки в приоритетных областях, – сказал губернатор, – и ученым региона предстоит много интересной 
и творческой работы с перспективой».

В регионе сформирована ком-
плексная система поддержки 
научно-исследовательской 
сферы – в 2019 году на эти 
цели из областного бюджета 
выделено более 20 млн рублей.

«Ростелеком» вынужден подстраиваться под реалии конкурентного рынка, поэтому, например, тарифы для новых 
абонентов «АИСТ» заметно ниже, чем для действующих. Справедливости ради нужно отметить, что пакетные предло-
жения «Ростелекома» богаче, чем у конкурентов.

А у вас пинг упал
Сравниваем тарифы интернет-провайдеров

В начале зимы интернет-
компания «АИСТ» повы-
сила цены на архивные 
тарифы для действующих 
абонентов. «Закон Яровой 
в действии», – предполо-
жили пользователи тольят-
тинских соцсетей. «ПН» 
разобрался в ситуации:  
и да, и нет – дело не только 
в Яровой. Два года назад 
«АИСТ» стал частью ПАО 
«Ростелеком», и сейчас 
тарифная линейка провай-
дера приводится в соот-
ветствие с ценообразова-
нием головной компании, 
которая, к слову, и сама 
добавила кое-что к счетам 
пользователей. Также мы 
сравнили стоимость до-
ступа в сеть у различных 
участников рынка.

Ростелеком 200 мбит/с + 101 ТВ канал – 850 руб. 100 мбит/с + 101 ТВ канал – 650 руб. 40 мбит/с + 101 ТВ канал – 450 руб.
Билайн 100 мбит/с + 127 ТВ каналов – 600 руб. 60 мбит/с + 135 ТВ каналов – 650 руб. 25 мбит/с + 75 ТВ каналов – 550 руб.
АИСТ 300 мбит/с – 1300 руб. 100 мбит/с + 125 ТВ каналов – 460 руб. 80 мбит/с – 450 руб.
ИнфоЛада 100 мбит/с + IPTV – 570 руб. 60 мбит/с + IPTV – 500 руб. 30 мбит/с + IPTV –  450 руб.
Лада-Медиа 70 мбит/с + 67 ТВ каналов – 570 руб. 50 мбит/с + 67 ТВ каналов – 399 руб. 20 мбит/с + 67 ТВ каналов – 299 руб.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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ТеСТ-дРАйВеРы

студия «ЮнивеРсал»
Начать хочется с рассказа о видео-
тренинге «Какое лицо нужно де-
лать за рулем дорогого джипа». Но 
вот проблема – хорошее название 
мы придумали, а сам тренинг так 
и не сняли. Соответственно, если 
вам нравится эта идея, можете сме-
ло ее использовать и зарабатывать 
деньги. Тест-драйверов устроила бы 
даже небольшая комиссия, но мы бу-
дем рады и простому упоминанию в 
каких-нибудь титрах.

Что ж, а теперь по теме. Спроси 
любого человека, который родился, 

скажем, до 1984 года и при этом да-
лек от автопрома: «Что такое уни-
версал?» Он ответит приблизитель-
но следующее: «Ну, это машина типа 
вазовской «четверки». Некрасивая, 
но функциональная. В багажнике 
можно возить почту, мешки с кар-
тошкой и сенбернара». По сути вроде 
бы верно, но если разбираться в дета-
лях, то человек не прав. Во-первых, 
сенбернару в «четверке», очевидно, 
будет очень тесно. Вво-вторых, кар-
тошку мешками уже не покупают. А 
в-третьих, универсалы теперь дела-
ют очень привлекательные.

В последнем утверждении рос-
сийские автолюбители могут за-
сомневаться, так как этот сегмент, 
пожалуй, самый скромный по коли-
честву участников и объемам про-
даж. Когда вокруг катаются одни 
кроссоверы, бизнес-седаны и всевоз-
можные «солярисы», невольно пове-
ришь в то, что других машин попро-
сту не существует. А они есть – Ford 
Focus Wagon, Skoda Octavia Combi и 
KIA Ceed SW.

Тут, впрочем, тоже не без нюансов. 
Focus тесный, и многие ругают его 
капризную автоматическую коробку 
передач, Octavia Combi хороша, но 
чертовски дорогая, потому что чехи 
решили сосредоточиться на других 
моделях и не локализовали ее сбор-
ку. «Кореец» же стоит особняком: он 
продается за вполне вменяемые день-
ги, прекрасно выглядит и опциями 
упакован как положено. Если уж от-
кровенно, то у Ceed SW фактически 
нет конкурентов в своей нише. 

глуПости не говоРите
На красивую женщину вовсе не обя-
зательно надевать красное платье, 

чтобы оценить ее привлекатель-
ность. И так все понятно. Наш те-
стовый Ceed SW белого цвета, но мы 
уже издалека поняли – экстерьер у 
машины что надо. Подошли ближе, 
обошли по кругу. Ну красотка! Из-за 
особенности кузова корма, конечно, 
сильно выделяется, но по нынешним 
временам это чуть ли не главное до-
стоинство и у автомобилей, и у жен-
щин.

Интерьер. Тут ничего нового по 
сравнению с хэтчбеком, который мы 
разобрали по винтикам в ревью ми-
нувшей осенью. Элегантно, аккурат-
но, хорошие материалы. В топовой 
версии имеется скрытая площадка 
для беспроводной зарядки смарт-
фонов. Заряжает, само собой, чуть 

медленнее, чем от сети, но все равно 
чертовски удобно.

Перед тем как покинуть парков-
ку салона, мы вступили в беседу с 
мужчиной, который наблюдал за на-
шими приготовлениями. В какой-то 
момент он сообщил важную инфор-
мацию:

– А я вот за кроссовером при-
ехал.

– Хорошее дело.
– Вы журналисты, да? Вот скажи-

те, зачем покупать универсал, когда 
можно сразу взять кроссовер?

– Ну, во-первых, дешевле. Во-
вторых, универсал компактнее, а это 
удобнее в городе. Ну и еще есть не-
сколько причин.

Мужчина нахмурился, о чем-то 
раздумывая, а потом махнул рукой 
и пошел прочь, бросив напоследок: 
«Глупости не говорите». В тот мо-
мент мы немного ошалели от его 
реакции и не нашлись, что ответить. 
Поезд уже ушел, но хочется поспо-
рить с ним хотя бы заочно.

Фанаты вседорожников любят 
собраться вместе и начать нахвали-

вать свои машины: «Мой кроссовер 
то, а мой кроссовер это». Некоторое 
время они тешат свое самолюбие и 
потом так сочувственно смотрят на 
случайно прибившегося к их компа-

нии владельца седана или хэтчбека, 
который в тот момент готов прова-
литься сквозь землю.

А ведь что такое кроссовер? Это 
тот же универсал с большим багаж-
ником, просто повышенной проходи-
мости. С проходимостью, правда, бы-
вают проблемы. На первой же крутой 
горке или на целине муфта, отвечаю-
щая за подключение полного приво-
да, зачастую быстро перегревается, и 
кроссовероводу приходится надевать 
сапоги и идти за трактором. 

Да и с багажником все неодно-
значно. Скажем, согласно официаль-

ным данным ООО «Тойота Мотор», 
в багажник популярного вседорож-
ника RAV4 можно загрузить 577 ли-
тров такого понятия, как полезный 
объем. А теперь – барабанная дробь!  

Объем багажника нового KIA Ceed 
SW – 626 литров. Что ты на это ска-
жешь, мужчина?

мед и деготь
Багажник универсала по сравнению 
с предыдущим поколением сильно 
подрос, а вот свесы стали короче, и 
это, согласитесь, отличная новость. 
Также «корейцы» увеличили до-
рожный просвет российской версии 
автомобиля: в Европе у Ceed SW 
под днищем 140 мм, у нас – 150 мм. 
Также сообщается, что была моди-
фицирована задняя подвеска ма-
шины. По сравнению с хэтчбеком 
Ceed, который легче универсала на 
40 килограммов, у последнего дру-
гие пружины и амортизаторы. Дора-
ботки должны придать SW такую же 
устойчивость на сложных дорогах.

Получилось? Вполне! На минув-
шей неделе МЧС дважды предупре-
ждало тольяттинцев о сильных сне-
гопадах. Спасатели не ошиблись: 
завалило город славно. Как следствие, 
гребенка, колейность и прочие преле-
сти, так как снег убирали плохо. Та-
ким образом, даже езда по основным 
дорогам превратилась в экстремаль-
ную забаву, а уж в кварталах можно 

было объявлять стихийное бедствие. 
Мы не пожалели тестовый Ceed SW и 
методично накручивали километраж 
по городским дорогам и дворам. Авто-
мобиль успешно справился со всеми 
задачами – ESP выравнивало, ABS не 

давало колесам блокироваться, кли-
ренса хватало, чтобы не цеплять на-
росты льда в проездах у домов.

Подобные погодные катаклизмы 
и новости про установку дополни-
тельных камер фиксации нарушений 
ПДД приводят к мысли, что динами-
ческие характеристики машины не 
столь важны. Но это мысль слабого 
человека, а, как известно, чтобы побе-
дить свой страх, нужно идти в него. В 
общем, нам удалось найти участок, где 
можно безнаказанно и относительно 
безопасно поднажать. Что сказать? 

Безусловно, Ceed – это не Stinger, но 
динамики турбированного двигателя 
1,4 литра (140 лошадиных сил) хва-
тит большинству потребителей.

И напоследок. У тест-драйверов 
есть традиция: если машина нам нра-

вится, то в самом конце ревью мы 
обязательно добавляем к бочке меда 
некоторое количество ложек с извест-
ным жидким продуктом, чтобы хотя 
бы немного уравновесить порции до-
бра и зла. Ведь всегда можно к чему-то 
прицепиться. В Ceed SW нам не по-
нравились всего две вещи: совсем уж 
маленькие зеркала заднего вида (это 
и неудобно, и небезопасно) и отсут-
ствие защиты порогов (ох, уж эти веч-
но грязные штанины). Впрочем, если 
в KIA еще и это исправят, получится 
универсал совсем уж без слабых мест.

Погодные катаклизмы и новости об установке до-
полнительных камер фиксации нарушений Пдд при-
водят к мысли, что динамические характеристики 
машины не столь важны. Но это мысль слабого че-
ловека, а, как известно, чтобы победить свой страх, 
нужно идти в него.

Универсальный солдат
Методично накручиваем километраж по заснеженному Тольятти на KIA Ceed SW

«А у вас есть такой же, но модного кораллового цвета?» – поин-
тересовались тест-драйверы в магазине одежды, выбирая пухо-
вик. В ответ мы прослушали целую лекцию, суть которой можно 
свести к следующему: кризис, люди меньше выбирают, ритейле-
ры меньше закупают, вот три модели средних размеров, ничего 
другого нет, смотрите сами. Ситуация, в общем, типичная для 
сегодняшней России, на какой товар ни обрати внимание. На-
пример, на автомобильном рынке представлено считаное коли-
чество машин в кузове типа универсал. Однако тут потребителю 
все-таки проще, чем с пуховиками, потому что две недели назад 
в России начались продажи KIA Ceed SW – самого лучшего 
универсального солдата.

Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

Когда вокруг катаются одни кроссоверы, бизнес-
седаны и всевозможные «солярисы», невольно по-
веришь в то, что машин в другом типе кузова просто 
не существует. А они есть – Ford Focus Wagon, Skoda 
Octavia Combi и KIA Ceed SW.

На красивую женщину вовсе не обязательно на-
девать красное платье, чтобы оценить ее привлека-
тельность. И так все понятно. Наш тестовый Ceed SW 
белого цвета, но мы уже издалека поняли – эксте-
рьер у машины что надо. Подошли ближе, обошли  
по кругу. Ну красотка!
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НА КОлеСАх

особенная достоПРимечательность 
В США очень много ненормальных людей. 
Ну, хорошо-хорошо: не ненормальных, а 
странных. Возможно, причиной такого буй-
ного «цветения» поведенческих, с моей точки 
зрения, отклонений стала повсеместная по-
литика невмешательства. 

«Понимаешь, тут всем наплевать, как ты 
выглядишь или ведешь себя. А если и не на-
плевать, то тебе об этом никогда не скажут 
– ни в коем случае не упрекнут, – объясняла 
мне новая знакомая из числа давно перебрав-
шихся в Америку на ПМЖ россиян. – Здесь 
все очень боятся ненароком навредить твоей 
самооценке и обидеть. Отсюда и такая рас-
крепощенность: общество не осуждает твой 
стиль, каким бы он ни был».

В морозном Нью-Йорке, кроме по-
настоящему нездоровых бомжей, самыми 
«стильными» ребятами были многочислен-
ные афроамериканцы, обутые в огромные 
кроссовки, одетые в мешковатые спортивные 
штаны и длинные футболки без рукавов, с не-
лепыми бейсболками на головах. Нет, меня не 
смущал фасон их одежды, меня беспокоило, 
что, кроме перечисленного, другой одежды 
на парнях не было. В лучшем случае – рюк-
зак на лиловой от холода спине. И, что осо-
бенно удивительно, эти ребята перемещались 
в составе молодежных групп, где остальные 
участники были облачены в пуховики и ме-
ховые шапки.

В более-менее теплом неформальном Сан-
Франциско странных индивидуумов больше 
на порядок. Например, вместе со мной из 
аэропорта вышла босоногая девушка в полу-
прозрачной юбке до пола, через которую от-
четливо просвечивала цветочная татуировка 
от щиколоток до бедер. На ее спине висел 
огромный армейский рюкзак, а на груди – 

слинг с раздетым, не считая подгузника и ро-
машек в кудрях, младенцем. Девушка обрати-
лась к дежурившему у автоматов по продаже 
билетов полицейскому, и тот, улыбаясь и под-
мигивая ребенку, помог странной барышне 
купить проездной для метро. Уверен, россий-
ский страж порядка на его месте проводил бы 
эту «цветочную» семейку в детскую комнату 
милиции «до выяснения».

Да, в российских населенных пунктах тоже 
встречаются городские сумасшедшие. Но мне 
показалось, что в Сан-Франциско минимум 
каждый пятый разговаривает по невидимо-
му телефону, общается с невидимым другом 
или выгуливает невидимую собаку. Половина 
этих людей явно из числа обездоленных, но 
другие хорошо одеты, выглядят социализи-
рованными, и я каждый раз всматривался, 
надеясь разглядеть в ушах громко спорящих 
непонятно с кем прохожих беспроводные на-
ушники. Чаще всего там было пусто. 

Вскоре я перестал обращать внимание на 
«странных», определив их в разряд «безобид-
ных достопримечательностей Америки». Но 
судьба, по всей видимости, решила познако-
мить меня с этой публикой поближе. 

10 часов легкого Помешательства
Итак, мое пребывание в невыносимо влаж-
ном воздухе Города цветов подходило к кон-
цу. Выйдя в пять утра из дверей гостиницы, 
я пешком добрался до окраины города, где у 
неприметного знака на пересечении Пятой и 
Таунсенд стрит огромный двухэтажный авто-
бус компании Megabus загружал в свои недра 
чемоданы десятка путешественников. 

Megabus – это лоукостер. Билет на деся-
тичасовой рейс от Сан-Франциско до Лос-
Анджелеса стоит $14. Правда, я ехал на одну 
станцию дальше, в город Анахейм, и, несмо-
тря на то, что это всего один дополнительный 
час пути, стоимость возросла до $24. Более 
того, я собирался вовсю глазеть на красоты 
Америки и потому доплатил еще $9, чтобы 
занять «почетное» место спереди, у лобового 
остекления второго этажа.

Когда автобус тронулся, я с удовольстви-
ем обнаружил, что кресло рядом со мной 
осталось пустым. Я удобно разложил на нем 
вещи, надеясь, что на следующих остановках 
никто ко мне не подсядет. С еще большим 

удовольствием обнаружил, какой потрясаю-
щий обзор открывается из панорамного осте-
кления с почти двухметровой высоты. Когда 
мы пересекали залив по огромному мосту 
Сан-Франциско – Окленд Бэй, от предрас-
светных видов захватывало дух. 

Через полчаса автобус остановился на 
станции города Окленд. Немногочисленные 
пассажиры второй волны начали занимать 
свои места, и на сиденье позади меня опустил-

ся странный малый. Из-под его бейсболки 
торчала длинная неопрятная грива угольных 
волос, а спутанная борода свисала до груди. 
Парень громко шуршал полиэтиленовым 
пакетом и опасливо озирался по сторонам. 
Вскоре он «подкрался» ко мне. 

– Мне очень-очень жаль, но мне кажется, 
это мое место, – расплылся он в стыдливой 
улыбке, указывая на сиденье под моим рюк-
заком.

– В смысле, у тебя есть билет на это крес-
ло? – спросил я, сомневаясь, что этот «бомж» 
отдал бы лишние 9 баксов.

– Конечно, – ответил тот, но проездных до-
кументов не показал. Устроить обыск я не мог, 

а «настучать» водителю не позволяла нацио-
нальность. Осмотрев странного попутчика, я 
отметил, что его одежда очень поношена, но 
выглядит чистой и не воняет. «Скорее всего, 
просто хиппи под веществами», – поругался я 
про себя и пропустил его к окну. «Хиппи» тут 
же достал из пакета полную полуторалитро-
вую бутылку питьевой воды распространен-
ной марки, открыл крышку и…

И все десять часов до Лос-Анджелеса он 
держал ее в руке на весу перед собой, стараясь 
не пролить на редких кочках. Когда ему хо-
телось пить, он закрывал бутылку, ставил на 
пол и доставал из пакета другую бутылку, по-
меньше. Иногда моего соседа пробивал смех, 
и несколько раз он подолгу разговаривал с не-
ким «старшим братом» по насмерть разбито-
му неработающему телефону. При этом сосед 
пытался общаться и со мной. Узнав, что я из 
России, «хиппи» немало возбудился.

– Как давно бейсбол стал популярен у 
вас?

– Я тебя расстрою: в России бейсбол во-
обще не популярен.

– Ты меня обманываешь! Я лично видел 
команду в форме СССР по бейсболу!

Он рассказывал что-то еще, но невнятно. 

Когда я попросил говорить медленнее и чище, 
патлатый обиделся и надолго затих. Вдруг 
у одного из пассажиров зазвонил телефон: 
мужчина начал очень громко уговаривать со-
трудника соцслужбы не выселять его мать из 
хосписа. «Я вот-вот приеду и все улажу!» – 
кричал пожилой американец. Его крики вновь 
возбудили моего соседа, и он что-то шептал и 
посмеивался до самого Лос-Анджелеса, тряся 
черными кудрями. 

геогРафические десеРты
Многочасовая поездка рядом с сумасшедшим 
вряд ли может доставить кому-то удоволь-
ствие. Но в моем случае можно применить 
фразеологизм «клин клином». Все дело в па-
норамном остеклении и, что гораздо важнее, 
сумасшедших пейзажах. 

Из Сан-Франциско в Лос-Анджелес мож-
но добраться по нескольким дорогам, и са-
мая известная из них – шоссе California State 
Route 1, что бежит вдоль Тихоокеанского по-
бережья. Но этот путь очень длинный и тяже-
лый из-за трафика. Поэтому общественный 
транспорт выбирает другие дороги, как, на-
пример, Пятое шоссе. Меня пугали, что все 
десять часов пути по Пятому я буду «созер-
цать коровники». Перспектива так себе, но я 
решил, что если станет совсем скучно, то хотя 
бы высплюсь. Так вот – сомкнуть глаза не за-
хотелось ни разу.

Как только автобус вырвался из город-
ских конгломератов, природа Калифорнии 
предстала передо мной во всей своей красе. 
Сейчас зима, но в тех засушливых краях это 
время самой зеленой травы, которая ярким 

ровным ковром покрывает восхитительные 
холмы. Они настолько идеальны, что возник 
вопрос: «Зачем Хоббитон снимали в Новой 
Зеландии, когда под боком у Голливуда такая 
красота?»

Огромное лобовое стекло превратилось в 
экран кинозала, на котором показывали увле-
кательную документалку «Природа западно-
го побережья США». Мы ныряли в каньоны 
и забирались на высокие горы, созерцая то 

разогретые гигантские валуны, то снежные 
перевалы. Нас слепило солнце, отраженное 
от глади водохранилища Сан Луис, когда 
автобус спускался с очередного плато к бес-
крайним полям, а затем автобус обволаки-
вало липким туманом, когда машина тяжело 
поднималась на высоченный горный перевал, 
пересекая национальный заповедник Лос 

Падрес. Водитель сделал нам подарок, на ми-
нутку остановив автобус на площадке, отку-
да открывался потрясающий вид на большое 
горное озеро Пирамид лейк. В общем, мои 
первые сухопутные 700 километров по Сое-
диненным Штатам подарили незабываемые 
эмоции. 

Транспорт остановился на один час на 
большой заправке с несколькими кафе и ма-
газином. Я съел бурито за $6 и купил за $1,5 
точно такую же бутылку воды, какой раздра-
жал меня сосед. «Хиппи» издевку, кажется, 
понял.

– Тебе не мешает моя вода? – спросил он, 
глядя на тару в моих руках. Я скорчил грима-
су, пожав плечами, и чернобородый медленно 
закрутил крышку. Правда, спустя десять ми-
нут его бутылка была открыта вновь. А еще 
позже он капнул мне на колено, сделав вид 
или действительно задремав. 

– О, господи! Прости меня, брат! – запри-
читал он.

– Это ничего, – махнул я рукой. Когда ав-
тобус остановился на вокзале Юнион Стейшн 
в Лос-Анджелесе, я даже вышел проводить 
своего ненормального попутчика.

– Ты такой добрый. Я буду молиться, что-
бы твое время в Штатах было очень веселым, 
– сказал он, приобняв меня на прощанье. 

 И, знаете, кажется, этот хиппарь действи-
тельно хорошенько попросил за меня у все-
вышнего.

втоРой день наобоРот
Последний час пути от Лос-Анджелеса до 
Анахейма, рядом с которым живут мои дру-
зья, был самым унылым. Лос-Анджелес и 
окружающие его городки давно слились в 
единый конгломерат, изрезанный сотнями 
дорог и многоуровневыми развязками. Меж-
ду этими транспортными артериями выросла 
куча неприглядных мастерских, магазинчи-
ков, складов и прочих утилитарных строений. 
Однако, как оказалось, жилые районы, или, 
точнее сказать, мини-поселки, где обитают 
американцы, удалены от этих несимпатич-
ных обочин и очень уютны. Например, дом, 
в котором ждали меня, находится словно на 
территории хорошего санатория – с высоки-
ми деревьями, газонами, ручьем, бесплатным 
бассейном и общественным джакузи.

Впрочем, условия проживания меня не 
волновали: куда больше я переживал насчет 
того, как сложатся мои отношения с много-
численной американской родней и друзьями 

молодоженов. Но все получилось как нельзя 
лучше. Семья жениха, приехавшая в полном 
составе из Канады, приняла меня как своего, 
а американские родственники невесты тут же 
пригласили в гости в Аризону.

Пожалуй, стоит рассказать об интересном 
американском свадебном обычае – трениро-
вочном ужине. Суть его заключается в том, 

что за день до свадьбы всех ее участников 
собирают в каком-то доме или кафе, чтобы 
они вместе выпили и перезнакомились. Всем 
раздают специальные бейджики, где пишешь 
свое имя и выставляешь галочки напротив 
пунктов, объясняющих, кем ты приходишь-
ся молодоженам: «брат», «кузина», «друг», 
«свидетель», «собака», «я тут случайно» и так 
далее. Главная идея, что на самой церемонии 
никто не должен чувствовать себя неловко 
из-за стеснения. И, надо вам сказать, что этот 
«второй день наоборот» – отличная придум-
ка: назавтра перед свадебным алтарем собра-
лись сплошные закадычные друзья.

ПРосто и со вкусом
Вот и настало время рассказать об американ-
ской свадебной церемонии и последующем 
застолье. Забегая вперед, сообщу, что гло-
бальных внешних отличий от российского 
торжества нет. Но есть небольшие расхожде-
ния в деталях организации события.

В США нет загсов, и расписывают моло-
доженов специальные люди, имеющие на это 
лицензию. Если хочется подешевле – идите в 
горадминистрацию, где вас объявят мужем и 
женой за небольшую плату, но совсем уж не 
торжественно. Красивая, или, как говорят у 
нас, «выездная», регистрация – это не про-
сто бутафорская церемония уже расписанных 
в загсе людей, а полноценный юридический 
процесс, за который нужно выложить не-
малую сумму. Правда, героям моего расска-
за повезло: один из их близких друзей имел 
свадебную лицензию и совершил таинство 
абсолютно бесплатно, прочитав трогатель-
ную речь на английском и, забавно коверкая 
слова, на русском.

Снять кафе или ресторан под свадьбу в 
США – это не просто дорого, а неподъемно. 
Поэтому американцы часто арендуют разные 
свободные помещения, не особо подходящие 
для торжеств. В нашем случае это был неболь-
шой домик отдыха рядом с публичным летним 
бассейном. Силами друзей и родственников в 
пустом зале появились временные занавески 
и украшения, арендованные столы и стулья, 
праздничное освещение зала и гирлянды под 
уличным навесом. Получилось просто, но 
очень мило и со вкусом. Тут же в отдельном 
закутке была организована кухня, где не-
сколько поваров готовили классические аме-
риканские закуски, а специальный человек за 
«алкогольным» столом разливал горячитель-
ные напитки всем желающим.

И вот, после того как отец подвел невесту 
к алтарю, молодожены прочитали друг другу 
клятвы, гостям представили мужа и жену под 
одной фамилией и зарыдали матери, началась 
самая обычная свадебная тусовка, с той лишь 
разницей, что тосты говорили преимуще-
ственно на английском.

Церемония состоялась в субботу. В вос-
кресенье мы позволили себе еще немного 
выпить: в честь дня Мартина Лютера Кинга 
следующий понедельник в США был нерабо-
чим. Во вторник жених улетел на другое по-
бережье вести горновзрывные работы, а неве-
ста вышла на работу в офис крупной торговой 
компании. Что до меня, то я взял их машину 
и укатил в сторону Большого Каньона. Но об 
этом – в следующей части.

Американская история
Часть вторая. О заокеанском сумасшествии и таинстве брака

Продолжаем рассказ о путешествии 
автора «ПН» по США. Из прошлой 
серии вы узнали, как неподготов-
ленный турист страдает от холода 
в Нью-Йорке и влажности в Сан-
Франциско, а сегодня Илья Кирил-
лов поделится своими наблюдениями 
о психическом состоянии некоторых 
граждан Америки, географических 
красотах Калифорнии, а еще он нако-
нец доберется до главной цели своей 
поездки – американской свадьбы.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

В Сан-Франциско каждый пятый разговаривает по невидимому 
телефону, общается с невидимым другом или выгуливает не-
видимую собаку. Половина этих людей из числа обездоленных, но 
другие хорошо одеты, выглядят социализированными, и я всма-
тривался, надеясь разглядеть в ушах громко спорящих непонятно 
с кем прохожих беспроводные наушники. Там было пусто.

Огромное лобовое стекло превратилось в экран кинозала, на 
котором показывали увлекательную документалку «Природа за-
падного побережья США». Мы ныряли в каньоны и забирались 
на высокие горы, созерцая то разогретые гигантские валуны, то 
снежные перевалы.

На тренировочном предсвадебном ужине всем раздают специ-
альные бейджики, где ты пишешь свое имя и выставляешь 
галочки напротив пунктов, объясняющих, кем ты приходишься 
молодоженам: «брат», «кузина», «друг», «свидетель», «собака», 
«я тут случайно» и так далее.
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Рецензенты запри-
метили это заведе-
ние еще до Нового 
года. На фасаде 

симпатичного здания, не-
давно выросшего на месте 
советского долгостроя, по-
явилась стильная вывеска, 
гласящая, что отныне за 
панорамными окнами го-
стей принимает ресторан 
«Порт Моне». Конечно, 
нам захотелось немедлен-
но его отрецензировать, но 
предпраздничные заботы, 
а затем длинное путеше-
ствие отодвинули знаком-
ство.

Впрочем, это даже к 
лучшему. Название ре-
сторана, чайка, якорь и 
девиз «Рецепты из путе-
шествий», изображенные 
на логотипе, максимально 
прозрачно намекают на 
то, что место это особенно 

подойдет людям, недавно 
вернувшимся из дальних 
стран. А рецензенты всего 
неделю как прибыли из за-
океанского турне и потому 
испытывали легкую пост-
туристическую депрессию.

Внутри «Порт Моне» 
очень хорошо. Знаете, мы 
любим лофт, но из-за по-
вальной моды на него со-
старенный кирпич и «лам-
почки под старину» уже 
набили оскомину. В новом 
же ресторане ничего та-
кого нет – тут правят бал 
аккуратность и сдержан-
ность. Единственным «не-
формальным» элементом 
является «слепая» лест-
ница, поднимающаяся на 
один пролет и упирающая-
ся в стену. Видимо, про-
лет остался от того самого 
долгостроя, и администра-
ция кафе задекорировала 
его свечами. Получилось 
необычно и красиво. 

На пороге нас встретил 
сотрудник во всем черном. 

Он усадил гостей за стол и 
сообщил, что мы пришли 
рановато для бизнес-ланча, 
но вполне успеваем зака-
зать из утреннего меню. Во-
обще, цены в «Порт Моне» 
не пугающие, а в разделе 
«завтрак» они можно ска-
зать низкие. Рецензенты 
выбрали обожаемую ими 
манную кашу, некий пирог 
с курицей и томатами и по-
лулитровый чайник «Ас-
сама». Пока готовили, мы 
радовались быстрому Wi-
Fi и приятному музыкаль-
ному сопровождению.  

Кашу подали скоро. 
Неожиданно ее было мно-
го, в нее положили доль-
ки ананаса и кое-что еще. 
Помните классическую 
школьную манную кашу? 
Как правило, в ней обна-
руживалось много комков, 
которые кто-то ненавидел, 
а кто-то, наоборот, любил. 
Тут же было так: в каше 
от поваров «Порт Моне» 
мы нашли «воздушные» 
участки, словно взбитые в 
пену. Нам показалось это 
странным, но очень вкус-
ным решением.

Открытый пирог внеш-
не напоминал прямо-
угольную пиццу. Но только 
визуально: тесто, немного 
влажное от помидорно-
го сока, и большие куски 
нежнейшей курицы впере-
мешку с зеленью и специя-
ми создавали ни на что не 
похожий букет вкусов. Ре-
цензенты с удовольствием 
расправились с пирогом, 
запивая его чаем, и поняли, 
что за 408 рублей получи-
ли отличный завтрак. 

Кстати, отдельный ре-
спект официанту, который 
нас обслуживал. Он был 
учтив, в меру любезен, а 
главное, всегда оказывал-
ся рядом с нашим столом 
в нужный момент. Пятер-
ка этому парню, а вместе с 
ним и его работодателям.

+7-937-177-24-77

да

с 9.00 до 00.00 лосось на гриле –  
699 рублей

Горького, 39а

РЕСТОРАН «ПОРТ МОНЕ»

Когда хочется манки

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

В последний вы-
ходной января 
на душе было не-
много тоскливо, 

и рецензентам захотелось 
потратить свободное время 
на что-нибудь приятное. 
Мы заранее придумали, 
как начнется воскресенье: 
нас ждал сытный завтрак в 
кофейне «Мир кофе», кото-
рой три года назад не хвати-
ло лишь самой малости до 
гордого звания отличника 
«Трезвого взгляда».

Заглянув накануне ве-
чером в заведение, рецен-
зенты не только удостове-
рились, что оно сохранило 
свой изысканный стиль и 
приятную атмосферу, но и 
обнаружили опцию «сыт-
ный завтрак», которую 
предлагают по 225 рублей. 
«Обязательно зайдем к 
вам утром», – пообещали 

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

чизкейк –  
120 рублей

нет

нет

с 9.00 до 23.00

Молодежный бульвар, 4

КОфЕЙНЯ «МИР КОфЕ»

Стакан кисломолочки

мы миловидной девушке 
за стойкой и сдержали сло-
во, явившись с рассветом 
совершенно голодными. 

Итак, что стоит знать 
о «Мире кофе». В первую 
очередь, что данный обще-
пит – чопорный и мещан-
ский, причем в самом хоро-
шем смысле этих слов. Есть 
в нем какое-то старомодное 
британское очарование: 
тяжелые шторы с золотой 
вышивкой, много темного 
дерева, кожаная мебель, 
портреты дам викториан-
ской эпохи и даже камин, 
добавляющий в интерьер 
новогодние нотки. Правда, 
он не настоящий, а декора-
тивный, и рецензенты без 
задней мысли перефрази-
ровали шутку Жванецкого: 
«И камин у нас электриче-
ский, и сами мы довольно 
неискренние». Оказалось, 
что шутка «в кассу».

– Чай «Ассам» (140 
рублей), капучино (110) 
и два комплекта «сытных 

завтраков», – попросили 
мы девушку, после того 
как устроились на мягких 
диванах. Где-то зашипел 
кипяток и зазвенела по-
суда. Рецензенты пригото-
вились было к ожиданию, 
но сотрудница кафе почти 
сразу вернулась к нам с 
горячими напитками, дву-
мя стаканами, в которых 
мы разглядели хлопья под 
чем-то белым, и парой ма-
люсеньких круассанов.

– Что это? – спросили 
мы про хлопья.

– Это гранола в йогур-
те, – сообщила барышня.

– А, наверное, это часть 
завтрака…

– Нет, это он и есть.
Повисла неловкая пау-

за. Мы не могли поверить, 
что за 225 рублей купили 
полстакана кисломолоч-
ки с геркулесом и круас-
сан размером чуть больше 
спичечного коробка. Дело 
даже не в деньгах, а в на-
звании композиции.

– То есть это и есть весь 
ваш «сытный завтрак»?

– Ну да. Можете взять 
еще десерт, – с этими сло-
вами девушка указала на 
витрину.

Рецензенты давно так не 
хохотали. Отдышавшись, мы 
принялись поедать «сыт-
ный завтрак». Да, кофе и 
чай в «Мире кофе» хороши, 
но даже в комплекте с доку-
пленным за 30 рублей экле-
ром они не смогли вернуть 
нам былое настроение.

В процессе оплаты за-
втрака «Мир кофе» немно-
го реабилитировался. Ока-
залось, что в 225 рублей 
входит и стоимость кофе. 
Но так как один из рецен-
зентов выбрал чай, то вся 
математика «поползла», 
и для него финальный 
чек составил без малого  
300 рублей. В общем, как 
ни крути, а получилось до-
рого и обидно.


