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Как у людей 
А вы как  
блокировки обходите?2 В глазах смотрящего 

Как не испортить зрение, используя 
современные смартфоны6 Американская история 

Часть третья. О езде на красный, 
шатдауне и Большом каньоне7Денис Гусев, РЭО УМВД Тольятти: 

«Культура вождения вырабатывается  
на уровне самосознания»3

Речь в данном случае пойдет о 
строительно-подрядных органи-
зациях, выполняющих работы для 
автозавода на основе договора аут-

сорсинга. По словам наших источников, ни 
уровень качества, ни соблюдение сроков не 
дают гарантии на получение платы за вы-
полненные объемы.

Один из последних примеров – ре-
монт столовой на КПП-4. Подрядчик, 
ООО «Кристалл», заключил договор с 
несколькими субподрядными организа-
циями, которые зашли на АВТОВАЗ в се-
редине декабря 2018 года. Перед Новым 
годом после выполнения первых объемов 
автопредприятие перечислило компании 
небольшой аванс. В январе работы про-
должились, причем сроки сдачи были 
существенно сокращены. После приемки 
очередного участка у рабочих без каких-
либо объяснений заблокировали про-
пуска. Потеряв возможность доступа на 
завод, люди также лишились личных ин-
струментов, которые остались на терри-
тории предприятия. 

Похожая ситуация сложилась и в 15-м 
корпусе. «Мы ремонтировали раздевалку. 
Наш подрядчик «Экострой», – сообщил 
«ПН» источник. – Зашли на завод в ноябре. 
Выдали аванс, за декабрь так и не расплати-
лись. Пропуск заблокировали». 

Еще один пример – ремонт кровли 
на КПП-24. «На объект зашли в декабре  
2017 года. Пропуск был выдан на компа-
нию «Новый день», – рассказал «ПН» на 
условиях анонимности участник событий. 
– Заплатили аванс, на этом платежи закон-
чились. Все работы мы выполнили, но де-
нег так и не увидели».

По мнению наблюдателей, подобные 
ситуации с мелкими субподрядчиками – 
обычное для автогиганта дело: заводят ра-
бочих в декабре, выдают аванс, а после вы-
полнения допобъема блокируют пропуск.

«На АВТОВАЗе с выполнением ремонт-
ных работ сложилась удручающая обста-
новка, – прокомментировал «ПН» рабочий 
завода, депутат ТГД Григорий Басистый. – 
Конкретно по ситуации комментировать не 
могу, так как не видел документы. Думаю, 
блокировка пропусков идет по просьбе 
подрядчика, который пользуется тем, что 
вся структура закрыта, особенно служба 
безопасности. То, что рабочие не могут за-
брать инструменты, – вопиющий факт. И 
то, что людям, выполнившим работу для 
АВТОВАЗа, не платят, кидает тень на все 
предприятие. Эту ситуацию должны ком-
ментировать менеджеры высшего звена, ко-
торые ответственны за все, что происходит 
на территории автозавода».

«На автозаводе на самом деле не «кида-
ют» на деньги в общепринятом смысле этого 
слова. Здесь поступают очень умно, в рам-
ках закона, – пояснил «ПН» руководитель 
крупного подрядчика на условиях аноним-
ности. – В части ремонтно-строительных 
работ АВТОВАЗ оптимизировал свои за-
траты и отдал все на аутсорсинг. Предлага-
ют компаниям большие объемы, обещают 
заплатить быстро, как только те подадут 

полный пакет отчетных документов. А это 
серьезный труд. После того как все нюан-
сы будут учтены, смету надо защитить в 
четырех инстанциях: сначала ее проверяют 
сметчики, потом куратор, затем отдел цен, в 
конце выдает заключение служба безопас-
ности. Такой тендер может выиграть толь-
ко серьезная организация, которая часто 
является «серьезной» лишь на бумаге, по-
казывая огромные обороты и наличие ин-
женерного персонала. Подрядчик выигры-
вает тендер, но своих рабочих у него нет 
– никто не будет покупать инструменты и 
содержать персонал без стабильного рынка. 
Так как специалистов, которые работали на 
промышленных объектах, в Тольятти не 
осталось (все давно уехали в другие горо-
да), набирают народ, который трудился на 
ремонте квартир. Они привыкли работать 
по схеме «сделал – получил деньги. Плохо 
сделал – денег будет меньше». Но когда ты 
работаешь на промпредприятии, необходи-
мо учитывать нормативы – технические, 
связанные с законодательством. Во время 
приемки появляются кураторы производ-
ства, надзорные органы, пожарная инспек-
ция, энергетики, которые ищут нарушения 
нормативов, и если они будут обнаружены 
– оплаты не будет».

Опыт работы серьезных строительных 
организаций с АВТОВАЗом действительно 
остался в прошлом: с подробностями этих 

взаимоотношений можно ознакомиться на 
сайте арбитражного суда, где по некоторым 
делам почти десятилетней давности до сих 
пор идут процессы о взыскании оплаты. 
Вот, например, СК «СМТ-1», которое не-
сколько лет назад обращалось в суд с заяв-
лением о расторжении договора подряда с 
АВТОВАЗом от 2011 года и взыскании 2,8 
млн рублей фактически выполненных ре-
монтных работ при ремонте корпусов НТЦ. 
«СМТ-1» отказали в оплате из-за выявлен-
ных нарушений требований ГОСТа. На 
суде позже было установлено, что в данном 
случае ГОСТы были применены неверные.

Восемь лет длится процесс по иску 
ООО «Спецгидромонтаж» о взыскании 4,6 
млн рублей за выполнение строительно-
монтажных работ на объекте «Производ-
ство легковых автомобилей на платформе 
В0. Корпус окраски». Получив часть денег, 
сотрудники «Спецгидромонтажа» продол-
жали свою деятельность вплоть до декабря 
2011 года – до момента, пока их не пере-
стали пускать на объект. Оплата этих ра-
бот до сих пор не проведена.

«Да, завод не выполняет обещания, ко-
торые давал подрядчикам, но делает это 
грамотно и умно, – поясняет эксперт. – 
Поэтому серьезные строители не входят 
в проекты АВТОВАЗа. А люди, которые 
заходят на ремонт территорий автозавода, 
осознанно идут на риск».

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Секретные схемы АВТОВАЗа
Как не заплатить за выполненные работы и при этом не нарушить закон

Руководители любых коммерче-
ских организаций не любят рас-
ставаться с деньгами. Идет ли речь 
о премировании рабочих, отсрочке 
платы за произведенные поставки 
или же расчете за строительно-
ремонтные работы. Во всех этих 
случаях используются различные 
схемы, цель которых – заплатить 
в итоге как можно меньше. Или 
вообще не платить. Самое интерес-
ное, данные механизмы находятся 
в рамках закона, что, впрочем, сути 
дела не меняет: получить деньги 
с предприятия за выполненные 
работы компаниям порой просто 
невозможно. «ПН» обнаружил 
несколько случаев, позволяющих 
утверждать, что с такими схемами 
сталкиваются ремонтные ком-
пании, сотрудничающие с ПАО 
«АВТОВАЗ».

Опыт работы серьезных строительных организаций с АВТОВАЗом остался в прошлом: с под-
робностями этих взаимоотношений можно ознакомиться на сайте арбитражного суда, где 
по некоторым делам почти десятилетней давности до сих пор идут процессы о взыскании 
денег с автогиганта.
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ДВА ВАРИАНТА
На прошлой неделе глава Тольятти Сергей анташев 

прокомментировал возможное развитие ситуации с ото-
плением города в случае, если ПаО «Т Плюс» откажется 
от роли единой теплоснабжающей организации (еТО).   

«Пока у нас нет информации о том, что организация 
отказывается от статуса ЕТО, – рассказал Сергей Алек-
сандрович. – Если «Т Плюс» будет уходить, мы будем вы-
нуждены назначить новую ЕТО и определить, кто будет 
обслуживать сети. Они находятся на балансе муниципа-
литета, поэтому будем принимать решение о том, кто их 
будет содержать и обслуживать.

Варианта два: либо мы будем предлагать их другим 
организациям, либо создадим свою компанию и поручим 
эту работу ей. Но в любом случае это повлечет увеличе-
ние тарифа на содержание.

Если мы вернемся к варианту новой компании, кото-
рая будет содержать сеть, тариф вырастет примерно на 
340 млн рублей в год. Это дополнительные расходы, ко-
торые лягут на конечного потребителя. А с учетом того, 
что предельный индекс повышения тарифа утвержден, 
мы должны будем компенсировать эту сумму из город-
ского бюджета».        

Отметим, договор с ПАО «Т Плюс» на обслуживание 
сетей Тольятти продлен до 1 августа 2019 года в результате 
переговоров с участием руководства компании, админи-
страции Тольятти и Самарской области. Останется ли «Т 
Плюс» в роли ЕТО после 1 августа – пока ясности нет.

ТРЕТЬИ ПО РЕГИОНУ 
Самарский областной фонд жилья и ипотеки подго-

товил аналитическую записку «Основные показатели 
строительной отрасли Самарской области и ее позицио-
нирование в составе Приволжского федерального окру-
га» за период январь – декабрь 2018 года. в записке рас-
смотрены основные показатели строительной отрасли 
Самарского региона, такие как объем работ и услуг по 
виду деятельности «строительство» и ряд других.

За 12 месяцев 2018 года в регионе было введено в экс-
плуатацию 1782,3 тыс. кв. м общей площади жилых до-
мов, что составляет 11,76% от суммарного объема ввода по 
Приволжскому федеральному округу в целом (15 153,65 
тыс. кв. м).  По объему ввода за указанный период Самар-
ская область стабильно находится в тройке лидеров на-
ряду с Республикой Татарстан (2409,95 тыс. кв. м общей 
площади жилых домов, или 15,9% от общего объема вво-
да по ПФО) и Республикой Башкортостан (2288,29 тыс. 
кв. м общей площади жилых домов, или 15,1 % от общего 
объема ввода по ПФО).

В период с января по декабрь 2018 года по отношению 
к аналогичному периоду 2017 года в Самарской области 
введено на 35,8 тыс. квадратных метров жилья больше. В 
это же время по ПФО в целом динамика данного показа-
теля носила отрицательный характер и составила -419,41 
тыс. кв. м. По объему выполненных работ по виду дея-
тельности «строительство» Самарская область находится 
на втором месте в ПФО.

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
Новым руководителем государственного автономно-

го учреждения «Центр инновационного развития и кла-
стерных инициатив» (ГаУ ЦИК) стал экс-руководитель 
тольяттинской интернет-компании «аИСТ» александр 
Сергиенко.

ГАУ ЦИК СО отвечает за разработку проектов раз-
вития инновационных кластеров, оказывает содействие 
участникам кластера при выведении новых продуктов 
на рынок, в реализации новых проектов, поиске господ-
держки, привлечении сторонних инвестиций. Кроме того, 
ГАУ ЦИК является управляющей компанией технопарка 
«Жигулевская долина».

 «Перед ГАУ ЦИК руководством региона ставятся амби-
циозные задачи по активному развитию и региональных, и 
федеральных инновационных направлений. «Жигулевская 
долина» наряду с этим должна стать точкой притяжения 
для нашей молодежи, без которой невозможно развитие. 
Для этого необходимо эффективно демонстрировать пло-
щадку технопарка. Ведь это особый климат, особая атмос-
фера, поскольку инновации «не растут» повсюду. Будем 
работать над увеличением количества резидентов и одно-
временно над улучшением условий их размещения, чтобы 
ничего не мешало работе над новыми проектами, чтобы 
проекты из Самарского региона звучали на федеральном 
и международном уровне. Попробуем остаться умными и 
стать модными, быть точкой притяжения всего нового на 
Средней Волге», – сообщил Александр Сергиенко.

НОВОСТИ

12 февраля Госдума РФ приняла в первом чте-
нии законопроект о суверенном Рунете. Цель 
вроде бы благая: создание дополнительной 
инфраструктуры и госконтроль над точками 
обмена трафика с зарубежными сегментами 
должны защитить страну от полного отклю-
чения интернета. Эксперты в один голос кри-
тикуют документ. В первую очередь за то, что 
он отдает всю операционную деятельность по 
функционированию интернета Роскомнадзору 
и не вводит никакой системы рычагов и про-
тивовесов. Они также недоумевают, что неко-
торые положения законопроекта ссылаются на 
несуществующие части других законов. Опять 
же это очередные колоссальные расходы, 
которые, видимо, повесят на граждан. «ПН» 
присоединяется к позиции критиков и задает 
уместный в данной ситуации вопрос.

Александр СЕРГИЕНКО, 
директор технопарка «Жигулевская долина»:

– При необходимости я использую такую функцию, 
как VPN, в некоторых браузерах она является встроен-
ной. Касательно проекта закона. На моей памяти один 
раз уже создавался «железный занавес», и ни к чему хо-
рошему это не привело. Когда мы говорим о сети интер-
нет, многие забывают, что она регулируется не государ-
ственными учреждениями, а общественными. Интернет 
– это социальное явление, а как и кем он используется 
– другой вопрос. Приведу аналогию: на планете есть кис-
лород, фактически это экосистема, которой пользуются 
все жители планеты. Никому же не приходит в голову 
идея национализировать кислород. Аналогично с интер-
нетом, ведь это цифровая экосистема. Дело каждого, как 
ей пользоваться, главное – не во вред другим. Изоляция 
в цифровом мире принесет стране больше минусов, чем 
плюсов.

Андрей ПАВЛИНОВ, 
директор пивоварни «Крафтверк»:

– Добрые люди посоветовали расширение friGate 
CDN, которое в пару кликов можно прицепить к браузеру 
Google Chrome. Оно открывает все замки и двери. С тех 
пор моя жизнь стала куда лучше и проще, чем раньше.

Владимир ЯГУТЯН, 
предприниматель:

– Для обхода блокировок при получении доступа к 
интересующим меня материалам я использую те инстру-
менты, которые рекомендуются авторами ссылок на них 
в социальных сетях. По поводу ситуации. В Кремле, по-
хоже, твердо решили реализовывать китайский сцена-
рий «управляемого интернета». Так что сейчас идет под-
готовка к установке «центрального пульта», с помощью 
которого можно будет лишить пользователей доступа к 
любым ресурсам. Нужно быть готовым к тому, что через 
какое-то время скорость передачи данных в российских 
сетях заметно упадет. Очевидно и то, что создается оче-
редная кормушка для своих, через которую в ближайшие 
три-четыре года будет распилено некоторое количество 
миллиардов рублей. Само собой, тарифы на интернет-
доступ для потребителей вырастут.

КАК У люДей
А вы как блокировки  
обходите?{

Бесплатный сыр
Прежде чем принимать не-
ожиданные выигрыши от 
незнакомых людей, убеди-
тесь, что они не мошенни-
ки. К примеру, один житель 
Подмосковья организовал 
технически сложную афе-
ру и руководил ею из наше-
го города. По этой причине 
судили его в Автозаводском 
суде Тольятти.  

Как установило след-
ствие, мужчина заказал у 
местного веб-мастера сайт 
с ложной информацией о 
выигрыше автомобилей, 
где победитель определял-
ся якобы по случайному 
номеру телефона. Пре-
ступник начал рассылать 
SMS на произвольные но-
мера жителей Иркутской 
области, сообщая о «выи-
грыше автомобиля Toyota 
Camry». 

Один из потерпевших 
поверил, что приз можно 
забрать в денежном экви-
валенте 1,4 млн рублей, для 
чего необходимо перевести 
1% от этой суммы на ука-
занный номер телефона. 
Мужчина выполнил это 
условие, после чего мошен-
ник попросил оплатить еще 
и «госпошлину» в размере 

16 тыс. рублей, а также «на-
лог на выигрыш» в размере 
20 тыс. рублей. После этого 
устроитель лотереи про-
пал. Аналогичным образом 
жулик обманул еще четве-
рых жителей Иркутской 
области, за что и получил 
два года колонии.

неправильная 
начинка
Роскачество проверило 
пельмени. В ходе изуче-
ния и анализа продуктов 
российского производства 
ведомство не нашло ни 

одного производителя, ко-
торому можно присвоить 
государственный «Знак ка-
чества».

Руководитель ведомства 
Протасов посетовал на то, 
что состав пельменей недо-
тягивает до государственных 
стандартов. В частности, все 
производители подменяют 
заявленные на этикетке ин-
гредиенты более дешевыми 

аналогами, добавляют крах-
мал и загустители, которые 
не были указаны в составе 
продукта. Также эксперты 
обнаружили в мясе остатки 
антибиотиков.

Сообщается, что произ-
водители уже связались с 
Роскачеством и пообеща-
ли ужесточить контроль на 
производстве и сменить по-
ставщиков. 

негаБаритные 
пассажиры
Следственное управление 
на транспорте Следствен-
ного комитета занято про-

веркой крупной авиаком-
пании: на прошлой неделе 
стало известно, что житель-
нице Хабаровска пришлось 
оплатить 13 мест в самоле-
те, чтобы перевезти двоих 
детей-инвалидов. 

Мать-одиночка приеха-
ла с сыновьями-близнецами 
в Курган, где им была на-
значена операция на ноги 
в центре имени Илизарова. 
После лечения женщина 
направлялась с детьми в 
Москву на самолете. Авиа-
компания Utair согласи-
лась взять инвалидов на 
борт только в том случае, 
если их мать купит 13 би-
летов. В компании объяс-
нили, что у одного из детей 
обе ноги в гипсе, и ему по-
надобится девять мест в 
салоне лайнера. У второго 
ребенка в гипсе была толь-
ко одна нога, поэтому для 
него требовалось три крес-
ла. Итого на трех человек 
женщина должна была ку-
пить 13 авиабилетов.

неконъюнктурный 
мастер 
Неприятная история про-
изошла в Салавате: не про-
верив уровень мастерства 
местного «скульптора», 
депутаты и спонсоры зака-
зали ему памятник воину-
интернационалисту, откры-
тие которого приурочили к 
годовщине вывода войск из 
Афганистана. После торже-
ственного снятия покрыва-
ла с фигуры солдата жители 
города опознали в нем Тер-
минатора и Халка. Одним 
словом, монумент получил-
ся оскорбительно низкого 
художественного качества. 

В интернете жестко рас-
критиковали памятник, 
назвав его позорным. «Соз-
дается впечатление, что 
скульптуру делал пьяный 
дядя Вася в гараже при 
свете одинокой лампочки», 
– писали возмущенные жи-
тели Салавата. На самом 
деле памятник должен был 
стать копией мемориала 

«Черный тюльпан» в Ека-
теринбурге.

Оказалось, что на соз-
дание монумента было вы-
делено 2 млн рублей. Мест-
ные скульпторы за такую 
сумму работать не стали. В 
результате пригласили соз-
дателя надгробных памят-
ников, который и сделал не-
удачную копию. «На эскизе 
он выглядел совершенно 
по-другому: красивый, ак-
куратный, с высокой дета-
лизацией!» – недоумевают 
спонсоры проекта.

не та саша
Пока одни создают стыд-
ные памятники, другие пи-
шут фейковые новости, а 
третьи, не проверив перво-
источник, попадают из-за 
этого впросак. Например, 
посол Великобритании в 
Боснии и Герцеговине Мэ-
тью Филд вызвал бурные 
эмоции и спровоцировал 
колкие комментарии в об-
ществе балканской страны. 

«Это Саша Горанович, 
студентка электротехниче-
ского факультета в Сараево, 
которая на математической 
олимпиаде в Чикаго завое-
вала третье место. О таких 
девушках, к сожалению, не 
говорят в новостях», – на-
писал дипломат на своей 
страничке, прикрепив фото 
девушки. Новость сопро-
вождалась фотографией 
порноактрисы Саши Грей и 
на самом деле была шуткой 
со стороны неизвестного 
пользователя. 

После этого интернет 
буквально взорвался: толь-
ко ленивый не оставил свой 
комментарий в отношении 
Филда и «отличницы сту-
дентки», чьи достижения 
и наглядные пособия мож-
но приобрести в магазинах 
для взрослых.

Роскачество проверило пельмени российского производства: все компании подменяют 
заявленные на этикетке ингредиенты дешевыми аналогами, добавляют крахмал и загустители, 
которые не указаны в составе продуктов. Также в мясе обнаружены остатки антибиотиков.

Варенье из трав и грибов
 Обзор событий в Тольятти, России и мире с 11 по 17 февраля

Подмосковный мошенник заказал тольяттин-
скому веб-мастеру сайт, чтобы обманывать 
жителей Иркутской области. Роскачество не 
нашло среди российских пельменей ни одного 
качественного. Utair согласилась взять на борт 
двух детей-инвалидов, только когда их мать ку-
пила 13 мест в самолете. В Салавате создание 
памятника воинам-афганцам поручили масте-
ру надгробий. Посол Великобритании  
в Боснии не знал, как выглядит Саша Грей,  
и попал в неловкую ситуацию.

В Салавате депутаты и спонсоры заказа-
ли памятник воину-интернационалисту, 
открытие которого приурочили к годов-
щине вывода войск из Афганистана. По-
сле торжественного снятия покрывала 
с фигуры солдата жители города опо-
знали в нем Терминатора и Халка.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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– Денис Александрович, не так 
давно изменились правила прове-
дения экзаменов сдачи на права. 
Насколько обоснованными были 
эти изменения и повысили ли они 
уровень знаний тольяттинских во-
дителей?

– Я бы не сказал, что эти измене-
ния направлены против людей. Их 
цель – повышение уровня знаний и 
компетентности. Все стало система-
тизировано и объективно, появилось 
больше конкретики. Сегодня полу-
чение прав перевели в разряд про-
фессий, и если человек недостаточ-
но подготовлен, получил знания в 
автошколе не в полном объеме, мало 
вероятности, что он успешно сдаст 
экзамен.

Что касается теории, процесс вы-
глядит таким образом: 20 вопросов, в 
которых допускается две ошибки, но 
за каждую добавляется пять допол-
нительных заданий. При этом надо 
учесть, что 20 вопросов билета раз-
биты на четыре блока, включающие 
по пять вопросов одной тематики. 
И ошибаться в одном блоке два раза 
нельзя –  сразу «вылет». Это нюанс, о 
котором надо помнить.

Второй этап – экзамен на закры-
той площадке. Там кандидаты сда-
ют испытательные упражнения на 
время, и любая ошибка, допущенная 
здесь, фатальна: экзамен сразу же 
прекращается. 

Третий этап – экзамен в городе по 
утвержденному маршруту. На нем все 
грубые нарушения оцениваются мак-
симальным количеством штрафных 
баллов, которых можно набрать не 
больше пяти. Пятибалльные наруше-
ния – это выезд на полосу встречного 
движения, проезд на красный свет, 
непредоставление преимуществ пе-
шеходу. 

На экзамен кандидаты приходят 
группами из автошкол. Каждая ав-
тошкола предоставляет на экзамен 
специальную машину, оборудован-
ную в соответствии с требованиями.

– Что это за требования?
– Автомобиль должен быть обору-

дован системами видеонаблюдения, 
без них машина на экзамен не допу-
скается. Согласно требованиям все 
действия кандидата, его инструкто-
ра и экзаменатора должны фиксиро-
ваться на веб-камеру, которая снима-
ет четыре обязательных положения. 
Съемка впереди и сзади авто, съемка 
процесса воздействия на управление, 
педали и спидометр. Кроме этого, пи-
шется звук.

– Такое оборудование – своего 
рода залог объективности?

– Да. Если есть какие-то наруше-
ния, они все зафиксированы. Всегда 
есть возможность это видео пересмо-
треть, обсудить ошибки, если человек 
не согласен с решением экзаменато-
ра. Это исключает различного рода 
случаи вмешательства в процесс по-

лучения удостоверения: если такие 
попытки были, экзамен сразу прекра-
щается. У нас принципы в этой части 
очень строгие.

– Довольно долгое время в нашей 
стране покупка прав была распро-
страненным явлением. Существу-
ет ли эта проблема сегодня? 

– На мой взгляд, эта проблема се-
годня полностью устранена. Все три 
этапа экзамена фиксируются на ви-
деокамеру, и совершить подкуп здесь 
невозможно. Веб-камера дважды 
снимает водителя и все его действия. 
Необъективность полностью исклю-
чена.

Еще одна профилактическая мера: 
мы отслеживаем водителей, которые 
получили водительские удостовере-
ния первично, и те события, которые 
с ними происходят на дорогах обще-
го пользования. И если человек по-
падает в ДТП в течение первых двух 
лет после получения удостоверения, 
мы относим его к категории «ДТП с 
участием молодых водителей». Про-
изводим оценку условий совершения 
ДТП и со своей стороны стараемся 
принять меры профилактического 
характера: уведомляем автошколу, 
где он учился, и сообщаем, какой ча-
сти обучения оказалось недостаточно 
и на что нужно обратить внимание.

– До сих пор тольяттинские во-
дители на дорогих машинах часто 
игнорируют ПДД. Насколько еще 
должны вырасти штрафы, чтобы 

такие люди не позволяли себе опас-
ное вождение?

– Сумма штрафа не всегда может 
объективно повлиять на сознание че-
ловека. Кто-то зарабатывает немного, 
а кто-то имеет огромные доходы в 
течение месяца, и сумма штрафа его 
не остановит. Остановить таких во-
дителей может развитие комплексов 
фото-, видеофиксации нарушений.

Эти системы постоянно развива-
ются, и если раньше фиксировалась 
только скорость, то сегодня мы видим 
и проезд на красный свет, и выезд на 
встречную полосу. И суммы штрафов 
здесь немаленькие. Думаю, это по-
может людям стать более дисципли-
нированными. Конечно, многое зави-
сит от самосознания, ведь поведение 
на дороге вырабатывается исходя из 
менталитета конкретного человека, 
его характера и воспитания.

Все люди абсолютно разные, в том 
числе и их самооценка и отношение 
к обществу и окружающим. Но это 
не значит, что кто-то может себе по-
зволить нарушать правила. Закон для 
всех один: все нарушители будут при-
влечены к ответственности. Культура 

вождения вырабатывается на уровне 
самосознания народа и нации. Я уве-
рен, что мы когда-нибудь придем к 
высокой культуре поведения на до-
роге. 

– Если хозяин транспортного 
средства поменял незначительную 
деталь, изменил цвет определенно-
го участка, ему необходимо зареги-
стрировать эти изменения в РЭО. 
Выполняют ли это требование то-
льяттинцы?

– Никто не отменял требование 
постановления правительства, дей-
ствующего с 1994 года. Там сказа-

но, что собственники транспортных 
средств должны внести изменения 
транспортного средства в регистра-
ционные документы в течение десяти 
суток. Поменяли место жительства, 
цвет или сам автомобиль – все эти 
обстоятельства требуют администра-
тивных процедур.

Выполняют ли люди требова-
ния постановления? Да, безусловно. 
Сейчас система административных 
требований органов исполнительной 
власти развита, и это развитие на-
бирает все большие обороты. В том 
случае если нарушитель не оплатит 
штраф, начнут свою работу судеб-

ные приставы, которые действуют 
очень быстро и профессионально, 
накладывая ограничение на недви-

жимое имущество, средства на сче-
тах. Скрыться от действий исполни-
тельной власти невозможно, так что 
люди этими требованиями не прене-
брегают.

– Какие действия должен пред-
принять водитель в случае перехо-
да на газовое топливо? 

– Суть вопроса здесь несколько 
более сложная. Каждый автомобиль 
– это источник повышенной опасно-
сти. Транспортное средство выпуще-
но в оборот, допущено к движению 
на основе сертификации, которую 
выпустил завод-изготовитель. Эта 
сертификация – своего рода доказа-
тельство, что данное транспортное 
средство безопасно для окружающих 
и участников дорожного движения.

Если мы говорим о замене вида 
топлива, это замена технических ха-
рактеристик. Меняется мощность, 
общие принципы приведения в дви-
жение автомобиля. Такая замена до-
пустима, но только с разрешения 
Госавтоинспекции. В этом случае 
собственник должен произвести по-
купку и установку новой системы в 
сертифицированном центре. В гараж-
ных условиях такая установка недо-
пустима. При этом процедура оформ-
ления выглядит следующим образом: 
владелец автомобиля обращается в 
подразделение технадзора Госавтоин-
спекции, написав заявление и собрав 
пакет документов, и получает заклю-
чение о соответствии конструкции 
транспортного средства требованиям 
безопасности. 

– В некоторых странах права 
на вождение автомобиля выдают с 

16 лет. Как вы считаете, можно ли 
применить эту практику в нашей 
стране? 

– Считаю, что вопрос о получении 
прав в возрасте 16 лет некорректен. 
На мой взгляд, этого делать не надо. 
Раньше водители мотоциклов полу-
чали права в таком же возрасте. Се-
годня их получают с 18 лет. С возрас-
том сознание человека укрепляется, 
он становится более объективным, 

сдержанным и деликатным, правиль-
но оценивает ситуацию, амбиции 
уходят на второй план.

К тому же необходимо помнить, 
что проезжая часть включает в себя не 
только саму дорогу – это обочина, тро-
туар, и любой пешеход, велосипедист, 
автомобилист в той или иной мере 
является участником дорожного дви-
жения. А в том случае если он участ-
ник, он обязан знать правила в любом 
возрасте. Ведь нарушения совершают-
ся не только автомобилистами, есть 
административная ответственность 
за нарушения ПДД пешеходами, ве-
лосипедистами, водителями гужевой 
повозки. Если взрослый человек пере-
двигается по дороге на велосипеде, он 
обязан знать ПДД, жесты, которые де-
лают водители велосипеда при манев-
рах, знать, как правильно действовать 
в той или иной ситуации.

Сейчас обязаны получать води-
тельское удостоверение водители мо-
педов – у этих транспортных средств 
серьезные технические характеристи-
ки, они могут разгоняться до 60 км в 
час – это максимальная скорость для 
города. 

– Расскажите об изменениях, 
которые в ближайшее время пла-
нируется внести в работу РЭО.

– В правительстве обсуждается 
изменение правил сдачи квалифика-

ционных экзаменов на получение во-
дительского удостоверения. Возмож-
но упразднение части экзамена на 
автодроме, но пока проект находится 
на стадии проработки и обсуждения, 
и говорить об этом еще рано.

В августе этого года должен всту-
пить в силу федеральный закон о 

госрегистрации, где будут изменены 
отдельные моменты. В частности, 
там прописано, что Госавтоинспек-
ция отойдет от выдачи регзнаков 
– мы будем их только присваивать. 
У нас на протяжении нескольких 
лет действует антикоррупционный 
механизм присвоения регзнаков. 
Инспектор при регистрации авто не 
может знать, какой знак будет при-
своен автомобилю – за него это дела-
ет компьютер, в который загружена 
система случайных чисел, госномера 
идут в абсолютно в непредсказуемом 
порядке. Мы в этой части находимся 
в стороне – ничего не решаем, дела-
ем все по факту. 

В ноябре планируется переход на 
электронный ПТС: покупая новую 
машину в автосалоне, владелец боль-
ше не будет получать на руки ПТС – 
он будет оформляться в электронном 
виде заводом-изготовителем и загру-
жаться в электронную систему. 

Кстати, сегодня довольно большое 
число граждан использует предостав-
ленную государством льготу на реги-
страцию авто и выдачу водительского 
удостоверения через портал госуслуг.

Для тех, кто использует электрон-
ную форму, госуслуги, государство 
дает скидку в 30%. Для населения это 
серьезная поддержка. Многие этим 
пользуются – около 75% услуг мы 
оказываем в таком формате. 

Денис Гусев: «Довольно большое число граждан использует предоставленную государством льготу на регистрацию авто и выдачу водительского удостоверения через 
портал госуслуг. Для тех, кто использует электронный формат госуслуг, государство дает скидку в 30%. Для населения это серьезная поддержка».

Денис Гусев, РЭО УМВД Тольятти:
«Культура вождения вырабатывается на уровне самосознания народа и нации»

Начальник РЭО Тольятти, майор полиции Денис Гусев в боль-
шом интервью «ПН» говорит о повышении объективности сдачи 
экзамена на водительские права, размышляет о росте культуры 
вождения и безопасности городских дорог, поясняет, почему счи-
тает вопрос о получении прав в возрасте 16 лет некорректным,  
и озвучивает изменения, которые будут внесены в работу РЭО  
в новом году.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Сумма штрафа не всегда может объективно повлиять 
на сознание человека. Кто-то зарабатывает немного, 
а кто-то имеет огромные доходы в течение месяца, 
и сумма штрафа его не остановит. Остановить таких 
водителей может развитие комплексов фото-, видео-
фиксации нарушений.

В ноябре планируется переход на электронный ПТС: 
покупая новую машину в автосалоне, владелец боль-
ше не будет получать на руки ПТС – он будет оформ-
ляться в электронном виде заводом-изготовителем  
и загружаться в электронную систему.

если нарушитель не оплатит штраф, начнут свою 
работу судебные приставы, которые действуют очень 
быстро и профессионально, накладывая ограниче-
ние на недвижимое имущество, средства на счетах. 
Скрыться от действий исполнительной власти невоз-
можно, так что люди этими требованиями  
не пренебрегают.



4 ponedelnik.press18-24/февраль/2019

Впервые информация 
о повышении коэф-
фициентов расчета 
арендной платы за зе-

мельные участки на территории 
Тольятти появилась в конце ян-
варя этого года, когда на рассмо-
трение депутатов ТГД вынесли 
соответствующий пакет доку-
ментов. Еще до изучения сути 
вопроса и предпосылок возник-
новения данной инициативы 
некоторые из депутатов горду-
мы поспешили выступить с ее 
жесткой критикой. Основные 
аргументы сводились к тезисам 
«платежи вырастут в 50 раз» и 
«бизнес душат». Буквально на 
следующий день думская ко-
миссия по муниципальному 
имуществу, градостроительству 
и землепользованию приступи-
ла к рассмотрению предложен-
ной инициативы, которая в ско-
ром времени и будет вынесена 
на голосование. «ПН» решил 
также разобраться в ситуации, 
чтобы ответить на вопрос «ду-
шат бизнес или не душат».  

Начнем с правового момен-
та – основы любых перемен в 
жизни муниципалитета. Итак, 
арендная плата за пользование 
земельным участком регламен-
тируется 94-м постановлением 
администрации Тольятти (ког-

да арендуемая земля находится 
в собственности муниципали-
тета) и 972-м постановлением 
гордумы (когда государствен-
ная собственность на земельные 
участки не разграничена). Раз-
мер арендной платы за участок 
считается по формуле: «када-
стровая стоимость, умножен-
ная на коэффициент вида 
использования земельного 
участка, умноженная на индекс 
инфляции». Учитывая глобаль-
ные изменения и в мировой, и в 
российской экономике, которые 
происходили в последние годы, 
появилась необходимость при-
вести начисление коэффици-
ентов, которые не менялись с 
советских времен, к финансово-

экономической целесообразно-
сти. Для этих целей администра-
цией в 2018 году был проведен 
аукцион и затем заключен му-
ниципальный контракт с орга-
низацией на проведение анали-
за финансово-экономического 
обоснования размера «аренд-

ных» коэффициентов. В число 
категорий, попавших под из-
менение таких коэффициентов, 
вошли объекты торгового на-
значения и АЗС, предприятия 
общепита и придорожного сер-
виса, объекты делового назна-
чения и производства, склады, 
гостиницы, автостоянки, гара-

жи, ИЖС, объекты бытового и  
коммунального обслуживания, 
связи, рекреационного и оздо-
ровительного назначения.

Как показывает анализ, даже 
после повышения коэффициен-
тов стоимость аренды муници-
пальных земель по-прежнему 

будет в несколько раз ниже 
аналогичных рыночных рас-
ценок. Как именно изменятся 
платежи, лучше всего рассмо-
треть на конкретном примере. 
Возьмем предпринимателя, по-
падающего под категорию «бы-
товое обслуживание» – ремонт 
обуви, изготовление ключей и 
тому подобные услуги. Соглас-
но действующим сегодня рас-
четам, за аренду земли под сво-
им павильоном он платит всего 
65 копеек с квадратного метра 
в год, то есть за рабочее место 
площадью в 20 кв. м ежегодная 
арендная плата составляет все-
го 13 рублей. После финансово-
экономического обоснования 
коэффициентов этот же пред-
приниматель будет платить 
уже 32 рубля за квадрат, или  
640 рублей в год. В данном слу-
чае, несмотря на фактическое 
удорожание стоимости аренды 
земли в 50 раз, ежемесячная 
сумма сборов за пользование 
участком составит всего 53,33 
рубля и, вполне очевидно, ни-

как не повлияет на фактиче-
скую рентабельность бизнеса. 

Насколько увеличатся ко-
эффициенты по разным катего-
риям, пока сказать сложно: это 
будет известно после заверше-
ния работы думской комиссии. 
Однако в распоряжении «ПН» 
есть исходное предложение ад-
министрации, которое можно 
сравнить с платежами за землю 
в близлежащих муниципалите-
тах: Самаре, Ставропольском и 
Кинельским районах. 

Из документа видно, что 
в соседнем Ставропольском 
районе, например, размер коэф-
фициента под бытовое обслу-
живание в несколько раз выше 
(0,07), чем планируемый в То-
льятти (0,0111), а коэффициент 
на торговлю и размещение АЗС 
устанавливается в среднем на 
уровне Самары (0,085) – в То-
льятти предложен 0,0705. Для 
земель под предприятиями об-
щественного питания в Тольят-
ти предложенный коэффициент 
равен 0,0705; в Самаре он уже 

составляет 0,087, в Ставрополь-
ском районе – 0,85. Под объек-
тами производства в Автограде 
коэффициент арендной платы 
поднимется с 0,0426 до 0,0586. 
Для сравнения: в Самаре он 

равен 0,4, в Ставропольском 
районе 0,05. Повышение для го-
стиничного бизнеса в Тольятти 
вообще будет минимальным в 
сравнении с другими муници-
пальными образованиями: 0,122 
(Автоград), 0,4 (Самара), 0,17 
(Кинельский район). Гаражи – 
одна из актуальных тем для ав-
томобильной столицы страны. 
В данном случае коэффициент 
поднимется до 0,0287 (в Самаре 
– 0,2, в Ставропольском районе 
– 0,036). Такая же картина по 
всем остальным категориям. 

Стоит отметить, что ком-
паниям, работающим в сфере 
коммунального обслуживания, 
наоборот, коэффициент аренд-
ной платы предлагается снизить 
в два раза. И причина вовсе не в 
поддержке коммунальных оли-
гархов, как поспешили заявить 
некоторые депутаты, а в сниже-
нии расходов тольяттинцев, так 
как содержание многоквартир-
ных домов и нежилых объектов 
ложится на плечи горожан и 
арендаторов и входит в платеж-
ные квитанции по квартплате. 
Стало быть, снизится аренда 
управляющих компаний – сни-
зятся и платежи населения.  

Вводя новые коэффициен-
ты на аренду земель, админи-
страция Тольятти преследует 
несколько целей. С одной сто-
роны, город побуждает пред-

принимателей выкупить арен-
дуемую землю – в  этом случае 
собственник участка будет пла-
тить уже не аренду, а земельный 
налог, составляющий всего 1,5% 
от кадастровой стоимости. И 

тогда затраты бизнеса снизят-
ся более чем в два раза. С дру-
гой – муниципалитет борется 
с нестационарными торговыми 
объектами, буквально заполо-
нившими город: это павильоны 
с шаурмой, кофе, табаком, пен-
ными напитками. В-третьих, 
что немаловажно, админи-
страция Тольятти выполняет 
требование закона. Согласно 
позиции Верховного суда РФ, 
размер арендной платы за зем-
лю, находящуюся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, должен быть 
дифференцирован по критери-
ям, которые влияют на его до-
ходность (определение ВС РФ 
от 04.10.2018 № 1-АПГ18-14). 

Отметим, что в соответ-
ствии с указанным документом 
в основе принципа определе-
ния значения коэффициентов 
должна лежать экономическая 
обоснованность участков, ко-
торая включает в себя уровень 
коммерческой привлекательно-
сти, потребительского спроса на 
землю, развитие инфраструкту-
ры. «Эти ставки и коэффициен-
ты призваны обеспечить макси-
мальное поступление в бюджет 
арендных платежей при со-
блюдении экономически спра-
ведливого баланса интересов 
арендодателя и арендаторов», 
– сказано в документе.

Насколько увеличатся коэффициенты по разным категориям, будет известно после завершения работы 
думской комиссии. Однако в распоряжении «ПН» есть предложение администрации, которое можно сравнить с 
платежами за землю в близлежащих муниципалитетах. Так, в соседнем Ставропольском районе размер коэф-
фициента под бытовое обслуживание в несколько раз выше (0,07), чем планируемый в Тольятти (0,0111).

Уменьшение «арендного» коэффициента  
для компаний сферы ЖКХ предлагается  
в целях снижения расходов тольяттинцев,  
так как содержание многоквартирных домов 
и нежилых объектов недвижимости ложится 
на плечи горожан и арендаторов и входит  
в платежные квитанции.

Экономическая целесообразность
Что стоит за повышением коэффициента на аренду земли

В Тольятти запланирован своего рода прецедент: 
впервые с постсоветского периода произойдет уве-
личение коэффициента арендной платы на землю. 
Несмотря на то, что на первый взгляд эти изменения 
выглядят достаточно серьезно, по факту они приведут 
лишь к незначительному повышению платежей для 
предприятий малого и среднего бизнеса. В настоящий 
момент сотрудники горадминистрации вместе с де-
путатами дорабатывают документ на парламентской 
рабочей группе. Если коэффициенты будут изменены, 
дефицитный городской бюджет станет ежегодно по-
полняться дополнительно на 125 млн рублей.

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info

Вводя новые коэффициенты, администрация 
Тольятти побуждает предпринимателей выку-
пить у города арендуемую землю – в этом слу-
чае собственник будет платить уже не аренд-
ную плату, а земельный налог, составляющий 
всего 1,5% от кадастровой стоимости.

В соответствии со ст. 228 НК РФ граждане, получившие в 2018 году доход от продажи имущества 
(дома, квартиры, дачи, земельного участка, гаража, транспортного средства и т.п.), принадлежа-
щего этим лицам на праве собственности менее 3 лет, а в отношении объектов недвижимости, 
приобретенных после 01.01.2016 г. –  менее 5 лет, обязаны представить в налоговый орган налого-
вую декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля 2019 года.
Для случая, когда доход от продажи недвижимости меньше 70% кадастровой стоимости этого объ-
екта по состоянию на 1 января года, в котором зарегистрирован переход права собственности на 
продаваемый объект, доходом признается кадастровая стоимости этого объекта, умноженная на 
понижающий коэффициент 0,7. 
При продаже имущества физические лица вправе воспользоваться имущественным налоговым 
вычетом, предусмотренным п. 2 ст. 220 НК РФ:
• при продаже жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков или земельных участков и 
долей в указанном имуществе – в сумме, не превышающей в целом 1 млн рублей, 
• при продаже иного имущества – в сумме, не превышающей в целом 250 тыс. рублей.
Вместо использования права на получение имущественного налогового вычета налогоплательщик 
вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных 
им и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов.
С декларацией должны быть предоставлены документы, подтверждающие получение дохода от реа-
лизации имущества (расписка о получении денежных средств, договор купли-продажи и др.).

Вниманию налогоплательщиков – физических 
лиц, получивших доходы от продажи имущества!

С 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 
2015 года № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» вы можете сообщить о своих зарубежных активах и счетах в налоговый орган по 
месту жительства или в ФНС России. 
Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за ранее со-
вершенные нарушения налогового, таможенного и валютного законодательства, а также по-
зволяет передать активы от номинального владельца бенефициарному (реальному) владельцу 
без уплаты налога. 
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на офи-
циальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация» (https://www.
nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).
ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных специальных де-
клараций, не имеет права передавать, содержащиеся в них сведения третьим лицам и исполь-
зовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.
Также ФНС России подготовила для вас информационную брошюру (https://www.nalog.ru/
rn77/about_fts/brochure/), в которой в доступной форме изложены особенности уплаты нало-
гов в Российской Федерации при ведении бизнеса за границей или при наличии зарубежных 
активов, объясняется, как избежать двойного налогообложения, какая информация подлежит 
раскрытию, а также многие другие вопросы декларирования зарубежных активов и счетов.

ВНИМАНИю НАлОГОПлАТельщИКОВ – фИЗИчеСКИХ лИц
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области сообщает
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мира по футболу, –  электронная карта Samara 
Travel. Губернатор отметил и успех «Том Сой-
ер Феста» и важность того, что этот проект 
вовлекает людей в работу по приведению в 
порядок исторических зданий. Дмитрий Аза-
ров подчеркнул: сегодня перед страной стоят 
важнейшие задачи, для решения которых раз-
работано 12 национальных проектов.

«У нас действительно очень немного вре-
мени на реализацию нацпроектов, –  отметил 
губернатор. –  Мы должны добиваться успеш-
ных решений и результатов уже в 2019 году. 
Времени на раскачку нет. Я уверен, что луч-
шие практики, которые аккумулирует АСИ, 
здесь становятся серьезным подспорьем для 
региональных команд». 

Глава региона выразил уверенность, что 
сотрудничество с АСИ поможет при разра-

ботке концепции агломерации. Губернатор 
напомнил, что Самарская область распола-
гает крупнейшей не столичной агломерацией 
в стране после Москвы и Санкт-Петербурга 
–  это Самаро-Тольяттинская агломерация 
с численностью населения 2,7 млн человек. 
«Мы сегодня нарабатываем опыт конкретно 
по управлению агломерацией, по разработке 
градостроительной документации. Некото-
рых решений просто нет на законодательном 
уровне. Идет дискуссия о том, чтобы законо-
дательно закрепить понятие «агломерация». 
Мы перешли к практическим действиям и 
также надеемся, что вместе с Агентством стра-
тегических инициатив будем находить нишу 
для реализации».

Координатор по нацпроектам в Тольятти, 
первый заместитель главы Тольятти Алек-
сей Бузинный так прокомментировал «ПН» 
работу горадминистрации по реализации 
нацпроектов: «В ноябре 2018 года подготов-
лено постановление об общей координации 
нацпроектов, которые будут реализованы в 
Тольятти. И от того, насколько активно мы 
будем в них участвовать, зависит благосо-
стояние нашего города. Поэтому перед нами 
стоит глобальная задача – во-первых, разо-
браться во всех нюансах, критериях, суммах, 
сроках участия в нацпроектах и, во-вторых, 
сгенерировать предложения по вхождению в 
те нацпроекты, где мы пока не присутствуем. 
В настоящий момент создан проектный офис, 
в который вошли ответственные по направ-
лениям руководители не ниже уровня руко-
водителей департаментов. Проектный офис в 
течение месяца должен представить механиз-
мы по достижению установленных для города 
показателей».

нацпроекты: начало пути
На минувшей неделе в Сочи прошел Россий-
ский инвестиционный форум. Это одна из 
главных деловых площадок страны, где соби-
раются эксперты в области капиталовложе-
ний, а регионы презентуют свои возможности 
и устанавливают бизнес-контакты. Делега-
цию Самарской области возглавил губерна-
тор Дмитрий Азаров.

Одним из первых мероприятий, в кото-
ром принял участие глава региона, стала дис-
куссия «Национальные проекты и регионы: 

главные вопросы в начале пути». Модери-
ровал дискуссию председатель комитета Го-
сударственной Думы по бюджету и налогам 
Андрей Макаров. В числе выступавших были 
первый заместитель председателя правитель-
ства РФ министр финансов Антон Силуанов, 
заместители председателя правительства РФ 
Татьяна Голикова и Виталий Мутко и другие. 
В процессе обсуждения министры, эксперты 
и губернаторы анализировали, какие перво-
очередные задачи предстоит решить регио-
нам при реализации национальных проектов 

и какую роль в этом процессе играет привле-
чение инвестиций. 

В тот же день состоялась встреча министра 
сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева 
и губернатора Самарской области Дмитрия 
Азарова, на которой обсуждались вопросы 
развития АПК в регионе, а также ряд проек-
тов по производству сельскохозяйственной 
продукции. Немного позже стало известно, 
что Самарская область стала лауреатом на-

циональной премии «Росинфра» за высокую 
оценку работы с инвесторами. Награда была 
вручена губернатору Дмитрию Азарову.

привлечение партнеров 
и инвесторов
На форуме губернатор подписал несколько 
соглашений о сотрудничестве. Так, в сфере 
инноваций был подписан документ между 
правительством Самарской области и радио-
электронным концерном «Вега», который 
входит в Госкорпорацию «Ростех».

Соглашение предусматривает сотрудни-
чество по внедрению инновационных техно-
логий и реализацию соответствующих проек-
тов, развитие автоматизированной системы 
комплексной безопасности дорожного дви-
жения, коммерциализацию инновационных 
медицинских изделий, разработку и реализа-
цию проекта «Умный город», популяризацию 
разработок IT-компаний Самарской области 
на федеральном уровне, реализацию проекта 
по созданию научно-образовательного центра 
мирового уровня в Самарской области.

Генеральный директор АО «Концерн радио- 
строения «Вега» Вячеслав Михеев отметил, 
что соглашение, подписанное с правитель-
ством Самарской области, станет основой 
взаимовыгодного партнерства. «Мы плани-
руем долгосрочные, перспективные наукоем-
кие проекты в Самарской области по целому 
ряду направлений – от систем безопасности 
до медицины», – рассказал генеральный ди-
ректор.

Еще одно соглашение о сотрудничестве, 
которое имеет большое значение для Тольят-
ти, было подписано с АО «Национальная ин-
жиниринговая корпорация». Дмитрий Азаров 
подчеркнул, что региональное правительство 
рассматривает Тольятти как инжиниринго-

вый центр автомобилестроения всей страны, 
и партнерство с такими компаниями создает 
дополнительные преференции для того, что-
бы область вышла на лидирующие позиции. 
Напомним, АО «Национальная инжини-
ринговая корпорация» создано в 2018 году  
командами ведущих петербургских и москов-
ских проектно-строительных организаций и 
специализируется на исполнении проектов 

строительства и реконструкции промышлен-
ных производств. Его специалистами реали-
зовано более 600 проектов. 

Соглашение о сотрудничестве было под-
писано и с Российским фондом прямых инве-
стиций. Документ предусматривает взаимо-
действие при сопровождении иностранных 
инвестиционных проектов на территории об-
ласти, а также внедрение мер по улучшению 
инвестиционного климата и повышению де-
ловой активности на территории Самарской 
области и привлечение в регион лучших ми-
ровых технологий и кадров. 

акцент на самаро-тольяттинской 
агломерации
14 февраля губернатор Самарской обла-
сти выступил на сессии «Лучшие практики 
социально-экономического развития. Ком-
плексные решения для регионов». Сессия в 
том числе была посвящена лучшим практи-
кам, используемым в регионах, а также работе 
Агентства стратегических инициатив (АСИ) 
по их систематизации и продвижению. 

Губернатор поделился опытом Самарской 
области в поиске интересных решений. На-
пример, проект «Передышка», который уже 
вошел в магазин верных решений АСИ. Этот 
проект предназначен для семей, которые рас-
тят детей с тяжелыми формами инвалидно-
сти. Родителям предоставляется возможность 
временно поместить ребенка в специализиро-
ванные учреждения. Они могут немного вре-
мени посвятить себе, решить первоочередные 
дела и затем с новой энергией дарить заботу 
своему ребенку. Также Дмитрий Азаров рас-
сказал о проекте, реализованном в Самарской 
области во время проведения чемпионата 

Нужно отметить, 
что в первую оче-
редь оператор 
строил сеть там, 

где абоненты активно поль-
зуются мобильным интер-
нетом или не имеют альтер-
нативы в виде проводных 
провайдеров: на централь-
ных улицах, где сосредото-
чена деловая активность, в 
быстро строящихся новых 
микрорайонах, торговых 
центрах, коттеджных по-
селках, частном секторе и 
сельской местности. Так, в 
Тольятти это новые квар-
талы Автозаводского райо-
на, популярные дачные на-
правления в районе ГЭС, 
бульвары, шоссе и крупные 
торговые центры Старого и 
Нового города.

Все распространенные 
сервисы: видео, музыка, со-
циальные сети, мессендже-
ры, госуслуги, мобильные 
банки и игры – доступны 

абонентам МТС на высо-
кой скорости практически 
на всей территории Са-
марской области. В общей 
сложности за 2018 год опе-
ратор установил на терри-
тории региона около 400 
новых базовых станций.

Кроме строительства 4G, 
МТС завершила модерни-
зацию существующей сети, 
начатую еще в 2017 году. В 
Ставропольском, Сызран-

ском, Красноярском, Бе- 
зенчукском, Приволжском, 
Пестравском, Кошкинском, 
Большеглушицком, Крас-

ноармейском, Клявлинском 
районах было полностью за-
менено телекомоборудова-
ние стандарта 3G, в резуль-
тате чего средняя скорость 
мобильного интернета в 

этой сети выросла более 
чем на 30%.

«За последние годы мы 
проделали огромную рабо-

ту – покрыли «ковром» 4G 
Самару и Тольятти и раз-
вернули масштабную сеть 
«четвертого поколения» в 
регионе. На сегодняшний 
день МТС лидирует по 
количеству базовых стан-
ций 4G в Самарской обла-
сти, а трафик в этой сети 
за год вырос более чем в 
четыре раза. В апреле мы 
запускаем новый «пакет-
ный» продукт для клиен-
тов, пользующихся нашей 
мобильной связью и спут-
никовым ТВ, так что быть 
абонентом МТС станет еще 
более удобно», – рассказал 
директор филиала МТС в 
Самарской области Алек-
сандр Меламед.

Укрепили сеть
Итоги работы МТС в Самарской области за 2018 год

Главный результат работы оператора в про-
шлом году заключается в том, что МТС уве-
личила покрытие и укрепила сеть 4G во всех 
крупных населенных пунктах губернии: Сама-
ре, Тольятти, Сызрани, Кинеле, Жигулевске, 
Отрадном, Новокуйбышевске, Октябрьске, 
Нефтегорске, Чапаевске, а также в Краснояр-
ском, Ставропольском, Сергиевском, Борском, 
Богатовском, Волжском, Шигонском, Кинель-
Черкасском и еще десяти районах.

Все популярные сервисы: видео, му-
зыка, социальные сети, мессенджеры, 
госуслуги, мобильные банки и игры – 
доступны абонентам МТС на высокой 
скорости практически на всей террито-
рии Самарской области.

Очевидно, что чем лучше сеть, тем больше люди готовы потреблять цифровой контент. И для этого нужны бо-
лее современные устройства. Так, в прошлом году покупатели в самарских салонах МТС предпочитали обме-
нять старый смартфон на новый по модели trade-in, вернуть часть потраченных денег через кешбэк, приоб-
рести телефон по подписке или просто выбрать недорогой гаджет, оснащенный большим экраном и мощной 
камерой и позволяющий полноценно пользоваться всеми современными сервисами и приложениями.
Самыми продаваемыми смартфонами в 2018 году стали недорогие безрамочные устройства, с точки зре-
ния потребителей мало в чем уступающие по техническим параметрам флагманским моделям ведущих 
производителей. Лидеры продаж – смартфоны Honor – привлекали покупателей большим дисплеем, на 
котором удобно смотреть фото- и видеоконтент, использовать мессенджеры и играть в игры.
Что касается смартфонов стоимостью до 10 тыс., то их продажи в самарской рознице МТС за год сократи-
лись почти на четверть – клиенты стали реже покупать дешевые гаджеты со скромным функционалом, не 
рассчитанные на потребление современного цифрового контента.

Конференция на 
базе технопарка 
«Жигулевская 
долина» собрала 

более 60 участников, среди 
них российские и зарубеж-
ные производители аккуму-
ляторных батарей, техниче-
ские эксперты, представители 
научно-исследовательских 
институтов, профессио-
нальных отраслевых объе-
динений, государственных 
структур. В качестве по-
четных гостей выступили 
заместитель министра про-
мышленности и торговли 
Самарской области Олег 
Жадаев, глава Тольятти 
Сергей Анташев, президент 
ассоциации «ИНТЕРБАТ» 
Владимир Солдатенко.

Как отметил в своем 
приветственном слове пре-
зидент ГК «АКОМ» Нико-
лай Игнатьев, глобальные 
задачи, стоящие сегодня 
перед отраслью ХИТ, – 
это повышение качества 
продукции, импортозаме-
щение, локализация про-
изводства, наращивание 
конкурентоспособности, 
защита отечественного 
рынка от импорта. Необ-
ходимо следовать общеми-
ровым тенденциям и раз-
вивать науку, технологии и 
создавать мощный научно-
технологический задел, ко-
торый позволит выпускать 
отечественную продукцию 
мирового уровня, при этом 
конкурентоспособную по 
цене.

Более эффективному, 
ускоренному достижению 
этих целей могут способство-
вать институты развития, 
государственные струк-
туры, в том числе меры го-
сударственной поддержки. 
Компания «АКОМ» может 
служить примером такого 
эффективного развития. 
Получение господдержки 
дает возможность более опе-
ративно реализовать постав-
ленные бизнес-задачи и обе-
спечить российский рынок 
конкурентоспособной про-
дукцией мирового уровня.

Своим опытом «АКОМ» 
готов поделиться с бизнес-
сообществом, для чего 
недавно был открыт спе-
циальный GR-центр. В 
его задачи входит целый 
комплекс мероприятий по 
взаимодействию с органа-
ми исполнительной власти, 
институтами развития и 
другими организациями с 
целью привлечения мер го-
сударственной поддержки 
для промышленных пред-
приятий губернии.

Однако основу успеха 
для отрасли глава компании 
«АКОМ» видит в объедине-
нии всех участников россий-
ского рынка, согласованном 
выдвижении законодатель-
ных инициатив, формиро-
вании наиболее перспек-
тивных направлений для 
проведения научных иссле-

дований, координации уси-
лий для интенсификации 
процессов сохранения сы-
рьевой безопасности отрас-
ли, совместной разработке 
мероприятий по преодоле-
нию кадрового дефицита, 
борьбе с фальсифицирован-
ной и контрафактной про-
дукцией.

«Нам бы очень хотелось, 
чтобы эта первая научно-
техническая конференция 
стала неким началом, опор-
ной точкой для процесса 

консолидации отрасли по 
всем важнейшим направле-
ниям с целью достижения 
поставленных задач», – за-
ключил Николай Игнатьев.

 В ходе дискуссии участ-
ники обсудили состояние 
индустрии химических ис-
точников тока, новые техно-
логические решения в этой 
сфере. Важность и актуаль-
ность поднятых вопросов 
подтвердил почетный гость 
конференции – президент 
ассоциации «ИНТЕРБАТ» 
Владимир Солдатенко. По 
его словам, основная за-
дача отечественного про-
изводителя – не только 
соответствовать тем тре-
бованиям, которые предъ-
являет мировой автопром, 
но и постоянно находить 
уникальные инновацион-
ные решения, призванные 
обеспечить устойчивое ин-
дустриальное развитие.

По итогам конференции 
достигнута договоренность 
о принятии итогового доку-
мента «Резолюции и реше-
ния», который предпола-
гает совместные действия 
участников как в научно-
технической сфере, так и в 
отношении законодатель-
ных и экономических ини-
циатив.

Процесс консолидации
В Тольятти состоялась конференция Battery Innovation

12 февраля в Тольятти работала Первая между-
народная научно-техническая конференция 
Battery Innovation 2019. Организатором меро-
приятия выступили АО «ГК АКОМ» и научный 
технический центр «Аккумулятор инноваций». 
Президент ГК «АКОМ» Николай Игнатьев от-
метил, что конференция Battery Innovation ста-
ла опорной точкой для консолидации отрасли.

Основу успеха для отрасли глава компании «АКОМ» видит  
в объединении участников российского рынка, согласованном 
выдвижении законодательных инициатив, формировании пер-
спективных направлений для научных исследований.

Президент ГК «АКОМ» Николай Игнатьев 
отметил, что глобальные задачи, стоящие 
сегодня перед отраслью ХИТ, – это повы-
шение качества продукции, импортозаме-
щение, локализация производства, нара-
щивание конкурентоспособности, защита 
отечественного рынка от импорта.

Область нацелена на результат
Губернатор подписал ряд важных соглашений на Российском инвестиционном форуме

Региональное правительство рассматривает Тольятти как инжи-
ниринговый центр автомобилестроения всей страны, и партнер-
ство с такими компаниями, как НИК, создает дополнительные 
преференции.

Самарская область стала лауреатом национальной премии 
«Росинфра» за высокую оценку работы с инвесторами. Награда 
была вручена главе региона Дмитрию Азарову.

Дмитрий Азаров выступил на сессии «Лучшие практики социально-экономического развития. 
Комплексные решения для регионов». Губернатор поделился опытом Самарской области в поиске 
интересных решений.

В рамках Российского инвестици-
онного форума, который прошел на 
минувшей неделе в Сочи, глава деле-
гации Самарской области Дмитрий 
Азаров провел несколько продуктив-
ных встреч и подписал соглашения  
о сотрудничестве с рядом ведомств.  
В том числе – с Национальной инжи-
ниринговой компанией (НИК), пар-
тнерство с которой поможет Тольятти 
получить статус инжинирингового 
центра автомобилестроения всей 
страны. Договоренности, достигнутые 
в ходе работы форума, который состо-
ялся 14 и 15 февраля, будут исполь-
зованы в решении первоочередных 
задач при реализации национальных 
проектов в регионе.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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1. повышение ставки нДс
Налог на добавленную стоимость 
(НДС) увеличен с 18 до 20%. 

Повышение не касается товаров 
социального назначения, лекарств и 
медицинских изделий. Они сохраня-
ют льготную ставку в 10%.

Большинство крупных российских 
компаний (80%) заявили, что повы-
сят цены из-за изменения ставки НДС. 
Бюджету повышение налога принесет 
дополнительные 620 млрд рублей в год.

2. оплата раБотоДателем 
путевки в санаторий
Компании могут компенсировать 
своим сотрудникам затраты на отдых 
в России до 50 тыс. рублей и снизить 
на эту сумму налогооблагаемую базу 
налога на прибыль. Работнику нужно 
заранее подать все документы и согла-
совать срок своего отпуска.

Компенсация на отдых распро-
страняется также на супругов ра-
ботников, их родителей, родных и 

приемных детей в возрасте до 18 лет, 
а также на детей до 24 лет, если они 
обучаются на дневных отделениях.

3. самозанятые начали 
платить налоги
В четырех российских регионах – 
Москве, Московской и Калужской 
областях, а также Татарстане – ввели 
экспериментальный налоговый ре-
жим для самозанятых граждан. 

Самозанятые будут регистриро-
ваться в налоговых органах с помо-
щью приложения «Мой налог».

Те, кто производит и продает товары 
и услуги физическим лицам, будут пла-
тить 4%. Для работающих с юридиче-
скими лицами или индивидуальными 
предпринимателями ставка налога со-
ставит 6%. Страховые взносы при этом 
самозанятым платить не нужно. Если 
эксперимент окажется успешным, его 
распространят на другие регионы.

4. малые преДприятия 
застраховали от 
Банкротства Банков
Система страхования банковских 
вкладов распространилась на деньги 

малых предприятий (доход до 800 
млн рублей, до 100 сотрудников) и 
микробизнес (доход до 120 млн ру-
блей, до 15 сотрудников).

В случае банкротства кредитной 
организации они получат страховое 
возмещение в 1,4 млн рублей (столь-
ко же возмещают физлицам и ИП).

5. сельхозпроизвоДителей 
оБязали платить нДс
Плательщиков единого сельхозналога 
обязали вносить НДС, если они не вос-
пользуются правом на освобождение. 
Чтобы не платить НДС с 1 января 
2019 года, сельхозпроизводителю 

требовалось подать письменное уве-
домление в свою налоговую инспек-
цию. Сделать это было необходимо 
до 21 января.

Повторно право на освобождение от 
НДС уже не предоставляется. Восполь-
зоваться послаблением сельхозпроиз-
водители могут только один раз.

6. налоговикам Дали Доступ 
к ауДиторской тайне
Налоговым органам разрешили за-
прашивать у аудиторских организа-
ций и индивидуальных аудиторов до-
кументы и информацию, которые те 
получили от компаний при проведе-

Важные моменты
Для заядлых пользователей гаджетов

минусы и плюсы
Экраны абсолютно всех 
современных смартфо-
нов сделаны по одной из 
двух технологий – IPS 
или OLED. IPS более ран-
няя разработка, сейчас ни 
один из ведущих участни-
ков рынка не инвестирует 
в ее развитие. Устройства с 
OLED-экранами поступи-
ли в массовое производство 
сравнительно недавно, в на-
чале 2010-х годов, и быстро 
стали отраслевым стандар-
том. Эту технологию изна-
чально продвигали корей-
ские мегакорпорации LG и 
Samsung, основные постав-
щики дисплеев в мире. На 
данный момент сложилась 
следующая ситуация: в де-
шевые смартфоны устанав-
ливаются IPS-матрицы, в 
устройствах среднего сег-
мента и дорогих моделях 
– исключительно OLED. 
Последней сдалась компа-
ния Apple, которая долгое 
время продвигала IPS, но 
теперь закупает OLED-
экраны у Samsung. В мо-
делях X, XS и XS Max ис-
пользуется именно такой 
тип дисплеев.

Обе технологии имеют 
свои плюсы и минусы. До-
стоинства IPS: очень хоро-
шая цветопередача, долго-
вечность, низкая стоимость. 
Недостатки: проблема чи-
стоты черного цвета, не-
высокая контрастность, 
большое время отклика. 
Создатели OLED позаботи-
лись об устранении мину-

сов, характерных для кон-
курирующей разработки. 
OLED-экраны гораздо бо-
лее контрастны, у них луч-
ше глубина черного цвета, 
сниженное энергопотребле-
ние, высочайшая скорость 
отклика. Однако есть и 
очень серьезный недостаток 
– широтно-импульсная мо-
дуляция (ШИМ): все экра-
ны данного типа мерцают 
при низкой яркости.

БомБарДировка 
сетчатки
Мерцание OLED-дисплеев 
– прямое следствие меха-
низма, который исполь-
зуется для управления их 
яркостью. Для изменения 
яркости можно либо снизить 
напряжение, подаваемое на 
светодиоды подсветки (так 
работают IPS-экраны), либо 
использовать широтно-
импульсную модуляцию. 
ШИМ управляет яркостью 

изображения, включая и 
выключая светодиоды. Чем 
короче период, на который 
включается подсветка, и 
чем длиннее паузы между 
включениями, тем ниже 

воспринимаемая человече-
ским глазом яркость. В ито-
ге при максимальной ярко-
сти OLED-экрана мерцания 
практически не будет. Если 
ее снизить до 50%, оно сразу 
же появляется. Более того, 
чем ниже значение яркости, 
тем сильнее мерцание.

«Вечером или в темной 
комнате люди всегда сни-
жают яркость экрана. Это 
абсолютно правильное ре-
шение. Однако мерцание 
OLED-экранов дает очень 
сильную нагрузку на гла-
за именно в темноте: когда 
зрачок максимально рас-
ширен, яркие вспышки 
буквально бомбардируют 
сетчатку. Помимо этого, 
мерцание вызывает по-
вышенную утомляемость, 
слезотечение и мигрени», 

– комментируют ситуацию 
офтальмологи.

Само собой, произво-
дители смартфонов не хо-
тят коллективных исков, 
поэтому выбирают частоту 

мерцания экрана таким об-
разом, чтобы большая часть 
пользователей ее не замеча-
ла. Чаще всего использует-
ся частота 240 Гц. Но даже 
такая уловка не решает 
проблему кардинально: по 
данным специалистов, до 
30% всех пользователей все 
равно видят мерцание и ис-
пытывают дискомфорт.

Мерцает ли экран ва-
шего телефона? Даже если 
ваши глаза не замечают 
никакого мерцания, его 
наличие или отсутствие 
легко проверить дома без 
какого-либо специального 
оборудования. Достаточ-
но открыть на смартфоне 
страницу с белым фоном, 
поместить телефон в тем-
ную комнату, снизить яр-
кость до минимума и наве-
сти на него камеру другого 
смартфона. Если вы видите 
диагональные полосы, бе-
гущие по экрану, мерцание 
присутствует.

программные трюки
Что делать тем, кто впер-
вые узнал о мерцающих 
дисплеях и теперь пережи-
вает за свое зрение? Совет 
первый: ни в коем случае 
не покупать смартфоны 
с OLED-экранами. Это, 
впрочем, довольно слож-
ная задача, так как дисплеи 
такого типа сейчас устанав-
ливают практически во все 
популярные устройства, а 
IPS используется либо в 
старых моделях, либо в со-
всем дешевых смартфонах, 

у которых много других не-
приятных проблем.

Совет второй: не поку-
пать бюджетные гаджеты. 
Даже ведущие произво-
дители активно экономят 
в производстве и ставят в 
устройства разные типы 
матриц – опытным путем 
доказано, что экраны в не-
дорогих линейках смарт-

фонов мерцают даже при 
высокой яркости подсвет-
ки в отличие от флагманов. 

Совет третий: исполь-
зовать программные трю-
ки, позволяющие снизить 
яркость и при этом не по-
лучить ШИМ. В устрой-
ствах под управлением ОС 
Android проблему мерца-
ния OLED-дисплеев часто 
можно решить установкой 
приложения, отображаю-
щего затемняющий фильтр. 
Уверенно рекомендуем сле-
дующие бесплатные про-
граммы, доступные в мага-
зине Google Play: «Ночной 
экран», Twilight и особенно 
Night Owl (Screen Dimmer 
& Night Mode) с самым 
дружественным и простым 
интерфейсом.

В операционной систе-
ме iOS есть встроенный 
механизм, позволяющий 
добиться схожего эффекта 
и полностью избавиться от 
мерцания дисплея в темно-
те. Для этого в настройках 
предусмотрен специаль-
ный режим, который мож-
но активировать следую-
щим образом: «Основные» 

> «Универсальный доступ» 
> «Адаптация дисплея». 
В этом меню необходимо 
включить функцию «По-
нижение точки белого». 
Вуаля, теперь не нужно 
снижать яркость дисплея, 
соответственно, он не бу-
дет мерцать. Однако посто-
янно совершать экскурсию 
по настройкам неудобно, 
функцию можно активи-
ровать по трехкратному на-
жатию на боковую кнопку 
через меню «Быстрые ко-
манды», которое находит-
ся в самом конце раздела 
«Универсальный доступ». 
Теперь вы можете пользо-
ваться устройством в тем-
ноте без вреда для глаз и 
быстро отключать темный 
фильтр.

В глазах смотрящего
Как не испортить зрение, используя современные смартфоны

Совершенно не обязательно быть социологом, 
чтобы ответить на вопрос, на что чаще всего 
смотрит современный человек. Конечно, на 
экраны – телевизоров, компьютерных мони-
торов, смартфонов. Причем в последние пару 
лет смартфоны уверенно побеждают осталь-
ные устройства в борьбе за внимание людей, 
так как выросли размеры диагоналей, создано 
огромное количество полезных для жизни при-
ложений, а общение окончательно сместилось 
в чаты мессенджеров. В попытке улучшить 
энергоэффективность гаджетов и качество кар-
тинки производители стали массово внедрять 
новый тип дисплеев – OLED. Автор «ПН» 
выяснил, что такой тип экранов при определен-
ных сценариях использования портит зрение, 
но есть способ с этим бороться.

что делать тем, кто впервые узнал о 
мерцающих дисплеях и теперь пережи-
вает за свое зрение? Совет первый: не 
покупать смартфоны с OLED-экранами. 
Совет второй: не покупать бюджетные 
гаджеты. Совет третий: использовать 
программные трюки, позволяющие 
снизить яркость дисплеев и при этом  
не получить ШИМ.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

«Вечером и в темной комнате люди 
всегда снижают яркость экрана. Это 
правильное решение. Однако мерцание 
OLED-экранов дает очень сильную 
нагрузку на глаза именно в темноте: 
когда зрачок максимально расширен, 
яркие вспышки буквально бомбар-
дируют сетчатку», – комментируют 
ситуацию офтальмологи.

В конце 2017 года ком-
пания Apple, которая долгое 
время продвигала IPS, сда-
лась и теперь закупает OLED-
экраны у Samsung. В моделях 
X, XS и XS Max используется 
такой тип дисплеев, и вот так 
выглядит мерцание.

Компании могут компенсировать своим сотрудникам затраты на отдых в России 
до 50 тыс. рублей и снизить на эту сумму налогооблагаемую базу налога на прибыль. 
Компенсация на отдых распространяется также на супругов работников, их родите-
лей, родных и приемных детей.

В операционной системе 
iOS есть встроенный меха-
низм, позволяющий полно-
стью избавиться от мерцания 
дисплея в темноте. Для этого 
в настройках предусмотрен 
специальный режим – «Пони-
жение точки белого».

При максимальной яркости OLED-экрана мерцания практи-
чески не будет. если ее снизить до 50%, оно сразу же появля-
ется. Чем ниже значение яркости, тем сильнее мерцание.

МНеНИе ЭКСПеРТА

Более того, при увеличении яркости и кон-
трастности энергозатраты глаза, в частно-
сти сетчатки, увеличиваются в разы, повы-
шается выработка  родопсина и йодопсина, 

которые выделяются при функционировании кол-
бочек и палочек (всем известная информация со 
школы), и все это приводит к истощению сетчатки. 

Еще один важный момент – это расстояние, с ко-
торого мы смотрим на телефоны и планшеты, оно, 
как правило, не превышает 30 см, и, для того чтобы 
нам с вами получить информацию с этого устрой-
ства, глазу приходится очень сильно напрягаться 
(3 диоптрии). В итоге формируется привычно из-
быточное напряжение аккомодации (ПИНА) – это 
профессиональная болезнь ювелиров, школьников, 
заядлых пользователей смартфонов и планшетов. 
Постоянное напряжение зрения на близком рассто-
янии в итоге приводит к развитию миопии.

Поэтому самое важное при использовании гад-
жетов – это соблюдение зрительного режима. 
Обязательно должны быть перерывы при работе с 
устройствами каждые 15–20 минут! И чем позже 
ваш ребенок начнет пользоваться телефонами и 
планшетами, тем лучше будет его глазам! 

врач-офтальмолог «Центра Зрения»
людмила анатольевна Котельникова

Генетически глаза – это орган, воспринима-
ющий предметы в отражении света, а любой 
гаджет является самосветящимся объектом, 
и использование всех этих устройств уже 
является нефизиологичным явлением  
для зрения.

Новые бизнес-законы
10 самых значимых изменений, касающихся предпринимателей
С 1 января 2019 года в России вступил в силу ряд новых зако-
нов. Так, помимо повышения ставки НДС с 18 до 20%, в четырех 
российских регионах начинают платить налоги самозанятые, 
а плательщиков единого сельхозналога обязали вносить НДС. 
Кроме того, система страхования банковских вкладов распро-
странилась на деньги малых предприятий и микробизнес, 
и теперь не нужно вносить пошлину за электронную регистра-
цию юридического лица и индивидуального предпринимателя. 
Об этих и других важных нововведениях – в материале ниже.

нии в них аудита. Налоговики могут 
получить документы, если компания 
сама не предоставила их в ходе вы-
ездной налоговой проверки.

Основанием для получения дан-
ных может стать решение главы ФНС 
или его заместителя. 

Аудиторы обязаны предоставить 
информацию в течение 10 дней по-
сле получения запроса от налоговых 
органов. Сама ФНС распространять 
полученные данные не имеет права.

7. интернет-агрегаторам 
прописали оБязанности
Интернет-агрегаторов, которые сами 
не продают товары и услуги, но по-
лучают за них плату, наделили ответ-
ственностью перед потребителями. 

Если покупателю не понравился 
оплаченный товар, вести все пере-
говоры с продавцом предстоит агре-
гатору. Именно он должен вернуть 
деньги покупателю или обменять то-
вар в течение 10 календарных дней.

Если товар не доставлен, услуга не 
оказана в срок и если одновременно с 
этим потребитель уведомил продавца 
об отказе от покупки, агрегатору так-
же придется возвращать деньги.

Владельцы агрегаторов должны 
предоставлять пользователям ин-
формацию о себе и продавце товаров 
и услуг, а также следить за произо-
шедшими в ней изменениями.

За предоставление заведомо не-
достоверных данных о товаре или 
продавце, на основании которых был 
заключен договор с покупателем, 
агрегатору предстоит компенсиро-
вать ущерб.

8. перевести Деньги теперь 
проще
ЦБ в январе запустил сервис быстрых 
платежей, который позволяет клиен-
там разных банков переводить день-
ги друг другу по номеру телефона, 

адресу электронной почты, QR-коду, 
через мессенджеры и соцсети. 

Стоимость проведения одной та-
кой транзакции для банков не превы-
шает 6 рублей.

Указ о создании сервиса регулятор 
опубликовал еще в октябре.

9. отмена пошлины за 
электронную регистрацию 
юрлиц и ип
Теперь не нужно оплачивать пошлину 
за электронную регистрацию юриди-
ческого лица и индивидуального пред-
принимателя, а также за реорганиза-
цию и ликвидацию юрлица или ИП.

Ранее пошлина составляла 4 тыс. 
рублей за регистрацию юрлица,  
800 рублей – за регистрацию ИП. За 
реорганизацию и ликвидацию по-
шлины требовалось заплатить 800  
и 160 рублей соответственно. 

10. заруБежные компании 
Должны платить нДс
Иностранные компании, продающие 
электронный контент на территории 
России, обязаны платить НДС по сдел-
кам с российскими юрлицами и инди-
видуальными предпринимателями. 

Российские компании и ИП, кото-
рые покупают услуги, перестали быть 
налоговыми агентами и уплачивать 
НДС за зарубежных партнеров.

Для удобства иностранных ком-
паний ФНС России создала сервис 
«НДС-офис». В нем можно дистан-
ционно встать на учет в российских 
налоговых органах. Для этого необхо-
димо заполнить заявление и получить 
логин-пароль к личному кабинету.

После получения российских 
ИНН и КПП зарубежная компания 
может оказывать электронные услу-
ги российским юрлицам и ИП. В 
личном кабинете можно подавать де-
кларации, платить налоги и взаимо-
действовать с налоговыми органами.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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приятные преДложения
Правительства наших стран могут 
враждовать, но народная демокра-
тия, подогретая алкоголем, свадеб-
ными тостами, веселыми конкурсами 
и всеобщим восхищением красивой 
русско-американской парой молодо-
женов, сблизила РФ и США до состо-
яния объединения в общее государ-
ство. По крайней мере, на территории 
небольшого летнего клуба в городке 
Фуллертон, штат Калифорния, где 
происходило торжество, противни-
ков у этой инициативы точно не было. 
Флюиды всеобщей любви вскружили 
головы присутствующим, и они нача-
ли делать друг другу разные приятные 
предложения. Вот ваш покорный слу-
га, к примеру, в качестве бонуса полу-
чил официальные приглашения в не-
сколько стран, откуда съехались гости, 
и в штат Аризона. «По пьяной лавочке 

чего только не предложат…» – сыро-
низирует читатель и, конечно, будет 
прав. Вот только Джордж и Сьюзен, 
непьющие ветераны американской 
армии, живущие недалеко от Феник-
са, не позабыли о своем приглашении 
и на следующий день.

– Значит, так, парни, – рассуждал 
Джордж, обращаясь ко мне и братьям 
невесты. – Вам нет никакого резона 
тратить деньги на транспорт и гости-
ницы. Доедете в наш большой дом за 
семь-восемь часов по Десятой и отту-
да покатаетесь по самому красивому 
штату страны – Аризоне.

– Отличное предложение, сэр, 
спасибо! – обрадовались мы. – По-
слезавтра возьмем машину напрокат 
и приедем.

– Зачем переплачивать? Отберите 
машину у вашей сестрицы.

– Эй! – возмутилась было невеста. 
– Ничего, дадите ей деньги на такси, 

– подмигнул отставной офицер связи.
Вот так мы стали обладателя-

ми белоснежной трехлетней KIA 
Optima. Уточнив, распространяется 
ли действие автостраховки на рези-
дентов другой страны, хозяева маши-
ны пожелали нам счастливого пути, 
предварительно рассказав о главных 
отличиях американских ПДД от рос-
сийских.

три правила
Отличий этих, наверное, много, но 
нам пригодились всего три. Первое: 
поворот направо под красный сигнал 
светофора. В России в 2017 году по-
явилась инициатива, предлагающая 
оборудовать некоторые перекрестки 
знаком, разрешающим поворот на-
право при запрещающем сигнале. Го-
ворят, в Москве и Питере такие знаки 
кое-где есть. В США же, наоборот, 
кое-где есть знаки, запрещающие этот 
маневр. Но подавляющее число пере-
крестков свободны для безостановоч-
ного движения в правую сторону при 
условии, что ты никому не мешаешь. 
А помешать сложно, ибо правая поло-
са, как правило, предназначена толь-
ко для поворота и, стало быть, с левой 
стороны никто прямо не едет.

Второй пункт про нерегулируе-
мый перекресток. Такой перекресток 
обозначен знаком Stop либо моргаю-
щим красным светом. Привычное нам 
правило «помеха справа» тут не рабо-
тает, а логика поведения следующая: 
останавливаясь перед перекрестком, 
вы ждете начала движения того, кто 
уже стоял, когда вы подъехали. По-
лучается принцип очереди – сначала 
едет первый, потом второй и так далее. 
Американцы крайне исполнительны 
на дороге, и я очень быстро научился 
разъезжаться на таких перекрестках.

Ну и самое приятное для нашей 
компании правило – полоса Pool 
Car Only. Прежде чем выехать на 

скоростные междугородние трассы 
(interstate), мы довольно долго коле-
сили по локальным дорогам внутри, 
между или вокруг городов. Это мно-
гополосные широкие трассы, но они 
забиты почти в любое время, и все 
линии двигаются довольно медленно. 
А вот по крайнему левому ряду в Ка-
лифорнии позволяется передвигать-
ся только тем транспортным сред-
ствам, в салоне которых есть кто-то 
еще, кроме водителя. Граждане США 
в основной массе ездят поодиночке, а 
еще соблюдают правила. По этой при-
чине наша Optima всегда мчалась по 
практически свободной дороге мимо 
стоячего потока.

не смей останавливаться
«Ну и?.. Какие они, американские до-
роги?» – спрашивают меня первым 
делом. Да, друзья, они прекрасны. По 
крайней мере, в тех трех штатах, по ко-
торым проехал я. Но речь совсем не о 
качестве покрытия, а об организации 
дорожной сети как таковой. Как и у 

нас, каждая трасса имеет свой номер. 
Но также каждый поворот и съезд, 
будь это даже съезд к придорожному 
туалету, имеют свой регистрацион-
ный номер и обязательно указаны на 
любой карте. Организация многочис-
ленных развязок на междугородних 
трассах на первый взгляд сложная, 
но, заезжая на очередную, ты интуи-
тивно поворачиваешь или приторма-
живаешь в нужных местах. 

Ради безопасности встречные на-
правления иногда разнесены так да-
леко, что находятся на расстоянии 
нескольких сотен метров, а то и кило-
метров друг от друга. С непривычки, 
не видя встречки, мы даже заволнова-
лись: а как возвращаться-то? 

Асфальт порою не идеален, но от-
кровенных ям мы не заметили, за ис-
ключением технологических. Между 
разделительными полосами сделаны 
углубления с утопленными в них боль-
шими металлическими катафотами: в 
темноте они светятся, словно размет-
ка ВПП, а в случае наезда предупре-
ждают мягким толчком и стуком о 
возможно незапланированном съезде 
со своей полосы. Обе обочины также 
снабжены «сигнальной гребенкой». 

Разрешенная скорость движе-
ния – 65 миль в час (100 км/ч), но 
чаще 75 миль в час (120 км/ч). За-

конно ехать на пять миль быстрее, и 
мы не нарушали, установив значение 
круиз-контроля на отметку 79. А вот 
что точно незаконно на американ-
ских дорогах – это останавливаться 
вне установленных мест без крайней 
на то необходимости. Пробитое ко-
лесо, серьезная поломка, плохое са-
мочувствие, авария – вот короткий 
перечень причин, за которые вас не 
оштрафует California Highway Patrol, 
застукав стоящими на обочине. 

С нами это правило сыграло злую 
шутку. Вдоль трассы росли огром-
ные, словно сошедшие со страниц  
комиксов про ковбоев кактусы. Нам 
так хотелось сфотографироваться с 
ними, но мы не могли сделать этого, 
не нарушив правила. Решили потер-
петь до очередной Rest Aria, которые 
обустроены через каждые пять-семь 
миль. Так вот, из-за особенности при-
роды западных штатов через пять ми-
нут кактусы закончились, и мы оста-
лись без стильных селфи.

койоты, нелегалы и «глок»
Зоны отдыха – Rest Aria – почти всег-
да присутствуют рядом с пересечени-
ем трасс, являясь частью заправок и 
кафе. Правда, иногда это может быть 
и съезд к одинокому общественному 
туалету в прериях с пустой стоянкой 
вокруг него. Даже такие туалеты уби-
раются пару раз в день, имеют разде-
ления на мужскую и женскую часть, 
снабжены закрытыми кабинками, 
зеркалами и умывальниками. Конеч-
но, в сравнении с клозетами на АЗС 
они выглядят более потрепанно, а 
стены и зеркала исцарапаны какими-
то письменами. Судя по тому, что я не 
смог разобрать ни слова, надписи эти 
сделаны на испанском.

Одной из самых запоминающихся 
особенностей дорог в Калифорнии и 
Аризоне стали большие объявления 
на обочинах: «В случае обнаружения 
больших групп людей, идущих вдоль 
обочины, просьба звонить по телефо-
ну…». Это о нелегальных мигрантах – 
до границы с Мексикой тут букваль-
но рукой подать.

– Койоты, еноты, скунсы, мекси-
канцы… – объяснил Джордж, когда я 
спросил его о предназначении заря-
женного ружья у двери.

– Они действительно так опасны?
– Ну, койоты и еноты – не очень. 

А вот незаконные мигранты, – с эти-
ми словами он провел нас в спальню 
и поднял подушку. Под ней лежал 
«Глок». – У Сьюзен свой пистолет с 
лазерным целеуказателем.

Арсенал Джорджа представлен 
пятнадцатью различными стволами, 
начиная с револьвера «смит-вессон» 
позапрошлого века и заканчивая граж-
данской версией М-16 в ультрасовре-

менном обвесе – AR-15. Мы до ночи 
с восхищением изучали это хозяй-
ство, несмотря на усталость от вось-
мичасового пути. Как только солнце 
спряталось за горы вокруг сельской 
американской местности, в которой 
мы теперь жили, жутко завыли самые 
настоящие койоты, и вопрос «Зачем 
так много оружия и патронов?» как-то 
потерял актуальность.

– Нелегалы приходят в поисках 
работы. Но ее нет, – рассказывал хо-
зяин. – Им приходится уходить об-
ратно, без денег, голодными и озло-
бленными. Раньше такого не было, но 
теперь они врываются в дома, грабят 
и убивают.

– Их много?
– Когда я был помоложе, их были 

тысячи. Сейчас по два-три миллиона 
каждый год. Мы должны остановить 
это любой ценой.

аризона и 82-й Бензин
Нашей главной целью в Аризоне был 
Большой каньон. Изначально пред-
полагалось, что мы поедем туда одни, 
но хозяева решили по-другому: «Мы 
как военные пенсионеры имеем бес-
платный пропуск во все националь-
ные парки США. Те, кто с нами, – ав-
томатически тоже. Зачем вам тратить 
по $50 каждому? Так что поедем на 
нашей машине».

Меньше года назад Джордж и 
Сьюзен купили Ford Explorer с до-
полнительным рядом сидений. Мы 
загрузили его напитками, закусками, 
погрузили двух маленьких собак, не-
отъемлемых спутников ветеранов, и 
двинулись в путь, который занял при-
мерно пять часов. И это были одни 
из самых впечатляющих авточасов в 
моей жизни. 

«Чем хороша Аризона – она пока-
жет вам всю природу США в одном ме-
сте», – говорил Джордж, пока мы беше-
но крутили головами. Вот мы едем по 
пустыне, вот поднимаемся в заснежен-
ные горы с высоченными елями, вот 
спускаемся в долину с быстрой рекой 
и березами, и опять в горы… Природа 
вокруг нас волшебным образом карди-
нально менялась каждые полчаса. 

Американцы гордятся красотами 
своей земли и ценят их. На обочине 

то и дело возникают напоминания о 
том, что вы находитесь в очередном 
национальном парке, и в каждом та-
ком парке есть съезды с трассы к смо-
тровым площадкам, устроенным в 
самых симпатичных местах. Поэтому 
свободное место на флешках в наших 
фотоаппаратах почти закончилось 
еще до приезда в Большой каньон. 

Незадолго до прибытия Ford 
Explorier остановился на заправке. 
Русская часть команды поспешила 
было вставить в автомат свою карту, 
но Сьюзен погрозила нам кулаком: 
«У нас скидки и кешбэк. Даже не ду-
майте о деньгах!»

Кстати, о бензине. В зависимости 
от бренда заправки литр Regular-82, а 
именно эта марка является аналогом 
нашего АИ-92, стоит около 40 рублей 
в пересчете с долларов и галлонов. 
Все автоматы способны считывать 
карты или принимать купюры. А что-
бы вы не скучали, заливая полный 
бак, нередко в автоматы встроены не-
большие телевизоры с новостями или 
спортивными матчами.

Наконец на горизонте возник 
огромный КПП с рядом въездов и 
прозрачных будок, в которых восседа-

ли улыбчивые женщины-рейнджеры. 
Джордж показал одной из них свое 
удостоверение военного пенсионера, 
но та махнула рукой.

– Это не обязательно, сэр. В стра-
не шатдаун, и мы как государствен-
ный парк не имеем права принимать 
деньги. Правительство не работает, и 
кассы не работают.

– А почему лично вы на службе? 
– спросил я.

– Я волонтер. В парке работают 
только волонтеры. Даже официанты 
в ресторане – они.

– И нас покормят бесплатно?

– Вот это вряд ли! – засмеялась 
рейнджер и раздала нам информаци-
онные брошюры. 

нечем измерить
Писать о Большом каньоне – это все 
равно что писать о космосе. Глубина, 
ширина, длина – все это какие-то аб-
страктные и ненужные понятия, ког-
да речь заходит о природном явлении 
такого масштаба. Стоя на краю мно-
гокилометрового обрыва, я понял, 
почему так много людей каждый год 
гибнет тут: человеческое сознание не 
в силах оценить эту «горную гряду 
наоборот», и чувство самосохранения 
просто отключается. Ты восхищен, но 
одновременно с тем не способен из-
мерить это восхищение.

Вокруг каньона лежит заснежен-
ная равнина с невысокими хвойными 
деревьями. Между ними петляют ав-
томобильные и пешеходные дороги, 
тут и там упираясь в многочисленные 
смотровые площадки. Стоит сме-
ститься на полкилометра, и каньон 
открывает новые умопомрачитель-
ные виды, резко сокращающие ресурс 
затвора фотоаппарата. Сразу отвечу 
на популярный вопрос: вниз мы не 

спускались. Пешком это приключе-
ние требует минимум суток на реали-
зацию. Есть специальный транспорт. 
Но, напомню, шатдаун…

Проведя в национальном парке 
Большой каньон пять часов, устав-
шие россияне и пара американских 
военных пенсионеров выдвинулись в 
обратный путь. Через день нас ждали 
восхитительные красные горы в на-
циональном парке Седона, а потом 
головокружительные виды с дамбы 
Гувера и, наконец, заманчивые кази-
но Лас-Вегаса. Но обо всем этом – в 
заключительной серии.

Американская история
Часть третья. О езде на красный, шатдауне и Большом каньоне

Очередная серия цикла рассказов о приключениях автора «ПН» 
в Соединенных Штатах всецело посвящена путешествию на 
автомобиле. Напомним, именно по этой причине мы помести-
ли данный текст под рубрику «На колесах». Сразу ответим на 
популярный вопрос: да, российские водительские права дей-
ствительны на территории США, при условии, что вы катае-
тесь с ними не более трех месяцев. Хотите дольше – получайте 
international driving permit. На этом ликбез от редакции окон-
чен, и мы уступаем слово Илье Кириллову.

Разрешенная скорость движения – 65 миль в час 
(100 км/ч), но чаще 75 миль в час (120 км/ч). Законно 
ехать на пять миль быстрее, и мы не нарушали, уста-
новив значение круиз-контроля на отметку 79. А вот 
что точно незаконно на американских дорогах – это 
останавливаться вне установленных мест без край-
ней на то необходимости.

– Койоты, еноты, мексиканцы… – объяснил 
Джордж, когда я спросил его о предназначении за-
ряженного ружья у двери.
– Они действительно так опасны?
– Ну, койоты и еноты – не очень. А вот незаконные 
мигранты, – с этими словами он провел нас в спаль-
ню и поднял подушку. Под ней лежал «Глок».

Стоя на краю многокилометрового обрыва Большого 
каньона, я понял, почему так много людей каждый год 
гибнет тут: человеческое сознание не в силах оценить 
масштаб этой «горной гряды наоборот», и чувство 
самосохранения просто отключается. Ты восхищен, но 
одновременно не способен измерить это восхищение.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru
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Новое кафе назы-
вается «Chili», и 
острый перчик 
на его логоти-

пе прозрачно намекает на 
кухню южноамериканско-
го региона. А вот названия 
в меню отсылают в совсем 
другой регион, раскинув-
шийся между Черным 
и Каспийским морями. 
Впрочем, кроме моря ва-
риантов шаурмы, кебабов 
и шашлыка тут предлагают 
еще и «японские» сеты.

Роллы и суси нас со-
всем не заинтересовали. 
Скользя глазами по строч-
кам с кавказкой кухней, ре-
цензенты заметили слово 
«комбо-набор», которое не-
ожиданно пробудило в их 
мозгах  волнующие воспо-
минания. Совсем недавно 
мы путешествовали вдоль 
настоящей мексиканской 

границы и по пути пере-
кусывали комбо-набором 
в самом настоящем мекси-
канском кафе «Taco Bell». 
А давайте устроим баттл!

Начнем с интерьера. 
Надо сказать, что амери-
канский общепит далеко 
не всегда отличается кра-
сивым убранством и чи-
стотой. «Taco Bell» был 
стерилен, но скучные пла-
стиковые столы и голые 
стены к посиделкам не 
располагали. В «Chili» же 
довольно симпатичная от-
делка, добротная деревян-
ная мебель и блестящая 
полированным металлом 
стойка. Кроме того, тут 
есть большая витрина с со-
блазнительными полуфа-
брикатами на шпажках и 
шампурах, которая делает 
процесс выбора более на-
глядным. Балл нашим.

Дальше цена. За мек-
сиканский комбо-набор, 
который состоял из бурри-
то с говядиной и картофе-

ля фри, мы заплатили $9. 
Стакан, в который можно 
без конца наливать на-
питки из автомата, – еще 
$1,5. Добавляем сюда на-
лог и получаем финальные 
$12,7. Комбо-набор № 2 от 
«Chili» стоит 209 рублей. В 
него входят шаурма с говя-
диной на углях, картофель 
фри и банка колы. Рецен-
зентов перечень не особо 
впечатлил, и мы доуком-
плектовали его овощной 
нарезкой за 99 рублей. Но 
даже так получается, что 
мексиканский комбо стоит 
чуть ли не второе дороже – 
снова раунд за «Chili».

Обслуживание. Аме-
риканская девушка в уни-
форме широко улыбалась 
и терпеливо ждала, пока 
мы разбирались с новыми 
для нас названиями. А вот 
сотрудница «Chili» была, 
кажется, не в настроении. 
Она, конечно, не грубила, 
но и гостеприимность не 
демонстрировала. Однако 
мужчины-повара, работав-
шие за стойкой, улыбались, 
желали приятного аппети-
та и все такое… Но все же 
очко улетает барышне из 
Аризоны.

Вкус и сытность. В «Taco 
Bell» буррито был размером 
в половину меньше нашей 
стандартной шаурмы, да и 
на картошке сэкономили. 
Сочность и аромат ингреди-
ентов внутри мексиканской 
лепешки в разы уступали 
местному продукту. Наши 
повара не поскупились на 
мясо, которое оказалось 
идеально прожаренным. 
В той пустыне мы не дое-
ли картошку фри, а это же 
блюдо от «Chili» оказалось 
вполне съедобным.

Итак, три балла преи-
мущества плюс призовое 
очко за свежие овощи в са-
лате, и кафе «Chili» стано-
вится хорошистом рубри-
ки «Трезвый взгляд».

61-05-61

нет

с 9.00 до 00.00 сет «Чили» –
1999 рублей

Победы, 29б

КАфЕ «Chili» 

Кулинарный баттл

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

Последний раз под 
этой высокой 
крышей рецен-
зенты сижива-

ли три года назад. Тогда, в 
2016-м, тут располагалось 
кафе «Пикник», кото-
рое не сильно впечатлило 
придирчивых гостей: мы 
выставили заведению не-
высокую оценку, надолго 
забыв об этом месте. И не 
вспоминали бы еще веч-
ность, не появись над его 
порогом новая вывеска на 
английском – «By Mamа». 
«Тоже мне креативщики! 
– скептически махнули 
рукой рецензенты. – На-
верняка внутри все то же 
самое». Но смена названия 
– это формальный повод 
для очередной ревизии, и 
редакционный автомобиль 
припарковался в ближай-
ший к входу сугроб.

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

стейк рибай –  
1350 рублей

288-988

да

с 10.00 до 1.00

Ленинградская, 53б

СЕмЕЙНЫЙ РЕСТОРАН «By MaMa»

Обед под панталонами

Как же иногда при-
ятно ошибаться! Оказав-
шись внутри, рецензенты 
не могли скрыть улыбку: 
кроме названия и статуса 
(теперь это не кафе, а се-
мейный ресторан) под вы-
сокой крышей полностью 
сменились формат, дизайн 
и атмосфера. Много-много 
дерева, выкрашенного в бе-
лый, классная мебель и до-
полнительный зал на боль-
шой симпатичной террасе 
под той самой крышей. Все 
убранство отсылает к не-
ким национальным моти-
вам и имитирует уютный 
южный дворик. Даже ря-
дом с окнами балкона, под 
который замаскирован 
второй этаж, сушатся на 
бельевых веревках ночная 
сорочка и панталоны. Под 
лестницей организован 
уютный детский уголок, 
где маленьким посетите-
лям разрешают рисовать 
карандашами прямо на 
стене. Наивные каракули 

замечательно дополняют 
интерьер. Стены украшены 
симпатичными ковриками 
и различной утварью. Дру-
гими словам, за дизайн но-
вое заведение с ходу полу-
чает призовую «кружку».

– Простите, но мы ни-
как не можем понять: это 
грузинские или армянские 
мотивы? – спросили мы 
официантку, усевшись за 
стол под панталонами.

– Нет-нет. У нас не на-
циональный, а семейный 
ресторан. Но есть и грузин-
ская, и армянская, и евро-
пейская кухня, – ответила 
та, не поняв, что мы про узор 
на салфетках, в которые 
были завернуты приборы.

Хотя мы уважаем и ар-
мянскую, и грузинскую 
кухню, решено было опро-
бовать местный бизнес-
ланч. Девушка принесла 
меню, подняла пальчик 
вверх и сказала: «Не забы-
ваем, что сегодня вторник». 
Оказалось, рацион меняет-
ся в зависимости от дня не-
дели, и рецензентам были 
доступны щи, салат оливье 
и свиной гуляш. Выбрать 
можно было только гарнир, 
и картофельному пюре мы 
предпочли цветную капу-
сту под сыром. Запивали 
клюквенным морсом.

Обед получился плот-
ным и вкусным, как в 
очень хорошей столовой. 
Да, это не совсем ресто-
ранный уровень, но зато 
финальный чек в 220 ру-
блей отсекает любые по-
пытки придраться. Хотите 
чего-то серьезнее? Добро 
пожаловать в регулярное 
меню с большим количе-
ством нулей в ценниках. 
Мы обязательно изучим 
и этот сегмент кухни «By 
Mama», а пока за бюджет-
ный бизнес-ланч в уютной 
обстановке семейный ре-
сторан получает свою пер-
вую пятерку.


