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Кадры оператив-
ной съемки не-
сметных богатств 
давно уже стали 

обязательным элементом 
телесюжетов о задержании 
очередного коррупционера 
– министра, генерала по-
лиции, губернатора, мэра. 
Миллиард рублей налич-
ными был найден при обы-
ске у губернатора Сахалина 
Хорошавина. У сотрудни-
цы Минобороны Евгении 
Васильевой была обнару-
жена 51 тыс. изделий из 
драгоценных камней. У 
бывшего главы Федераль-
ной таможенной службы 
Андрея Бельянинова на- 
шли 11 картин XVIII века. 
У полковника полиции 
Дмитрия Захарченко дома 
оказалось 8 млрд рублей. 
Закономерно возникает во-
прос: зачем им столько?

«Деньги дают им ощу-
щение полноценности, не-
вероятной силы. Причем 
даже в том случае, если 
они просто лежат в под-
вале мертвым грузом», – 
говорит «Комсомольской 
правде» психолог Максим 
Свиридов. И он неправ – 
психология тут вообще ни 
при чем.

Мы имеем дело с превра-
щением денег в сокровище, 
причем сокровище не как 
архетипическую гору зо-
лота, на которой спит дра-
кон Смауг, а сокровище как 
марксистский термин. Еще 
в позапрошлом веке это яв-
ление было изучено и опи-
сано Карлом Марксом в его 
«Капитале»: «В начальный 
период товарного обраще-
ния в деньги превращается 
лишь избыток потреби-

тельных стоимостей. Таким 
образом, золото и серебро 
сами собой становятся об-
щественным выражением 
избытка или богатства. Эта 
наивная форма накопления 
сокровищ увековечивается 
у таких народов, где тради-
ционному и рассчитанному 
на собственное потребле-
ние способу производства 
соответствует прочно 
установившийся круг по-
требностей. Это мы видим, 
например, у азиатов, осо-
бенно у индийцев».

Индийцы закапыва-
ли свое золото и серебро в 
землю, а российская элита 
складывает наличность в 
специальные комнаты. Или 
обращает в высоколиквид-
ные вещи: драгоценности, 
картины, недвижимость. 
Они строят дворцы, поку-
пают очень дорогие маши-
ны, картины, часы, тысячи 
галстуков и туфель, а денег 
все равно остается много. И 
деньги превращаются в со-
кровище.

Это означает только 
одно: в России на самом 
деле так и не построили 
капитализм. Понятие част-
ной собственности ничего 
не значит, в любой момент 
все могут конфисковать си-
ловики по реальному или 
надуманному обвинению. 
Независимого суда, кото-
рый разберется и защитит 
собственность, в России 
нет, а независимую прессу, 
которая предаст огласке 
несправедливость проис-
ходящего, дотаптывают, да 
и сообщать о случившемся 
некому – нет гражданского 
общества.

В этих условиях только 
и остается, что складывать 
наличность в коробки из-
под обуви да регулярно ра-
довать себя новыми часами, 

машинами и кинжалами. 
«Для варварски примитив-
ного товаровладельца, даже 
для западноевропейского 
крестьянина, стоимость не-
отделима от формы стои-
мости, и потому накопле-
ние сокровищ в виде золота 
и серебра является для него 
накоплением стоимости», – 
пишет Маркс.

Невозможно предста-
вить, что в домах Билла 
Гейтса или Марка Цукер-
берга есть комнаты, до-
верху набитые долларами. 
При капитализме деньги 
не лежат сокровищем, они 
работают – инвестируются 
и приумножаются. Напри-
мер, Билл Гейтс инвестиру-
ет в разработку технологии 
безотходных туалетов – это 
перевернет коммунальную 
инфраструктуру мира, сде-
лает Билла еще богаче и 
принесет пользу всему че-
ловечеству. 

Российская элита в сво-
ей массе лишена возможно-

сти инвестировать свои со-
кровища куда-либо. Деньги, 
как правило, нажиты пре-
ступным, коррупционным 
путем, а то, что отмыто, все 
равно не так просто теперь 
вывести за границу – дей-
ствуют западные санкции, 
да и российский капитал 
как таковой сейчас токси-
чен, на Западе с ним стара-
ются не связываться.

Окаменевая в сокро-
вищах, деньги перестают 
крутиться, возвращать-
ся. Отсюда недостаток 
средств, отсюда бедность. 
Представьте, что собствен-
ник вашей организации за-
бирает всю выручку –  ор-
ганизация обанкротится. 
Именно это произошло с 
Францией в 1720 году – ее 
поразил невиданный фи-
нансовый кризис, причем 
деньги-то в стране были, 
но они лежали в частных 
сундуках. Страна с самой 
богатой в мире аристо-
кратией, которая ввела в 

Европе моду на роскошь, 
в один год стала банкро-
том. Второй точно такой 
же кризис, разразившийся 
в 1789 году, окончился Ве-
ликой французской рево-
люцией.

Французские феодалы 
не инвестировали деньги 
в науку, не внедряли ману-
фактуры и прочие иннова-
ции, они собирали деньги 
с подданных и вкладывали 
их в предметы роскоши. 
Точно так же представите-
ли российской элиты се-
годня, получив миллиард-
ный бонус с какого-нибудь 
автозавода, покупают на 
него новые часы.

Примечательно, что Рос-
сия (вернее, ее богатейшие 
представители) является 
сегодня крупнейшим потре-
бителем товаров роскоши, 
но при этом ни одного тако-
го товара в России не про-
изводится. Не существует 
элитных российских часов, 
брендов одежды, телефо-

нов, чемоданов, нет авто-
мобилей премиум-класса, 
нет элитных российских 
драгоценностей, обуви – 
все импортное. То есть даже 
та часть сокровищ, которая 
превращается в товар, уте-
кает из страны.

В современной Рос-
сии новодельных дворцов 
больше, чем было в царской 
России. И в каждом, веро-
ятно, есть комната, наби-
тая «мертвыми» деньгами, 
металлом и камнями. Это 
деньги, которых не хвата-
ет экономике, потерянные 
инвестиции, несозданные 
стартапы, невнедренные 
инновации. Люди, которые 
осознают масштаб пробле-
мы, не первый год говорят 
об амнистии таких капи-
талов, их легализации с 
целью возвращения в эко-
номику. Потому что вари-
антов немного: сокровища 
будут конфискованы либо 
медленно разбазарены на-
следниками.

Александр Гремин
gremin76@gmail.com

Сокровище нации
Во что превращаются богатства российской элиты

На минувшей неделе социальные сети обошло 
шокирующе видео, снятое, как утверждалось, 
на одном из московских складов – набитое до 
потолка деньгами помещение со следами пожа-
ра. Дело якобы происходило во время обыска  
у сенатора Арашукова, денег оказалось столь-
ко, что их даже сжечь не смогли. Новость ока-
залась фейковой, видео снято в Голландии  
и к Арашуковым отношения не имеет, но это 
уже неважно. Богатства российской элиты 
всегда превращаются в лежащие бесполезной 
горой сокровища. Почему?

Французские феодалы не инвестировали деньги в страну, не внедряли мануфак-
туры, они собирали деньги с подданных и вкладывали их в предметы роскоши.  
В итоге получили революцию 1789 года. Представители российской элиты, обна-
личив миллиардный бонус с какого-нибудь автозавода, покупают на него новые 
часы или складывают деньги в коробки из-под обуви.
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Я БЫ В ТРЕНЕРЫ ПОШЕЛ
аналитики сайта по поиску работы и персонала hh.ru 

проанализировали вакансии, размещенные прямыми рабо-
тодателями Самарской области в феврале 2019 года, и со-
ставили список самых высокооплачиваемых предложений.

В феврале среднее вознаграждение специалистов в 
Самарской области составило 31 263 рубля. В Самаре – 
33 920 рублей, в Тольятти – 29 186 рублей, то есть на две 
тысячи ниже, чем в среднем по региону. За последний ме-
сяц самыми высокооплачиваемыми стали сфера продаж, 
ИТ и производство. 

Менеджер по маркетингу и PR-сервису Александра 
Севостьянова отметила, что в данных сферах чаще всего 
встречаются зарплатные предложения в 100 и более ты-
сяч рублей. Возглавляет рейтинг вакансия персонального 
тренера в Тольятти. Подходящему кандидату работода-
тель предлагает зарплату до 200 тыс. рублей! Кроме того, 
будущий сотрудник может рассчитывать на скидки на до-
полнительные услуги одного из спортивных клубов.

До 120 тыс. рублей предлагают инженеру-конс-
труктору. В числе основных требований к кандидату – 
опыт работы от 1 года до 3 лет и высшее техническое об-
разование.

Еще одно выгодное предложение февраля работода-
тель разместил для директора филиала. Подходящему 
кандидату работодатель готов платить до 175 тыс. ру-
блей, а также компенсировать расходы на ГСМ и сотовую 
связь.

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ВЫКУП
На прошлой неделе представители фракции КПрФ 

тольяттинской городской думы обратились к коллегам с 
просьбой поддержать инициативу об обращении в пра-
вительство рФ и Государственную Думу с требовани-
ем приостановить принудительный выкуп акций ПаО  
«аВтОВаЗ».

«Сейчас происходит принудительный выкуп акций 
у трудового коллектива и ветеранов ПАО «АВТОВАЗ», 
– процитировала послание Ольга Сотникова. – Это вы-
зывает возмущение у людей в городе, где и без того высо-
кая социальная напряженность. Инициатором принуди-
тельного выкупа акций АВТОВАЗа является компания 
Allians Rostec Auto, зарегистрированная в Амстердаме.

По предварительной оценке, ситуация с выкупом ак-
ций коснулась около 140 тыс. граждан. При этом людей 
ставят перед фактом без права выбора – сдать имеющие-
ся у них акции. Считаем данную ситуацию недопустимой 
с морально-этической стороны и неверной с точки зрения 
государственной политики».

Сотникова добавила, что у тольяттинцев выкупают 
акции как раз в тот момент, когда предприятие стало при-
быльным, лишая людей возможных выплат дивидендов, 
не производившихся с 2004 года. 

Обращение не нашло поддержки у остальных депута-
тов. Спикер думы Николай Остудин отметил, что голосо-
вание по подобным обращениям не предусмотрено и его 
нужно доработать.

СПАСЕНИЕ ТИМОФЕЕВКИ
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в 

связи с поступающими в органы власти обращениями 
граждан первый заместитель главы тольятти Игорь Ла-
дыка и глава муниципального района Ставропольский 
Владимир медведев провели совместный объезд терри-
тории, прилегающей к селу тимофеевка.

В ходе объезда были зафиксированы случаи незакон-
ного складирования снега на земельных участках вблизи 
сельского поселения, которое осуществляется частными 
компаниями и коммерческими организациями.

Между администрациями Тольятти и Ставропольско-
го района также достигнута договоренность о проведении 
совместных мероприятий по предотвращению паводка. 
Город возьмет на себя часть работ по предупреждению 
подтопления Тимофеевки талыми водами. В 2018 году за 
счет бюджетных средств в размере около 30 млн рублей в 
районе ул. Ленина городом были построены перехваты-
вающие колодцы, наличие которых позволит исключить 
попадание паводковых, а в дальнейшем и ливневых вод 
на поля между Тольятти и Тимофеевкой. Кроме того, му-
ниципалитет проведет мероприятия по устройству валов 
снего- и влагозадержания. Для этого незаконно вывезен-
ный на поля снег соберут в большие кучи и уплотнят с 
помощью бульдозера. Таким образом специалисты рас-
считывают задержать процесс снеготаяния и уберечь Ти-
мофеевку от подтопления.

НОВОСТИ

КаК у людей
А вы сколько  
на бензин тратите?{

Женское горе
Тольяттинцы активно 
обсуждают в соцсетях 
историю непростых взаи-
моотношений 30-летней 
Натальи Артемьевой и ее 
бывшего любовника – пред-
принимателя М. Разрыв 
между ними привел к тому, 
что девушку обвинили в 
мошенничестве и хище-
нии у экс-возлюбленного 
1,5 млн рублей. Суд при-
говорил Наталью к двум с 
половиной годам условно. 
Но красавица решила не 
сдаваться и добилась пере-
смотра дела.

Наталья активно делит-
ся подробностями «слож-
ной любви» с обществен-
ностью: «Никаких планов 
на будущее у него со мной 
не было. Он не хотел же-
ниться. Ну и зачем мне с 
ним? Мы встретились, он 
спросил: «Точно все? Ну 
зря ты со мной так!» По-
том началось вымогатель-
ство. Сначала он оценил 
моральный вред в миллион 
рублей, потом потребовал 
5 млн, угрожая тюрьмой».

Бизнесмен попросил 
вернуть подарки (шубу, 
сумки, духи, браслет), при-
чем в денежном эквивален-
те. Наталья все продала и 
отдала 1,8 млн. Мужчина 
подтвердил это в суде, но 

все равно обвинил быв-
шую любовницу в мошен-
ничестве: якобы она сняла 
с его счета 1,5 млн рублей, 
подделав платежное пору-
чение, и купила себе авто-
мобиль.

«Искренне жаль девоч-
ку», – комментируют пост 
Натальи тольяттинки. 
«Хотела хапануть, а не вы-
шло!» – парируют тольят-
тинцы.

МуЖская радость
На прошлой неделе краса-
вицы не раз становились 
источником проблем для 
сильного пола. Так, адми-
нистрация московского 
парка Горького проводит 
служебное расследование 
после публикации видео, 
на котором запечатлено 

впечатляющее выступле-
ние стриптизерш для со-
трудников организации. 
Как утверждалось, эроти-
ческий танец был подарком 
работникам мужчинам к  
23 февраля.

«По итогам расследова-
ния будут приняты меры, в 
том числе в отношении ряда 

сотрудников», – заявили в 
администрации парка.

святая вода
Раздеваться перед мужчи-
нами – это нормально, вы 
так не считаете? А вот кли-
рик храма святителя Ва-
силия Великого Москов-

ской области протоиерей 
Андрей Ткачев призвал 
российских женщин ни-
когда не раздеваться перед 
кем-либо, включая врачей, 
даже если речь идет о жиз-
ни и смерти. Об этом он 
заявил в своей авторской 
программе на телеканале 
«Царьград».

«Думаете вечно жить в 
этой смрадной плоти – это 
великое счастье? Нет, уме-
реть – большее счастье. 
Когда Бог прикажет. И ты 
готов. Пейте святую воду 
и молитесь Богу. А раз уж 
умирать пришлось – уми-
райте!» – сказал Ткачев.

По его словам, россиян-
ки ходят «враспонашку» и 
везде раздеваются: у врача, 
на пляже и на танцах. «И 
болеют, и сдыхают, как псы, 
под забором, бессмысленно 
прожившие, бессмысленно 
умершие», – добавил он.

ЗнаМенательная веха
Но так ли уж клирик не-
прав? Например, рекорд-
ное долголетие героини 
следующей новости ниспо-
слано ей «свыше». Пожилая 
жительница Пушкинского 
района Петербурга полу-
чила от муниципальных 
депутатов открытку ко дню 
рождения. Под поздрави-

тельным текстом с «850-м 
юбилеем» подписались три 
чиновника из руководства 
округа.

Фото поздравительной 
открытки в группе города 
Пушкина «ВКонтакте» вы-
ложили родственники бло-
кадницы. Текст начинается 
с обращения к Анне Михай-
ловне как к «уважаемому». 
Из поздравления следует, 
что Пушкинский муници-
пальный совет поздравляет 
пенсионерку «сердечно». 
«850 лет – знаменательная 
веха в жизни человека», 
– справедливо подметили 
муниципалы и пожелали 
блокаднице в том числе 
долголетия. Автор поста в 
группе отметил, что на са-
мом деле его бабушке ис-
полнилось 80 лет.

Миграционный каЗус
Ошиблись? Случается. Но 
бывает и хуже. В столич-
ном отделе по вопросам 

миграции ОВД Кунцево 
числилась сотрудницей 
дама с гражданством Азер-
байджана. По данным 
Кунцевской межрайонной 
прокуратуры, женщина с 
ноября 2018 года занима-
лась делопроизводством в 
отделе миграции при ОВД. 
В ведомстве отметили, что 
привлечение иностранки 
к труду в отделе полиции 
нарушает закон о правовом 
положении иностранцев в 
России, закон о полиции и 
службе в ОВД.

Наказали, кстати, не чи-
новников, а саму азербайд-
жанку, оштрафовав ее на 5 
тыс. рублей. Конечно, ее 
еще и уволили, а начальни-
ка кунцевского отдела по-
лиции пожурили.

ЧуЖие губы
Кто больше всех не лю-
бит мигрантов? Известно 
– нынешний президент 
США. Но и ему самому на 
прошлой неделе досталось: 
бывшая сотрудница изби-
рательного штаба Дональ-
да Трампа Альва Джонсон 
подала на него в суд за 
поцелуй. Она утверждает, 
что Трамп пытался поце-
ловать ее во время поезд-
ки во Флориду в рамках 
кампании 2016 года. Де-
вушка отметила, что поце-
луй произошел «посреди 
рабочего мероприятия и 
перед многочисленны-
ми сотрудниками штаба». 
Двое из них были упомя-
нуты в иске, однако заяви-
ли, что не видели ничего 
подобного.

«Я почувствовала себя 
оскорбленной, потому что 
не ожидала и не хотела 
этого. Все еще вижу, как 
его губы тянутся к моему 
лицу», – написала жертва 
харрасмента.

«Я почувствовала себя оскорбленной, потому что не ожидала и не хотела этого поцелуя. Все 
еще вижу, как его губы тянутся к моему лицу», – написала сотрудница избирательного штаба 
Дональда Трампа и подала на него в суд за харрасмент.

девушки, уймите вашу мать
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 25 февраля по 3 марта

Тольяттинцы наблюдают за судебной баталией 
экс-любовников. Сотрудникам московского 
парка Горького на 23 февраля показали стрип-
тиз. Протоиерей Ткачев призвал российских 
женщин не оголяться даже под страхом смерти. 
Чиновники Петербурга поздравили блокадни-
цу с 850-летием. Женщина-мигрант незаконно 
работала в отделе миграции ОВД. Трампа обви-
нили в «оскорбительном поцелуе».

«850 лет – знаменательная веха  
в жизни человека», – справедливо 
подметили петербургские муници-
палы и пожелали блокаднице в том 
числе долголетия.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

На минувшей неделе в Совете Федерации вы-
ступил глава нефтяной компании «Лукойл» 
Вагит Алекперов. «ПН» заинтересовали две 
главные мысли из его речи. Первая: «Продажа 
нефтепродуктов в условиях заморозки рознич-
ных цен на топливо стала для крупных компа-
ний дополнительным социальным обязатель-
ством». Вторая: «Сегодня в стоимости литра 
топлива более 60% – это различные налоги». 
Получается, что из 42 рублей (цена литра  
АИ-92) 25 рублей забирает себе государство,  
а при пробеге автомобиля в 10 тыс. километров 
в год его владелец отдает в казну около 25 тыс. 
рублей. Поразившись последней цифре, мы ре-
шили задать своим читателям важный вопрос.

Николай РУФЕЕВ, 
директор студии дизайна «Интерпретация»:

– У моего автомобиля довольно большой аппетит: 
он расходует не менее 10–12 литров на 100 километров 
пробега. Таким образом, в год я трачу на бензин около 60 
тыс. рублей. Если рассуждать о стоимости топлива и том, 
сколько забирает себе государство в виде налогов, сразу 
же открывается очень большая тема – о перераспределе-
нии доходов, о прогрессивной шкале налогообложения. 
Без обсуждения целей, задач и результатов, на которые 
государство расходует деньги, невозможно сказать, много 
или мало оно забирает у граждан.

Борис ЦИРУЛЬНИКОВ, 
исполнительный директор ГБФ «Фонд Тольятти»:

– Езжу каждый день. При этом у нас одна машина с 
женой, поэтому автомобиль почти не стоит на месте. 
Плюс мы периодически совершаем путешествия в другие 
регионы страны. В итоге пробег весьма внушительный. 
Полагаю, мы тратим на топливо никак не меньше 70 тыс. 
рублей в год. 

Что касается стоимости бензина. Он, конечно, чрезвы-
чайно дорогой для жителей нашей страны. К слову, поми-
мо акцизов и налогов на топливо, государство собирает с 
россиян еще и транспортный налог. В итоге получается 
большая сумма. Хорошо было бы иметь внятный ответ, 
на что правительство тратит деньги граждан. Обычно за 
постройку дорог принято благодарить власти, но на деле 
их строят за наш счет.

Андрей ПАВЛИНОВ, 
директор пивоварни «Крафтверк»:

– В связи с особенностью бизнеса я трачу на бензин се-
рьезные деньги – около 200 тыс. рублей в год. Сколько вы 
говорите забирает государство в виде налогов? 60%? Ну, 
значит, с нас они получают 120 тыс. рублей. Да уж. Даже 
не хочется задумываться, как власть их тратит. Впрочем, 
недавно я ездил в Москву и гулял по Никольской ули-
це. Те, кто там бывал, понимают, что я имею в виду – ве-
ликолепные подсветку и отделку всего и вся. Там очень 
красиво, появляется ощущение, что попал в какой-то 
модный видеоклип или в Нью-Йорк. Вот, видимо, где-то 
там и оседают деньги нас, провинциалов, усердно выпла-
чивающих все налоги. Когда возвращаешься в Тольятти 
и смотришь вокруг, такая злость берет на сложившуюся 
ситуацию.
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– Виктор Александрович, вы ре-
шили баллотироваться в Тольят-
тинскую городскую думу, находясь 
на посту заместителя гендирек-
тора, директора по операционной 
деятельности ЗАО Корпорация 
«Тольяттиазот». По-вашему, по-
литическая «игра» стоила свеч? 

– «Тольяттиазот» и прежде был 
представлен в областной и город-
ской думах. Затем была небольшая 
пауза – мы старались не вмешивать-
ся в политическую жизнь города, у 
нас было много собственных забот и 
задач по развитию. Сейчас предпри-
ятие работает стабильно и успешно: 
мы провели техническое перевоору-
жение, улучшили экономику. При-
шло время вернуться в думу. Я при-
нял решение баллотироваться, чтобы 
быть в курсе всех событий, которые 
происходят в городе, и влиять на эти 
события через депутатов, которые 
представляют наше предприятие и 
родной Комсомольский район. Для 
меня важно, чтобы принимаемые 
решения не обходили стороной наш 
район и Тольятти в целом, чтобы они 
были направлены на создание ком-
фортных и благоприятных условий 
для горожан.

– Какие преференции дает ваше 
избрание депутатом родному пред-
приятию?

– Если смотреть глобально, абсо-
лютно никаких. Наше предприятие 
самодостаточное, мы работаем авто-
номно. У нас есть определенные виды 
сырья – электроэнергия, вода и при-
родный газ. Эти ресурсы поступают к 
нам на основе долгосрочных догово-
ров, а все остальное мы успешно про-
изводим и реализуем. Повлиять через 
городскую думу на тарифы поставщи-
ков невозможно, поэтому серьезных 
преференций моя работа в законода-
тельном органе предприятию не дает. 

– Какие из предвыборных обе-
щаний вы собираетесь реализовы-
вать в первую очередь? 

– В период предвыборной кам-
пании мы, кандидаты в депутаты 
Комсомольского района от 11 и  
12 округов, брали на себя обязатель-
ство создать на месте разрушенного 
кинотеатра «Маяк» современный 
сквер с фонтаном и прогулочной зо-
ной, которыми будут пользоваться 
жители города и гости, прибывающие 
к нам по реке. Планировали реализо-
вать свое обязательство ко дню про-
ведения выборов, и у нас это получи-
лось: 9 сентября 2018 года сквер был 
открыт, фонтан заработал. Хотя мно-
гие не верили, что это можно сделать 
за такой короткий срок – всего за три 
месяца с момента принятия решения. 
И теперь мы ежегодно будем выпол-
нять наказы, которые дают нам из-
биратели. Кстати, в основном они на-
правлены на реализацию социальных 
проектов по 11 округу: приведение в 

нормальное техническое состояние 
детских спортивных площадок, го-
родков, обустройство скверов, прогу-
лочных зон. 

– Почему в первую очередь идет 
реализация именно социальных 
проектов?

– Когда человек весь день работает 
на предприятии, возвращаясь с заво-
да, он должен попасть в комфортную 
среду. Один проект мы для горожан 
уже реализовали, а в этом году нача-
лась работа над сквером Островского. 
Это идея жителей: раньше там была 
строительная площадка, какая-то 
компания хотела возвести высотный 
дом, но что-то не сложилось. А теперь 
на этом месте должна появиться зона 
отдыха для жителей района: аллея, 
лавочки, зеленые насаждения, фон-
тан. Совместно с ТОСами проводим 
множество мероприятий, на которых 
выступаем спонсорами. Так, в начале 
сентября состоялся традиционный 
праздник «Лето с ТОАЗом»: во дво-
рах организовали конкурсы, устраи-
вали концерты с участием жителей 
домов. Сейчас заняты организацией 
Масленицы, проверяем готовность к 
празднику: на 11 округе будет восемь 
площадок для проведения праздника, 
а одна – широкая Масленица, кото-
рую проводит «Тольяттиазот», – со-
стоится на территории ДК. Завод уже 
закупил призы и подарки, сотрудни-
чаем с администрацией города, ко-
торая помогает наладить контакт с 
управляющими компаниями. То же 
самое делаем к Новому году, ко Дню 
химика.

– Есть ли в планах построить 
крытый каток в Комсомольском 
районе?

– Мы хотим добиться увеличения 
финансирования строительства фе-
дерального объекта ФОК на Певче-
ском поле, чтобы там кроме спортив-
ной арены и бассейна появился еще и 
крытый лед для профессиональных 

секций хоккея, фигурного катания. 
Это совместная задача для всех депу-
татов Комсомольского района. 

– С какими вопросами приходят 
ваши избиратели на прием? 

– Довольно часто пожилые люди 
и инвалиды просят помочь выделить 
им средства на срочную операцию. 
Мы подходим к решению каждого та-
кого случая индивидуально: изучаем 
документы, создаем комиссию. Как 
депутат обращаюсь в наши город-
ские учреждения здравоохранения с 
просьбой оказать содействие в про-
ведении операции либо вне очереди, 
либо за счет бюджета.

В этом году было много обраще-
ний по вопросу очистки придомовых 

территорий после снегопада. Вышли 
на управляющие компании, сделали 
звонки, обратились к администрации 
района. Часто задают вопрос о придо-
мовых спортивных площадках, кото-
рые не ремонтировались много лет. 
Берем проект, смотрим план, изуча-
ем программу софинансирования из 
города, привлекаем средства оттуда. 
Начинаем двигать эту тему, включаем 
объекты в очередь. 

– К вам обращаются по вопро-
сам ЖКХ?

– Конечно. Всех волнуют тарифы 
на тепло, много вопросов по росту та-
рифов на вывоз бытовых отходов. У 
депутатов ТГД есть свое мнение на 
этот счет, и оно идет вразрез с пози-
цией горадминистрации. Мы пытаем-

ся сохранить тарифы на уровне, уста-
новленном правительством. Насчет 
вывоза мусора стараемся добиться 
того, чтобы расчет шел от количества 
прописанных лиц, а не от квадратных 
метров. На эту тему уже написали 
письмо губернатору. 

– Дума VII созыва – весьма не-
простое политическое простран-
ство. Как вам удается находить 
общий язык с коллегами, которые 
придерживаются противополож-
ных взглядов? И готовы ли депу-
таты новой думы идти на компро-
мисс?

– Действительно, новый состав 
думы непростой, представлен всеми 
политическими партиями, причем 

коммунисты у нас превалируют. Мы 
внимательно подошли к формирова-
нию думских комитетов: в них при-
сутствуют представители различных 
политических партий. Порой обсуж-
дения длятся не одну неделю, но мы 
достигаем компромиссных решений, 
от которых выигрывают жители го-
рода. Сейчас мы уже работаем доста-
точно слаженно, ищем взвешенные 
выходы.

– Экологические митинги стали 
в Тольятти неотъемлемой частью 
обыденной жизни горожан. Кто, 
по-вашему, несет ответствен-
ность за экологическую ситуацию 
в городе? И как решается вопрос по 
выбросам и очистным сооружени-
ям на ТОАЗе?

– Я считаю, что Тольятти в целом 
достаточно сложный в плане экологии 
город. У нас три крупных химических 
комплекса: «Тольяттиазот», «Куйбы-
шевАзот», «СИБУР Тольятти», а еще 
есть очень сложный объект – пло-
щадка бывшего завода «Фосфор». 
Любое химпредприятие производит 
выбросы, которые могут негативно 
влиять на жителей города, природу, 
окружающую среду. Однако всегда, 
как только в городе возникала не-
благоприятная ситуация, «Тольятти-
азот» проверяли в первую очередь: к 
нам приходили письма, требования, 
заходили Росприроднадзор, эколо-
гическая комиссия. Хотя, если по-
смотреть на наше расположение, это 
довольно странно: территориально 
завод находится в 12 км от города, 
роза ветров направлена в сторону По-
волжского. 

По городской экологической си-
туации прошло несколько заседаний 
в администрации города. Результа-
том будет появление новых постов 
метеослужбы, где в автоматическом 

режиме будет анализироваться со-
став воздуха. 

Если смотреть по структуре вы-
бросов, до 70% вредных загрязнений 
у нас производит большегрузный 
тяжелый транспорт, который рабо-
тает в городе: многим таким автомо-
билям более 20 лет, они используют 
дизельное топливо, двигатель у таких 
машин сильно изношен и не соответ-
ствует нормам. Легковые автомобили 
в каком-то смысле более экологичны. 
Поэтому мы в думе поднимаем во-
прос о возобновлении контроля орга-
нов ГИБДД на наших дорогах за вы-
бросами автомобилей. 

Что касается заводов, то все 
крупные предприятия произвели 
техническое перевооружение своих 
производств. «Тольяттиазотом» за 
последние четыре года на эти цели 
было вложено около 30 млрд рублей. 
Мы уменьшили расход топливного 

газа на тонну аммиака на 250 кубоме-
тров, устанавливаем самые современ-
ные катализаторы, внедряем систему 
экологического контроля над выбро-
сами. При строительстве нового агре-
гата карбамида на предприятии будут 
использованы самые современные 
технологии, которые сведут все вы-
бросы до минимума за счет примене-
ния современных методов очистки. 

Хочу обратить внимание, что в те-
чение 2018 года на нашей площадке 
и вокруг санитарно-защитной зоны 
«Тольяттиазота» было взято более 
1,8 тыс. проб воздушной среды и в 
результате не обнаружено превыше-
ний ни по одному веществу. Причем 
пробы проводились не только нашим 
предприятием, а независимыми ла-
бораториями, которые имеют лицен-
зии и сертификацию. Так что мы на-
ходимся в рамках выбросов, которые 
нам согласовало государство. И тем 
не менее продолжаем бороться за их 
снижение. У нас есть собственная пе-
редвижная экологическая лаборато-
рия, и мы всегда можем документаль-
но подтвердить: ТОАЗ не является 
загрязнителем атмосферы. 

– Некоторое время назад к пред-
приятию были серьезные претен-
зии, проводились обыски по поводу 
якобы произошедшей скрытой ава-
рии. Как продвигается расследова-
ние сегодня? 

– Кроме удивления, эта тема у 
меня ничего не вызывает. Два года 
назад нам предъявили претензию, 
что на нашем предприятии была се-
рьезная экологическая авария, ко-
торая сопровождалась выбросами 
десятков тонн аммиака, заражением 
территории, десятками пострадав-
ших людей, и мы это якобы скрыли. 
Но скрыть такую аварию просто не-
возможно! На пустом месте возбуди-
ли уголовное дело, следствие длилось 
больше двух лет, более 80 человек до-
просили в Следственном комитете. 
Провели специальные экспертизы 
грунта, воздушной среды, однако не 
было выявлено ни одного пострадав-
шего, ни одного обращения, что при 
таком масштабе просто невероятно. 
Мы считаем, что дело было сфабри-
ковано нашими оппонентами, кото-
рые многие годы пытаются завладеть 

предприятием, опорочить его, создать 
негативное отношение у жителей го-
рода. Обвинения не подтвердились, 
следствие зашло в тупик, и год назад 
дело закрыли из-за отсутствия со-
става преступления, но об этом уже 
умолчали. 

– Этой осенью состоялась тор-
жественная закладка нового про-
изводства на «Тольяттиазоте», 
под которую привлечено глобаль-
ное финансирование. Расскажите 
о планах развития предприятия на 
ближайшее время и его участии в 
жизни города.

– Как я уже говорил, наша ком-
пания постоянно занимается совер-
шенствованием производственно-
го процесса. Первый этап, который 
длился с 2012 года, уже практически 
завершен. Тогда мы активно занялись 
улучшением технической составляю-

щей и увеличением производитель-
ности, снижением расходных коэф-
фициентов на агрегатах производства 
аммиака. За пять лет было вложено 
около 30 млрд рублей, и сегодня все 
агрегаты прошли техническое пере-
вооружение. В результате мы суммар-
но увеличили производительность по 
заводу на 20% на тех же мощностях, 
снизили расходный коэффициент. 
Экономия вышла на миллиарды ру-
блей. Сейчас устанавливаем новые 
цифровые системы управления на 
агрегатах аммиака. Следующее на-
правление, к которому мы приступи-
ли, – это строительство нового агре-
гата карбамида.

Данное решение долгое время 
обсуждалось, мы определялись с ор-
ганизацией, которая по лицензии бу-
дет строить нам новое производство. 
Выбрали швейцарскую компанию 
Casale. Мощность нового производ-
ства – 2 тыс. 200 тонн в сутки. На эти 
цели был получен кредит у западных 
банков, перед одобрением которого у 
нас прошел экологический и социаль-
ный аудит проекта и всей компании. 
Кредит одобрен, и мы приступаем 
к строительству нового суперсовре-
менного агрегата: он даст дополни-
тельные рабочие места, дополнитель-
ный объем производства, увеличение 
налогооблагаемой базы, а значит, у 
Тольятти появится дополнительное 
финансирование социальных про-
ектов. В настоящее время вместе с 
советом директоров обсуждаем еще 
ряд производств, которые хотелось 
бы построить на площадке ТОАЗа. 
Их целью будет дальнейшая перера-
ботка произведенного аммиака, что 
принесет дополнительную прибыль 
предприятию. 

Сегодня многие молодые люди, 
достигшие возраста 16 лет, задумы-
ваются, чем заниматься после школы. 
Некоторые из них уезжают, надеясь, 
что где-то будет лучше. А ведь у нас в 
городе расположены три крупных хи-
мических предприятия и АВТОВАЗ. 
Это значит, что есть куда пойти ра-
ботать. Сейчас на ТОАЗе происходит 
смена поколений: мы набираем но-
вый состав, у нас можно профессио-
нально расти. Так что все, кто остался 
в городе, кто пришел к нам на работу, 
сделали правильный выбор. 

Виктор Казачков: «Мы взвешенно подошли к формированию думских комитетов: 
в них присутствуют представители различных политических партий. Порой обсуж-
дения длятся не одну неделю, и мы достигаем компромиссных решений, от которых 
выигрывают жители Тольятти».

Виктор Казачков, ЗаО Корпорация «Тольяттиазот»:
«Наша задача – создать комфортные условия для всех жителей города»

Заместитель гендиректора ЗАО Корпорация «Тольяттиазот», 
депутат ТГД Виктор Казачков в большом интервью «ПН» назы-
вает причины своего выдвижения в местный парламент, рас-
сказывает о реализации социальных проектов в Комсомольском 
районе, затрагивает проблему экологии города и раскрывает 
особенности модернизации производства, благодаря которым 
последствия от деятельности предприятия на окружающую сре-
ду будут значительно минимизированы.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Всех волнуют расценки на тепло, много вопросов  
по росту тарифов на вывоз бытовых отходов. у де-
путатов ТГд имеется свое мнение на этот счет, и оно 
идет вразрез с позицией горадминистрации.

В течение 2018 года на нашей площадке и вокруг 
санитарно-защитной зоны «Тольяттиазота» было взято 
более 1,8 тыс. проб воздушной среды и в результате  
не обнаружено превышений ни по одному веществу. 
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В Самарской области второй год от-
мечается рост кредитования мало-
го и среднего бизнеса: конкурен-
ция банков за этот сегмент рынка 

усилилась в первой половине 2018 года – за 
этот период в регионе юрлица были про-
кредитованы почти на 300 млрд рублей. 
По мнению экспертов, одна из причин раз-
вития кредитования сектора МСБ заклю-
чается в том, что ранее крупные банки «не 
воспринимали малый бизнес всерьез и не 
предлагали ему адаптированных продуктов 
и услуг», «сейчас же практически все банки 
активно привлекают на обслуживание даже 
стартаперов и фрилансеров». Специалисты 
подчеркивают, что в 2019 году «банки вый-
дут на новый уровень конкуренции: в при-
оритете будет дистанционное обслужива-
ние, легкость получения услуг, уместность 
предложений». Развитию рынка кредито-
вания юрлиц поможет также перезапуск 
Министерством экономики программы 
льготного кредитования малого бизнеса в 
рамках нацпроекта развития предпринима-
тельства. Напомним, что с 2015 года в РФ 
действовала льготная «Программа 6,5» с 
реальными ставками в диапазоне от 9,6 до 
10,6% годовых. Сейчас бюджет вновь берет 
на себя субсидирование части ставки: в раз-
мере 1,5–2,5% для системно значимых бан-

ков и 1,75–2,75% для остальных кредитных 
организаций. Для участия в новой програм-
ме Минэкономики отобрало 70 банков – это 
почти в пять раз больше, чем в 2018-м, ког-
да было задействовано всего 15 кредитных 
организаций. Причем в число семидесяти 
вошли как системно значимые банки, так и 
некрупные региональные финансовые ин-
ституты из 29 субъектов РФ.

Согласно новым условиям, максималь-
ный размер кредита для заемщика в тече-
ние финансового года составит 1 млрд ру-
блей на инвестиционные цели и 100 млн 
на пополнение оборотных средств. Мак-
симальный срок инвесткредита рассчитан 
на десять лет, оборотного – до трех лет. 
Согласно нацпроекту, до 2024 года по про-
грамме льготного кредитования предпола-
гается выдать более 10 трлн рублей креди-
тов, причем 1 трлн рублей – уже в 2019 году. 
К апрелю запланировано предоставить 10% 
от расчетного объема льготных кредитов.

В 2018 году региональные банки уже 
отметили положительную динамику кре-
дитования малого и среднего бизнеса. Это 
хорошо видно по росту субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Са-
марской области, которое наблюдалось в 
течение всего прошлого года, по итогам 

которого в регионе запущено 13 новых 
производств, создано 12 тыс. рабочих мест. 
Так, по информации пресс-службы ВТБ, 
за восемь месяцев 2018 года отделением 
банка в Самарской области было выдано 
предприятиям этого сегмента кредитов на 
сумму 1,07 млрд рублей. Положительную 
динамику кредитования малого бизнеса 
отмечают и специалисты Росбанка: в Са-

марском регионе выдачи кредитов в Рос-
банке увеличились в 1,5 раза по сравнению 
с 2017 годом, прирост кредитного портфе-
ля за восемь месяцев 2018 года составил 
66%, а количество новых привлеченных 
клиентов за данный период превысило 1,2 
тыс. компаний. У Альфа-Банка объемы 
кредитования МСБ выросли почти в три 
раза в течение трех кварталов 2018 года. 
Перспективными направлениями разви-
тия бизнеса, по мнению экспертов, сейчас 
являются отрасли, связанные с высокими 

технологиями, в особенности финтех и 
искусственный интеллект, которые уже 
несколько лет не сдают позиции. Также 
популярностью будут пользоваться инно-
вации для розничной торговли и все на-
правления e-commerce.

Что касается банковских услуг, то в 
Самарской области наибольшим спросом 
у предпринимателей МСБ пользуются 
услуги расчетно-кассового обслужива-
ния и кредитование на ведение текущей 
деятельности. Некоторые предприятия 
используют услуги инкассации, доста-
точно популярны операции с векселями. 
Определенный спрос имеет    выдача бан-
ковских гарантий. Эквайринг и валюто-
обменные операции востребованы той 
частью компаний, которые в силу своей 
деятельности принимают к оплате банков-
ские карты или часть выручки конверти-
руют в иностранную валюту или рубли. 
Особый интерес в Самарском регионе у 
представителей малого бизнеса вызывают 
такие продукты, как рефинансирование 
по сниженной процентной ставке. Второй 
востребованный для МСБ продукт – без-
залоговый овердрафт с фиксированными 
сроками погашения и без обязательного 
обнуления задолженности в течение всего 
срока кредитования: в этом случае пред-
принимателям не нужно думать о перио-
дическом погашении, они могут комфор-
тно пользоваться средствами овердрафта 
на протяжении всего срока договора.

Все финансовые организации, предо-
ставляющие свои услуги на территории 
Самарской области, запустили в интернет-
банке сервис по разъяснению 115-ФЗ 
(закон о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терро-
ризма) для корпоративных клиентов. Это 
поможет бизнесменам детально изучить 
требования законодательства, применить 
их в отношении собственных операций, 
чтобы исключить риск нарушений.

В ОЭЗ ТОЛЬЯТТИ ПОСТРОЯТ 
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

В 2019 году в ОЭЗ «тольятти» построят промыш-
ленно-производственный комплекс площадью около 
8 тыс. кв. метров (1 этап) для последующей сдачи в 
аренду инвесторам и резидентам, которые не рискуют 
вкладываться в строительство собственных зданий.

Уже сегодня есть предварительные договоренности 
с крупным инвестором, который может стать якорным 
арендатором комплекса. В настоящий момент потенци-
альные инвесторы заявляют о потребности в аренде по-
мещений общей площадью 150 тыс. кв. метров.

Особый интерес к такому сотрудничеству проявляют 
иностранные компании, а потому данное направление бу-
дет активно развиваться на площадке ОЭЗ. В предстоя-
щие несколько лет планируется построить более 90 тыс. 
кв. м производственных площадей.

ДЛЯ САМАРСКИх МОЛОчНЫх ФЕРМ 
ЗАКУПЯТ 880 гОЛОВ МОЛОДНЯКА

В 2019 году из бюджета Самарской области будет 
выделено 99,8 млн рублей на приобретение молодня-
ка КрС молочного направления. Проект инициирован 
губернатором, а соответствующие поправки в бюджет 
были приняты губдумой 26 февраля.

Планируется, что 880 голов крупного рогатого ско-
та будет приобретено через ГУП СО «Велес» для после-
дующей их передачи в товарный кредит. Предварительно, 
среди конечных получателей скота в сопроводительных 
документах к поправкам в бюджет упоминаются ГУП СО 
«Усинское», ООО «Коровкино» и ООО «Карабикулово». 

Речь идет о закупке коров голштинской и черно-
пестрой пород, рассказали в региональном минсельхозе. 
По конкретным компаниям, которые примут участие в 
проекте, пока понимания нет, отметили в ведомстве, до-
бавив, что участники конкурса на получение товарного 
кредита должны будут доказать наличие условий для со-
держания скота и представить позитивный опыт работы 
по молочному животноводству.

ТЕПЛОСЕТИ РЕгИОНА ТРЕБУюТ  
ИНВЕСТИцИЙ В 34 МЛРД РУБЛЕЙ

Недоинвестированность теплосетевого комплекса 
Самарской области оценивается в 34 млрд рублей, со-
общает Самарский филиал ПаО «т Плюс».

«Очевидно, что такие средства невозможно изыскать 
в имеющихся тарифных источниках. Поэтому «Т Плюс» 
предлагает закрепить долгосрочные сценарии развития, 
которые позволят компании направить в регион суще-
ственно больший денежный поток на понятных условиях.

Инструментами такого перехода могут стать концесси-
онные соглашения на теплосетевую инфраструктуру или 
ценообразование по методу альтернативной котельной», 
– отмечают в компании. Это, по расчетам «Т Плюс», по-
зволит повысить годовые темпы перекладки теплосетей с 
нынешних 2,5% до нормативных 4%.

До 19 ноября 2018 года 
Карлос Гон считался 
легендарным чело-
веком – гражданин 

Бразилии, Ливана и Франции, 
создавший глобальную автомо-
бильную империю, объединяю-
щую Nissan, Mitsubishi, Renault, 
АВТОВАЗ и множество авто-
компонентных предприятий, 
расположенных по всему миру. 
Накануне ареста он был как 
никогда близок к реализации 
своей давней мечты – превра-
щению альянса в полноценный 
концерн. В течение несколь-
ких месяцев Гон вел перегово-
ры о слиянии активов Renault, 
Nissan и Mitsubishi в единую 
корпорацию с новым управля-
ющим ядром топ-менеджеров. 
И если бы ему удалось добить-
ся желаемого, новая глобальная 
автомобильная структура мог-
ла превзойти по капитализации 
таких монстров, как Toyota и 
Volkswagen. Вряд ли представи-
тели этих брендов собирались 
спокойно наблюдать за погло-
щением века: судя по всему, в 
предшествующие аресту неде-
ли ими были предприняты по-
пытки собрать компромат на 
Гона. Однако главную роль сы-
грали подчиненные француза 
из службы безопасности Nissan, 

которые провели собственное 
расследование, основанное на 
показаниях информатора. Ин-
сайдер заявил, что господин 
Гон исказил его зарплату и ис-
пользовал активы компании в 
личных целях. 19 ноября топ-
менеджер был арестован.

Обвинения против Гона 
выдвинуты более чем серьез-
ные: ему вменяют занижение 
доходов более чем на $80 млн 
в течение многих лет и пере-
нос личных торговых убытков 
на отчетность Nissan. Сразу 
же после ареста Гона уволили 
с поста председателя Nissan и 
Mitsubishi, а впоследствии он 

был вынужден уйти с поста 
председателя и главного испол-
нительного директора Renault, 
потеряв при этом десятки мил-
лионов долларов зарплаты и 
«золотой парашют». В настоя-
щий момент Nissan продолжа-
ет выдвигать новые обвинения 
против Гона. Кроме того, соб-
ственное расследование начала 
комиссия по ценным бумагам и 
биржам США.

Да, когда-то Гон вернул к 
жизни компанию Nissan, одна-
ко сделал это в своем знамени-
том стиле «киллера издержек»: 
согласно плану выхода из кри-
зиса, он закрыл в Японии пять 
заводов. В результате безработ-

ными оказались 20 тыс. человек 
рабочих и тысячи управленцев, 
что для Страны восходящего 
солнца с ее системой пожизнен-
ного найма стало шоком. Затем 
Гон продал практически все 
акции компаний-поставщиков 
и существенно преобразил мо-
дельный ряд Nissan. Благодаря 
драконовским методам Nissan 
выжил и стал показывать при-
быль, а Гон получил в Японии 

влиятельных врагов. Конечно, 
после его вмешательства Nissan 
стал успешной компанией, но 
возникшая угроза поглощения 
Mitsubishi и ухода предприятия 
под управление французов из 
Renault напомнила японцам о 
тех проблемах, с которыми этой 
стране пришлось столкнуться в 
нулевые, когда шло «оздоров-
ление» Nissan. Влиятельные 
группы внутри промышленных 
кругов Японии посчитали, что 
теряют контроль над нацио-
нальным автопромом. И пере-
шли к жестким контрмерам.

Интересно, что в России 
Карлоса Гона никто не остано-
вил, хотя при реорганизации 
АВТОВАЗа произошла исто-
рия, похожая на ситуацию с 
Nissan: десятки тысяч уволен-
ных с завода рабочих и инжене-
ров, уничтожение сети местных 
поставщиков-производителей 
автокомпонентов, которых се-
годня объединили бы в «автомо-
бильный кластер» и поддержали 
государственными субсидиями. 

Вместо этого Гон настоял на 
широкой трансформации про-
изводств и осуществил смену 
поставщиков с российских на 
западных партнеров альянса.

По словам бывшего топ-
менеджера автопредприятия, 
печально известный в Тольятти 
Бу Андерссон сначала приехал 
на АВТОВАЗ с благими наме-
рениями и даже начал делать 
полезные для завода вещи. «Но 
потом съездил во Францию, где 
встретился с Гоном, который 
предложил ему выбрать аль-
тернативу: либо значительное 
увеличение зарплаты и пол-
ное транслирование интересов 
Renault, который представлял 
тогда на тольяттинском автоза-
воде Гон, либо заявление об ухо-
де, – рассказал топ-менеджер 
«ПН». – Основная задача, по-
ставленная перед Андерссоном, 
заключалась в разрушении си-
стемы местных поставщиков и 
создании цепочки поставщиков 
альянса. Что это, как не уни-
чтожение национального про-

изводства, которого так опаса-
ются сегодня в Японии?»

Единственные меры, предпри-
нятые для спасения националь-
ного автопрома, выразились в 
увольнении Андерссона и назна-
чении на должность Гона человека 
из «Ростеха» Сергея Скворцова. 
Однако на этом процесс погло-

щения российского автозавода 
не остановился: по словам источ-
ников, сегодня вся номенклатура 
автозапчастей АВТОВАЗа пере-
водится на французский; похоже, 
что русский язык на российском 
предприятии вскоре можно будет 
использовать лишь для бесед на 
личные темы.

Особенность японской си-
стемы правосудия, в руки кото-
рой попал Гон, характеризуется 
сильной стороной обвинения. 
По сути, Япония позволяет про-
курорам многократно продле-
вать срок предварительного за-
ключения обвиняемых, которые 
отказываются признаваться, и 
допрашивать их без присутствия 
адвокатов. Залог, как правило, 
предназначен для тех, кто готов 
сделать признание. Гон настаи-
вает на невиновности.

Последний раз экс-руко-
водитель альянса предстал пе-
ред судом 8 января. Он твердо 
настаивал на том, что его «не-
справедливо обвиняют и неспра-
ведливо задерживают». Совсем 
недавно француз сменил такти-
ку и пошел в контрнаступление, 
наняв новую команду юристов 
во главе с Дзюнъитиро Хирона-
ка, которого называют «бритва» 
за то, что он выигрывает заведо-
мо проигрышные дела. Защита, 

вероятно, будет утверждать, что 
Гон является жертвой корпора-
тивных интриг и не должен был 
предстать перед судом с самого 
начала. Вероятно, адвокаты так-
же возьмутся за саму систему 
правосудия, утверждая, что за-
держание господина Гона было 
произвольным и ненужным.

Накануне сообщения о на-
значении нового адвоката экс-
глава альянса Renault–Nissan–
Mitsubishi дал интервью изданию 
Nikkei: это было его первое обще-
ние с представителями СМИ с 
момента ареста. Гон заявил, что 
его арест является заговором и 
предательством топ-менеджеров 
Nissan, которые выступали про-
тив плана более глубокой инте-
грации с Renault. Гон сообщил, 
что обсуждал с президентом 
Nissan Хирото Саикавой планы 
по объединению трех автопро-
изводителей «под одной хол-
динговой компанией» и хотел 
подключить к переговорам главу 
Mitsubishi, однако тот выступил 
против. Кроме того, по словам 
менеджера, «заговорщики» ин-
терпретировали «сильное руко-
водство как диктатуру», поэтому 
решили избавиться от него.

Если в итоге будет установле-
но, что Гон нарушил финансовые 
законы Японии, он может быть 
приговорен к лишению свободы 
на срок до 10 лет, а также штра-
фу в 10 млн иен. Если выяснит-
ся, что Nissan вступил в сговор с 
ним, он может быть оштрафован 
на сумму до 700 млн иен. Запад-
ные аналитики уверены, что Гон 
получит реальный и довольно 
большой тюремный срок.

Обвинения против Гона выдвинуты более чем серьезные: ему вменяют занижение доходов более чем  
на $80 млн в течение многих лет и перенос личных торговых убытков на отчетность Nissan.

Развитию рынка кредитования юрлиц поможет перезапуск Министерством экономики програм-
мы льготного кредитования малого бизнеса в рамках нацпроекта развития предпринимательства.

Карлос в загоне
Как в Японии защищают национальные интересы в автоиндустрии
Каждая новость, связанная с экс-руководителем альян-
са Renault–Nissan–Mitsubishi Карлосом Гоном, сразу 
же попадает в топ-рубрики западных СМИ. Причи-
ны столь повышенного внимания понятны: довольно 
сложно поверить, что один из богатейших людей мира, 
топ-менеджер, реорганизовавший Nissan и АВТОВАЗ, 
сегодня заперт в маленькой камере токийской тюрьмы 
с туалетом в углу. И, судя по всему, он останется там на-
долго. При этом японцы наказывают француза не за уход 
от налогов. Его арест и вероятный тюремный срок –  
своего рода защита национального промышленного 
кластера Японии, угрозой которого стал Гон. Странно, 
что в России этой угрозы не заметили.

По словам источников, сегодня вся номен-
клатура автозапчастей аВТОВаЗа перево-
дится на французский. Похоже, что русский 
язык на российском предприятии вскоре 
можно будет использовать лишь для бесед 
на личные темы.

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

Никто не остановил Гона в России, хотя при 
реорганизации аВТОВаЗа произошла история, 
похожая на ситуацию с Nissan: десятки тысяч 
уволенных и уничтожение сети местных 
поставщиков-производителей автокомпонентов.

Новый уровень конкуренции
Банки прокредитуют стартаперов и фрилансеров

В рамках нацпроекта по развитию 
малого бизнеса Минэкономики РФ 
запускает утвержденную в декабре 
2018 года программу льготного кре-
дитования, рассчитанную до 2024 
года. Процентная ставка по ней 
составит от 7,75 до 8,5%. Специали-
сты ожидают, что благодаря новой 
программе в этом году льготных 
кредитов будет выдано на сумму  
1 трлн рублей, а в целом до 2024 
года – на 10 трлн рублей. В Самар-
ском регионе, где рост кредитова-
ния бизнеса отмечался в течение 
всего 2018 года, экономисты про-
гнозируют возвращение МСБ  
к докризисным показателям.

Особый интерес в Самарском регионе у представителей ма-
лого бизнеса вызывают рефинансирование по сниженной 
процентной ставке и беззалоговый овердрафт с фиксиро-
ванными сроками погашения.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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на первооЧередные 
нуЖды
Расходы областного бюд-
жета в 2019 году благодаря 
дополнительным средствам 
планируется повысить на 
11,151 млрд – до 169,5 млрд 
рублей. Столь значительная 
сумма образовалась прежде 
всего за счет доходов област-
ного бюджета. Губернатор 
Дмитрий Азаров отметил, 
что существенное пополне-
ние областной казны стало 
результатом напряженной 
работы в предшествующий 
период. «Это и работа со-
вместно с налоговой служ-
бой, с нашими предприя-
тиями, это и привлечение 
федеральных средств. По 
всем направлениям, кото-
рые волнуют людей (таким 
как образование, здравоох-
ранение), предусмотрены 
значительные средства», – 
подчеркнул глава региона.

«Как депутату Государ-
ственной Думы, представ-
ляющему интересы жителей 
Тольятти, мне хотелось бы 
особо отметить, что из 401,2 
млн рублей, заложенных в 
областной казне на проек-

тирование и строительство 
семи учреждений здраво-
охранения Самарской об-
ласти, часть денег пойдет на 
завершение строительства 
детской поликлиники на 500 
посещений в смену в Мед-
городке и поликлиники на  
1000 посещений в смену в  
19 квартале, – комментирует 
депутат Госдумы Владимир 
Бокк. – А из 210,3 млн, вы-
деленных на организацию 
сети центров амбулаторной 
онкологической помощи и 
ремонт помещений учреж-
дений здравоохранения, 
часть денежных средств 
пойдет в том числе на То-
льяттинскую городскую 
клиническую больницу  
№ 2 имени В.В. Баныки-
на, клиническую больницу  
№ 5, городскую поликли-

нику № 1 и детскую город-
скую больницу № 1. Среди 
первоочередных статей рас-
ходов – многие социально 
значимые направления. 

Например, на проектирова-
ние, строительство и осна-
щение 15 детских садов в  
2019 году предусмотрено 
702,6 млн рублей. Еще шесть 
дошкольных учреждений 
будет построено в 2020 году. 
На их возведение выделено 
595,2 млн рублей».

новые группы  
в детсадах
В Тольятти в 2019 году 
предусмотрен капитальный 
ремонт 22 учреждений до-
школьного образования, 
а также трех лицеев. Кро-

ме того, в городе построят 
три новых детских сада – в  
20 квартале Автозаводского 
района, в микрорайоне Се-
верный Центрального райо-

на и в микрорайоне Жигу-
левское Море. В регионе 
появятся также новые шко-
лы: в 2019 году в бюджете до-
полнительно предусмотрели 
82,8 млн рублей на два об-
разовательных учреждения, 
в 2020 и 2021 годах – более 
600 млн еще на две школы.

На объекты спорта и со-
циального обслуживания 
направят 174 млн рублей. В 
частности, будут выделены 
средства на продолжение 
строительства «Немов-
центра» в Тольятти. Допол-
нительно 200 млн рублей 
будут направлены на обеспе-
чение жильем детей-сирот и 
тружеников тыла.

Как заявил «ПН» гла-
ва города Сергей Анташев, 
реализация социально зна-
чимых проектов – приори-
тетная задача городской 
администрации, над реше-
нием которой идет работа 
в тесном взаимодействии 
с правительством Самар-
ской области. «Безусловно, 
для города имеют большое 

значение дополнительные 
средства, выделенные на эти 
цели из регионального бюд-
жета, – отметил он. – В 2019 
году планируем завершить 

строительство детского сада 
«Ладушки» в 20 квартале, 
приступили к возведению 
еще двух детских садов. Так-
же в этом году начали строи-
тельство легкоатлетического 
манежа на стадионе «Торпе-
до», приступаем к возведе-
нию ФОК «Акробат», пла-
нируем завершить работы на 
ФОК «Союз». Кроме того, 
на 2019 год запланировано 
завершение строительства 
двух поликлиник в Автоза-
водском районе. А на днях 
в правительство Самарской 
области нами подана заяв-

ка на возведение школы на  
1,6 тыс. мест в 20 квартале», 
– отметил Сергей Анташев.

Не менее важен для То-
льятти вопрос капитального 
ремонта уже существующих 
дошкольных учреждений. 
Его положительное решение 
позволит создать дополни-
тельные места для самых 
маленьких горожан – детей 
в возрасте от двух месяцев 
до трех лет. А вот что дума-
ют тольяттинцы о создании 
дополнительных мест в до-

школьных учреждениях. 
«У меня подрастают двое 
мальчишек, – говорит Ми-
хаил М. – Открытие новых 
групп в детском саду № 34 
после капремонта даст мне 
возможность пораньше от-
дать детей в детский сад, тем 
более мы живем в двух ша-
гах от него. Кроме того, при-
влечение дополнительных 
средств улучшит благосо-
стояние детского сада, куда 
ходит моя старшая дочка». 
«Для меня открытие новых 
групп – это очень радостное 
событие. Было бы приятно, 

если бы мой ребенок по-
пал именно в такую группу, 
где все новое, современное, 
красивое. Будем ждать с не-
терпением», – поделилась 
Екатерина В.

построят  
объекты культуры
Не обделены вниманием и 
культурные проекты в То-
льятти: предусмотрена суб-
сидия на замену системы 
кондиционирования, венти-
ляции и отопления в быв-
шем ДКИТ, предоставлено 
финансирование для рекон-
струкции МБУДО «Детская 
музыкальная школа № 4 им. 
В.М. Свердлова»: здесь бу-
дет построен корпус для хо-
реографической школы им. 
М.М. Плисецкой.

«Мы уже начинаем реа-
лизовывать объекты нац-
проекта, в том числе за счет 
средств областного бюдже-
та, не дожидаясь момента, 
пока все наши инициативы 
будут внедрены, – коммен-
тирует руководитель депар-
тамента культуры Наталья 
Тонковидова. – Во-первых, 
это долгожданный ремонт 
на нашем самом крупном 
объекте – центре культурно-
досугового назначения «Ав-
тоград». Теперь там будет 
современное оборудование, 
которое позволит гостям 
центра чувствовать себя 

комфортно. Другая наша  
победа заключается в пер-
вом за 20 лет строительстве 
нового культурного объекта 
в городе – отдельного кор-
пуса для хореографической 
школы Майи Плисецкой. 
Это наши совместные до-
стижения для культуры 
Тольятти, и я надеюсь, что 
данные проекты благодаря 
правительству Самарской 
области и бюджетному фи-
нансированию будут реали-
зованы». Среди важных ре-
шений – выделение средств 
на экологические вопросы. 
Речь идет о проектировании 
рекультивации территории 
бывшего завода «Фосфор» и 
финансировании передвиж-
ной лаборатории. Также 
предусмотрено финансиро-
вание развития «Жигулев-
ской долины» и повышение 
инвестиционного потенциа-
ла региона.

«Выделение серьезных 
средств на решение экологи-
ческих вопросов в Тольятти 
считаю одним из значимых 
решений, – комментирует 
депутат Госдумы Владимир 
Бокк. – Самарская область 
– один из ведущих инду-
стриальных регионов Рос-
сии. Направляя средства 
на социальные нужды, мы 
закладываем перспективу 
дальнейшего планомерного 
развития нашего региона».

коМу нуЖен спецсЧет?
Юридические лица и мно-
гие предприниматели име-
ют собственный расчет-
ный счет в банке. Однако 
спецсчет имеет абсолютно 
иные цели. Согласно по-
ложениям № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения 
государственных и муни-
ципальных нужд» специ-
альный счет предназначен 
для внесения и учета обе-
спечения по заявке на уча-
стие в конкурсе/аукционе 
в электронной форме.

Отметим, что сегодня 
открывать спецсчета в рам-
ках системы госзакупок мо-
гут не только юридические 
лица и предприниматели, 
но и физические лица. При 
этом специальный счет 
физлица открывается толь-
ко на имя лица, аккреди-
тованного на электронной 
торговой площадке, вклю-
ченной в перечень уполно-
моченных Правительством 
РФ площадок для госзаку-
пок.

как работает спецсЧет?
Об открытии спецсчета банк 
информирует операторов 
электронных торговых пло-
щадок в автоматическом 
режиме. При получении 
информации от оператора 
электронной торговой пло-
щадки об участнике закупки 
и размере денежных средств, 
необходимых для обеспече-
ния заявки, банк блокирует 

указанную оператором сум-
му на спецсчете.

Прекращение блоки-
рования осуществляется 
в отношении денежных 
средств всех участников 
закупки, за исключением 
случаев, предусмотренных 
№ 44-ФЗ. Банк прекраща-
ет блокирование денежных 
средств при получении со-
ответствующей информа-
ции от оператора.

где открыть спецсЧет?
На открытие спецсчетов 
уполномочено 18 банков. 
Промсвязьбанк (ПСБ) – 
один из них. Открыть спе-
циальный счет можно в 
любом офисе банка, валю-
та счета – рубли, срок от-
крытия не ограничен. При 

этом счет может быть от-
крыт как резидентом, так и 
нерезидентом Российской 
Федерации. 

В интернет-банке или 
мобильном приложении 
клиент может увидеть до-
ступный остаток по счету 
(за вычетом заблокиро-
ванной суммы), пополнить 

спецсчет с другого счета 
или перевести деньги со 
спецсчета на свой расчет-
ный счет в пределах суммы 
за вычетом заблокирован-
ной суммы. Также доступ-
но пополнение с карты дру-
гого банка.

поЧеМу удобно 
вести спецсЧет в псб?
Для участия в торгах до-
статочно иметь один спец-
счет, по которому подавать 

сколько угодно заявок как 
по № 223-ФЗ, так и по  
№ 44-ФЗ. Однако при не-
обходимости можно от-
крыть один, два и более 
таких счетов в разных бан-
ках – клиенты выбирают ту 
финансовую организацию, 
где им удобнее и выгоднее 
обслуживаться. Например, 

в Промсвязьбанке на се-
годня открытие и ведение 
спецсчета производится 
без комиссии, так же как 
его блокировка и разбло-
кировка. Специалисты от-
мечают, что со временем 
тарифы будут меняться, и 
есть вероятность, что ве-
дение спецсчетов станет 
платным, поэтому совету-
ют при необходимости не 
откладывать открытие та-
кого счета.

Кроме того, в Пром-
связьбанке действует ак-
ция – победителям госу-
дарственного тендера по  
№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ ПСБ 
возвращает до 20 тыс. рублей. 
«В рамках акции, которая 
продлится до конца марта, 
банк возвращает 1%, кото-
рый берет электронная пло-
щадка у победителя тендера, 
максимум 20 тыс. рублей, 
– говорит начальник отдела 
по привлечению управления 
массового сегмента оперо-
фиса «Самарский» Промс-
вязьбанка Виктория Гарма-
нова. – Но и пока денежные 
средства заморожены, они 
могут зарабатывать: на оста-
ток по спецсчету начисляет-
ся до 4% в зависимости от 
суммы».

Специальный счет
Инструкция по применению
Для исполнителей государственных закупок  
в последнее время в законодательстве появи-
лось множество изменений. Одно из важных 
нововведений касается заведения и примене-
ния специального счета для обеспечения соб-
ственных заявок участников торгов. Кто, где, 
когда должен открывать спецсчета и как при-
менять в своей деятельности – читайте ниже. 

Сегодня банки предоставляют возмож-
ность открытия спецсчетов не только 
организациям, юрлицам и индивиду-
альным предпринимателям – теперь 
и физические лица могут открывать 
специальные счета в рамках системы 
госзакупок.

На открытие спецсчетов уполномочено 18 банков. Пром-
связьбанк – один из них. Открыть специальный счет физиче-
ского лица можно в любом офисе банка, валюта счета – рубли, 
срок открытия не ограничен.

1 июля 2019 года завершается III этап перехода на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники (ККТ).

С 1 июля 2019 года будут обязаны применять контрольно-кассовую технику, передающую данные о расчетах 
в налоговые органы через операторов фискальных данных, все организации и индивидуальные предпри-
ниматели, которым была предоставлена «отсрочка», а именно: организации и индивидуальные предпри-
ниматели на патентной системе налогообложения и ЕНВД; при оказании услуг населению; при безналичных 
расчетах с физическими лицами; осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов.
Информация о моделях ККТ, фискальных накопителях, а также иная справочная информация размеще-
ны на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения контрольно-
кассовой техники».
Регистрировать новую кассу можно без визита в налоговую инспекцию на сайте ФНС России после заклю-
чения договора с оператором фискальных данных.
Не стоит откладывать регистрацию новой ККТ на последний момент, необходимо начать данную процедуру 
уже сейчас.
За неприменение ККТ в установленных случаях предусмотрена административная ответственность  
по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ.

Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области сообщает

Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области сообщает об из-
менении банковского счета Федерального казначейства

С 4 февраля 2019 года изменяются реквизиты Единого казначейского счета УФК 
по Самарской области, на которые зачисляются налоговые платежи. 

Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые на территории Самар-
ской области, подлежат зачислению на Единый казначейский счет УФК по Самар-
ской области.

Банк получателя: Отделение Самара
БИК: 043601001

Номер счета получателя: 40101810822020012001

Вниманию
налогоплательщиков!

Из 210,3 млн, выделенных на организацию сети центров амбулаторной онкологической по-
мощи и ремонт соответствующих помещений, часть денежных средств пойдет в том числе  
и на тольяттинскую клиническую больницу №5.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Бюджет области увеличился на 11,151 млрд
В Тольятти построят детские сады, поликлиники и отремонтируют объекты культуры

26 февраля на заседании Самарской губерн-
ской думы депутаты приняли поправки в глав-
ный финансовый документ региона, увеличив 
расходную часть бюджета на 2019 год на 11,151 
млрд рублей. Дополнительные средства будут 
направлены на здравоохранение, образование, 
капремонт, обеспечение жильем детей-сирот  
и решение других важных для губернии вопро-
сов. В частности, в Тольятти построят новые 
детские сады и поликлиники, завершат возве-
дение «Немов-центра», отремонтируют объек-
ты культуры и решат экологическую проблему 
бывшего химпредприятия «Фосфор».

В Тольятти в 2019 году предусмотрен 
капитальный ремонт 22 учреждений 
дошкольного образования, а также 
трех лицеев. Кроме того, в городе по-
строят три новых детских сада.

На объекты спорта и социального об-
служивания направят 174 млн рублей.  
В частности, будут выделены сред-
ства на продолжение строительства 
«Немов-центра» в Тольятти.

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:
– Эти решения значимы как для каждого жителя Самарской 
области, так и для региона в целом. Люди просят построить 
современные больницы, оснастить их современным медицин-
ским оборудованием, им нужны новые детские сады и ясли, 
качественные дороги. При этом, направляя средства на со-
циальные нужды, мы формируем и перспективу развития. На-
пример, вкладывая в ОЭЗ «Тольятти», мы создаем экономиче-
ские предпосылки для привлечения еще больших инвестиций, 
создания новых рабочих мест, увеличения поступления до-
ходов в губернскую казну. Эта работа уже имеет серьезные 
результаты. Нам удалось значительно снизить накопленный 
ранее госдолг региона, при этом не уменьшив расходы на со-
циальные нужды, а даже увеличив их.
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На КОлеСах

напросились в МерЗлоту
В 2012 году Александр Горохов по-
лучал второе высшее образование в 
РАНХиГС. Одним из его сокурсни-
ков был Рустам, который два раза в 
год приезжал на сессию откуда-то из 
Заполярья. Александр подружился с 
северянином, и тот рассказал, что до-
бирается до Тольятти из удаленного 
поселка с необычным названием Газ-
Сале на автомобиле. Поселок этот на-
ходится в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, недалеко от Тазовской 
губы – глубокого залива Карского 
моря. Вот что говорит наш герой:

– Когда я понял, что на Крайний 
Север можно добраться своим хо-
дом, то сразу загорелся и напросил-
ся к Рустаму в гости на новогодние 
праздники. Правда, позже он пред-
ложил перенести поездку с января 
на март. По его словам, на каникулах 
там слишком холодно и скучно. Зато 
в первые выходные марта в тех краях 
празднуют День оленевода, и собы-
тие это отмечают куда пышнее, чем 
любой другой праздник, выделяя ги-
гантские бюджеты.

В один из визитов Рустам купил в 
Тольятти «девятку» и укатил на ней 
домой. Это прозрачно намекало на то, 
что дороги в Заполярье имеются, хотя 
многие из них представляют собой 
зимники, передвигаться по которым 
можно только в холодное время года. 
И все же Крайний Север есть Край-
ний Север. Поэтому Александр и его 
товарищ Олег, который согласился 
составить компанию в путешествии, 
погрузили в Toyota Land Cruiser 80 
побольше теплых вещей, походную 
плитку с газовыми баллонами и ра-
диостанцию.

– Мы поехали северным маршру-
том – Казань, Пермь, Екатеринбург, 
Тобольск, Тюмень, – продолжает рас-
сказ Александр. – После Ижевска 
начались просто шикарные дороги, 
идеальные, словно немецкие авто-
баны или, по крайней мере, трассы 
Краснодарского края. При этом тра-
фик мизерный, и первые сутки пути 
мы почти не уставали. 

лас-вегас тундры
Ребята сменяли друг друга за рулем. 
Сдавший смену со всеми удобствами 
располагался на «двухместной ле-
жанке», которую устроили в задней 
части огромного салона внедорожни-
ка. С этой стороны полярного круга 
путешественники встали на ночлег 
лишь однажды, поспав несколько ча-
сов в безымянной придорожной го-
стинице.

– Было интересно наблюдать, как 
менялась природа по ходу движения. 
Мне вспомнилось, как в школе я у 
доски с указкой рассказывал о кли-
матических зонах. А теперь все то, 
что зубрил в седьмом классе, «про-
езжало» мимо окна моего автомоби-
ля, – делится впечатлениями наш 
собеседник. – Вот сосны становятся 
все ниже, превращаясь в карликовые 
деревья. Затем крупные растения ис-
чезают, а потом и редкая травка ухо-
дит под плотный снег. Представьте, 
что вы вышли на середину нашего за-
мерзшего водохранилища в хороший 
снегопад, когда не видно берегов. 
Такой пейзаж в конце концов начал 
окружать нас со всех сторон. Только 
снега больше, и он другой: идеально 
белый, рассыпчатый, колючий. Уди-
вительно, но он даже скрипит под но-
гами иначе. 

Начали пропадать и придорожные 
населенные пункты. Все реже и реже 
тольяттинцы встречали на своем пути 
огоньки поселков. И вдруг, словно 
Лас-Вегас посреди ледяной пустыни, 
– Ханты-Мансийск:

– Мы просто обалдели от увиден-
ного. Все в огнях: фасады, мосты, тун-
нели. Город потрясающе освещается, 
и свет этот наглядно демонстрирует 
положение нефтяной столицы: «Все 
нормально, деньги есть!» Мне же осо-
бенно запомнилась большая вывеска 
«Магазин автозапчастей «Тольятти». 
Мелочь, а приятно.

реЖиМная Зона
По дороге не раз случалось помогать 
терпящим бедствие. Однажды ис-

кренняя благодарность за оказанную 
помощь вышла Александру боком. 
Вот как это было:

– На дороге стоял армянин с за-
глохшей машиной. Мерз сильно, но 
«коня» бросать не хотел. Мы взяли 
его на буксир и дотащили до дома, 
в поселок по дороге. Он неистово 
благодарил и прицепился, чтобы мы 
оставались на ночлег. Нас же поджи-
мало время, и с большим трудом мы 
вырвались из его гостеприимства. 
Тем не менее с пустыми руками дядь-
ка не отпустил, вручив 20-литровую 
канистру бензина. Все бы ничего, но 
ее крышка, как выяснилось, была за-
крыта неплотно, и бензин вытек на 
пакет с гостинцами, которые я вез Ру-
стаму. 

В другой раз увидели девушку, 
идущую по дороге. Представьте: мо-
роз, лес, ночь. Мы остановились по-
интересоваться, все ли в порядке. 
Оказалось, молодая учительница за-
держалась в школе соседнего поселка 
и опоздала на последний автобус. Что 
делать? Пошла пешком. Пока везли 
ее до дома, она рассказывала интерес-
ные истории о северной жизни. Мы и 
теперь дружим, переписываясь в соц-
сетях. Позже она приезжала с мужем 
отдыхать к нам в Самарскую Луку и 
просто влюбилась в нашу «южную» 
природу. 

Важное уточнение для тех, кто, 
впечатлившись, соберется прока-
титься в нефтяные районы Россий-
ской Федерации. Оказывается, эти 
самые районы охраняются государ-
ством особо, и вы попросту не сможе-
те доехать до некоторых населенных 
пунктов, если кто-то из местных вас 
туда не пригласит:

– Рустам звонил в специальные 
органы и предупреждал о нашем ви-
зите. То есть всегда необходимо при-
глашение друга, родственника или, 
если ты едешь устраиваться на рабо-
ту, – работодателя. Если подобного 
документа нет, то тебя попросту раз-
вернут, не пропустив на специальном 
КПП. Часть Ямало-Ненецкого окру-
га – это огромный режимный объект, 
внутри которого нет смысла, напри-
мер, воровать машины – просто не 
вывезешь добычу. 

словно посуху
Тольяттинцев досконально провери-
ли, подтвердили факт приглашения и 
открыли дорогу в сторону полярного 
круга. Чем ближе к нему подъезжали 
путешественники, тем ниже опуска-
лись значения на термометре. 

– И вот мы забрались далеко на 
Север. Дорога совершенно пустая, на 
градуснике -37. Первое время было 
не по себе, – отмечает Александр. – 
Кроме того, мы уже успели сильно 
устать, и хотелось выспаться, а ни 
кафе, ни мотелей и в помине нет. Ре-
шили было заночевать прямо на обо-
чине, но вовремя связались по рации 
с дальнобойщиками. Они подсказали, 
что лучше потерпеть еще полчаса, но 
доехать до стоянки грузовиков.

Предполагая такое развитие со-
бытий, я перед отъездом купил двух-
метровый гофрированный шланг, ко-
торый набросил на выхлопную трубу. 
Так мы обезопасили себя от отрав-
ления СО2 и прекрасно выспались в 
заведенной машине, удобно располо-
жившись в полный рост, с подушка-
ми и одеялами. Проспав часов пять, 
тронулись в путь. 

Постепенно и обычные в нашем 
понимании дороги закончились. На-
чались зимники. Летом из-за боль-
шого количества водоемов и тающей 
вечной мерзлоты дороги в обычном 
понимании этого слова в тех местах 
практически отсутствуют, что исклю-
чает возможность добраться до мно-
гих населенных пунктов наземным 
транспортом. 

Там буквально тысячи речушек и 
озер, большинство из которых даже 
названия не имеют. На льду самых 
крупных северяне устраивают авто-
мобильные тракты – зимники. Вы-

глядят они как вполне обычные до-
роги, но с ограничением скорости. 
Трассу чистят и заливают, как каток, с 
помощью грузовика, в кузов которого 
наливают воду из этого же водоема. 
Вода льется на дорогу, застывая в не-
ровностях и делая поверхность глад-
кой. 

инновации в автостроении
Крайний Север – страна множества 
чудес. В том числе и физических. 
Уже подъезжая к цели своего путе-
шествия – поселку Газ-Сале, ребята 
столкнулись с эффектом, который 
некоторые радиолюбители называют 
«эхом Земли»:

– Рустам встречал нас перед посел-
ком, и мы координировали маршрут, 

переговаривались по рации, радиус 
действия которой – от силы киломе-
тров десять. Вдруг в эфире возникает 
отчетливый голос с кавказским ак-
центом. Он диктует какой-то москов-
ский адрес, говорит, что подъехал, и 
интересуется у диспетчера, как долго 
ждать клиентов. Мы просто обалде-
ли! Стали пытаться с ним говорить, 
но он нас, естественно, не услышал, 
а вскоре и сам испарился. Говорят, в 
тех широтах такие «радиоглюки» не 
редкость.

И вот в первые дни марта двое 
тольяттинцев оказались в одной из 
самых северных точек России. В Са-
марской области вовсю таял снег, а в 
Тазовском районе Ямало-Ненецкого 

автономного округа температура но-
чью опускалась до минус 45 граду-
сов. Днем, если солнце не закрывали 
тучи, термометр «отогревался» до 
минус 30.

– Но мороз совсем не чувствовался 
– там очень сухой воздух. Вот я опро-
метчиво и заглушил машину рядом с 
бараком, где нам выделили квартиру. 
На следующий день, когда вернулся 
к своей «тойоте», мне показалось, что 

холод высосал из металла кузова воду 
и заморозил ее, покрыв машину кор-
кой. Сигнализация при этом сработа-
ла, но она не «пискнула», как обычно, 
а натужно и низко выдала «п-и-и-и». 
Открыл дверь – в салоне неесте-
ственная «тишина», прямо ощущение 
какой-то холодной смерти. Вставил 
ключ, с трудом провернул. Лампочки 
на панели не вспыхнули, а медленно 
разгорелись до привычной яркости. 
Короче говоря, машина завелась. Но 
это было похоже на возвращение же-
лезного организма из ледяного ада. 
Более того, резина на морозе застыла 
до такой степени, что первые пару ки-
лометров ехал как на поезде: колеса 
приняли овальную форму с приплюс-
нутостью и не хотели возвращаться в 
привычное состояние. 

Местные жители решают про-
блему утреннего старта двигателя с 
помощью отапливаемых гаражей, а 
если такой роскоши нет, то «колхо-
зят» мощные электронагревательные 
приборы в картер двигателя и выво-
дят вилку где-нибудь в районе фары 
или крыла, подключая их к висящим 
из окон удлинителям. Мой друг Ру-
стам ставит будильник на четыре 
утра, встает, запитывает удлинители 
и опять ложится спать. К семи утра 
температура двигателя, как прави-
ло, положительная, и он заводится, 
но все равно приходится ждать, пока 
разморозится масло в КПП. 

слоЖности терМорегуляции
Тольяттинцев поселили во временно 
пустующей квартире друга Рустама. 
Первое, что поразило ребят, – это 
температура батарей:

– Наверное, градусов 90, не мень-
ше. Подносишь руку на десять сан-
тиметров и терпишь с трудом. Раз-
умеется, жара в квартирах адская. 

Первую ночь мне с непривычки было 
так жарко, что я нараспашку раство-
рил форточку. Проснулся через час 
– холодрыга. Закрыл форточку. Про-
снулся через час – жара!

Поселок, построенный на огромном 
месторождении, отапливается и элек-
трифицируется с помощью газовой 
турбины. Это устройство стоит в отда-
лении от домов и круглосуточно гром-
ко воет, словно турбина самолета.

– Из нее, как и положено турбине, 
мощно дует теплый воздух. Рустам 
говорит, что летом в потоке этого 
воздуха местные отдыхают от осто-
чертевшего гнуса, который лезет в 
глаза, рот и любые щели в одежде. 
Вообще, жизнь в этих местах иначе 
как депрессивной не назовешь. Нам, 
туристам, на Севере конечно очень 
интересно, словно на другой планете. 
Но, по большому счету, кроме теле-
визора, других развлечений там нет. 

Нет клубов, кинотеатров, торговых 
центров – одни мелкие магазинчики 
шаговой доступности. Видимо, их 
строят повсюду, чтобы на морозе да-
леко не бегать. Природа ограничива-
ет тебя буквально во всем.

Люди живут в старых двухэтаж-
ных бараках. Тольяттинцам показали 
две «высотки» – новые трехэтажные 
строения веселой расцветки, но это 
исключение. Все здания густо обле-
плены снегом и льдом, которые до 
весны очистить просто невозможно, 
и эти наросты делают картинку еще 
более апокалипсической.

Вечная мерзлота не позволя-
ет построить и нормальные дороги: 
они сложены из специальных плит, 
соединенных между собой. Когда их 
кладут, поверхность под ними отсы-
пают щебнем, и первое время дороги 
вполне ровные. Но вскоре мерзлота 
раскисает и бетонная лента плывет, 
превращаясь в американские горки.

– Мне на этих горках было даже 
прикольно: вверх-вниз, как на волнах, 
покачиваясь на рессорах Land Cruiser. 
И вдруг я вижу припаркованную у су-
гроба Peugeot RCZ. Меня такой смех 
разобрал! Кто додумался привезти 
в эту вечную мерзлоту спортивную 
«пузотерку», чье место на идеальном 
европейском асфальте? Видимо, ре-
бятам было совсем скучно… 

Кстати говоря, я ожидал, что на 
Севере все разъезжают на огромных 
джипах или мощных пикапах. Ниче-
го подобного! Вазовская «классика», 
передний привод и старые «Нивы», 
обычные импортные седаны и уни-
версалы. Короче, транспорт совер-
шенно обычный, как у нас.

прощальное представление 
Накануне Дня оленевода горизонт 
от края до края почернел от оленьих 
стад и яранг, которые ставили при-
шедшие из тундры ханты и манси. 
Администрация поселка расчистила 
огромную площадку, на которой тут 
же появились сцены, точки по прода-
же чая, блинов, шашлыков и прочей 
снеди, показательные жилища корен-
ных народов и площадки для сорев-
нований.

– Празднуют два дня. Местные 
власти предоставляют серьезные при-
зы за победу в соревнованиях. Напри-
мер, победитель гонок на «Буранах» 
получил новенький снегоход Yamaha. 
Самым опасным, но зрелищным ви-
дом спорта были гонки на оленьих 
упряжках. Девушки, которые сидят на 
легких нартах за четырьмя оленями, 
нередко разбивались, когда животные 
на огромной скорости, стремясь в тун-
дру, перепрыгивали через снежный 
бруствер, ограничивающий трассу.

Также Рустам свозил нас к своим 
друзьям в тундру, на зимник, к базе 
дорожных работников, обслуживаю-
щих эту самую дорогу, и мы жарили 
шашлыки на морозе. Прикольно: сни-
зу шашлык подгорает, а сверху по-
крыт инеем. Мечтали посмотреть на 
буровые в ста с лишним километрах 
от нас, но там температура упала до 
минус 57, и нам запретили ехать.

Зато я гонялся за песцом, катал-
ся по тундре на сноуборде, который 
тянул внедорожник, наблюдал, как 
в бутылке замерзает водка. Было ве-
село, но пришло время возвращаться 
домой, тем более что по пути мы за-
планировали провести пару дней на 
уральских горнолыжках.

Путешественники выехали в ночь, 
и полярный круг попрощался с ними 
самым лучшим образом: 

– Я почти дремал, когда Олег резко 
затормозил. Мы вышли из машины и 
обомлели – небо над нами полыхало 
восхитительным северным сиянием. 
Это невероятно красивое зрелище, 
описать которое очень сложно. Луч-
ше съездить и увидеть его собствен-
ными глазами.

В первые дни марта двое тольяттинцев оказались 
в одной из самых северных точек России. В Самар-
ской области вовсю таял снег, а в Тазовском районе 
Ямало-Ненецкого автономного округа температура 
ночью опускалась до -43 градусов.

От минус 57 до плюс 90
О сложностях и романтике путешествий двух тольяттинцев за полярный круг
«ПН» уже рассказывал о приключениях Александра Горохова: 
несколько лет назад он вместе с друзьями на своем внедорож-
нике Toyota Land Cruiser 80 совершил автопробег из Тольятти и 
обратно, исколесив по пути почти весь Казахстан и Узбекистан. 
Но дело в том, что это далеко не первое и совершенно точно не 
последнее автопутешествие тольяттинца. Сегодня мы послуша-
ем историю, которая перенесет нас за полярный круг, где 30-
градусный мороз называют оттепелью, покрышки автомобилей 
за ночь меняют форму с круглой на овальную, а еще раздается 
«эхо Земли».

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

Прикольно: снизу шашлык подгорает, а сверху по-
крыт инеем. Мечтали посмотреть на буровые в ста с 
лишним километрах от нас, но там температура упа-
ла до -57, и нам запретили ехать. Зато я гонялся за 
песцом, катался по тундре на сноуборде, наблюдал, 
как в бутылке замерзает водка.

Резина на морозе застыла до такой степени,  
что первые пару километров я ехал как на поезде: 
колеса приняли овальную форму с приплюснутостью 
и не хотели возвращаться в привычное состояние.
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– Юрий Константинович, 
какие травмы самые частые 
при беге и в чем причины их 
возникновения? Ну и чтобы 
два раза не вставать, скажи-
те, как их можно избежать?

– Чтобы получать удоволь-
ствие от занятий бегом, необхо-
димо знать предрасполагающие 
для получения травм факторы. К 
ним относятся избыточный вес, 
наличие хронических заболе-
ваний сердечно-сосудистой си-
стемы и опорно-двигательного 
аппарата, неправильная техни-
ка бега, экономия на покупке 
специальной беговой обуви.

Наиболее часто при беге 
страдают суставы и позвоноч-
ник. Насчитывается как мини-
мум 20 основных причин боли 
во время и после бега, в том чис-
ле воспаление связок и сухожи-
лий, перегрузка или поврежде-
ние суставного хряща, травмы 
внутрисуставных связок и ме-
нисков. Возникновение боле-
вых ощущений в коленном, го-
леностопном суставах, области 
позвоночника также зависит от 
того, правильно ли подобраны 
беговые кроссовки и покрытие 
для бега. Наиболее щадящий 
для суставов ‒ бег по грунту 
или специальному резиновому 
покрытию. Бег по асфальту су-
ставы переносят тяжелее.

– Как понять, когда с 
травмой надо идти к врачу, а 
когда само пройдет? 

– При хронической пере-
грузке суставов человек обычно 
начинает заниматься самоле-
чением. Тут в ход идут всевоз-
можные народные средства – от 
капустного листа до уриноте-
рапии. Многие самостоятельно 
приобретают физиотерапев-
тические аппараты, которые, 
по заверениям продавцов, ле-
чат «все и сразу». Кто-то упо-
требляет специальные БАДы, 
которые, судя по аннотации, 
способны устранить любые про-
блемы с опорно-двигательным 
аппаратом. Обычно человеку 
хватает месяца самолечения, 
чтобы убедиться: без консуль-
тации специалиста по суставам 
не обойтись.

Не нужно самостоятельно 
назначать себе обследование 

перед консультацией, чтобы, 
как часто полагают, специали-
сту было проще поставить диа-
гноз. Только доктор может по-
нять, какое обследование нужно 
в конкретном случае.

К сожалению, в своей прак-
тике я каждый день встречаю 

пациентов, которые выпол-
няют за свой счет дорогую 
МРТ-диагностику, абсолютно 
неинформативную в случаях 
запущенного артроза. Часто 
бывает и наоборот: человек про-

ходит длительное лечение по 
неверному диагнозу, поставлен-
ному по результатам рентгена, а 
истинная проблема выявляется 
только на МРТ.

УЗИ информативно лишь 
для патологии мышц и сухожи-
лий. Что касается суставов, ин-

формативность УЗИ можно вы-
делить разве что для плечевого 
сустава. Важно найти доктора, 
который занимается лечением 
суставов и имеет опыт в спор-
тивной травматологии.

Необходимо быть чрезмер-
но бдительным в случае острой 
травмы, то есть когда трав-
мирующий агент был четким, 
прямым (например, удар) или 
непрямым (колено или стопа 
подвернулись). В данной си-
туации лучше провести гипер-
диагностику и опровергнуть 
наличие травмы, чем лечить за-
пущенные, не диагностирован-
ные случаи.

– Какие упражнения и тре-
нажеры в фитнес-зале самые 
вредные для суставов?

– Если рассматривать зону 
кардио, то наиболее вредные 
для суставов ‒ ударные нагруз-
ки, то есть беговая дорожка. Па-
радокс ситуации заключается в 
том, что человек начинает бо-
роться с лишним весом именно 
с помощью бега, что приводит 
к повышенной нагрузке на су-
ставной хрящ и может вызвать 
травматизацию внутрисустав-

ных структур, таких как связки 
и мениски, а также обострить 
заболевания поясницы.

– Как вовремя понять, 
что от нагрузки «копится» 
травма и в любой момент 
может перейти в острую 
стадию? 

– Хронически текущая боль 
при выполнении определенных 
упражнений говорит о том, что 
в этой зоне постоянное вос-
паление. В этом случае нельзя 
продолжать заниматься ‒ это 
чревато получением более се-
рьезной травмы. При возник-
новении болевых ощущений в 
любой части тела прежде всего 
необходимо убрать нагрузку, 
вызывающую боль, а при от-
сутствии улучшения ‒ обра-
титься к врачу.

– Назовите самые частые 
причины разрыва мениска.

– Наиболее частый меха-
низм травмы менисков – это 
поворот всего тела при фикси-
рованной стопе. Не реже быва-
ет: человек встает с корточек 
и ощущает щелчок и заклини-
вание в суставе. Иногда при-
ходится оперировать женщин, 

порвавших мениск во время 
занятий йогой. Сидение в позе 
лотоса приводит к чрезмерной 
нагрузке на внутренний отдел 
колена и может стать причиной 
разрыва медиального мениска.

– А сколько стоят опера-
ции на коленном мениске?

– Цены на операции разнят-
ся. Средняя цена ‒ от 50 до 100 

тыс. рублей. При выборе врача 
необходимо обратить внима-
ние на его стаж, опыт рабо-
ты, оборудование, на котором 
проводятся операции. Многие 
ориентируются на отзывы дру-
гих пациентов.

Комфорт пациента во время 
и после операции также очень 
важен, и надо обязательно вы-
яснять вид анестезии. Я в своей 
практике выполняю операции 
на менисках под комбиниро-
ванной анестезией, то есть вво-
жу в колено анестетик, а анесте-
зиолог добавляет внутривенно 
успокаивающие и обезболива-
ющие препараты. Считаю, что 
не имеет смысла делать общий 
наркоз или спинальную анесте-
зию ради 10–15-минутной опе-
рации на мениске. 

– Помогают ли хондро-
протекторы? И нужно ли 
принимать какие-то препа-
раты для защиты суставов, 
если много занимаешься бе-
гом или в фитнес-зале?

– В настоящее время нет 
однозначного ответа о пользе 
хондропротекторов. По разным 
исследованиям, их эффект оце-
нивается от отличного и хоро-

шего до сравнения с плацебо. 
Эти препараты по привычке 
назначают всем пациентам вне 
зависимости от стадии заболе-
вания. К сожалению, я часто 
вижу на приеме пожилых па-
циентов, которым давно пора 
выполнить операцию по заме-
не сустава, а их пичкают хон-
дропротекторами.

А вот с профилактической 
целью при повышенных на-
грузках принимать эти препа-
раты смысл есть. К отдельной 
группе хондропротекторов 
относятся внутрисуставные 
уколы гиалуроновой кислоты. 
Чаще эта группа препаратов 
применяется в косметологии 
для избавления от морщин. 
Можно сказать, что сустав с 
их помощью тоже становится 
моложе. Гиалуроновая кислота 
улучшает свойства внутрису-
ставной жидкости и улучшает 
питание хряща. 

К сожалению, некоторые 
частные центры дискредитиро-
вали этот вид лечения, пытаясь 
заработать деньги на уколах, 
вместо того чтобы провести 
правильную диагностику и от-
править пациента на оператив-
ное лечение. Мое мнение: здо-
ровье суставов прежде всего в 
руках пациента. Необходимо 
следить за весом, укреплять 
мышцы и окружающие суста-
вы, а эти уколы – хорошее, но 
дополнительное средство в ле-
чение артроза суставов.

– Что делать, если суста-
вы скрипят, это норма или 
нет?

– Скрип и щелчки в суста-
вах являются нормой в нашем 
теле. Например, многие при 
разминке «хрустят» пальца-
ми кистей. Основной крите-
рий  – это боль. Если боли и 
дискомфорта нет, то можно не 
беспокоиться, но если они по-
являются, следует обратиться 
к доктору по суставам.

Травматолог Глазков: «Люди борются с лишним весом с помощью 
бега. Увы, часто это приводит к повышенной нагрузке на суставной 
хрящ и может вызвать травматизацию внутрисуставных структур, а так-
же обострить заболевания поясницы».

Травматолог юрий Глазков:
«Самая вредная нагрузка для суставов – это беговая дорожка»

Наступила весна, и многие тольяттинцы вспомнили, что 
вскоре им придется сменить оверсайз-пуховики на обле-
гающие футболки, поэтому поспешили в фитнес-клубы 
или начали заниматься бегом, чтобы быстро привести 
себя в более-менее приличную форму. К сожалению, 
подобные благие намерения в сочетании с нагрузкой 
нередко приводят к серьезным травмам. «ПН» хочет 
уберечь своих читателей от потенциальных проблем  
и обратился к травматологу-ортопеду, кандидату меди-
цинских наук Юрию Глазкову, который рассказывает, 
как заниматься спортом без вреда для здоровья.

Иногда приходится оперировать женщин, 
порвавших мениск во время занятий йогой. 
Сидение в позе лотоса приводит к чрезмер-
ной нагрузке на внутренний отдел колена.

Скрип и щелчки в суставах являются нормой 
в нашем теле. Основной критерий – это боль. 
если боли и дискомфорта нет, то можно  
не беспокоиться, но если они появляются, 
следует обратиться к врачу.

Максим Кудеров
delesle@inbox.ru
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Кафе, которое до 
недавнего време-
ни функциони-
ровало на первом 

этаже ДК «Тольяттиазот» и 
именовалось «Розовое», вы-
зывало у рецензентов сме-
шанные чувства. С одной 
стороны, это был совершен-
но «троечный» проект, но с 
другой – он представлял со-
бой редкую разновидность 
гибридного общепита, эта-
кую смесь столовой со всеми 
«столовскими» атрибутами, 
включая пышных поварих, 
от скуки разглядывающих 
едоков, и провинциального 
ресторана с колоритной те-
тенькой на пивном кране.

Теперь этого провинци-
ального гламура и в помине 
нет. Стены розового зала 
модно отделали в сдержан-
ных тонах, вместо алюмини-
евой раздаточной установи-

ли стильный бар с шустрым 
малым, а исчезнувших из 
поля зрения кухарок и окно 
для грязной посуды замени-
ли улыбчивой официант-
кой. Не спаслось и прежнее 
название – отныне кафе на-
зывается «Про:порция».

Наверное, мы будем ску-
чать по «Розовому кафе», 
но только как натуралисты 
от мира общепита. Как ря-
довые клиенты рецензенты 
рады радикальным мета-
морфозам. А еще мы пора-
довались тому, что бюджет-
ный обед, ради которого 
окрестный офисный план-
ктон заплывал в «розовую 
гавань», сохранили. Офи-
циантка предложила сразу 
два меню – регулярное и 
бизнес-ланч. 

– А можно комбиниро-
вать? – поинтересовались 
гости.

– Все, что пожелаете, – 
кивнула она.

Комбинировать – это ве-
село. Рецензенты долго изу-

чали возможности и оста-
новились на следующем 
варианте: салат оливье (70 
рублей) и грибной суп (75) 
из «делового» прейскуран-
та мы объединили с бур-
гером с куриной котлетой 
(280). Напитком выступал 
клюквенный морс (35).

Как и положено для 
бизнес-ланча, еду начали 
подавать очень быстро. 
Салат в порядке: порция 
большая, ингредиенты 
свежие. Вместо колбасы в 
нем использовали куриное 
мясо (рецензенты не об-
ратили на это внимания, 
читая меню), отчего блюдо 
получило приятное слад-
коватое послевкусие.

Ароматный суп ока-
зался очень горячим, и 
мы долго дышали соблаз-
нительными ароматами, 
ожидая, пока он остынет. 
Микс из мелко нарезанной 
картошки, различных гри-
бов и зелени придал перво-
му блюду вкус летней по-
хлебки, которая пришлась 
очень кстати в этот фев-
ральский день.

Но перейдем к главному. 
Бургер подали на круглой 
разделочной доске в ком-
пании с картофелем фри 
и сырным соусом. Претен-
зий к «гвоздю программы» 
нет: сочный и ароматный, 
он особенно выделялся 
толстой куриной котлетой 
в панировке. Рецензенты с 
удовольствием откусывали 
от увесистой конструкции, 
обливаясь соком.

С картошкой тоже все 
хорошо. Но когда мы по-
пытались макнуть ее в соус, 
соломка сломалась. Мы по-
вторили операцию – тщет-
но. Оказалось, что сырный 
соус имеет консистенцию 
и вкус застывшего плавле-
ного сырка «Дружба». Это, 
конечно, технологический 
просчет, из-за которого 
«Про:порция» теряет балл.

97-59-26

да

с 9.00 до 23.00 паста ризо с сыром и  
креветками – 350 рублей

Коммунистическая, 12

КАФЕ «ПРО:ПОРцИЯ»

Соус «дружба»

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

Чем больше заве-
дений общепита, 
тем лучше. Пусть 
они будут боль-

шие и маленькие, «полного 
цикла» или просто «кофе на 
вынос» – неважно. Обилие 
всякого рода кафе, функ-
ционирующих вокруг то-
льяттинца, делает жизнь 
горожанина уютнее и спо-
койнее, ибо развитый «пи-
тательный» сектор создает 
видимость экономической 
стабильности.

Рецензенты оказались по 
делам рядом с продуваемой 
всеми ветрами высоткой, 
что не так давно выросла у 
поворота на Приморский 
бульвар. Голодным и замерз-
шим, нам очень хотелось 
поскорее убраться из этого 
негостеприимного района, и 
мы с нетерпением прогрева-
ли машину, когда случайно 

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

соленая карамель –  
300 рублей

77-77-67

нет

8.00 до 20.00

Спортивная, 33

КОФЕЙНЯ «ДжОРДж»

Видимость стабильности

заметили маленькую вы-
веску кофейни «Джордж». 
Признаться, нас это немало 
удивило, так как данное ме-
сто очевидно совсем не про-
ходное. Рецензенты стре-
мительно покинули теплый 
салон, борясь с ветром, до-
брели до двери кофейни и с 
сомнением повернули руч-
ку. Она поддалась.

Внутри оказалось хоро-
шо: два небольших зала со 
спокойной отделкой, кар-
тинами и стильной мебелью 
были погружены в прозрач-
ные кондитерские запахи, 
которые смешивались с лег-
кой музыкой. Из-за стойки-
витрины нас поприветство-
вал мужчина средних лет, 
вероятно, хозяин «Джор-
джа». Рецензенты спросили 
его о более серьезной заку-
ске, кроме различных десер-
тов, соблазняющих посети-
телей с витрины.

– Хотите, я пожарю вам 
халлуми? – предложил он. – 
Это сыр из козьего молока.

– Хотим! Тогда на слад-
кое торт «Пьяная вишня», 
чай с клюквой и америка-
но. А у вас есть какао?

– Просто отличное ка-
као! – подтвердил хозяин и 
продемонстрировал огром-
ную банку с иностранными 
надписями.

Халлуми подали на 
тарелке с большим коли-
чеством джема. Сам сыр, 
продолговатые дольки 
которого были согнуты в 
форму подковы, блестел 
упругими боками, на них 
темными впадинами от-
печаталась ребристая по-
верхность сковороды. Тер-
мообработка сделала сыр 
упругим, и он приятно по-
скрипывал, когда рецен-
зенты резали и жевали его. 
Вкус у халлуми сдержан-
ный, почти воздушный. Он 
совершенно не похож на 
блюда из коровьего сыра, 
а в сочетании с джемом и 
подавно.

Нежнейший торт, в мяг-
кой сердцевине под шоко-
ладной коркой которого 
обитали кусочки свежей 
вишни, автор текста ел не 
меньше четверти часа. Да, 
я растягивал удовольствие, 
запивая десерт отличными 
кофе и какао.

Что до чая с клюквой, 
то этот напиток из ягод, 
мяты, апельсина и лимона 
подали в большущей круж-
ке, и он стал логическим 
завершением трапезы: по-
сле сладости всего, что мы  
съели, кислинка и легкая 
горечь успокоили вкусовые 
рецепторы рецензентов.

Правда, вскоре наше ду-
шевное спокойствие было 
нарушено: оказалось, что 
за все вышеперечисленное 
мы задолжали «Джорджу» 
больше 800 рублей. Это, 
конечно, перебор, хотя ви-
димость экономической 
стабильности дорогого 
стоит.


