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Вчера инновации, сегодня стандарты
ГК «АКОМ» подвела итоги 2018 года
и определил цели на будущее
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Следственный комитет зашел в строительный сектор
Уголовное преследование руководителей подрядных организаций,
строивших глобальные объекты
в РФ, становится обычным делом.
За прошлый год стало известно
о преследовании сотен директоров строительно-подрядных
организаций из разных регионов
России. Кому-то инкриминируют
злоупотребление полномочиями,
кому-то – уход от налогов или мошенничество. В минувший четверг
прошла информация о заочном
аресте руководителя субподрядчика, строившего стадионы «Самара
Арена» и «Мордовия Арена», гендиректора ООО «СтальмонтажЭлектросталь» Сергея Уласевича.
Что происходит в строительной
отрасли, разбирался «ПН».

Предложения действуют до 31.03.19. *Подробности акций уточняйте у администратора.
День бургера. Бесплатный напиток. День пиццы. Женский день. Начало выходных.
День живой музыки. День семьи. Стерлинг Паб. Реклама.

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

З

аочный арест Уласевича пока является самым свежим процессом
среди массы дел, инициированных против руководителей строительных компаний. Директору ООО
«Стальмонтаж-Электросталь» предъявлено обвинение в сокрытии особо крупного
размера денег, за счет которых взыскиваются налоги (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ), и невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).
Заочный арест стал продолжением длительного разбирательства между субподрядчиками строительства спортобъектов ЧМ2018 – ООО «Стальмонтаж-Электросталь»
и ООО «СК «Татдорстрой», которые выполняли работы для генподрядчика ООО
«ПСО «Казань». ООО «СтальмонтажЭлектросталь» отвечало в том числе за
монтаж металлоконструкций на объектах.
До обращения «Татдорстрой» в прокуратуру подрядчики вели друг против друга
активные процессы в арбитражных судах.
Одно из дел касается займа в 850,2 млн рублей, предоставленного СК «Татдорстрой»
компании «Стальмонтаж-Электросталь».
Однако сумма по договорам, перечисленная организации Уласевича, составила 3,96
млрд рублей. В 2017 году «Татдорстрой»
обвинил «Стальмонтаж-Электросталь»
в хищении 2,3 млрд рублей и обратился с
заявлением в полицию, после чего и было
возбуждено уголовное дело.
Еще одна новость прошедшей недели
– Щербинский суд Москвы приговорил
бывшего первого замглавы «Спецстроя»
Александра Загорулько к восьми годам
колонии за мошенничество и взятки. Загорулько был арестован в ноябре 2016 года:
его обвинили в получении взяток в виде
автомобилей от исполнительного директора ПАО «Промспецстрой Групп» Кадыра
Караханова. Кроме того, обвиняемый про-

Уголовные дела в отношении руководителей компаний, работавших на объектах космодрома Восточный, – всего лишь верхушка айсберга среди всех процессов и расследований,
которые идут сегодня в сфере строительства.
ходил по делу о хищениях на ряде военных
объектов. По версии следствия, подрядчики при согласии «Спецстроя» завышали
смету на финансирование объектов и разницу между выделенными бюджетными
средствами и реальными затратами похищали. К примеру, на ремонт военного городка «Чернышевские казармы» на Большой Серпуховской улице в Москве из
бюджета пошло 825 млн рублей, при этом
работы обошлись в 400 млн.
Ранее по делу о хищениях в «Спецстрое» осудили на пять лет колонии бывшего заместителя директора «Спецстроя»,
полковника Александра Бурякова. Как
сочли следователи, Буряков вместе с Загорулько и несколькими бизнесменами
похитили около миллиарда рублей на тендерах на строительство и реконструкцию
девяти военных объектов.
Кстати, «Спецстрой России» был ликвидирован указом президента РФ Владимира Путина в конце 2016 года в связи с
сообщениями о коррупции и неэффективном расходовании средств, в частности,
при строительстве космодрома Восточный, строительство которого началось в
2012 году. По фактам хищений при строительстве космодрома были возбуждены
десятки уголовных дел в разных регионах
страны в отношении подрядчиков «Спецстроя». Так, в хищениях обвиняются быв-

ший глава «Дальспецстроя» Юрий Хризман, его сын Михаил, главный бухгалтер
предприятия Владимир Ашихмин и эксспикер Хабаровской краевой думы Виктор Чудов. По данным следствия, в 2006–
2009 годах обвиняемые похитили около
106 млн рублей, принадлежавших этому
предприятию. Злоупотребление должностными полномочиями участниками
«Дальспецстроя» повлекло причинение
ущерба РФ в 5,2 млрд рублей.
Глава еще одной из подрядных фирм
Вадим Митряков получил четыре года
колонии за хищение 1,3 млрд рублей на
строительстве объектов транспортного
хозяйства. Столько же получил подрядчик Анатолий Рязанов, укравший вместе
с сообщниками свыше 1,1 млрд рублей на
поставках металлоконструкций. По обвинению в многомиллионной растрате бюджетных средств взят под стражу бывший
руководитель строительной компании
«Гранит» Сергей Старцев. Компания отставного полковника Минобороны работала в основном по подрядам «Спецстроя
России» – как на космодроме Восточный,
так и в центральных регионах. При ликвидации «Спецстроя» выполнение заказов по
выигранным «Гранитом» тендерам стало
предметом проверки военных прокуроров,
по результатам которой было возбуждено
несколько уголовных дел.

Судебное производство в отношении
компаний, трудившихся на строительстве
космодрома Восточный, – всего лишь верхушка айсберга среди всех процессов и расследований, которые идут сегодня в сфере
строительства. Так, в Санкт-Петербурге
по подозрению в мошенническом хищении 482 млн рублей у дольщиков ЖК
«Ленинградская перспектива» арестован
гендиректор и совладелец ГК «ЛенСпецСтрой» (14 место в топе по региону) Дмитрий Астафьев. Прокуратура Челябинска
утвердила обвинительное заключение по
уголовному делу в отношении гендиректора ООО «Град» Андрея Гончарука. С
2012 по 2016 год, воспользовавшись своими полномочиями, бизнесмен похитил у
86 участников долевого строительства
более 340 млн рублей. В Вологодской области завершилось расследование уголовного дела в отношении Вячеслава Гудкова.
Девелопера обвиняют в невыплате зарплаты и злоупотреблении полномочиями:
бизнесмен присвоил почти 600 млн рублей
у 438 дольщиков.
Этот список практически бесконечный: по всей стране растет количество
компаний-банкротов среди застройщиков
и подрядчиков, возбуждаются уголовные
дела за мошенничество. Результатами становятся распродажи земельных участков
новым, якобы проверенным компаниям.
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Вчера инновации, сегодня стандарты
ГК «АКОМ» подвела итоги 2018 года и определила цели на будущее
Доклад об итогах ушедшего года и планах Группы компаний
«АКОМ» на ближайшее будущее собрал в одном из главных
цехов основного производства большинство сотрудников предприятия. И это не случайно: по словам президента компании
Николая Игнатьева, успех «АКОМ» стал возможен благодаря
слаженной и ответственной работе всего коллектива, каждого
человека в большой профессиональной семье. И успех этот действительно впечатляющий.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Федеральный масштаб

На текущий момент общая доля поставок «АКОМ» на автозаводы России превышает 50%. Одного только
этого показателя достаточно, чтобы
проиллюстрировать темпы развития
«АКОМ». Но компания продолжает
эволюционировать и строит еще более
амбициозные планы.
– Задачи, которые мы ставим перед
собой, – это уровень глобальной компании, глобального бренда, носителя
передовых технологий, – заявил президент компании Николай Игнатьев.
– Уже сегодня мы вышли на объем
производства в 3,5 млн единиц в год и
создали целый ряд предприятий, которые позволили нам локализовать производство. На сегодняшний день уровень локализации составляет порядка
95%, и поэтому автопроизводители
называют нас «локальный-локальный
поставщик». А в современных реалиях независимость от зарубежных
источников – это одна из причин, позволяющих называть нас компанией
федерального масштаба.
В 2018 году объем производства
превысил рекордные 2,5 млн аккумуляторных батарей, что на 19% выше
уровня 2017 года, и отрыв от ближайших конкурентов составил около 1,12
млн единиц. По выручке получен рост
на 991 млн рублей, в целом она составила порядка 5,6 млрд.
Федеральный статус компании
подтверждают не только цифры, но
и государственные проекты, в которых «АКОМ» принимал участие. Так,
компания вошла в топ-15 рейтинга
«ТехУспех-2018», стала участником

приоритетного проекта Минэкономразвития России «Поддержка частных
высокотехнологических
компанийлидеров» («Национальные чемпионы»), а национальный проект «Производительность труда и поддержка
занятости» подтвердил, что и в этом
вопросе «АКОМ» является лидером в
своей области: компания, единственная в регионе, вошла в первую десятку
рейтинга. Все это говорит о том, что в
российской отрасли химических источников тока АО «АКОМ» является
безусловным лидером.

Локомотив отрасли

Но лидерство накладывает и ответственность. «АКОМ» взял на себя

Николай Игнатьев: «Независимость
от зарубежных источников – одна из причин, позволяющих называть нас компанией федерального масштаба».

ектным продажам Александр Кайров. –
Мы видим это, и организованные нами
конференции призваны исправить
ситуацию. «АКОМ» как технологиче-

Одной из разработок научно-технического центра ГК
«АКОМ» стал новый свинцово-кислотный аккумулятор
с гелеобразным электролитом. Его уникальность –
в увеличенном ресурсе, который на 72,1% превышает
показатели импортных аналогов.
роль локомотива, вокруг которого
происходит консолидация представителей отрасли. Недавно российских и
иностранных производителей аккумуляторов, экспертов, химиков, исследователей, ученых и инженеров собрала
первая конференция Battery Inovation,
организованная АО «АКОМ». Было
решено, что отныне эта конференция
будет на постоянной основе проводиться в Тольятти.
– Если каждый завод ведет себя на
рынке по-своему и внедряет только
собственные разработки, не пытаясь
консолидироваться с другими игроками, то это непременно означает гибель
отрасли, – убежден директор по про-

ский лидер отрасли может и должен
сыграть основную роль в том, чтобы
российские аккумуляторы не уступали
зарубежным аналогам. Огромные инвестиции в новые производственные
мощности и технологии дают серьезные результаты. То, что вчера было инновациями, сегодня стало стандартом.
Уже сейчас налажен выпуск новой
серии модернизированных аккумуляторов «АКОМ Asia», которые вошли в «100 лучших товаров России».
Одной из новых разработок научнотехнического центра ГК «АКОМ»
стал свинцово-кислотный аккумулятор с гелеобразным электролитом. Его
уникальность – в увеличенном ресур-

На текущий момент общая доля поставок «АКОМ» на автозаводы России превышает 50%. Одного только этого показателя достаточно, чтобы проиллюстрировать
темпы развития предприятия. Но компания продолжает эволюционировать и строит
еще более амбициозные планы.

се, который на 72,1% превышает показатели импортных аналогов. Срок
службы такого устройства составит не
менее 20 лет. Кроме того, аккумулятор сможет работать в экстремальных
условиях в стационарном и тяговом
режимах. Разработки GEL Battery
были завершены в сентябре 2018 года,
в настоящее время аккумулятор готовится к постановке в серийное производство на головном предприятии в
Жигулевске.
«АКОМ» является первым резидентом территории опережающего
социально-экономического развития
«Тольятти». Новые производственные
площади на территории Автограда начнут выпуск аккумуляторов промышленного и тягового назначения. Руководство компании не сомневается, что
и в этой области «АКОМ» займет лидирующие позиции в стране. Впрочем,
о зарубежных рынках тоже не забыли.
Компания более девяти лет осуществляет поставки на экспорт, сотрудничает с 36 партнерами из 15 государств,
включая все страны СНГ, а также Сербию, Грецию, Монголию. В перспективных планах «АКОМ» − расширение
поставок в Европу, в качестве приоритетных направлений рассматриваются

Италия, Германия, Польша, Румыния,
Болгария, Венгрия, Литва.

Кадры решают

Продолжая разговор о глобальном
бренде и консолидации, Николай
Игнатьев особо выделил работы по
созданию GR-центра. Данная структура будет взаимодействовать с органами власти, институтами развития
и прочими организациями с целью
эффективного использования мер государственной поддержки, проектной
деятельности и развития сферы химических источников тока. Она будет
помогать в предоставлении промышленным предприятиям комплекса
услуг и профессиональных решений в

что доля отечественных аккумуляторных батарей на внутреннем и внешнем
рынках будет неуклонно расти.
– В плане реализации мы минимум
вдвое опережаем ближайших конкурентов, – рассказывает директору пр а в л я ю щи й а к к ум ул я т о р н ы м
производством Олег Бельцов. – И автосборочные производства, и автолюбители выбирают лучший продукт. Это
значит, что на заводы наша продукция
поставляется четко по графику и в полном объеме, а для розничного покупателя она в приоритете по качеству и
доступности. Но стандарты не стоят на
месте, и в 2019 году мы добьемся показателя «ноль дефектов в период гарантийной службы аккумулятора».
Конечно, таких показателей можно
добиться только с помощью квалифицированного персонала и высокой
производственной культуры. И хотя
по показателям производительности
труда «АКОМ» является флагманом
региона, руководство компании не
останавливается на достигнутом. При
целевых значениях в 5% реальный
прирост производительности труда в
компании за 2018 год составил 18%,
достигнув уровня 10,5 млн руб./чел.
– Наша группа компаний – один из
самых перспективных работодателей
региона, – уверен директор по корпоративному управлению и кадровой
политике Владимир Классен. – Мы
неустанно улучшаем условия труда,
приближая их к самым современным
показателям, индексируем зарплаты,
превышая по многим значениям среднюю индексацию по области. Прямо
сейчас на предприятиях ГК создается
кадровый резерв на замещение руко-

В 2018 году объем производства «АКОМ» превысил
2,5 млн аккумуляторных батарей, что на 19% выше
уровня 2017 года, и отрыв от ближайших конкурентов
составил около 1,12 млн единиц.
рамках привлечения и реализации мер
господдержки. Это позволит ускорить
темпы развития отдельных предприятий и отрасли в целом. Уже сейчас
можно с уверенностью говорить о том,

водящих должностей, попасть в который может каждый сотрудник. Любая
инициатива, исходящая от работников «АКОМ», в обязательном порядке
рассматривается и поддерживается.

НОВОСТИ

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ СТАРТАПЫ

Региональный этап всероссийского Open Innovations
Startup Tour «Цифровой регион», организованного Фондом «Сколково» и АНО «Сколково Форум», пройдет
14–15 марта в технопарке «Жигулевская долина». Крупнейшее в России и странах СНГ мероприятие по поиску
в регионах перспективных инновационных проектов состоится в Самарской области не впервые. Команда стартап-тура уже дважды приезжала в областной центр, а в
2014 и 2016 годах посещала Тольятти.
В этом году на конкурс стартапов в Тольятти поступило 248 заявок из десяти регионов России, в том числе из
Ярославской области и Москвы. Конкурс проводится по
трем направлениям: биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии, информационные технологии.
Участники конкурса в Тольятти будут бороться за денежный приз в размере 300 тыс. рублей и возможность
принять участие в программе «Старт», чтобы получить
2 млн рублей на развитие проекта от Фонда содействия
инновациям. Все победители получат приглашения
на самую крупную в России и странах СНГ стартапконференцию Startup Village.
Прием заявок на конкурс завершен, но прийти в «Жигулевскую долину» и пообщаться с экспертами в сфере инноваций сможет любой желающий. На сайте Startup Tour
регистрация для участников будет открыта до 15 марта.

НАЧНУТ С БУФЕРНОЙ ЗОНЫ

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 2018–2022
годы», а также в соответствии с дорожной картой, созданной министерством энергетики и ЖКХ Самарской
области, с 1 по 4 марта администрацией Тольятти проводилось рейтинговое голосование общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в предстоящие пять лет.
В опросе приняли участие 6469 человек. С учетом мнения горожан утвержден перечень территорий, которые
будут благоустроены в ближайшие годы. Так, в 2019 году
будет обустроена буферная зона лесного массива (вдоль
ул. Баныкина и ул. Родины от Соцгорода до Портпоселка). Здесь оборудуют комфортные зоны отдыха, установят урны и скамейки, площадки для спорта.
Кроме того, в текущем году начнется обустройство
Итальянского сквера, работы по которому будут завершены в 2020 году. Новый объект для досуга тольяттинцев появится на пересечении Приморского бульвара и ул.
Революционной – около ДС «Волгарь». Здесь обустроят
сцену, пешеходные дорожки, установят МАФы, построят
детские и игровые спортивные зоны. Объект задуман как
музей под открытым небом, а потому в сквере планируется установить скульптуры. Помимо списка общественных пространств, утвержден перечень дворовых территорий, которые благоустроят в текущем году.

ПО примеру ЯРОСЛАВЛЯ

Хирургическо-онкологический комплекс появится на
территории Тольяттинской городской клинической больницы № 5. Как рассказал главный врач ТГКБ-5 Николай
Ренц, решение о строительстве принималось на самом
высоком уровне.
В Медгородке давно существует отделение онкологии,
однако этот блок, построенный еще в 70-х годах, изначально не был рассчитан на большое количество пациентов. В
новом же онкоцентре будет 260 коек. При этом старое здание медучреждения продолжит функционировать.
«Специалисты министерства здравоохранения Самарской области, а также лично глава региона Дмитрий
Азаров обсуждали этот вопрос с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой. Губернатор со всей
серьезностью относится к проблеме оказания доступной
медпомощи онкобольным в регионе, – пояснил Николай
Ренц. – Результатом работы в этом направлении уже стало открытие в Тольятти ПЭТ-центра, теперь на очереди
– новый стационар для онкопациентов».
В итоге на федеральном уровне была достигнута договоренность о включении будущего тольяттинского
комплекса в национальный проект «Здоровье». За основу взяли проект онкоцентра в Ярославле. Начало строительства запланировано на следующий год. Согласно намеченному плану, первых пациентов новый онкоцентр
примет в 2022 году.
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Анатолий Рыбин, Роман Корчашкин, СК «Торнадо»:
«Чемпионов Европы по тхэквондо растим благодаря нашим предпринимателям»

Родине, уважать родителей и помогать им, создать
счастливую семью, быть
преданным школе и учителю, быть истинным другом.
Еще у нас есть регулярные социальные акции

Тренеры секции тхэквондо профессионального спортивного клуба «Торнадо» в большом
интервью «ПН» рассказывают о достижениях
своих воспитанников на чемпионатах России
и Европы, раскрывают особенности тренировочного процесса, называют основные заповеди
тхэквондо и объясняют, почему без поддержки спонсоров из «Самарского Транспортного
Управления» даже самые талантливые ребята
из «Торнадо» не смогли бы добиться успеха
в мировом спорте.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

– Анатолий, Роман,
сколько лет вашему клубу?
Роман Корчашкин: Уже
почти 25. Мы вместе с Анатолием Рыбиным когда-то
сами тренировались в этом
клубе. Его основал наш
тренер, а мы продолжили
это дело. Сегодня в ПСК
«Торнадо» занимаются 400
спортсменов, 20 из которых
входят в так называемую
dream-team: выступают за
сборную России, являются чемпионами России и
Европы. В конце 2018 года
мы ездили в Испанию на
первенство Европы и там
заняли первое место. При
этом пока у клуба нет собственной базы: мы рассредоточены в разных школах
во всех районах города:
Центральном, Комсомольском, Автозаводском.
– Ваш клуб был единственным из Тольятти,
воспитанники которого
выступали на турнире по
тхэквондо такого уровня?
Р.К.: Да. Наши ребята,
Дмитрий Блинов и Анна
Титоренко, вошли в состав
национальной сборной
России. Дмитрий проиграл
представителю из Германии в четвертьфинале, а
вот Анна заняла второе место на первенстве Европы.
– Кто еще входит в
состав dream-team ПСК
«Торнадо»?
Р.К.: В нашу топовую
сборную входят 20 человек,
они постоянно совершают
выезды на турниры. Помимо уже названных Анны
Титоренко и Дмитрия Блинова, хочу отметить Егора
Кончинова, Максима Мишарина, Романа Хасанова, Вику Гайсину, Марину
Михтим. Они недавно приехали из Москвы, где принимали участие в турнире
«Патриот», на который со
всей страны съехались 1,8
тыс. спортсменов-юниоров
в возрасте 12–15 лет. И мы
на этом турнире забрали
семь первых мест, не считая призовых.
– Потрясающий результат! Но, насколько
я понимаю, подготовка
к соревнованиям всероссийского и тем более ев-

ропейского уровня – недешевое удовольствие.
За счет каких средств вы
отправляете ребят на
выступления?
Анатолий Рыбин: Наш
клуб – это своего рода
кузница талантливых самородков. Причем подавляющее большинство
воспитанников – из неполных семей, где детей растит одна мама. При таких
исходных данных реализовать себя как спортсмена в
принципе нереально: одна
поездка на российские
соревнования выходит
около 10 тыс. рублей. А у
нас, помимо официальных
турниров, есть еще семь
соревнований в течение
года. У многих родителей
талантливых детей на эти
цели просто нет денег. И
здесь на помощь приходят спонсоры – молодые
предприниматели, люди с
активной жизненной позицией, которых мы считаем
нашими единомышленниками. Признаться честно,
без их помощи у нас ничего бы не получилось.
Р.К.: За финансирование выездов на международные турниры мы всей
командой искренне благодарим Романа Дидковского
и Владимира Ивленкова, а
также, конечно, всю команду логистической компании «Самарское Трансп о р т н о е Уп р а в л е н и е » .
Именно они регулярно
содействуют в подготовке
к выступлениям на международных аренах. Если для
российских соревнований

личаются от жителей столичных городов своей целеустремленностью.

– Вам необходимо все
это закупить?
А.Р.: Для тренировочного процесса это нужно

– Как обстоит дело с
приемом допинга в вашем
виде спорта?
А.Р.: Если ты профессиональный спортсмен, в
любом случае должен подпитываться витаминами,
потому что нагрузки, которые даются на олимпиадах
и чемпионатах мира, только на своих ресурсах вынести невозможно. Так что
фармацевтику принимают
спортсмены любой страны.
Р.К.: Запрещенные препараты, конечно, мы не
даем: это наши дети, и мы
несем за них ответственность.

В среднем поездка на европейский
турнир одному спортсмену обходится
в 50 тыс. рублей. У многих родителей
талантливых детей просто нет таких
денег, и здесь на помощь приходят
спонсоры – «Самарское Транспортное
Управление».
– ежегодно наши дети участвуют в мероприятии у
дома престарелых, убирают
мусор, опавшую листву.
– Тхэквондо травмоопасный вид спорта?
А.Р.: Это контактный
вид спорта, и, как все контактные виды, он травмоопасен. Но с учетом того,
что он стал олимпийским,
травмоопасности здесь становится все меньше. Кроме
того, у нас хорошая защита – шлем, жилет на грудь,
специальные защитные
перчатки, футы.

В нашу топовую сборную входят 20 человек, которые постоянно совершают выезды на
турниры. Они недавно приехали из Москвы, где принимали участие в турнире «Патриот», на
который со всей страны съехались 1,8 тыс. спортсменов-юниоров. И забрали на этих соревнованиях семь первых мест, не считая призовых.

– Во сколько обходится поездка за границу в
расчете на человека?
Р.К.: В среднем на спортсмена необходимо примерно 50 тыс. рублей. Эта сумма включает в себя стартовый взнос, визы, перелеты,
проживание, питание и
прочие расходы. В этом
плане у ребят из столичных клубов Москвы и Московской области зачастую

20 спортсменов из ПСК «Торнадо»
входят в dream-team: они выступают за
сборную России, являются чемпионами России и Европы. В конце 2018 года
двое ребят ездили в Испанию на первенство Европы и заняли там первое место.
еще можно найти средства,
то для турниров за границей нужны очень большие
суммы. А наши спонсоры
нам никогда не отказывают. Конечно, не обходится без средств родителей,
но большая часть – это
вклад предпринимателей.
Кроме того, они всегда поздравляют ребят, которые
занимаются в «Торнадо»,
с Новым годом и дарят подарки.

дорогая: полный комплект
для четырех боев стоит
1,5 млн рублей.

абсолютно другой уровень
возможностей и более комфортные условия. Однако
лучший результат в Европе
показывают ребята из тольяттинского «Торнадо».
– Занятия в вашем
клубе платные?
А.Р.: В целом да. Но
если дети показывают результат на первенстве России, они освобождаются от
оплаты.

– Расскажите об особенностях тренировочного процесса в ПСК «Торнадо».
Р.К.: Дети у нас занимаются с четырех лет: у них
идет физическая подготовка с базовыми элементами
тхэквондо. У ребят постарше нагрузка уже серьезнее,
они больше работают в
спаррингах, чаще выезжают на турниры различного
уровня. Но большая часть
занимается для себя – для
поддержания здоровья, хорошей формы, чтобы уметь
за себя постоять. А есть
такие, кто работает на результат по несколько часов
в день.
А.Р.: Занятия в клубе
начинаются с самого важного урока для всех видов
спорта – обучения самодисциплине, потому что
это основа успеха. Иногда
приходится прививать эти
навыки, ведь ребята все
разные. Когда родители отдают нам своего ребенка,
чтобы его перевоспитать
или чтобы он достиг высоких результатов, они полностью нам доверяют. У
нас есть различные методы
психологического воздействия на спортсменов, мы
потихоньку меняем психо-

логию наших воспитанников, прививая им дисциплину и ответственность.
– Есть ли в вашем клубе такие дети, жизнь которых кардинально изменили занятия тхэквондо?
А.Р: Конечно. Порой в
сложных случаях учителя
обращаются за помощью
не к родителями, а к нам,
чтобы мы провели профилактическую беседу. К
тому же у наших спортсменов просто нет времени
для «дворовой жизни» и
плохого окружения: день
начинается с утренней
тренировки в 6.30, которая
длится до 7.45, потом дети
бегут в школу. После уроков у ребят есть свободных
два-три часа, чтобы выучить уроки. Следующая
тренировка начинается в
18.30 и идет до 21.00. И так
каждый день.
Р.К.: В тхэквондо есть
десять заповедей, их знают все, и каждый год, когда идет сдача на пояс по
терминологии, мы спрашиваем их довольно-таки
серьезно.
– Что это за заповеди?
Р.К.: Самые главные –
хранить любовь и верность

– Экипировка дорогая?
Р.К.: Сама по себе нет.
Однако на соревнованиях все протекторы и шлем
должны быть электронными, чтобы фиксировать
силу удара. Поэтому на
ногу одевается фута, которая, соприкасаясь со
шлемом и протектором,
фиксирует силу удара и
передает данные судьям
по Wi-Fi. От этого зависит,
сколько баллов будет насчитано. Вот эта система

– соревнования проходят
на электронной системе, и
необходимо практиковать,
чтобы понимать, как можно заработать балл. У нас,
к сожалению, такой экипировки пока нет. Но мы все
равно занимаем призовые
места.
– Как вы оцениваете
развитие спорта в городе?
А.Р.: На данный момент в городе много людей занимается любительским спортом, и в плане
внедрения здорового образа жизни Самарская
область находится на высоком уровне. Тольятти
показывает очень хороший результат в разных
спортивных областях, а
что касается единоборств,
то мы здесь превосходим
по достижениям Самару.
Родители сегодня заинтересованы в том, чтобы их
дети не только занимались
спортом, но и добивались
успеха, так что порой приводят к нам ребенка в три
года. Даже сами тренеры
из Самары отмечают, что
наши дети другие, они от-

– Планируете выход
ваших воспитанников на
Олимпийские игры?
А.Р.: Конечно! Это единственная цель настоящего
тренера.
Р.К.: Возраст наших
детей пока не позволяет
делать такую заявку – ребятам по 15–17 лет, мы
вышли на соревнования
юниоров. В нашем виде
спорта в Олимпиаде можно
участвовать с 18 лет.
– Вы хотите, чтобы у
клуба «Торнадо» появился постоянный дом?
А.Р.: Иметь свой собственный зал – мечта любого тренера. Пока работаем над результатами,
создаем себе имя. Так что,
можно сказать, прямо сейчас движемся к этой цели.
Планируем немного позже
обратиться к региональным властям за помощью
в решении этого вопроса –
строительства спортивного
центра для наших чемпионов России и Европы.

Михаил Носорев мл., основатель и руководитель социального проекта «Сотрудники добра»:
– Мы дружим с клубом «Торнадо» давно, с 2011 года, когда
было основано наше добровольческое движение. Ребята всегда открыты и проявляют инициативу в плане оказания помощи
нуждающимся. В свое время они запустили ежегодный проект
«Метёлка» – это масштабный субботник на территории дома
престарелых. Также они дружат с детскими домами города и
регулярно им помогают. Многие дети из таких учреждений занимаются в их клубе абсолютно бесплатно. Приятно видеть,
что тренеры воспитывают в ребятах положительные качества:
мужество, взаимопомощь, отзывчивость.
В наше время спорт и другие социальные направления не могут существовать и развиваться без поддержки бизнеса. И в
высоких результатах спортклубов, где есть чемпионы, большая
заслуга предпринимателей. В этом плане «Самарское Транспортное Управление» выполняет
важную миссию, выводит спортсменов на уровень, которого они без такой спонсорской поддержки никогда бы не достигли, и, возможно, карьера талантливого ребенка приостановилась
бы на каком-то этапе. Они создают своеобразный трамплин, благодаря чему в нашем городе
появляются настоящие чемпионы. Также это хороший пример как для спортсменов, стремящихся к достижениям, так и для других представителей бизнес-сообщества города. Поддерживать спорт надо, особенно развивающийся и прославляющий наш город.
Елена Титоренко, мама призерши первенства Европы в возрастной группе «кадеты» до
15 лет Анны Титоренко:
– В спортивном клубе «Торнадо» вот уже восьмой год занимаются моя дочь Анна и сын
Валерий. Для детей спорт – это все: здоровье, выработка характера, дисциплина, стремление к
достижению целей. Мои дети показывают хорошие результаты – дочь стала чемпионкой России
и Европы, сын в резерве российской сборной. Ребята выезжают на международные соревнования, которые проходят в Греции, Испании, Турции, выступают на чемпионатах Европы. Конечно,
наша семья не смогла бы оплатить участие в соревнованиях такого уровня: это стало возможно
только благодаря предпринимателям из компании «Самарское Транспортное Управление».
Слова благодарности хочу сказать тренерам Анатолию Рыбину, Роману Корчашкину, Алексею
Якупову, Сергею Шевченко. Отдельная благодарность спонсорам, пожелания реализации
всех добрых замыслов и процветания: отданное детям сегодня вернется вам завтра многократно приумноженным.
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Заложник глобальных целей
Тольяттинская сеть «Бегемот» может покинуть рынок

мер, в Москве они располагались
в Митино и Балашихе), а запуск
одного гипермаркета обходился
примерно в $1 млн. Конкурентным преимуществом «Бегемота»
были низкие цены, а ключевыми
клиентами стали мелкие оптовики, владельцы небольших магазинов, торгующих игрушками.
В свои лучшие времена «Гранд
тойз» распродавала складские запасы всего за месяц.

Всего два года прошло с момента введения процедуры наблюдения в тольяттинском ООО «Мир мягкой игрушки» (ММИ), однако этого времени было
достаточно, чтобы крупнейшая в РФ торговая сеть
«Бегемот», управлением которой занимался ММИ,
оказалась на грани банкротства. Угроза ликвидации
возникла в конце января 2018 года, когда с намерением признать несостоятельной сеть «Бегемот» выступил Московский кредитный банк. Как создавалась
крупнейшая российская сеть детских товаров и почему она балансирует на грани банкротства – в новом
материале «ПН».
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

З

акрытие гипермаркетов игрушек и детских
товаров «Бегемот» началось в конце октября
прошлого года: сеть покинула
рынки Казани, Астрахани, Брянска, Владикавказа, ЙошкарОлы, Омска, Самары, Саранска, Тюмени, Курска, Нижнего
Новгорода и Ярославля. Перед
закрытием во всех магазинах
объявляли беспрецедентные скидки. Примерно с середины июля
закрылся розничный интернетмагазин и прекратило работу
приложение.
Представители
сети объясняли происходящее
«оптимизацией территорий по
городам». Сегодня распродажа
остатков товара идет в Тольятти
– городе, где когда-то началась
история «Бегемота».
Знаменитую торговую сеть
основал в 1998 году бывший инженер АВТОВАЗа Сергей Киселев. Стартовый капитал для
ООО «Гранд Тойз» он накопил
за время работы в магазине канцтоваров и игрушек, а затем привлек кредитные средства. Нанял
дизайнеров, которые разрабатывали игрушки, параллельно
закупался в Китае и реализовывал товар через ООО «Гранд
тойз». К 2005 году Киселев создал устойчивого регионального

дистрибьютоера игрушек с выручкой около 100 млн рублей в
год. Дальнейшему росту препятствовала нехватка оборотных
средств: игрушки «Гранд тойз»
покупала по предоплате за полгода, а деньги от магазинов получала с отсрочкой 30–60 дней.
Дебиторская задолженность достигала 30–50% оборота.
Выйти на новый уровень
удалось благодаря знакомству с
будущим министром экономического развития Самарской области Александром Кобенко: он
представил Киселева Алексею
Молвинскому, преподавателю
ВШФМ АНХ и гендиректору
небольшого инвестиционного
фонда Cogito Investment. Именно Молвинский помог Киселеву
разработать концепцию развития и продвижения гипермаркетов игрушек в формате cash
& carry и вложился в открытие
первых «Бегемотов», став миноритарным акционером «Гранд
тойз». По информации источни-

В 2009 году выручка тольяттинской ГК «Гранд
тойз», куда входили одноименный дистрибьютер, сеть гипермаркетов «Бегемот»
и франчайзинговых супермаркетов «Бегемотик», достигла 3,5 млрд рублей. В 2011-м
выручка составила уже 5,5 млрд ($187 млн
по среднему курсу за год).

Основные активы компании, включая недвижимость в собственности,
в июне 2017 года были оформлены на ООО «Торговая сеть «Бегемот»,
которое зарегистрировали в том же году.

снизить дебиторскую задолженность. Молвинскому удалось договориться о кредитных линиях с
ВТБ, Сбербанком, Альфа-Банком

В начале сентября 2018 года МКБ обратился
в суд с требованием признать компанию банкротом из-за долга перед кредитным учреждением в 3,6 млрд рублей.
ков, миноритарным акционером
компании был и сам Кобенко.
Собственные гипермаркеты
позволили компании значительно

газинов, в ассортименте которых
были представлены игрушки, товары для спорта, отдыха и детского творчества.
В начале 2016 года сеть «Бегемот» собиралась приобрести
польского продавца детских товаров Smyk. У польского аналога
российской сети «Детский мир»
функционировало 11 магазинов в
Москве, три универмага в СанктПетербурге и по одному в Ново-

и несколькими небольшими кредиторами. В итоге за три докризисных года «Гранд тойз» открыла 50 гипермаркетов.

В 2009 году выручка тольяттинской ГК «Гранд тойз», куда
входили одноименный дистрибьютер, сеть гипермаркетов «Бегемот» и франчайзинговых супермаркетов «Бегемотик», достигла
3,5 млрд рублей. В 2011-м выручка составила уже 5,5 млрд ($187
млн по среднему курсу за год).
Компания занимала третье место
по объемам продаж на российском
рынке товаров для детей, после
подконтрольного АФК «Система» «Детского мира». Свои гипермаркеты Киселев открывал на
окраине больших городов (напри-

Вниманию
налогоплательщиков!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области сообщает
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 предприниматели, которым была предоставлена «отсрочка», а именно: организации и индивидуальные предприниматели 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 размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения контрольнокассовой техники».
Регистрировать новую кассу можно без визита в налоговую инспекцию на сайте ФНС России после заключения 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 об изменении 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 Самарской области, подлежат зачислению на Единый казначейский счет УФК по Самарской области.
Банк получателя: Отделение Самара
БИК: 043601001
Номер счета получателя: 40101810822020012001

В 2010-м Киселев запустил в
Тольятти производство игрушек,
санок и самокатов, причем значительную часть работающих на
его предприятии составляли сокращенные рабочие АВТОВАЗа.
ГК «Гранд Тойз» являлась разработчиком игрушек под собственными торговыми марками: «Затейники», Top Toys, «Фабрика
Деда Мороза», Plush apple, Pro
Line, «Светлячок». Компания
выступила официальным оператором продаж лицензионных
товаров с символикой Олимпийских игр 2014 года.
Производство игрушек обещал поддержать Минпромторг,
но этот проект так и остался в
резерве министерства: денег на
развитие Киселев не получил. Не
поддержали предпринимателя и
региональные власти. В 2012 году
в состав акционеров торговой сети
вошел Московский кредитный
банк (МКБ): он принес компании
Киселева дополнительный оборотный капитал. Через шесть лет
после этого события в сеть входили уже 413 мультибрендовых ма-

сибирске, Омске, Екатеринбурге,
Челябинске, Нижнем Новгороде.
Эксперты оценивали стоимость
российского бизнеса Smyk в
1 млрд рублей при выручке около 1,6 млрд рублей. Однако этим
планам не суждено было сбыться: в 2016 году возникла угроза
банкротства компании, которая
управляла сетью «Бегемот», – в
отношении ООО «Мир мягкой
игрушки» была введена процедура наблюдения. Банкротом ММИ
признали в декабре того же года.
В июне 2017-го было зарегистрировано ООО «Торговая сеть «Бегемот», на которое собственники
оформили основные активы компании, включая недвижимость в
собственности, обезопасив таким
образом бизнес от последствий
конкурсного производства.
По-настоящему
серьезные
проблемы у сети начались осенью 2017 года, после прихода в
МКБ нового топ-менеджмента
из Всероссийского банка развития регионов (ВБРР, «дочка»
«Роснефти»). Скорее всего, новые руководители банка просто

не захотели заниматься развитием непрофильных активов, тем
более что в 2017 году тольяттинская компания получила выручку в 3,8 млрд рублей и чистый
убыток в 1 млрд рублей.
В октябре прошлого года
МКБ подал в суд на другое юрлицо, относящееся к торговой сети,
– ООО «ТС «Гипермаркет «Бегемот». Иск связан с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам
займа и кредита, сумма претензий
составила 3,8 млн рублей.
Эти исковые претензии
МКБ оказались всего лишь разминкой перед настоящим ударом по сети. Согласно данным
СПАРК, суммарная стоимость
активов юрлица «Торговая сеть
«Бегемот» – 1,19 млрд рублей, а
кредиторская задолженность составляет 1,18 млрд рублей.
9 марта 2016 года ОАО «Московский кредитный банк» выступило поручителем ООО
«Мир мягкой игрушки» по кредитному договору с открытием
кредитной линии с лимитом
задолженности 1,5 млрд рублей. Поскольку ММИ входит
в структуру ГК, взыскание долга
банк переадресовал юрлицу, обладающему активами, – ООО
«Торговая сеть «Бегемот».
По словам экспертов, среди
активов в собственности группы есть недвижимость в торговых центрах, производственная
компания, интеллектуальная
собственность, склады, оборудование и товарные остатки. У
Сергея Киселева и других собственников была возможность
относительно бескровного выхода из ситуации: им предложили продать предприятие по
стоимости, равной сумме долга.
Но их такой расклад не устроил.
В начале сентября 2018 года
МКБ обратился в суд с требованием признать компанию банкротом из-за долга перед кредитным
учреждением в 3,6 млрд рублей.
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Регоператор на обратной связи с потребителями
Причины появления некорректных данных в квитанциях по ТКО и способы их устранения

ве собственности. Жителям
27 муниципальных районов,
где расчет стоимости ведется
по количеству зарегистрированных, нужно направить регоператору справку о количестве
зарегистрированных из органов ФМС/ паспортного стола/
МФЦ/ ЕГРН или справку о составе семьи. Сделать это можно также любым из указанных
ниже способов.

Вот уже более двух месяцев на территории Самарской
области параллельно с десятками других регионов
России действует новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Во всех населенных
пунктах нашего региона потребители услуги уже
получили выставленные регоператором платежные
квитанции, однако в некоторых из них в результате
отсутствия актуальной базы были обнаружены некорректные данные. В данный момент сотрудники регоператора проводят большую работу по окончательной выверке данных абонентов.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Причина появления
некорректных данных

Напомним, что статус регионального оператора по обращению с ТКО в Самарской области ООО «ЭкоСтройРесурс»
получило по итогам конкурсного отбора, соответствующее
соглашение с регоператором было подписано 1 ноября
2018 года. В сферу ответственности компании входит организация сбора, транспортирования, обработки, утилизации,
обезвреживания, захоронения
твердых коммунальных отходов на территории области.
Причем потребителями услуг
«ЭкоСтройРесурс» являются
как физические лица, так и организации.
В начале марта 2019 года
во всех населенных пунктах
региона были разосланы платежные квитанции оператора,
однако в некоторых из них в
результате отсутствия актуальной базы были обнаружены
некорректные данные. Причем
эта ситуация не является уникальной для Самарской области: окончательная выверка
баз данных региональных операторов в данный момент идет
в большинстве регионов. Для
того чтобы произвести кор-

ректный расчет оплаты услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами, региональному оператору нужны
актуальные базы данных. Обращение с ТКО является новой коммунальной услугой для
России, федеральное законодательство не предусматривает
источников и правил предоставления баз данных регоператору. Осуществить окончательную выверку и коррекцию
данных возможно только на
практике, в реальном времени.
«В данный момент сотрудники регоператора проводят
большую работу по окончательной выверке данных абонентов,
– пояснил «ПН» председатель
правления ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров. –
Согласно законодательству,
актуальная информация предоставляется органами ФМС
и управляющими компаниями
и загружается в Государственную информационную систему жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ), однако
сейчас загрузка данных в ГИС
ЖКХ не работает. Поэтому мы
формируем базу данных своих абонентов на основе Росреестра и других источников.
В результате объединения этих
баз данных возможны сбои, которые и приводят к появлению
некорректных данных в квитанциях».

Если пришли
две квитанции

Региональный оператор надеется на понимание со стороны потребителей услуги и заверяет жителей области, что данные неудобства носят временный характер.

Как осуществляется
расчет стоимости

Расчет стоимости услуг регионального оператора по обращению с ТКО происходит на
основе единого тарифа. Этот
тариф утвержден приказом министерства энергетики и ЖКХ
Самарской области № 846 от
18 декабря 2018 года. С 1 января он составляет 598,16 руб./
куб. м, а с 1 июля 2019 года –
619,32 руб./куб. м.
Для десяти городских округов: Жигулевск, Кинель, Новокуйбышевск, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Самара,
Сызрань, Чапаевск и Тольятти
– нормативы накопления ТКО
с квадратного метра утверждены приказом министерства
энергетики и ЖКХ Самарской
области № 1023 от 29 декабря
2018 года, где норматив составляет 0,091 куб. м в год с 1
кв. м. Это значит, что расчет

за коммунальную услугу «По
обращению с ТКО» будет выглядеть следующим образом:
сумма платежа = (общая площадь квартиры*годовой норматив 0,091*единый тариф
598,16 руб./куб. м)/12. Таким
образом, для многоквартирных и индивидуальных жилых домов плата с 1 января по
30 июня 2019 года он составит 4,54 рубля за квадратный
метр.
Для остальных 27 муниципальных образований Самарской области нормативы
накопления ТКО утверждены
приказом министерства энергетики и ЖКХ Самарской
области № 804 от 19 декабря
2016 года. Они рассчитываются исходя из количества проживающих и составляют 1,95
куб. м/год и для многоквартирных домов, и для индивидуальных жилых домов. Здесь

сумма платежа = (количество
проживающих*годовой норматив 1,95 куб. м/год*единый
тариф 598,16 руб./куб. м)/12.
Таким образом, плата на первое полугодие 2019 года по
муниципальным районам для
многоквартирных домов и индивидуальных жилых строений составит 97,20 рублей с
человека.

Если пришла
некорректная квитанция

Необходимо обратиться к регоператору любым удобным
способом (указан ниже). При
этом нужно направить копию
квитанции и копию подтверждающего документа. Для десяти
городских округов Самарской
области, где расчет осуществляется по квадратным метрам,
подтверждающим документом
является выписка из Росреестра или свидетельство о пра-

Бывают случаи, что пришли
две платежные квитанции, а
корректная информация содержится только в одной из
них. В этой ситуации оплату
необходимо произвести по
лицевому счету корректной
квитанции. После чего обратиться с платежными квитанциями к регоператору для
аннулирования некорректной
платежки и уточнения номера
лицевого счета. Также нужно будет уточнить, по какому
счету будет произведена плата. При этом необходимо направить регоператору копию
подтверждающего документа
и квитанций.
В случае получения потребителем нескольких полностью корректных квитанций
с разными номерами лицевых
счетов потребителю необходимо обратиться к регоператору,
чтобы закрепить один номер
лицевого счета, по которому
будет производиться плата.
Подтверждающие документы
в виде справок, выписок в этом
случае не нужны – достаточно
иметь при себе квитанции.

Как платить
через терминал

Если при оплате через банковские терминалы или онлайн
после ввода номера лицевого
счета высвечивается не соот-

ветствующая действительности информация (ФИО или
адрес), но при этом платежная
квитанция является корректной, осуществлять такой платеж не нужно. В этом случае,
помимо квитанции, необходимо направить регоператору
подтверждающий документ
(копию) в виде выписки из
Росреестра или свидетельство
о праве собственности.
Для того чтобы регоператор
скорректировал информацию,
закрепил соответствующий
номер лицевого счета и аннулировал некорректный, вы можете отправить ваш запрос о
корректировке с копиями квитанций (при необходимости –
подтверждающих документов)
любым удобным способом.

Варианты
запроса регоператору

Для отправки запроса и копий
документов можно воспользоваться любым удобным способом:
– выслать почтой на адрес:
443063, г. Самара, ул. Сердобская, 8, ООО «ЭкоСтройРесурс»;
– на электронную почту
mail@ecostr.ru;
– через мессенджеры Viber
и WhatsApp по телефону
8-927-653-33-09;
– принести лично в один
из 22 центров обслуживания
населения ООО «ЭкоСтройРесурс» в Самаре или области.
Региональный оператор надеется на понимание со стороны потребителей услуги и
заверяет жителей области, что
данные неудобства носят временный характер. Впоследствии платежные квитанции
по услугам обращения с ТКО с
актуализированными данными
будут доставляться гражданам
«Почтой России» с первого по
десятое число каждого месяца.

Не детские гонки

Сыграли на отлично

Детский технопарк «Кванториум-63 регион»
и опорный Тольяттинский государственный
университет (ТГУ) объявляют о начале совместного проекта «Формула картинг». В нем
примут участие дети старшего школьного возраста, которые создадут гоночный автомобиль.

6 марта в драматическом театре «Колесо»
в рамках проекта «Театр ради театра» состоялась премьера благотворительного спектакля
«В ожидании чуда». Все роли в постановке
сыграли известные люди города Тольятти – члены театрального клуба «Лига премьер». Эксклюзив проекта – участие в нем заслуженного
артиста России Василия Мищенко. Генеральным
спонсором выступил Промсвязьбанк. Проект
существует более шести лет и за это время помог
состояться многим премьерам театра «Колесо» –
традиционно доход от продажи билетов направляется на постановку нового спектакля. В этом
году проект собрал 555 тыс. рублей.

Школьники Тольятти создадут гоночный карт

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Н

а базе опорного
ТГУ более десяти лет работает
проект
«Формула Студент». Команда
студентов института машиностроения разработала и
изготовила гоночный болид,
на котором выступает – и
весьма успешно – в международных соревнованиях.
Гонщики Togliatti Racing
Team, согласно последним
рейтингам, лучшие в стране.
Руководитель и вдохновитель проекта – заведующий
кафедрой «Проектирование
и эксплуатация автомобилей» института машиностроения ТГУ, доцент Александр
Бобровский. И «Формула
картинг» – тоже его идея.
– Идея родилась давно.
В «Кванториуме» очень
хорошее оборудование
и большой контингент
школьников, которых в
технопарке ориентируют
на профессии нашего города. А у ТГУ есть идеи
и специалисты. Мы даем
идею, помогаем ребятам ее
реализовать и в результате
получаем потенциальных
абитуриентов, что для нас
очень важно, – рассказал
Александр Бобровский.
Проект продлится несколько месяцев, возможно,
даже год. Принять в нем участие смогут инициативные
ребята старше 13 лет, которые разделятся на команды.
«Формула Студент ТГУ»

предоставит юным разработчикам один из своих
тренировочных картов с
двигателем внутреннего
сгорания мощностью 7 л.с.
Изучив и поняв его устройство, подростки спроектируют и соберут собственный гоночный автомобиль.
Весь проект разделят на
четыре этапа: первые три
будут посвящены созданию карта, четвертый – его
испытаниям на треке.
На первом этапе школьникам предстоит выполнить
3D-модель будущей машины на компьютере. Причем
модель должна быть максимально точной и подробной
– от этого зависит победа
на этапе. Представители
университетской гоночной
серии окажут ребятам всю
необходимую поддержку:

Проект продлится несколько месяцев, возможно, даже год.
Принять в нем участие смогут инициативные ребята старше
13 лет, которые разделятся на команды.

Победителем второго этапа
становится команда, которая смогла разработать
стапель, отвечающий всем
требованиям технологичности, точности и надежности
крепления элементов рамы.
Именно этот стапель
возьмут за основу на третьем этапе, который носит
название «Сборка». Трубы
для сварки предоставит
лаборатория «Формула
Студент ТГУ», здесь же, в

«Формула Студент ТГУ» предоставит
юным разработчикам один из своих тренировочных картов. Изучив его устройство, подростки спроектируют и соберут
собственный гоночный автомобиль.
проведут несколько установочных встреч, обрисуют
основные требования к объекту проектирования, разъяснят правила конкурса, ответят на вопросы.
Второй этап – «Технология». Участники разработают конструкцию сварочного стапеля. Он необходим
для изготовления главного
элемента гоночного автомобиля – несущей рамы.

лаборатории университета,
ребята, скорее всего, и соберут свой карт.
– Во время сборки они
будут учиться формовать,
печатать на 3D-принтере,
резать, подгонять и сваривать металл, красить. И,
возможно, в ходе этого проекта ребята заинтересуются
другими проектами, которые есть в ТГУ, – отметил
Александр Бобровский.

Заключительный четвертый этап проекта «Формула картинг» пройдет на
тренировочной площадке
Togliatti racing team. Команды выйдут на старт картинговой эстафеты Ready
to race. Каждый участник
проедет по одному кругу,
но главным критерием гонки будет не скорость, а мастерство пилотирования.
Абсолютным победителем
проекта станет команда,
набравшая наибольшее количество очков по сумме
всех этапов.
Проект «Формула картинг» направлен на популяризацию технических
специальностей, развитие у
подрастающего поколения
навыков самообразования,
планирования и командной
работы. В конечном счете
на это нацелена и вся работа детского технопарка
«Кванториум-63». Организаторы рассчитывают задействовать в проекте порядка
400 детей, которым уже в
юном возрасте интересны
инженерные специальности. Не исключено, что получать профессию многие
из них придут в Тольяттинский госуниверситет.

В Тольятти состоялся благотворительный спектакль

Наталья Медлина

И

стория спектакля рассказывает
о том, как люди
разных социальных групп ждут в очереди
известного целителя, пока
тот развлекается с женой
одного из них. Спектакль
вышел смешным, ярким и
глубоким. Перед полным залом известные люди города,
бывшие и действующие чиновники и бизнесмены вместе со зрителями смеялись
со сцены над нашей жизнью
и принятыми правилами
игры.
Актерский состав впечатляет. Судью сыграл бывший мэр Тольятти Сергей
Андреев. Вполне убедительный сценический герой вышел из заместителя главы
города Алексея Бузинного,
хотя он играл впервые. Также на сцену вышли Галина Гузанова, директор мебельной фабрики «Ладья»,
Марина Филиппова, владелица бутиков «VIVAT»,
бизнесмены Дмитрий Пилевин и Роман Хенкин,
управляющий операционного офиса «Автозаводский
район»
Промсвязьбанка
Елена Битяй и другие.

С каждым из героев
режиссеру удалось связать небольшую историю
и приправить атмосферу
серьезных размышлений о
жизни юмором. Целитель,
в роли которого выступил
Михаил Вайнштейн, председатель совета директоров ГК «Техно-Полимер»,
красочно рассказывает о
том, как легко мы доверяем
обещаниям решить наши
проблемы волшебными

Промсвязьбанк, который стал генеральным спонсором
спектакля, на сцене театра «Колесо» представляла Елена Битяй. Управляющие финансовых институтов могут быть весьма
органичными на сцене.

Даже самый озорной из
всех персонажей – Маклер
(Андрей Сажнев, руководитель проекта «ФабрикаКухня») – указывает на то,
что неистовая погоня за
выгодой при всем обаянии
отталкивает людей.
В итоге целитель, застрявший в розовых наручниках, так и не появился.
Врач, спасший человека,

С каждым из тех, кто был на сцене,
режиссеру удалось связать небольшую
историю и приправить атмосферу серьезных размышлений о жизни юмором.
способами. Героя, который
продолжает эту мысль, сыграл Василий Мищенко
– это врач-гастарбайтер,
спасающий профессора
(Виталий Климашевский,
депутат Думы городского округа Тольятти). Он
пытается объяснить заболевшим, что их проблемы
исчезнут, если они излечат
свои души от пороков и
гнева. Кстати, отшучиваясь друг от друга, ожидающие чуда и правда выглядели злыми и несчастными
людьми.

оказался обруган самим
же спасенным. Герои расходятся такими же недовольными, как приехали.
На душе остается чувство
злости на людскую натуру.
Кажется, что актерам и самим неловко за своих геро-

ев, потому что кланяются
они сдержанно, почти застенчиво.
Видимо, зал это почувствовал. «Я очень переживала во время спектакля, –
поделилась впечатлениями
одна из зрительниц. – Помоему, это просто подвиг,
когда люди, которые не
являются профессиональными актерами, играют на
сцене».
Зрители были рады
представлению. В зале
было много цветов и желания поддержать участников проекта. После того как
актеры откланялись, Елена
Козеева и актер театра «Колесо» Андрей Амшинский
провели розыгрыш лотереи
с призами банка. Директор
театра Янина Незванкина
сообщила, что сбор средств
на этот раз оказался выше,
чем в предыдущих спектаклях.

Елена Козеева,
заместитель регионального директора по развитию
малого и среднего бизнеса самарского офиса Промсвязьбанка:
– Мы не первый год поддерживаем театр «Колесо» и понимаем, что делаем доброе и важное дело. Для нас эта премьера
была такой же загадкой, как и для всех зрителей. Мы знали
только, что этот благотворительный проект важен и театру, и
зрителям, а мы рады были помочь в его реализации.
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Конкуренция растет

тест-драйверы

Сравниваем полноприводный седан KIA K900 с немецким премиумом
Сейчас будет чистосердечное
признание: тест-драйверы –
расисты наоборот. По нашему
мнению, дорогой автомобиль
может быть только черным.
Однако на минувшей неделе
случилось событие, которое
несколько пошатнуло нашу
уверенность в данном факте.
Также мы в очередной раз
убедились, что у премиальных
машин не обязательно должна быть немецкая прописка.
Впрочем, обо всем по порядку.
1 марта друзья «ПН» из «КИА
Центр на Южном» позвонили
и заговорщическим тоном пригласили сделать обзор нового
автомобиля. Когда мы приехали, на парковке салона нас
ожидал огромный, роскошный
седан белого цвета. «Это ведь
не Quoris», – чувствуя подвох,
заметили тест-драйверы. «Вы
очень проницательны, парни,
это К900», – ухмыльнулись
менеджеры.
Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

Дженис Джоплин
В октябре 1970 года в лос-анджелесской студии Sunset Sound магнитофонная лента зафиксировала, как
лучшая белая исполнительница блюза
Дженис Джоплин без аккомпанемента
и экспромтом прокричала в микрофон
свою самую известную вещь: «Боже,
подари мне «Мерседес Бенц». Все мои
друзья разъезжают на «поршах», а я
вынуждена побираться». Конечно, это
было несколько странное заявление в
эпоху хиппи и голубых автобусов, но
песня стала культовой.
Прошло почти 50 лет. О Джоплин
теперь вспоминают нечасто, так как
новый рок-н-ролл – это, к сожалению, рэп. Автомобильный рынок
тоже сильно изменился: недорогие
модели в максимальных комплектациях имеют почти те же самые опции,
что и премиальные модели, да и само
понятие «премиум» размылось и несколько девальвировалось.

Что там? А там те же «мерседесы»
Е-класса стоят почти 4 млн рублей,
но кресла у них отделаны искусственной кожей. Оксюморон же!
Правда, первая попытка KIA сделать свой люкс была относительно неуспешной. Флагманский седан Quoris
продавался не так чтобы очень здорово: по информации «Авторевю», за все

Выйдя на мировой рынок чуть ли не позже всех
остальных, корейские производители быстро завоевали нижний и средний сегмент, а потом навели
фокус и на премиум. Что там? А там «мерседесы»
Е-класса стоят по 4 млн рублей, но при этом кресла
у них отделаны искусственной кожей.
Некоторые считают, что девальвация началась в конце нулевых годов,
когда покупатели дорогих немецких
машин уже в первые месяцы эксплуатации столкнулись с отказами
сразу нескольких ведущих узлов и
большим количеством мелких поломок. Столкнулись, провели много
человеко-часов в клиентских зонах,
ожидая завершения ремонта, и разочаровались в громких брендах.
Ну а над размытием активно работают корейские автопроизводители.
Выйдя на мировой рынок чуть ли не
позже всех остальных, они быстро завоевали нижний и средний сегмент,
а потом навели фокус и на премиум.

время в нашей стране было реализовано 2,2 тыс. этих автомобилей. И вот
1 марта во всех российских автосалонах корейской марки прошла презентация правопреемницы модели под
названием K900. Это очень большой
полноприводный автомобиль, который под завязку забит современными
опциями, в его отделке использованы
высококачественные материалы, он
дорого выглядит и при этом сравнительно недорого стоит.
Игги Поп
Говорят, отечественный офис KIA
яростно бился над сохранением нейминга, но большие боссы из Хвасо-

на решили, что седан должен иметь
одинаковое название во всех странах
мира (Quoris и раньше продавался на
ключевом американском рынке под
именем K900). Как бы там ни было,
это абсолютно другой автомобиль, построенный на новой платформе. Вот
лишь несколько фактов: при неизменной высоте K900 на 25 мм длиннее
Quoris, на 15 мм шире, колесная база
выросла на 6 см, теперь машина даже
в базе имеет полный привод. Экономия – новая экономика. Поэтому три
из четырех комплектаций седана получили двигатель объемом 3,3 литра
мощностью 249 лошадиных сил, то
есть будущие владельцы за три года
эксплуатации сэкономят минимум
100 тыс. рублей только на налогах.
В плане экстерьера K900 сильно
отличается от предшественника. Вообще, это уже практически научно
доказанный факт – корейцы умеют
делать классный дизайн. В данном
случае лучшие умы концерна закинулись стимуляторами и нарисовали
очень, очень красивый автомобиль.
Пожалуй, тут уместно вспомнить
старую шутку Игги Попа: «Многие
пытались меня переиггипопить, но
что-то ни у кого не вышло». У KIA
же получилось сделать более «немецкий» дизайн, чем сейчас делают сами
немцы. Автомобиль даже в белом цвете (вы же помните, что мы предпочитаем черный) выглядит невероятно
солидно и богато. Просто откройте

Яндекс.Картинки и оцените сами. Ну
роскошь же?
Открываем двери, которые в максимальных версиях оснащены доводчиками, и даже стесняемся присаживаться в эту красоту. Да и как можно
ступать грязными ногами на такие
чистые коврики? Перебарываем внутреннего перфекциониста, плюхаемся в кресла, отделанные натуральной
кожей Nappa, и чувствуем себя пассажирами третьего класса, которые по
чьему-то недосмотру попали в первый.
Что тут у нас? Настоящий алюминий,
а не пластик с напылением, настоящее
дерево, а не опять же пластик, имитирующий его, огромный планшет медиасистемы, анимированная приборная панель. При этом с ходу оценить
богатство и продуманность интерьера
сложно – все это нужно изучать либо
на стоп-кадрах, либо в процессе ежедневного использования.
Пересаживаемся на задний директорский диван, опускаем шторки,
встроенные в двери, и следом роняем подлокотник, в котором спрятан пульт управления более-менее
всем. Помимо переключения треков
и громкости, он умеет: управлять
климатом и контентом на планшетах, закрепленных на подголовниках
передних кресел, включать подогрев
и вентиляцию дивана, без проводов
заряжать смартфоны по стандарту Qi
и складывать переднее сиденье. Вот с
такими удобствами перемещаются в

пространстве селебрити и высокопоставленные слуги народа.
Джефферсон Эйрплейн
Важнейший вопрос современного бытия: «Сколько это стоит?» У нас есть
прайс-лист и ответ. Начальная комплектация K900 обойдется в 2,96 млн
рублей, максимальная – в 4,4 млн,
разумно-достаточная – в 3,5 млн.
Дорого ли это? Да, недешево, но посмотрите на ценники «немцев». Седан
KIA – это условный S-класс ну или,
по крайней мере, Е+. А значит K900
стоит как минимум в два раза дешевле
породистых «баварцев». Само собой,
такая разница в цене для определенной категории российских граждан это
мелочь. Однако наступило время, когда не очень принято демонстрировать
свои огромные доходы, опять же у компетентных органов может возникнуть
вопрос: «Любезный, объясните, как вы
покупаете машину за 7 млн, когда за год
зарабатываете всего лишь 500 тыс.?»

дан. Он ведь и едет отлично, гораздо
лучше моделей породистых марок с
идентичным ценником. Отличная рулежка, приятная поступь, большой запас мощности. А еще тут есть всякие
технологические штучки. Например,
при включении указателя поворота в
колодцах приборов появляется изображение, транслируемое с боковой
камеры заднего вида. Надо сказать,
что это видео оказывает магическое
действие на зрителей (попробуй выключить поворотник, когда тут такая
красота) и напоминает психоделический визуальный ряд, который любили транслировать на экран позади сцены группы вроде Jefferson Airplane.
И какая же крутая шумоизоляция!
В K900 по кругу стоят специальные
звукопоглощающие стекла. Не пожалели и нетканого полотна на арки. В
итоге тихо, как в библиотеке. А когда тишина надоест, можно включить
премиальную аудиосистему и устроить концерт в соответствии со свои-

Важнейший вопрос современного бытия: «Сколько
это стоит?» У нас есть прайс-лист и ответ. Начальная
комплектация KIA K900 обойдется в 2,96 млн
рублей, максимальная – в 4,4 млн, разумнодостаточная – в 3,5 млн.
Впрочем, данное обстоятельство
не единственный повод обратить
внимание на корейский суперсе-

ми музыкальными вкусами – рокфестиваль, вечер органной музыки
или k-pop вечеринку.
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Криптовалюта мертва

Сейчас отличное время, чтобы задуматься об апгрейде компьютера
Точных данных о том, сколько майнинговых ферм
было собрано в Тольятти, у нас, разумеется, нет, и
остается только догадываться, какие убытки в данный
момент несут «виртуальные добытчики» на фоне событий, которые многие эксперты называют «смертью
криптовалюты». Но авторов «ПН», обычных пользователей стандартных ЭВМ, трудности майнеров, как
бы это бессердечно ни звучало, только радуют. Ведь в
том числе из-за мании этих ребят к обогащению актуальный апгрейд устаревшего «железа» стал крайне затратным. А что теперь? Мы сможем собрать мощную
машину дешевле? Если коротко – да, но лучше еще
чуть-чуть потерпеть.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Да здравствует дефицит

Начнем разговор не с майнеров,
а с компании Intel и созданного ею дефицита. Два года назад,
представляя рынку новые процессоры и заключая многолетние договоры на их отгрузку,
топ-менеджеры производителя,
по всей видимости, не предполагали, что предприятие не
справится с возложенными на
себя обязательствами. Точная
причина дефицита процессоров
Intel неизвестна: она затрагивает как новую линейку процессоров, так и прежние их серии.
В частности, дефицитными
оказались улучшенная версия
14нм++ чипов и производство,
основанное на 14нм+ платформе Coffee Lake. Есть мнение,
что фабрики-партнеры просто
не смогли освоить новейшие
техпроцессы. В результате Intel
физически не способна выпускать нужное количество новых
CPU.
Случившийся дефицит взвинтил их стоимость, что для нас с
вами, как несложно догадаться,
нехорошо. Впрочем, нет худа без
добра. Во-первых, вместо переоцененных CPU Intel мы вполне
можем обойтись продукцией компании AMD, где с соотношением

цена/производительность все в
порядке. Во-вторых, из-за дефицита произошло перенасыщение
рынка дорогущей оперативной
памятью DDR4. Производители
выпускали ее для платформ на
решениях Intel, и сейчас заветные
8- или 16-гигабайтные «планки»
остались не у дел. Соответственно, и цена на них сильно упала.
По оценкам экспертов, к ближайшему лету DDR4 подешевеет
еще примерно на 20%. Если год
назад самый дешевый модуль на
8 гигабайт стоил не меньше 6 тыс.
рублей, то уже сейчас его цена
стремится к 3 тыс.

Да здравствует война

Еще одна приятная для нас новость – конфликт Соединенных
Штатов Америки и компании
Huavei (читай КНДР). Торговая война привела к тому, что
на территории США и ведущих

Точнее, он снизил ее в среднем
на 10–15%, но при стоимости
топовых видеокарт в 60–80 тыс.
рублей эти проценты не сильно уменьшают дыру в кошель-

Давайте перестанем стесняться и признаемся, для чего нам понадобился «сильный»
комп. Современный игрострой требует все
больших мощностей, и даже старый добрый
World of Tanks после всех обновлений уже
не выдает приемлемое количество кадров
в секунду (FPS) на пыльных системах.

Тольяттинские майнеры не видят перспектив криптовалюты, поэтому распродают ставшие обузой карты
или даже «фермы» целиком. Например, некий горожанин предлагает на Avito комплект, в состав которого
входят шесть видеокарт Nvidia GeForce GTX 1060 6GB. Стоимость – 92 тыс. рублей.

для сетей 5G. Надо понимать,
что сеть 5G требует не «парочку серверов», а несметное число
контейнеров с современными
компьютерными комплектующими, которые теперь «прольются» на свободный рынок.
Это, по мнению аналитиков,
также повлияет на заметное
снижение ценников у компьютерных ретейлеров.
Впрочем, некоторые «железяки» стабильно дешевеют сами
по себе. Например, стоимость

Есть мнение, что во все времена новый,
действительно мощный и актуальный системный блок стоит $1000. Увы, в Тольятти
это правило не работает: в компьютерном
магазине тысячу долларов можно потратить
только на одну видеокарту.
стран Евросоюза запретили использовать уже произведенное
оборудование этой компании

Скоро отпуск

SSD-накопителей снижается
уже несколько лет. Два года назад за 3 тыс. рублей можно было

купить SSD-диск емкостью всего 60–120 Гб. Сегодня за эту
сумму вы сможете позволить
240 Гб (или быстрый 128 Гб).
SSD – важнейший компонент для компьютера, он позволяет гораздо быстрее загружать
систему, ускоряет запуск любых
программ и позволяет молниеносно открывать тяжелые файлы. А вот цены на классические
жесткие диски почти не меняются, и вряд ли в обозримом будущем что-то изменится: сегодня HDD объемом 1 ТБ можно
купить за 3 тыс. рублей.

Да здравствует кризис

Давайте перестанем стесняться
и признаемся, для чего нам понадобился «сильный» комп. Современный игрострой требует
все больших мощностей, и даже
старый добрый World of Tanks
после всех обновлений уже не
выдает приемлемое количество кадров в секунду (FPS)
на пыльных системах. Обще-

Рецепты отдыха

Что предлагает тольяттинцам «Пилигрим»
Горы снега уже не могут никого обмануть –
скоро лето! А значит, отпуск и отдых. Что
предлагает турбизнес этим летом для тольяттинцев, мы спросили у директора
Центра турпрограмм «Пилигрим» Анны
Тукмачевой.
Теплое море
Из Самары этим летом полетят самолеты в Тунис,
Грецию, Испанию, Болгарию, Черногорию, на Кипр.
Самое популярное направление, конечно, Турция,
однако цена поднялась. До конца марта еще идет акция раннего бронирования – и это реальный шанс
сэкономить.
Еще вариант экономии – отправиться на морской
курорт во второй половине мая, когда путевки «подгорают». Можно запланировать отпуск в Турции в
апреле: конечно, море еще будет холодным, но солнце, морской воздух, шведский стол и бассейн – отличный вариант по суперцене.
По российскому Черному морю программы традиционные – от бюджетных автобусных до самого
высокого класса.
Наслаждаемся Европой
Среди недорогого зарубежного отдыха – экскурсионные туры. Например, тур «Вся Венгрия плюс
Вена» на неделю будет стоить от 25 тыс. рублей, а
«Три столицы Германии» на 9 дней – от 30 тыс. рублей.
Открываем Россию
Набирают популярность экскурсионные туры по
России, когда на определенную дату можно присоединиться в группу по хорошей цене не только в
Москве и Санкт-Петербурге, но и открыть для себя
Псков, Волгоград, Удмуртию, Пензу, Тамбов, Екатеринбург и другие направления. Средняя цена на
3-дневный тур – от 12 тыс. рублей.
Круиз по Волге – комфорт и впечатления
В эту навигацию из Самары планируется много рейсов. Есть долгожданные маршруты на Соловки и
в Карелию. В марте заканчиваются акции раннего
бронирования.
С дегустацией на завод
Традиционно для индивидуальных туристов начиная с мая мы предложим календарь однодневных
экскурсий. А для дружных компаний рады предло-

торых прайс на такое же устройство стартует от 65 тыс.
Есть мнение, что во все времена новый, действительно
мощный и актуальный систем-

жить новые маршруты, особой популярностью среди которых пользуются экскурсии на производства.
Например, на Жигулевский пивоваренный завод, на
«Джи Эм-АВТОВАЗ» и другие, описание которых
можно посмотреть на сайте.

ул. Мира, 132, т.: 48-45-29, 48-73-74
Речной вокзал Комсомольского р-на,
т.: 55-80-60, 55-72-73

известно, что для комфортной
игры геймеру в первую очередь
требуется хорошая видеокарта,
цена которой посмеивается над
нами примерно с околоземной
орбиты, куда ее подняли майнеры. Но «праздник на их улице»
потихонечку подходит к концу.
«От 800 тыс. до 1 млн
биткоин-майнеров, по предварительным оценкам, прекратили
работу с середины ноября прошлого года», – сообщают аналитические агентства. Причина отказа от некогда выгодного дела
– снижение стоимости криптовалют, что не позволяет окупить
затраты на электроэнергию и
амортизацию оборудования. И
хотя на сегодняшний день стоимость того же биткоина закрепилась, кризис налицо.
Ставшее разом ненужным
оборудование рекой потекло
на вторичный рынок. Тут надо
сделать пояснение, что данный
процесс практически не повлиял на цену новых видеокарт.

ке российского покупателя. К
тому же курс доллара заметно
нивелирует разницу.
Зато на онлайн-сервисах
частных объявлений самое настоящее раздолье: бывшие майнеры распродают ставшие обузой карты или даже «фермы»
целиком. Например, некий тольяттинец предлагает комплект,
в состав которого входят шесть
видеокарт Nvidia GeForce GTX
1060 6GB, за 92 тыс. рублей. Но
нам-то столько не надо: для комфортной работы всех современных приложений хватит, хотя и
ненадолго, одной Nvidia GeForce
GTX1050ti 4GB Gaming G1. За
данный 3D-ускоритель в Тольятти просят от 7 тыс. рублей.

Да здравствует б/у

Впрочем, давайте подумаем о
будущем и рассмотрим более
перспективные предложения.
Уже упоминавшаяся Nvidia
GeForce GTX 1060 на 6 GB станет вашей за 14 тыс. рублей, ну
а мечту всех геймеров – Nvidia
GTX 1080ti 11 GB – можно
«урвать» за 28 тыс. Это, конечно, чувствительная сумма, но,
во-первых, данная компьютерная деталь останется актуальной несколько лет, а во-вторых,
сравните этот ценник с прайсом
официальных ретейлеров, у ко-

ный блок стоит $1000. Увы, в
современной России это правило не работает: в магазине
тысячу долларов можно потратить только на одну видеокарту. Однако если не гнушаться
рынка техники, бывшей в употреблении, мы вполне можем
уложиться в бюджет.
Давайте попробуем собрать
системный блок для серьезных
задач. Итак, центральный процессор AMD Ryzen 5 2600X
(OEM) – 14 тыс. рублей. Охладитель для CPU Arctic Cooling
Freezer – 2 тыс. рублей. Системная плата Gigabyte GA-AB350Gaming (AM4, ATX) – 7 тыс.
рублей. ОЗУ Patriot Viper Elite,
2х8 Gb – 8 тыс. рублей. Видеоускоритель Nvidia GeForce
GTX 1060 на 6GB – 14 тыс.
Блок питания Be Quiet! System
Power 9 500W – 3,3 тыс. рублей.
SSD накопитель 240 GB, Apacer
AS350 – 2,5 тыс. Корпус Genesis
Titan 800 – 3,3 тыс. рублей.
Итого вполне комфортные
54,1 тыс. рублей. Но не спешите доставать деньги: аналитики
прогнозируют дополнительное снижение мировых цен в
весенне-летний период благодаря анонсам новых видеокарт
и процессоров, а также из-за
продолжающегося обвала рынка криптовалют.
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Закрепляющие блины
Пекарня «Сытый папа»
Жигулевск,
Приволжская, 9б

нет

с 10.00 до 20.00

пельмени –
80 рублей

нет

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

М

ногие тольяттинцы, пытаясь наглядно
объяснить
близость какой-то одной
географической точки к
другой, говорят: «Как от
нас до Жигулевска». Автоград вряд ли когда-нибудь
поглотит правобережный
населенный пункт, хотя
многие иногородние искренне считают Жигулевск
дальним районом Тольятти.
В связи с этим рецензенты
решили проинспектировать
парочку заведений нашего
ближайшего соседа, тем более что редакционные дела
уже забросили нас за Волгу.
И вот, освободившись
после длинной прессконференции и мучаясь от
голода где-то на окраине
Жигулевска, рецензенты
запрыгнули в машину и

помчались в сторону кафе,
которое очень хвалили в
отзывах на известном поисковом ресурсе. Но мы
лишь зря потратили время:
дверь под симпатичной вывеской, судя по нечищенному снегу, не открывалась
несколько недель. Между
тем время бизнес-ланча
окончилось, и тольяттинцы уже не рассчитывали
на бюджетный обед в тени
Жигулевских гор.
Все оказалось не так плохо. Буквально в десяти метрах от почившего общепита
мы заметили вывеску другого заведения, о котором в
поисковиках не было ни слова. Пекарня «Сытый папа»
манила фотографиями различной жареной и печеной
продукции, и рецензенты
приготовились перебиваться пиццей или бургерами.
– А может, вы хотите
борщ? – спросила дама за
стойкой-витриной, заваленной мучными изделия-

ми. – Есть еще котлетки с
пюре или вермишелью, салаты вкусные. Могу и свежие блинчики приготовить
с разной начинкой.
– Берем все! – обрадовались гости. – Селедку
под шубой, первое, второе
и компот. И пожарьте пару
блинов: с луком и яйцом и
сладкий, с карамелью.
Женщина долго щелкала калькулятором и, объявив финальный чек – 380
рублей, предупредила, что
карты тут не принимают.
Рецензенты не удивились:
от «Сытого папы» пахнет
архаичностью поздних «нулевых». Однако мы не жалуемся, наоборот, в этой патриархальности есть что-то
притягательное и уютное.
Салат из коробочки
оказался вкусным. Сельдь
была немного пересоленной, но это придавало блюду странную пикантность.
А вот борщ не посолили совсем, и мы высыпали в него
чуть ли не половину содержимого солонки. Зато в
супе было с избытком мяса
и прочих ингредиентов –
очень наваристо и сытно!
Впечатления от неплохой, в общем-то, котлеты
неожиданно испортило
пюре. Может, его приготовили по какому-то особому
рецепту, но оно казалось
скисшим. Или нет? Рецензенты не смогли понять,
что не так с гарниром, и
предпочли отставить его в
сторону.
Блины выпекались продолжительное время, но,
поданные на стол с пылу с
жару, они смогли поднять
настроение расстроившихся рецензентов. «Сытый
папа» в любом случае не
может получить больше
тройки, но отличная начинка и шикарные местные
блины делают эту тройку
вполне крепкой.

Перевернутый ланч
Кафе «Сталкер»
Жигулевск,
Муравленко, 32

нет

с 7.00 до 17.00

роллы из баклажанов –
535 рублей

+7 (84862) 3-36-72

Семен Грецки
tr-vz@mail.ru

Р

ецензентам еще
не приходилось
бывать в столь
странном месте.
Выбрали мы его, кстати говоря, из-за названия: слово
«Сталкер» отлично подойдет для компьютерного
клуба, но почему так назвали кафе в Жигулевске?
Тольяттинцы загрузили
GPS-координаты и поехали выяснять.
В живописном местечке у подножья длинного
склона находится гостиница «Альпина». Ее сотрудники решили, что мы
новые постояльцы, и очень
обрадовались. Но, поняв,
что гости тут только ради
еды, вздохнули и показали лестницу, что вела на
цокольный этаж. Оказавшись внизу, рецензенты
ненадолго зависли.

«Кто поклеил фотообои
вверх ногами? Что за камыш торчит из потолка?
Зачем в стену засунули
капот и задок от «Запорожца» бампером кверху?»
– вопрошали мы. От непонимания происходящего у
гостей закружилась голова
и пришлось сесть. Вникнуть в замысел дизайнеров
удалось спустя некоторое
время: потолок обеденного
зала имитирует гладь водоема с растительностью и
участками суши. Получается, что посетитель находится в перевернутом мире, и,
соответственно, фотообои,
нарисованные горы и прочие элементы окружения
тоже обязаны быть вверх
тормашками. Что ж, аномальная зона из «Пикника
на обочине» подкидывала
исследователям различные
пространственные аномалии, и рецензенты почувствовали себя всамделишными сталкерами.

– У нас сегодня щи, –
констатировала сотрудница, возникнув за барной
стойкой. Стойка эта, кстати,
изображает борт батискафа.
– Посмотрите в меню. Если
устроит, пойду готовить.
– А почему нас должно не устроить… – начали
было рецензенты, но, заметив, что щи стоят 130 рублей за порцию, осеклись.
Впрочем, деваться было
некуда:
– Будем щи, вермишель
с котлетой и неплохо бы
салат.
– Нарежу помидоров.
Идите смотреть телевизор.
Я вас позову.
Телевизор нас, прямо
скажем, не интересовал: в
местном интерьере куда
любопытнее сидеть с задранной головой, и мы
развлекали себя этим до
головокружения. Наконец
женщина предложила забрать подносы.
Помидоры под сметаной
дали обильный сок, и большую часть хлебной тарелки
мы потратили на собирание
вкусного салатного сока с
обилием укропа. Щи получились густыми и ароматными, но впечатление слегка портили осколки кости,
которые время от времени
кололи нёбо. Вермишель не
понравилась совсем: пресные макаронные изделия
слиплись в трудно глотаемую массу. Котлету есть
было легче, хотя ей тоже
недоставало сочности.
Каждый из гостей наел
на 346 рублей, но из-за отсутствия мелочи добрая
хозяйка округлила чек до
600. Такая щедрость может
претендовать на поощрение, однако «Сталкер» в
любом случае тянет лишь
на слабую тройку. Впрочем, будете рядом, заскочите просто ради «перевернутого» интерьера.
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