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Сергей Анташев: 
«Тольяттинцы максимально вовлечены  
в жизнь и развитие города»3Как у людей 

А вы кому из политиков 
доверяете?2 Завершение ипотечного лета 

Причины и следствия роста ставок  
по жилищным кредитам4 С Новым годом, Йошкин кот! 

О веселом праздничном  
путешествии всей семьей7

Вопрос «Когда за 
литр бензина мы 
будем платить  
50 рублей?» экс-

перты рынка поднимали 
еще в 2014 году. По их рас-
четам, время «Х» должно 
было наступить в 2020-м. 
Однако это случилось на 
целых 12 месяцев раньше. 
«ПН», принимая эстафету 
челленджа, решил рассмо-
треть хронологию измене-
ния цен с 2009 года. Имен-
но десять лет назад, в разгар 
мирового финансового кри-
зиса, последовало первое 
падение цен на нефть и 
последнее значительное 
снижение цен на бензин в 
России – с 25,14 рубля в 
августе 2008-го до 19,77 ру-
бля за литр в мае 2009 года. 
Затем рост возобновился. 
В 2010-х годах бензин про-
должал дорожать вслед за 
нефтью: психологическая 
отметка в 30 рублей за литр 
была преодолена в ноябре 
2012 года. 

Колебания нефтяных 
котировок в 2014–2015 
годах не отразились на 
ценах на российских за-
правках: несмотря на то, 
что нефть подешевела бо-
лее чем в два раза, со $100 
до $45 за баррель, бензин 
продолжал стоить 35 ру-
блей за литр. Следующее 
крупное падение цен на 
нефть произошло в декабре  
2015 – феврале 2016 года, 
когда стоимость барреля 
снизилась с $50 до $27,5. 
Однако и это не привело к 
изменению цен на топливо 
в России: 37 рублей за литр. 

В августе 2017 года на фоне 
роста нефтяных котировок 
средняя цена АИ-95 превы-
сила 40 рублей за литр.

В мае 2018 года цены на 
нефть впервые с 2014 года 
превысили показатель в 
$75 за баррель. Это приве-
ло к одному из самых ощу-
тимых скачков нефтяных 
цен на бензин за послед-
ние годы: они поднялись 
на 5,6% по сравнению с 
апрелем. Чтобы остановить 
этот рост и купировать не-
довольство граждан, 31 мая 
2018 года правительство 
РФ решило снизить акци-
зы на бензин и дизельное 
топливо: на 2 тыс. (до 9–11 
тыс. рублей) и 3 тыс. ру-
блей (до 4,66 тыс.) за 1 тон-
ну соответственно. 

1 июня 2018 года АИ-95 
впервые стал стоить дороже 
45 рублей за литр. Очеред-
ной «бензиновый рубеж» 
спровоцировал протесты во 
многих областях России. В 
Иркутске, Новосибирске, 
Дербенте водители блоки-
ровали заправки, прово-
дили пикеты и митинги. 
Акции прошли в Омской 
области, Ставропольском и 
Красноярском крае. В дру-
гих регионах обошлось без 
протестов: граждане ожи-
дали стабилизации цен по-
сле 1 июля из-за снижения 
акцизов на топливо и были 
увлечены чемпионатом 
мира по футболу. В число 
воздержавшихся вошла и 
Самарская область.

Представитель Федера-
ции автовладельцев в Са-
марской области Татьяна 
Васильева тогда отметила, 
что отсутствие протестов 
не означает согласие жите-
лей с ростом цен на бензин. 

«Народ в основном пони-
мает, что это делается для 
затыкания образовавшихся 
дыр в бюджете и недоволен 
этим: сколько можно ре-
шать проблемы за наш счет 
с помощью введения кос-
венных налогов?» Василье-
ва добавила, что проблему 
можно было бы решить «по 
аналогии с Германией или 
Бразилией, где автомоби-
листы, недовольные ростом 
цен на топливо, просто 
отказались пользоваться 
бензином, бойкотировали 
автозаправки и нашли дру-
гие источники для решения 
проблемы с транспортом». 
По ее словам, некоторые 
автомобилисты отреаги-
ровали на повышение цен 
тем, что одни стали меньше 
заправляться, другие, на-
пример перевозчики, под-
няли цены на транспорти-

ровку пассажиров и грузов. 
Январь 2019-го. АИ-95 

– почти 50 рублей. Цена 
на нефть такая же, как в 
2009-м, – $61 за баррель.

Директор аналитиче-
ского агентства «Автостат» 
Сергей Целиков во время 
своей поездки в США опу-
бликовал пост в Facebook: 
«В Америке очень дешевый 
бензин. Заметно дешевле, 
чем в России. Заправился 
в Детройте по $1,99 за гал-
лон. В нашей «системе из-
мерений» это 36 рублей за 
литр. Сначала даже не ве-
рилось. Но после перерас-
четов факт так и остался 
фактом. Задумался». 

В комментарии «ПН» 
господин Целиков отметил, 
что цены на бензин в США 
отличаются в зависимости 
от штата. «Например, в Ка-
лифорнии галлон бензина 

стоит в два раза дороже, чем 
в Детройте. А есть города, 
где цена еще ниже, чем $1,99 
за галлон. В каждом штате 
свое налогообложение, кро-
ме того, есть бедные штаты, 
жители которых просто не в 
состоянии платить высокую 
цену за топливо. В Европе, 
конечно, бензин дороже  
чем в России – от €1 до €1,8 
за литр (от 75 до 140 ру-
блей). Но это объясняется 
просто: там нефть не добы-
вают».

«Если бы Россия не пла-
вала в море нефти, логи-
чески объяснить рост цен 
на бензин можно было бы 
ее дефицитом, – размыш-
ляет тольяттинский биз-
несмен Владимир Ягутян. 
– Но нефти хоть залейся, 
и бензин у нас дорожает 
из-за другого. Причина в 
банальной монополиза-

ции рынка – как нефтедо-
бывающего, так и нефте-
перерабатывающего. Если 
бы в России появилась 
внутренняя конкуренция в 
этих отраслях, началось бы 
разукрупнение сырьевых 
компаний-монстров, тогда 
и цены на топливо стали 
бы другими».

1 января 2019 года 
правительство повысило 
акцизы на бензин на 2,7– 
3,7 тыс. рублей. Эксперты 
стали высказывать опасе-
ния в том, что Россия мо-
жет столкнуться с таким 
явлением, как дефицит то-
плива. Те, кто застал совет-
ские времена с их жестким 
ценообразованием, пом-
нят очереди на бензоко-
лонках. А если товар нель-
зя продавать по выгодной 
цене, иногда его проще не 
продавать совсем.

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

Бензиновый челлендж
Как менялись цены на бензин в России за 10 лет

Вирусный флешмоб «10 years challenge»,  
в котором пользователи соцсетей сравнивают 
свои фотографии десятилетней давности  
с современными снимками, превратился в мем-
сравнение актуальных и острых тем. Среди 
прочих нам попалось вот это фото, которое 
стало одновременно иллюстрацией и темой для 
первой полосы «ПН». Сравнение стоимости 
бензина сегодня и в 2009 году вызывает  
у россиян вопросы к властям. Мы решили по-
рассуждать: как так получилось, что в нашей 
нефтедобывающей стране цена автомобильно-
го топлива за десять лет выросла в 2,5 раза при 
том, что цена за баррель не изменилась,  
и почему бензин у нас дороже, чем в США?

Колебания нефтяных котировок в 2014–2015 годах не отразились на ценах на 
российских заправках: несмотря на то, что нефть подешевела с $100 до $45 за 
баррель, бензин продолжал стоить 35 рублей за литр. Январь 2019-го. АИ-95 – 
почти 50 рублей. Цена на нефть такая же, как в 2009-м, – $61 за баррель.
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ПРОДОЛЖАЮТ ГРЕТЬ
администрация Тольятти продлила договор с ПаО 

«Т Плюс» на теплоснабжение Комсомольского района 
на семь месяцев. Об этом на текущей неделе сообщил 
глава Тольятти Сергей анташев, кратко прокомменти-
ровав текущую ситуацию.

«Договоры с ПАО «Т Плюс» продлены до 7 августа, со-
ответственно, вся оплата будет осуществляться по действу-
ющим тарифам, – пояснил Сергей Александрович. – Ника-
ких выпадающих доходов за этот период городской бюджет 
не понесет. Да, ПАО «Т Плюс» уведомило нас о ряде при-
нятых ими решений, в случае если они не получат средства 
на ремонт сетей. Этой проблемой занимается губернатор, 
занимается министерство экономического развития.

Но если мы на ближайшем заседании думы 25 января 
не примем решение о повышении с 1 июля 2019 года пре-
дельного индекса роста тарифов на коммунальные услу-
ги по Тольятти до 4,1%, то вынуждены будем направить 
на компенсацию ПАО «Т Плюс» около 110 млн рублей в 
год из бюджета.

Если «Т Плюс» уйдет из Комсомольского района, то 
расчеты показывают, что в действующих тарифах выпада-
ющие доходы составят почти 340 млн рублей в год. Но мы 
надеемся, что до этой точки не опустимся. Мы продолжаем 
еженедельные совещания, рассматриваем экономическую и 
техническую модели и выполняем поручение губернатора 
по заключению концессионного соглашения с «Т Плюс». 

ПРОБЛЕМЫ НА ОБОЧИНЕ
Полиции Тольятти некуда эвакуировать брошен-

ный на дорогах транспорт. Об этом на текущей неделе 
сообщил начальник У МвД россии по Тольятти.

По словам Хейруллы Ахмедханова, в конце  
2018 года с проезжих частей города силами полиции 
было вывезено около 50 единиц давно стоящих бес-
хозных и брошенных транспортных средств, чьих вла-
дельцев не удалось разыскать. Сколько таких машин 
стоит на улицах города еще – в полиции не знают.   

Как сообщил полковник, обычно владельцы бро-
шенных машин даже не находятся в нашем регионе. 
«Брошенки» создают массу проблем: они мешают ра-
боте специализированной техники, которая чистит до-
роги; являются предметом преступных посягательств 
(машины растаскивают, разбивают, сжигают); объек-
тами игр детворы, с высокой вероятностью получения 
травм и, наконец их могут использовать террористы.    

«На ближайшем отчете в думе я внесу еще раз пред-
ложение о введении местной правовой нормы, позво-
ляющей эвакуировать бесхозные и брошенные транс-
портные средства, – сообщил полковник. – И самое 
главное: нужно специализированное место, где обе-
спечивалась бы сохранность этого транспорта. На се-
годняшний день наша стоянка полностью забита. Эти 
машины нам просто некуда везти».

В ОЖИДАНИИ ПОВЫШЕНИЯ
в Думе Тольятти состоялось заседание постоянной 

комиссии по муниципальному имуществу, градострои-
тельству и землепользованию. Депутатам предстояло 
рассмотреть предложение администрации об изменении  
коэффициентов для расчета арендной платы за земельные 
участки. речь шла как о земельных участках, которые на-
ходятся в муниципальной собственности, так и о тех, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена.

Вопрос о муниципальных земельных участках депутаты 
отказались рассматривать на комиссии, так как документы 
поступили от администрации буквально за час до заседания, 
и они просто не имели возможности с ними ознакомиться.

Тему о землях, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, депутаты попытались рассмотреть. Но 
и здесь было много проблем, которые не позволили принять 
решение. К тому же вопрос рассматривался без участия 
представителей прокуратуры, так как еще нет заключения 
антикоррупционной экспертизы документа.

По словам заместителя главы Тольятти по финансам, 
экономике и развитию Алексея Бузинного, повышение бу-
дет не такое уж и большое. Так, арендная плата за 1 кв. м. 
земли под объектами бытового обслуживания возрастет с 
65 копеек до 32 рублей. А что касается гаражей, то многие 
из них имеют несколько этажей. В перерасчете на всех вла-
дельцев гаражных боксов рост должен получиться незначи-
тельным.

НОВОСТИ

В начале января Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ) про-
вел телефонный опрос граждан страны, в 
ходе которого задал вопрос, доверяют ли они 
президенту Владимиру Путину. Результаты 
обескураживающие: на данный момент ему 
доверяют лишь 33,4% опрошенных россиян. 
Это самый низкий показатель с момента всту-
пления Путина в должность президента в 2000 
году. Ошибки или какие-то манипуляции с 
опросом исключены, так как ВЦИОМ на 100% 
принадлежит государству. «ПН» очень сильно 
удивлен результатами и тем, что их опублико-
вали, поэтому срочно решил выяснить у своих 
читателей, кому из российских политиков они 
доверяют.

Вячеслав ВОЛКОВ,  
эксперт РАНХиГС при Президенте России:

– Я считаю, что в таком большом государстве, как Рос-
сийская Федерация, можно доверять тем политикам, ко-
торые смогут организовать коммуникацию с активными 
людьми от профессиональных сообществ. Может быть, 
такие политики и есть, но пока они, увы, не проявились.

Афанасий МАРФИН,  
совладелец бургер-бара «Святая корова»:

– Доверие – штука хрупкая, а политики – люди пре-
имущественно скользкие. Вообще как-то сложно вместе 
соединить эти два слова: политика и доверие. Но если 
уж говорить про мужиков с железными шарами, то среди 
всей серой массы заслуживает внимания только министр 
иностранных дел Лавров. Хорошо, что он не занимается 
внутренней кухней страны, с этим у нас совсем беда.

Артем БОГОДЯЖ,  
финалист конкурса «Лидеры России»:

– Я доверяю президенту Путину. После личного обще-
ния доверяю Сергею  Кириенко и Игорю Шувалову.

Михаил МАРЯХИН,  
депутат Самарской губернской думы:

– К сожалению, в настоящее время из-за реализован-
ной пенсионной реформы, принятого решения по «му-
сорной» реформе, а также очередного роста цен на това-
ры и услуги доверие к исполнительной власти снизилось 
абсолютно у всех граждан страны. Надеюсь, что будущие 
планы финансово-экономического блока правительства 
будут сформированы с учетом интересов россиян, а не в 
пользу олигархии. 

Неля ОВЧИННИКОВА,  
арбитражный управляющий:

– Честно говоря, я вообще не доверяю политикам: ни 
российским, ни иностранным. Политика – довольно гряз-
ная история, порядочные люди ей не занимаются.

Александр ГРЕМИН,  
путешественник, популярный видеоблогер:

– Что значит «доверяю»? Верю ли я в то, что кто-то из 
политиков желает мне добра, работает над этим? Нет, не 
верю. Не нужно доверять политикам, их нужно исполь-
зовать, а верить им нет ни смысла, ни толку. Мне сим-
патичен Навальный, он заставляет власть шевелиться. 
Симпатичен Кудрин, он владеет информацией о проис-
ходящем в стране. Но доверю ли я им покараулить мой 
чемодан? Нет.

КАК у людеЙ
А вы кому из политиков  
доверяете?{

Данный проект был  раз-
работан совместно с 
инициативной группой 
родителей детей с огра-

ниченными возможностями здо-
ровья. В рамках проекта в период 
с 1 января по 31 октября 2019 года  
будут  организованы лекции 
«Школа грамотных родителей», 
где родители детей с ОВЗ и с 
норматипичными детьми смогут 
получить знания и практические 
навыки по разным направлениям: 
информирование о необходимо-
сти вакцинации, развивающие 

занятия, коррекционная педаго-
гика и специальная психология, 
нейропсихология, психология 
взаимоотношений в семье. Для 
работы будут привлечены препо-
даватели ИДО ФГБОУВО ТГУ, 
медицинские работники, практи-
кующие врачи больниц Тольятти.  
Во время действия проекта  будет 
обучено 70 родителей. 

Также пройдут практические 
работы с детьми по спортивно-
восстановительным занятиям в 
воде по методике В.А. Гутермана 
и обучение родителей с детьми 

с ОВЗ упражнениями для даль-
нейшего самостоятельного по-
сещения бассейна. Данная мето-
дика – это средство физического 
восстановления в воде для овла-
дения ребенком необходимыми 
двигательными умениями дер-
жаться на воде и передвигаться в 
ней, с учетом многолетнего опы-
та эффективного оздоровитель-
ного влияния воды на развитие 
ребенка.

Для реализации проекта при-
глашаются высококвалифициро-
ванные тренеры, единичные на 
всю Россию специалисты в этой 
области с большим опытом рабо-
ты с детьми с различными заболе-
ваниями мозга, после инсультов, 
травм. Всего будет проведено три 
курса по 10 дней  для 48 детей и 
48 родителей. Партнером проекта  
является ПАО « КуйбышевАзот».

«добрый город» для детей
В Тольятти открывается «Школа грамотных родителей»
Проект Благотворительного фонда развития города «Добрый 
город» «Грамотный родитель – залог счастливого и здорово-
го детства» стал победителем конкурса Фонда президентских 
грантов. БФРГ «Добрый город» реализует на территории ре-
гиона проекты разного назначения, в том числе инновационные 
предложения населения.

Без задних мыслей
Обращаем внимание тольяттинцев: в го-
роде идет вал мошенничеств с использо-
ванием сайтов бесплатных объявлений и 
средств мобильной связи. Сильную оза-
боченность на этот счет 22 января выра-
зил начальник УМВД России по городу 
Тольятти Хейрулла Ахмедханов, во время 
своей пресс-конференции.

«Позавчера одна женщина пошла на 
поводу у жулика, – рассказал Хейрулла 
Мирзоевич. – Он ей сообщил: «Ваш номер 
телефона включен в качестве игрока на 
бирже. Но для этого вам необходимо зачис-
лить на этот счет 9 тыс. рублей». Женщина 
без задних мыслей перекинула туда день-
ги. Потом мужчина перезванивает: «Для 
того чтобы вы нормально выигрывали, 
вам необходимо эту сумму застраховать на 

50 тыс. рублей. Она «застраховала». Затем 
мошенник говорит: «На сегодняшний день 
изменились правила игры – вам необходи-
мо увеличить сумму». Женщина отвечает: 
«У меня денег нет». «Давайте мы вам от-
кроем кредитную линию». «Откройте». 
«Открыли» – около 600 тыс. рублей туда 
ушли».

Уехать из сызрани
А следующая история из Сызрани стала 
причиной порчи матрасов по всей России. 

Тысячи пользователей соцсетей обсуж-
дают богатство, свалившееся на голову 
жительницы соседнего с нами городка. 
Малолетний сын сызранки начал прыгать 
на матрасе недавно умершей бабушки. Ма-
трас порвался, и из него вывалились день-
ги – почти миллион рублей.

Эта новость быстро распространилась 
по новостным порталам. Судя по коммен-
тариям, в первую очередь жителей разных 

городов удивляет: зачем миллионерша 
рассказала о находке журналистам? «Дело 
в том, что журналисты узнали о произо-
шедшем от соседей. При этом СМИ не рас-
крыли моего имени, адреса и даже района, 
поэтому я не боюсь огласки. Тем более 
собираюсь продать квартиру и уехать из 
Сызрани. Добавлю найденные 835 тыс. и 
куплю жилье в другом городе», – сообщи-
ла женщина.

Ряд комментаторов стали сообщать, что 
начали резать собственные матрасы. У них 

появилось предположение, что у многих 
пенсионеров сбережения хранятся «под 
подушкой». Денег пока никто не нашел.

несите ваши денежки
А вот в Усть-Илимске Иркутской области 
легкие деньги нашлись: учеников мест-
ной школы не пускали в классы, пока они 
не заплатили за вход. Об этом сообщили 
пользователи в местных соцсетях.

«Утром 24.01.19 в 17-й школе огромное 
количество детей оказалось перед закры-
тыми турникетами. Через некоторое время 
несколько сотрудников начали составлять 
список учеников с неоплаченными кар-
тами и поочередно пропускать в школу», 
– написал местный житель в сообществе 
«Чат Усть-Илимска» «ВКонтакте».

Под «картами» подразумеваются маг-
нитные пропуска для прохода через тур-
никет. Как рассказали пользователи в 
комментариях, чтобы пропуск работал в 
течение всего учебного года, на него нужно 
зачислить 300 рублей.

или пики точеные
Вообще, быть школьником нынче непро-
сто. Так, в Михайловском районе При-
морского края проводится проверка по 
жалобам родителей учеников школы села 

Первомайское из-за того, что местные 
криминальные авторитеты прочитали де-
тям лекцию о половых предпочтениях. 
Родители узнали об этой ситуации от де-
тей, а затем выложили историю на портале 
Pikabu: «Живем мы в небольшом посел-
ке городского типа. И сегодня узнаем вот 
такую историю: вчера бывший директор 
школы, в настоящем времени глава адми-
нистрации сельского поселения, пригла-
сил в школу местных бандитов (знают их 
все). Настоящий директор самолично бе-
гала по всем трем этажам школы и собира-
ла мальчиков с пятого по седьмой классы. 
Помогала ей в этом зам по воспитательной 
части. Всех вызванных ребят собрали в 
актовом зале. Из взрослых были только 
директор, бывший директор, учитель физ-
культуры, и все». 

«Приглашенные бандиты» в грубой 
форме объяснили мальчикам, «что делать 
в жизни и не делать» и «что с ними станет 
на зоне», если они будут иметь интимные 
отношения друг с другом.

вещества и рыБы
Конечно, заниматься воспитанием подрас-
тающего поколения необходимо. Напри-
мер, в Англии так много людей пристрасти-
лось к кокаину, что от этого страдает даже 
экосистема главной британской реки.

Специалисты из Королевского коллед-
жа Лондона в течение недели брали пробы 
воды недалеко от выхода в Темзу канали-
зационных стоков здания парламента для 
того, чтобы оценить, какое влияние по-
требление кокаина жителями британской 
столицы оказывает на поведение рыб. Ре-
зультаты показали, что уже через сутки 
после начала замеров уровень содержания 
веществ, синтезируемых печенью человека 
в результате метаболизма кокаина и выво-
димого из организма с мочой, значительно 
повышался.

Увеличение концентрации соответ-
ствующих химических соединений, как 
утверждают специалисты, наносит непо-
правимый вред окружающей среде. В част-
ности, влияет на поведение речных угрей, 
которые демонстрируют несвойственную 
им активность. В качестве основной при-
чины подобной аномалии специалисты 
называют пристрастие рыб к кокаину и его 
метаболитам, содержание которых в Темзе 
существенно увеличилось.

В Лондоне так много людей пристрастилось к кокаину, что от этого страдает даже экосисте-
ма главной британской реки: рыбы демонстрируют несвойственную им активность и вообще 
ведут себя странно.

Вас жарят, а вы твердите «вкусно пахнет»
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 21 по 27 января

В Тольятти разбушевались теле-
фонно-электронные мошенники. 
Сызранка нашла клад в матрасе, 
чем взбудоражила интернет. В 
Усть-Илимске с детей берут плату 
за проход в школу. Криминальные 
авторитеты занялись воспитанием 
детей в Приморском крае. В моче 
лондонцев так много кокаина, что 
рыба в Темзе стала гиперактивной. 

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

В Приморском крае приглашенные в школу «бандиты»  
в грубой форме объяснили мальчикам, «что делать в жизни 
и не делать» и «что с ними станет на зоне», если они будут 
иметь интимные отношения друг с другом.
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– Сергей Александрович, все со-
бытия в Тольятти в 2018 году раз-
вивались на фоне разработки Стра-
тегии социально-экономического 
развития до 2030 года. Горячие спо-
ры и обсуждения, сопровождавшие 
стратегические сессии, показали 
вовлеченность горожан. Как вы 
оцениваете проделанную работу? 

– При разработке стратегии мы 
ставили задачу вовлечь в процесс об-
суждения максимальное количество 
людей. Чтобы тольяттинцы чувство-
вали сопричастность, лично участво-
вали в разработке направлений и век-
торов развития города на будущее. На 
мой взгляд, это удалось. Более того, 
мы стали частью разработки Страте-
гии социально-экономического раз-
вития всей Самарской области. Когда 
работа только начиналась, региони-
стом российского масштаба Натальей 
Зубаревич была озвучена мысль, что 
будущее Тольятти – это Самарско-
Тольяттинская агломерация. Имен-
но она стала основным направлени-
ем всех стратегических решений, и 
очень важно, что жителями эта тема 
поддержана и, более того, развита. 
Основная польза разработки стра-
тегии – это не только формальный 
документ, но и вовлечение большого 
количества людей в его обсуждение. 
Сделана большая работа, многие за-
мечания и предложения – больше  
1 тыс. листов – учтены. В результате 
мы получили хорошую аналитиче-
скую базу и, самое главное, обратную 
связь от жителей. 

– В Тольятти началась реали-
зация программы «Умный город». 
Что планируется сделать в этом 
направлении в 2019 году? 

– В апреле 2018 года Минстрой 
России включил Тольятти в перечень 
городов-пилотов, где будет реализо-
вана программа «Умный город». Но 
пока мероприятия, ее наполняющие, 
находятся в разработке. Одна из на-
ших задач в 2019 году – разработка 
концепции «Умного города». С этой 
целью в 2018 году мы создали меж-
ведомственную рабочую группу с 
участием представителей админи-
страции, вузов, бизнес-сообщества. 
Работа будет вестись параллельно с 
разработкой областной программы, с 
учетом методических рекомендаций 
Минстроя России. 

– Вот уже несколько лет в Ав-
тограде реализуется программа 
благоустройства. Выстроена ра-
бота с общественностью, жители 
сами выбирают объекты, прове-
ряют работу подрядчиков. Как вы 
оцениваете проделанную в этом 
направлении работу? 

– Благоустройство ведется по 
ряду направлений: приоритетный 
проект «Формирование современной 
городской среды на 2018–2022 годы», 
губернаторский проект «СОдей-

ствие», обустройство общественных 
пространств, за которые тольяттин-
цы проголосовали 18 марта 2018 года 
в ходе опроса «Горожане решают». 
По результатам опроса определено 
16 территорий для благоустройства. 
Ряд проектов реализован в 2018 году: 
велопешеходная дорожка по ул. Па-
трульной, аллея Славы на Централь-
ной площади, исторический сквер 
«Маяк», скверы по ул. Крылова и 
бульвару Гая. 

Совместно с жителями мы ре-
шаем целый ряд актуальных вопро-
сов размещения детских площадок и 
площадок для занятий физической 
культурой и спортом, ремонта дорог 
и дворовых территорий, размещения 
фонтанов, МАФ, озеленения. Очень 
важно, что жители вовлечены в про-
цесс и дают нам хорошую обратную 
связь. Такая совместная работа про-
изводит позитивный эффект. В про-
шлом году, например, мы привели в 
порядок 42 дворовые территории, от-
ремонтировали дворовые проезды на 
площади 27,3 тыс. кв. метров и троту-
ары на площади 10,3 тыс. кв. метров, 
оборудовали 22 детские и 10 спор-
тивных площадок, установили деко-
ративные ограждения, обеспечили 
уличное освещение. В этом году рабо-
та продолжится – на благоустройство 

по разным программам направим 
около 630 млн рублей. В том чис-
ле на общественные территории: на  
2019 год запланированы меро-
приятия по Итальянскому скверу, 
набережной Комсомольского района 
и очередному этапу преображения 
Центральной площади. 

– Всех, конечно, волнует строи-
тельство сквера в честь 50-летия 
АВТОВАЗа. Не так давно вы по-
обещали, что он будет сдан в срок. 
Что для этого делается? 

– Муниципальный контракт 
на выполнение строительно-мон-
тажных работ по выставочному залу 
и скверу в честь 50-летия АВТО- 
ВАЗа заключен в 2017 году до де-
кабря 2019 года. Как вы знаете, в 
процессе его реализации была вы-
явлена потребность в выполнении 
дополнительных работ по демон-
тажу и вывозу бетонолома. В 2018 
году эти мероприятия выполнены. В  
2019 году планируется завершить бла-
гоустройство территории, устройство 
внутриплощадочных инженерных се-
тей, строительство выставочного па-
вильона. Перенос сроков строитель-
ства объекта на сегодняшний день мы 
не рассматриваем. 

Хочу подчеркнуть, что реализация 
всех проектов Плана основных меро-
приятий по подготовке и проведе-
нию празднования 50-летия выпуска 
первого легкового автомобиля ВАЗ 
находится на постоянном контроле. 
Категорически неверно говорить, что 
программа не реализуется. Ведется 
строительство двух поликлиник и 
детского сада в Автозаводском райо-
не, ФОКа в Комсомольском районе, 
идут подготовительные работы на 
стройплощадке легкоатлетического 

манежа на стадионе «Торпедо», начи-
нается проектирование набережной 
Автозаводского района и центра спор-
тивной гимнастики «Немов-центр», 
строительство ФОК «Союз».  

– Одним из ваших первых и за-
метных для горожан дел стала 
остановка строительства гипер-
маркета «Лента» на участке пе-
ред ДКИТ. Соответствующее ре-
шение было принято при участии 
губернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова. Сегодня, по ин-
формации «ПН», данный участок 
снова выставлен на продажу. Есть 
ли какие-то ограничения или обре-
менения для будущих собственни-
ков? 

– Хочу сказать, что информа-
ция о продаже земельного участка 
возле ДКИТ не соответствует дей-
ствительности. Этот участок в 2012 
году предоставлен ООО «СК «Евро-
альянс» на праве аренды на период до  
2021 года. Продажа права аренды дей-
ствующим законодательством не до-
пускается. На сегодняшний день мы 
совместно с компанией-арендатором 
ищем варианты, чтобы на законных 
основаниях передать этот участок му-
ниципалитету. 

– Горячей темой 2018 года ста-
ло состояние экологии города. В 
феврале, как известно, нас ждет 
очередной период НМУ. Какие дей-
ствия будут предприняты гор-
администрацией, чтобы снизить 
ожидаемый негативный эффект? 

– Безусловно, обеспечение благо-
приятной экологической ситуации – 
одно из приоритетных направлений 
работы администрации Тольятти. 
Основываясь на наблюдениях про-
шлых лет, мы знаем, что в феврале, 
не исключено, нас ожидает очеред-
ной период НМУ, и предприняли 
комплекс мер по недопущению ухуд-
шения состояния атмосферного воз-
духа.

В связи со сложившейся в 
августе–сентябре 2018 года ситуаци-
ей администрацией был организован 
ряд совещаний, по итогам которых 
мы инициировали изменения в ре-
гиональное экологическое законода-
тельство. В декабре такие изменения 
в Постановление Правительства Са-
марской области «Об организации 
работ по регулированию выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух в периоды не-
благоприятных метеорологических 
условий на территории Самарской 
области» были внесены. Главное 
новшество – с 1 января 2019 года 
разрабатывать мероприятия по ор-
ганизации деятельности в период 
НМУ должны организации, относя-
щиеся как к I, так и ко II категории 
негативного воздействия. В Тольятти 
в общей сложности насчитывается  
47 объектов I и II категории. В адрес 
их руководителей направлены письма 
с уведомлением о внесении измене-

ний в региональное законодательство 
и о необходимости его исполнения.

По инициативе прокурора То-
льятти 22 января в администрации 

проведено совещание с руководите-
лями крупных предприятий. Всем им 
вручены письма за подписью проку-
рора и главы города с предложением 
заблаговременно подготовиться к 
февралю, предпринять необходимые 
предупредительные меры и мини-
мизировать выбросы в период НМУ. 

Аналогичные рекомендации касают-
ся августа–сентября 2019 года. Могу 
отметить, что руководители пред-
приятий полностью разделяют нашу 
позицию и готовы к плотной совмест-
ной работе по обеспечению экологи-
ческого благополучия в городе. В том 
числе в части приобретения пере-
движной экологической лаборатории 
– достигнутая ранее договоренность 
по этому вопросу сохраняется. 

 
– Этой осенью горожан взвол-

новал вопрос строительства те-
плотрассы через лес. Насколько 
актуален для города проект? Есть 
ли другие варианты строитель-
ства? 

– Проект по изменению схемы 
теплоснабжения Комсомольско-
го района предусмотрен принятым 
в 2018 году генпланом города. В его 
основе – схема теплоснабжения  
г.о. Тольятти до 2030 года, утвержден-
ная приказом Минэнерго России. Ре-
ализация инвестпроекта «Т Плюс», 
прежде всего, позволит снизить за-

траты на поставку тепловой энергии 
потребителям Комсомольского райо-
на и окончательно урегулировать на 
этой территории вопрос тарифов. 

Кроме того, это позволит дополни-
тельно загрузить мощности ТЭЦ 
Центрального района, что в том чис-
ле повысит надежность и бесперебой-
ность теплоснабжения потребителей. 
Для города проект также своевремен-
но решает вопрос с содержанием и 
обслуживанием муниципальных ко-
тельных, которые будут реконструи-
рованы под повышающие давление 
насосные станции. 

Для перевода Комсомольского 
района на теплоснабжение ТоТЭЦ 
будет проложено 5,3 километра ма-
гистральной теплосети, в том числе 
2,5 км по лесному массиву с исполь-
зованием охранной зоны ЛЭП. Из-за 
отсутствия свободных земель альтер-
нативные варианты трассировки, к 
сожалению, не применимы. Вместе 
с тем теплоэнергетики взяли на себя 
компенсационные обязательства по 
восстановлению лесного фонда. По-
этому площадь существующих город-
ских лесов будет не только сохранена, 
но и увеличена.

– Все больше общественных дея-
телей говорят о необходимости до-
полнительного озеленения города. 
Запланированы ли такие работы? 
Планируется ли восстановление 
тольяттинского лесничества – 
важнейшего органа для сохранения 
лесных насаждений? 

– Как я уже сказал, в 2019 году 
мы запланировали благоустройство 
трех общественных территорий. В 
том числе предусмотрели замену ста-

рых зеленых насаждений новыми, 
более устойчивыми к экологическим 
и природным условиям нашего го-
рода. В Итальянском сквере и на на-
бережной Комсомольского района, 
например, запланирована посадка 
деревьев, кустарников и цветников-
многолетников, а также устройство 
газонов. Акции по посадке зеленых 
насаждений проводились и в 2017–
2018 годах. Кроме того, в сентябре 
2018 года по итогам совещания об 
экологической ситуации в городе 
промышленным предприятиям реко-
мендовано рассмотреть вопрос о про-
ведении мероприятий по озеленению 
Тольятти. Предварительное согласие 
получено, до конца марта мы выйдем 
на предприятия с предложениями по 
уточнению мест посадки, определим-
ся, какие именно деревья и кустарни-
ки надо сажать. 

Что касается городских лесов, 
мероприятия по их восстановлению 
осуществлялись в рамках двух госу-
дарственных программ Самарской 
области. Пройденная пожарами тер-
ритория площадью 2086 га расчи-
щена, на площади 1289 га посажены 
новые лесные культуры. В 2019 году 
лесовосстановление продолжится на 
площади 69 га. Также посадками леса 
активно занимаются тольяттинские 
предприятия, общественники и бла-
готворители. С 2011 по 2018 годы в 
добровольческих акциях поучаство-
вали почти 7 тыс. человек, саженцы 
высажены на площади 118 га. 

Вопрос создания муниципального 
лесничества, уполномоченного в об-
ласти лесных отношений в настоящее 
время прорабатывается.

Сергей Анташев: «Основная польза разработки стратегии – это не только сам документ, но и вовлечение большого количества 
людей в его обсуждение. Проведена большая работа, многие замечания и предложения – больше 1 тыс. листов – учтены».

Сергей Анташев:
«Тольяттинцы максимально вовлечены в жизнь и развитие города»

В большом интервью «ПН» глава городского округа Тольят-
ти Сергей Анташев рассказывает о  разработке Стратегии 
социально-экономического развития до 2030 года и концепции 
«умного города», отвечает на вопросы по скверу в честь 50-
летия АВТОВАЗа и земельному участку перед ДКИТ, не уходит 
от горячих тем экологии и строительства теплотрассы через лес, 
а также отмечает важность совместной работы администрации  
и жителей Тольятти.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

В прошлом году мы привели в порядок 42 дворовые 
территории, отремонтировали дворовые проезды на 
площади 27,3 тыс. кв. метров и тротуары на площади 
10,3 тыс. кв. метров, оборудовали 22 детские и  
10 спортивных площадок, установили декоративные 
ограждения, обеспечили уличное освещение. В этом 
году работа продолжится.

Реализация всех проектов Плана основных меро-
приятий по подготовке и проведению празднования 
50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ 
находится на постоянном контроле.

22 января в администрации проведено совещание с 
руководителями крупных предприятий. Всем им вру-
чены письма за подписью прокурора и главы города с 
предложением заблаговременно подготовиться к фев-
ралю, предпринять необходимые предупредительные 
меры и минимизировать выбросы в период НМу.
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Ипотечное лето 
началось в сере-
дине 2015 года: 
именно тогда 

произошло первое суще-
ственное снижение ставки 
по данному виду кредито-
вания. К октябрю 2018 года 
ставки опустились до исто-
рического минимума: за три 
года кредит подешевел на 
3–5 п.п. В итоге 2018 год 
стал рекордным по росту 
рынка ипотечного кредито-
вания в России. Специали-
сты аналитического центра 
ДОМ.РФ объясняют эту си-
туацию востребованностью 
данного инструмента как 
основного способа улучше-
ния жилищных условий. По 
их оценке, сегодня с помо-
щью ипотеки заключается 
56% сделок в новостройках 
и 47% сделок на вторичном 
рынке. С января по октябрь 
2018-го выдано 1,2 млн кре-
дитов на сумму около 2,4 
трлн рублей. Это больше 
на 45% в количественном 
и на 58% в денежном вы-
ражении, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 
Средняя ставка по ипотеке 
за десять месяцев 2018 года 
составила 9,55%. 

В Самарской области с 
января по ноябрь прошло-
го года кредитные органи-
зации предоставили жите-
лям 31,5 тыс. ипотечных 
кредитов на общую сумму 
52 млрд рублей. Это боль-
ше, чем в соответствующем 
периоде 2017 года, на 36,7% 
по количеству и на 50,7% 
по объему. По состоянию на 
1 декабря 2018 года кредит-
ные обязательства по ипо-
теке составили 125,1 млрд 
рублей, увеличившись за 
ноябрь на 2,3%, а за год – 
на 21,9%. 

На фоне всероссийского 
ипотечного драйва новость 
о повышении ставок на 

первый взгляд напомнила 
удар по тормозам на пово-
роте. Крупнейшие банки, 
которые вместе выдают 
две трети ипотечных кре-
дитов в стране и влияют на 
политику остальных кре-
дитных учреждений, уже 
подняли ставки на 1 п.п. 

Теперь стандартные ставки 
ипотеки на новостройки и 
готовое жилье начинают-
ся с 10,1% годовых – для 
квартир площадью более 
65 кв. м. Для кредитов с 
первоначальным взносом 
менее 20% (кроме ипотеки 

с материнским капиталом 
и военной ипотеки) в круп-
нейшем российском банке 
ВТБ вводится надбавка к 
ставке в 0,5 п.п.

В ближайшее время по-
высить ставки собираются 
Газпромбанк, ФК «От-
крытие» и «Возрождение». 

Следить за действиями 
конкурентов и принимать 
решения исходя из этого 
планируют «Абсолют банк» 
и Промсвязьбанк. Альфа-
Банк, «Уралсиб», Москов-
ский кредитный банк и 
Связь-банк менять ставки 
ипотеки пока не собирают-
ся, заявили их представи-
тели. А вот Россельхозбанк 
повысил ставки ипотеки на 
1,5 п.п. еще до нового года – 
с 26 декабря 2018-го. 

«Рост ставок по ипотеке 
связан с ускорением ин-
фляции, – комментирует 
«ПН» главный аналитик 
Промсвязьбанка Дмитрий 
Монастыршин. – ЦБ РФ 
прогнозирует, что к сере-
дине 2019 года ее уровень 
достигнет максимальных 
значений – 5,5–6%. Таким 
образом, в первом полу-
годии 2019 года вполне 
вероятно, что ставки по 
ипотечным кредитам под-

нимутся еще на 0,25–0,75%. 
Но тем не менее уже во 
втором полугодии инфля-
ция начнет замедляться, 
ее прогнозируемый уро-
вень – 5,0–5,5%, который 
в 2020 году, по ожиданиям 
ЦБ РФ, стабилизируется 
на 4%. Если события будут 
развиваться в этой логике, 
то во втором полугодии 
2019-го – начале 2020 года 
можно ожидать постепен-
ного снижения ставок по 
ипотечным кредитам. Так, 
если в ноябре 2018 года 
средневзвешенная ставка 
по выданным ипотечным 
кредитам фиксировалась 
на уровне 9,5%, то к середи-
не 2019 года она может вы-
расти до 10–10,5%. В конце 
года ожидаем снижения 
средней ипотечной ставки 
до 9,75–10,25%». 

Повышение средних 
ставок приведет к тому, что 
заемщики оптимизируют 

свои покупательские пред-
почтения, а некоторые ста-
нут дольше раздумывать, 
потому что не будут увере-
ны, смогут ли оплачивать 
кредит. «Как показывает 
опыт прошлых лет, поку-
патели предпочтут жилье 
бюджетного типа, меньшей 
площади или с меньшим 
количеством комнат, сни-
зится средний размер зай-
ма», – считают аналитики. 
Часть покупателей и вовсе 
покинет рынок, другие от-
ложат покупку на некото-
рое время, чтобы накопить 
на первоначальный взнос. 
Как распределятся эти 
группы клиентов, предста-
вить сложно, но, учитывая 
стагнацию доходов, скорее 
всего большинство пере-
ключит внимание на более 
доступные варианты жи-
лья или вовсе откажет себе 
в улучшении жилищных 
условий.

«По итогам 2018 года, 
в сравнении с 2017-м, ипо-
течный портфель самар-
ского офиса Промсвязьбан-
ка вырос на 49,5%. В этом 
году мы ожидаем, что его 
темпы роста замедлятся, 
– предполагает Дмитрий 
Монастыршин. – Надо от-
метить, что на это повлияет 
не только рост ставок, но и 
регуляторные ограничения 
(повышение для банков ко-
эффициентов риска по кре-
дитам с первоначальным 
взносом 10–20%)». Сниже-
ние доступности ипотеки 
приведет к снижению спро-
са на недвижимость, счита-
ет аналитик ПСБ. А осла-
бление спроса на жилье, в 
свою очередь, будет сдер-
живать рост цен на недви-
жимость, который заметно 
подогревается макроэконо-
мическими и законодатель-
ными факторами.

В САМАРСкОй ОБЛАСТИ В 2019 ГОДу 
ДОЛЖНЫ СДАТЬ ВОСЕМЬ ДОМОВ ДЛЯ 
ОБМАНуТЫх ДОЛЬщИкОВ

в конце прошлого года в списке проблемных чис-
лилось 38 объектов, в реестре обманутых дольщиков – 
2946 человек.

К концу 2019-го эти показатели должны уменьшиться: 
ввод восьми домов в Самаре позволит обеспечить права 
784 человек, пострадавших от действий недобросовест-
ных застройщиков. Среди прочих планируется ввод ЖК 
«Ильинская плаза» в Ленинском районе Самары. Квар-
тиры здесь ждут 49 дольщиков. 

Помимо этого, должны получить долгожданные квар-
тиры 204 дольщика дома по адресу: ул. Советской Армии, 
121. Решение проблем обманутых дольщиков находится 
на особом контроле у губернатора Дмитрия Азарова.

САМАРСкАЯ ОБЛАСТЬ ВхОДИТ В ТОП-
10 ПО ОБъЕМу РЫНкА НОВЫх ЛЕГкО-
ВЫх АВТОМОБИЛЕй

Объем рынка «легковушек» в россии за 2018 год со-
ставил 1 млн 634,2 тыс. единиц, что на 11,9% выше ре-
зультата годичной давности (1 млн 459,9 тыс. шт.), со-
общает аналитическое агентство «автостат».

Крупнейшим региональным рынком остается Москва, 
показатель которой за отчетный период достиг 238,8 тыс. 
реализованных экземпляров – на 12,1% больше, чем за 
январь–декабрь 2017 года.

Рынок Подмосковья за этот период вырос на 15,3%, 
до 136,3 тыс. новых автомобилей. Тройку лидеров за-
мыкает Санкт-Петербург с результатом 112 тыс. машин 
(+11,2%). На долю этих регионов приходится почти 30% 
всего российского рынка новых машин. В топ-10 попали 
Самарская (53,9 тыс. шт.; +10,2%), Свердловская (52,6 
тыс. шт.; +18,1%), Челябинская (43,5 тыс. шт.; +15,8%) и 
Ростовская (42,6 тыс. шт.; +6,7%) области.

РОСНЕДРА РАзЫГРАЮТ НА АукцИОНАх 
В 2019 ГОДу СЕМЬ уГЛЕВОДОРОДНЫх 
уЧАСТкОВ В САМАРСкОй ОБЛАСТИ

Самый крупный – лемешковский участок – имеет 
прогнозные ресурсы с доказанной промышленной не-
фтегазоносностью (D1) 5,5 млн тонн.

Второй по запасам нефти – Нугайкинский, подготов-
ленные к бурению ресурсы (D0) составляют 3,502 млн 
тонн, D1 – 1,9 млн тонн. Гостевский участок имеет зале-
жи категории D0 2,062 млн тонн, D1 – 1,2 млн тонн.

Также выставят на аукцион Отрадненское месторож-
дение, по категории Dл (локализованные) ресурсы его 
составляют 0,5 млн тонн, D1 – 1,2 млн тонн. Виноградов-
ский участок по D0 имеет запасов на 0,139 млн тонн, D1 
– 0,2 млн тонн.

У Павловского месторождения по категории А (раз-
веданы и детально изучены) 0,035 млн тонн нефти, В1 
(неразбуренные, разведанные) – 0,409 млн тонн, В2 (не-
разбуренные, оцененные) – 0,488 млн тонн, D1 – 1,5 млн 
тонн.

Одной из самых популярных услуг сервиса является «Экс-
пертиза цены». Заказав ее, можно узнать, насколько объектив-
на цена продавца: это поможет, например, аргументированно 
отстаивать свою позицию в торге.

Повышение средних ставок приведет к тому, что заемщики оптимизируют свои покупатель-
ские предпочтения, а некоторые станут дольше раздумывать, потому что не будут уверены, 
смогут ли оплачивать кредит.

Завершение ипотечного лета
Причины и следствия роста ставок по жилищным кредитам

Повышение российскими банками ипотечных 
ставок стало главной постпраздничной ново-
стью наступившего 2019 года. Причин у данного 
события, как минимум, две: это новые нормы ре-
зервирования, введенные Центробанком, и по-
вышение ключевой ставки. По мнению экспер-
тов, в обозримой перспективе ставки по ипотеке 
снижаться не будут, и каждый месяц промедле-
ния будет означать для покупателей удорожание 
квартиры, которую они хотят приобрести  
с помощью кредита. Так что откладывать надол-
го приобретение нового жилья не стоит.

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

Снижение доступности ипотеки приведет 
к снижению спроса на недвижимость, 
считает аналитик ПСБ. А ослабление 
спроса на жилье, в свою очередь, 
будет сдерживать рост цен на недви-
жимость.

Несмотря на изме-
нения на рынке 
кредитования, 
которые про -

изошли из-за повышения 
Центробанком ключевой 
ставки и размеров резерви-
рования, количество желаю-
щих оформить ипотечный 
кредит не уменьшилось. Это 
и не удивительно,  ведь дан-
ный продукт продолжает 
оставаться для многих рос-
сийских семей единственной 
возможностью приобрести 
собственное жилье. Один из 
лидеров на рынке ипотечно-
го кредитования Сбербанк 
постоянно совершенствует 
сервисы, которые помогают 
сделать покупку недвижи-
мости еще более доступной 
и безопасной. 

Так, в январе 2019-го 
исполнилось два года с 
момента, как финансо-
вый институт представил 
интернет-сервис ДомКлик 
(domclick.ru). На этой 
онлайн-площадке можно 
решить практически все 
вопросы по приобретению 
недвижимости – от подачи 
заявки на жилищный кре-
дит до подачи документов 
по сделке на государствен-

ную регистрацию права 
собственности. Сервис по-
могает подобрать кварти-
ру  исходя из всех потреб-
ностей клиента, начиная от 
типа жилья (вторичное или 
новостройка) и приоритет-
ного района, заканчивая 
количеством комнат, пло-
щадью и этажом. Сегодня 
ДомКлик становится все 
более востребованным и 
многофункциональным: 
здесь можно не только по-
дать заявление на приоб-

ретение жилья, но и раз-
местить информацию о 
продаже земельного участ-
ка, дома, аренды квартиры.

Пользоваться интернет-
сервисом очень просто: 
удобный калькулятор по-
может рассчитать все воз-
можные варианты ипотеки, 
пока не будет найден мак-
симально подходящий. 

Рассмотрение заяв-
ки, поданной через Дом-
Клик, занимает до пяти 

дней, однако большинство 
клиентов получают одо-
брение уже в день подачи. 
После одобрения заявки у 
клиентов Сбербанка есть  
90 дней на поиск квартиры 
и оформление сделки. Ме-
неджер поможет собрать 
все необходимые докумен-
ты, а в офис нужно будет 
приехать только для под-
писания кредитного дого-
вора и получения ипотеки.

Кроме того, на сайте 
представлено множество до-
полнительных сервисов. Од-
ним из самых популярных 
является сервис «Экспер-
тиза цены». С его помощью 
можно узнать, насколько 
объективна цена продавца: 
это поможет, например, ар-
гументированно отстаивать 
свою позицию в торге.

Еще одна отличная но-
вость: при покупке квар-
тиры на вторичном рынке, 

отмеченной специальным 
значком,  из числа разме-
щенных на сайте ДомКлик, 
можно получить дополни-
тельный дисконт на ставку 
по ипотеке.  

ДомКлик будет полезен 
и тем, кто хочет приобрести 
недвижимость без ипотеки.  
Теперь клиентам и партне-
рам Сбербанка доступен 
«Конструктор сделки» –  
это сервис для проведения 
сделок купли-продажи не-
движимости без ипотеки. 
Подготовка к сделке про-
ходит онлайн, а в офис бан-
ка нужно приехать только 
один раз, для подписания 
документов. Среди возмож-
ностей сервиса – согласо-
вание условий проведения 
сделки и подготовки необ-
ходимых документов все-
ми участниками в режиме 
онлайн; подписание доку-
ментов в офисе Сбербанка 
в присутствии менеджера; 
расчет между покупателем 
и продавцом без дополни-
тельных посещений банка 
с использованием сервиса 
безопасных расчетов; ре-
гистрация перехода права 
собственности от продавца 
к покупателю в электрон-
ном виде без посещения 
Росреестра и МФЦ.

легко и безопасно
Сбербанк развивает сервисы работы с клиентами

Востребованность ипотеки как основного спо-
соба улучшения жилищных условий россиян 
остается главным трендом рынка недвижимости 
в 2019 году: сегодня с помощью этого продукта 
заключается 56% сделок с недвижимостью. Вы-
ступая одним из лидеров данного направления, 
Сбербанк развивает сервисы, благодаря кото-
рым сделки по приобретению жилья становятся 
еще более доступными и безопасными. К тому 
же у клиентов кредитного учреждения все еще 
есть возможность приобрести квартиру на вто-
ричном рынке с  дисконтом.

Сегодня домКлик становится все более 
востребованным и многофункциональ-
ным: здесь можно не только подать 
заявление на приобретение жилья, но и 
разместить информацию о продаже зе-
мельного участка, дома, аренды квартиры.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

ВНИМАНИю НАлОГОПлАТелЬЩИКОВ – ФИЗИЧеСКИХ лИЦ! 
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области  сообщает
Не позднее 30 апреля 2019 года в соответствии с требованиями 23 главы Налогового кодекса РФ декларации о до-
ходах, полученных физическими лицами за 2018 год, по форме 3-НДФЛ ОБЯЗАНЫ представить физические лица, 
получившие доходы: 
• от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности менее 3 лет, а в отношении объектов 
недвижимости, приобретенных после 01.01.2016 – менее 5 лет;
• от источников, находящихся за пределами Российской Федерации;
• от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами на основе заключенных договоров 
гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества;
• в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и азартных игр;
• в виде вознаграждения наследникам (правопреемникам) авторских прав;
• в порядке дарения от физических лиц, если одаряемый и даритель не являются членами семьи или близкими род-
ственниками.
В целях избежания ошибок рекомендуем заполнять декларации по форме 3-НДФЛ с помощью программных средств, 
размещенных на интернет-сайте ФНС России: www.nalog.ru / Физические лица / Программное обеспечение / 
Декларация / 2018. Физические лица, претендующие на получение стандартных, социальных, имущественных 
налоговых вычетов, могут подать декларацию 3-НДФЛ в течение всего года.

На сайте ФНС России в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в разделе «Жиз-
ненные ситуации» – «Подать декларацию 3-НДФЛ» можно заполнить в режиме онлайн и отправить в налоговую ин-
спекцию декларацию по форме 3-НДФЛ, а также прилагаемые к ней документы в виде сканированных копий, заявле-
ния о возврате налога, заявления о подтверждении права на получение имущественных вычетов через работодателя, 
подписанные электронной подписью налогоплательщика, полученной в данном сервисе (во вкладке «Профиль).

Пункт приема деклараций о доходах физических 
лиц, проживающих в Автозаводском районе:
ул. Автостроителей, 61, окна № 4 – 11
телефон единой справочной службы:  
8-800-222-22-22.

Режим работы:
понедельник, среда – с 9.00 до 18.00,
вторник, четверг – с 9.00 до 20.00,
пятница – с 9.00 до 16.45,
вторая и четвертая сб. месяца – с 10.00 до 15.00.

В случае несвоевременной оплаты налога за каждый день просрочки начисляются пени 
(ст. 75 НК РФ).
Взыскание налога за счет имущества физического лица на основании вступившего в за-
конную силу судебного акта производится судебными приставами-исполнителями. Су-
дебные приставы вправе вынести постановление об ограничении выезда за пределы РФ, 
произвести арест денежных средств, в том числе пенсий, арест имущества (движимого и 
недвижимого) и другие меры принудительного характера.
Уточнить сведения о наличии задолженности по налогам можно с помощью интернет-
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России 
www.nalog.ru, на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru 
или обратившись в налоговую инспекцию, МФЦ.

не допускайте задолженности!
Погасить долг можно в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте www.nalog.ru,  
в мобильном приложении «Налоги ФЛ», в любом почтовом и банковском отделении.

Вниманию налогоплательщиков – физических лиц!

Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской  
области напоминает о необходимости уплаты долгов по налогам.
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Год театра оБъявлен 
открытым
13 декабря 2018 года Год театра 
в Самарской области открыл 
глава региона Дмитрий Азаров. 
Торжественное мероприятие 
прошло в Сызрани и было при-
урочено к 100-летнему юбилею 
Сызранского Драматического 
театра им. А.Н. Толстого. В те-
матический план Года театра 
включены профессиональные 
и самодеятельные театральные 
фестивали различных уровней: 
Всероссийский фестиваль-
лаборатория театров для де-
тей и молодежи «Золотая 
репка», Межрегиональный фе-
стиваль «Волга театральная», 
«Театральная весна – 2019» в 
м.р. Нефтегорский, межмуни-
ципальный фестиваль премьер-
ных спектаклей «ТеатроБум» в 
м.р. Приволжский и областной 
театральный фестиваль «Ве-
сенняя Театралия» в Новокуй-
бышевске.

«Театру будет посвящен 
и главный летний фестиваль 
Самары «ВолгаФест», – от-
метил врио министра культу-
ры Самарской области Сергей 
Филиппов. – Мы его заявили 
как этап Всероссийского теа-
трального марафона, который 

стартовал на прошлой неделе 
на Приморской сцене Мариин-
ского театра во Владивостоке. К 
нам этот марафон должен прий-
ти в июне, как раз во время про-
ведения «ВолгаФеста». Плани-
рует расширить свои рамки и 
фестиваль-лаборатория театров 
для детей и молодежи «Золотая 
репка». Фестиваль выйдет в 
город, мероприятия пройдут в 
том числе вне театральных зда-
ний». В регионе на сегодняш-
ний день 17 государственных 
и муниципальных театров, в 

которых служат семь народных 
и 33 заслуженных артиста Рос-
сии, а также восемь народных и 
девять заслуженных артистов 
Самарской области.

Грани нацпроекта 
«кУльтУра» 
Как рассказал глава областного 
минкульта, 2019 год начался с 
открытия отремонтированной 
сцены тольяттинского «Дили-
жанса». Театр показал спектакль 
«Красная Шапочка», поставлен-

ный в рамках федеральной про-
граммы «Театры – детям». 

«У нас сегодня действуют 
две большие программы, по ко-
торым мы получаем поддержку 
из федерального бюджета – это 

«Театры малых городов» и «Теа-
тры – детям», – пояснил Сергей 
Филиппов. 

Что касается инфраструкту-
ры, также в этом году должны 
завершиться работы по рестав-
рации бывшего ресторана «Ак-
вариум» под областной Театр 
кукол, а в июле полноценно 
заработает и новая сцена «Сам-
Арта». «В нацпроект «Культу-
ра» планируется включить и 
реконструкцию бывшего ки-
нотеатра «Россия», в котором 

разместится молодежный театр 
«Мастерская». В феврале дол-
жен определиться подрядчик, 
который выполнит проект ре-
конструкции Самарского теа-
тра драмы. Кроме того, идет ра-
бота над эскизом и техническим 
заданием на проектирование 
отдельного здания для Ново-
куйбышевского театра «Грань». 
Есть еще одна важная новость. 
Вы знаете, что губернатор Са-
марской области Дмитрий Аза-
ров возглавил рабочую груп-
пу Госсовета по направлению 
«Культура». Уверен, что это 
даст дополнительные возмож-
ности для нашего региона», – 
отметил Сергей Филиппов. 

мировые премьеры и 
современная драматУрГия
Своими творческими планами 
поделились и руководители 
государственных и муници-
пальных театров области. Гене-
ральный директор Самарского 
академического театра оперы 
и балета Наталья Глухова от-
метила, что «планы на год у 

театра оперы и балета соот-
ветствуют его гордому званию 
«академический»: мировая пре-
мьера «Три маски короля» 15 и  
16 февраля, участие балета 
«Эсмеральда» в фестивале «Зо-
лотая маска», гала-спектакль 
«Князь Владимир» 7 марта с 
участием Илзе Лиепы, Андрея 
Мерзликина, Николая Бурляе-
ва; оперный фестиваль «Име-
на» с 17 по 27 апреля с участием 
звезд Большого и Мариинского 
театров».

Художественный руководи-
тель и режиссер Новокуйбы-
шевского театра-студии «Грань» 
Денис Бокурадзе сообщил, что 
«через несколько дней состоит-
ся премьера спектакля «Ман-
курт» по легенде Чингиза Айт-
матова, режиссер-постановщик 
Виктор Трегубов». В мае 
«Грань» примет Всероссийский 
театральный фестиваль «По-
Мост» в несколько измененном 
формате, а осенью состоится 
еще одна премьера». 

Главный режиссер Драмати-
ческого театра «Колесо» име-

ни народного артиста России  
Г.Б. Дроздова Павел Пронин 
заявил о премьере докумен-
тального спектакля «Колеса», 
посвященного 50-летию АВТО- 
ВАЗа. Спектакль создан на 
грант Министерства культуры 
РФ при поддержке админи-
страции Тольятти и распоряже-
нием премьер-министра России 
Дмитрия Медведева включен в 
программу празднования юби-
лея автогиганта. 

«Мы провели кропотливую 
подготовительную работу, – 

рассказал Павел Пронин. –Из 
большого количества заявок 
отобрали десять участников – 
молодых драматургов со всей 
Самарской области, которые 
работали под руководством 
Анны Батуриной. Это совре-
менный драматург, лауреат 
конкурса «Дебют» фестиваля 
«Евразия». Одним из резуль-
татов этой лаборатории стала 
пьеса Анны Батуриной «Фиат 
люкс. Да будет свет!», которая 
послужила драматургической 
основой предстоящего спекта-
кля. Помимо Анны, над поста-
новкой работает мощная ко-
манда: режиссер-постановщик 
Владимир Рузанов, художник-
постановщик Елена Сорочай-
кина. Руководство постановкой 
осуществляет художественный 
руководитель театра Михаил 
Чумаченко.

яркие соБытия театра 
«колесо»
По словам главного режиссе-
ра «Колеса» Павла Пронина, 
ярким событием Года театра в 
коллективе станет всероссий-
ская премьера пьесы «Паро-
дист» Евгения Водолазкина. 
«Евгений Германович – один 
из ярчайших современных 
прозаиков, пишущих на рус-
ском языке, – отметил Пронин. 
– Он входит в Президентский 

совет по культуре и искусству. 
Его проза завоевывает россий-
ские подмостки, а премьера его 
драматургии случится именно 
в нашем театре в моей поста-
новке 7 февраля в рамках гран-
та Министерства культуры РФ 
по поддержке современной 
драматургии. 

В этом году мы будем отме-
чать 60-летие творческой дея-
тельности одного из основате-
лей нашего театра, народного 
артиста РФ Евгения Князева. 
Настоящий артист по профес-

сии и по призванию, Евгений 
Князев планирует встретить 
этот юбилей на сцене премье-
рой. Он выйдет в роли оценщика 
Грегори Соломона в спектакле 
«Цена» по всемирно известной 
пьесе Артура Миллера в поста-
новке художественного руково-
дителя театра Михаила Нико-
лаевича Чумаченко.

Также мы планируем мощ-
ный гастрольный тур при со-
действии Федерального цен-
тра поддержки гастрольной 
деятельности, который охватит 
три субъекта РФ: Самарскую 
область, Республику Башкор-
тостан и Кировскую область. 
Жители трех городов: Тольят-
ти, Уфы и Кирова смогут уви-
деть лучшие постановки на 
трех площадках. Нам кажется 
важным и символичным, что 
старт этому гастрольному туру 
мы планируем дать 12 июня, 
когда вся страна будет отмечать 
День России. Мы рады тому, 
что фестиваль «Самарская 
муза», который ежегодно про-
водится в области, в этом году 
проходит в специальном обнов-
ленном формате, посвященном 
Году театра. И очень благодар-
ны, что коллективы со всей об-
ласти приглашены в Самару и 
что жители города увидят спек-
такли из других городов на этих 
площадках».

Целью проекта яв-
ляется поддерж-
к а  з н а ч и м ы х 
инициатив, на-

правленных на решение ак-
туальных проблем региона 
и развитие его социальной 
и культурной среды.

К участию в конкурсе 
приглашаются некоммер-
ческие, негосударственные 
и общественные органи-
зации, благотворительные 
фонды, государственные, 
муниципальные бюджет-
ные организации, органы 
местного самоуправления. 
Отметим, что в проекте не 
могут участвовать физиче-
ские лица.

В течение года эксперт-
ный совет рассмотрит про-
екты участников, призван-
ные решить проблемы в 
таких сферах, как развитие 
социальной поддержки и 
защиты граждан,  образо-
вания, науки, культуры, 
искусства, просвещения, 
физической культуры и 
массового спорта, ком-
фортной городской среды, 
экологических инициатив 
и волонтерских движений.

«Химия добра» – это 
проект для неравнодуш-
ных. Мы хотим привлечь 
как можно больше новых 
организаций и проектных 
команд к улучшению соци-
альной и культурной среды 
нашего родного региона. 
Надеемся, что наш конкурс 
поможет встать на ноги 
новым проектам и даст 
второе дыхание уже реали-
зующимся инициативам», 

– подчеркнул генеральный 
директор ЗАО Корпорация 
«Тольяттиазот» Вячеслав 
Суслов.

Максимальный размер 
гранта составит 400 тыс. 
рублей. Первый этап сбора 
заявок на участие в проек-
те продлится до 30 апреля, 
второй этап – до 30 сентя-
бря 2019 года.

Ознакомиться с положе-
нием о проведении конкур-
са и требованиями к оформ-
лению конкурсных заявок 
можно на официальном 
сайте ПАО «ТОАЗ» www.
toaz.ru. Справки по телефо-
ну 8 (8482) 60-16-48.

Заявки на участие при-
нимаются по электронной 
почте pr@corpo.toaz.ru с 
указанием «Заявка на кон-

курс» в теме сообщения или 
в бумажном виде по адресу: 
445045, РФ, Самарская об-
ласть, г. Тольятти, Поволж-
ское шоссе, 32 (с пометкой 
«Конкурс «Химия добра»).

Широко известно, что 
«Тольяттиазот» реализу-
ет множество социальных, 
благотворительных и эко-
логических проектов, кото-
рые не только гарантируют 
сотрудникам предприятия 

надлежащие безопасные и 
здоровые условия труда, но 
и повышают качество жиз-
ни всего населения ключе-
вого региона присутствия 
предприятия. 

В рамках просветитель-
ских проектов ТОАЗа – 

«Литературный оркестр» и 
«Химия слова» – известные 
лекторы приезжают в То-
льятти, чтобы ознакомить 
горожан с различными от-
раслями науки и культуры, 
прочитать лекции по психо-
логии, биологии, филоло-

гии, нейрологии, литерату-
ре. Проект «Литературный 
оркестр»  (цикл лекций и 
спектаклей-вербатимов по 
русской классической ли-
тературе) в 2017 году был 
признан проектом года в 
Тольятти. 

В 2018 году ТОАЗ был 
первой российской ком-
панией, анонсировавшей 
корпоративный проект 
по развитию навыков для 
лиц предпенсионного воз-
раста – «Химия опыта». В 
рамках этого проекта заин-
тересованные горожане и 
жители Самарской области 
смогут повысить уровень 
английского языка и ком-
пьютерной грамотности, 
а также получить важную 
информацию о рынке тру-
да, профориентационные 
советы и рекомендации по 
организации собственного 
дела.

пенсионные права
Отметим, что средний размер страхо-
вой пенсии по старости для нерабо-
тающих пенсионеров будет увеличен 
на 1000 рублей. Однако у каждого 
пенсионера прибавка будет индиви-
дуальной – в зависимости от размера 
пенсии. Чем выше приобретенные у 
гражданина в течение трудовой жизни 
пенсионные права (стаж, заработок, 
страховые взносы, количество пенси-
онных коэффициентов), тем больше 
размер страховой пенсии и, следова-
тельно, сумма прибавки к ней после 
индексации. 

В соответствии с пенсионным зако-
нодательством выплата начисленных 
сумм пенсии производится за теку-
щий месяц. Пенсионер самостоятель-
но выбирает способ доставки пенсии: 

через  Почту России или через один 
из банков, заключивших соглашение с 
Пенсионным фондом.

выБор спосоБа доставки
Выплата пенсии, включая организа-
цию доставки, – это ежемесячное на-
числение территориальным органом 
Пенсионного фонда России причи-
тающихся пенсионеру сумм пенсии, а 
также оформление документов, отра-

жающих начисленную сумму пенсии,  
перечисление начисленных к достав-
ке сумм пенсии на счет организации, 
осуществляющей доставку.

Пенсионер вправе выбрать по свое-
му усмотрению организацию, осущест-
вляющую доставку, а также способ 
получения пенсии (на дому, в кассе ор-
ганизации, осуществляющей доставку, 
либо путем зачисления суммы на счет 
пенсионера в кредитной организации).

как полУчать
• Через «Почту России» – можно по-
лучать пенсию на дом или самостоя-

тельно в почтовом отделении по месту 
жительства. В этом случае устанавлива-
ется дата получения выплат в соответ-
ствии с графиком доставки, при этом 
пенсия может быть выплачена позднее 
установленной даты в пределах доста-
вочного периода. В Самарской области 
доставочный период продолжается с  
5 по 25 число каждого месяца. Если 
пенсия не получена в течение шести 
месяцев, то ее выплата приостанавли-

вается, и необходимо будет написать 
заявление в территориальный орган 
ПФР, чтобы возобновить выплату.
• Через банк – можно получать пен-
сию в кассе отделения банка или 
оформить банковскую карту (напом-
ним, что с 01.07.2017 года для вы-
платы пенсии оформляются только 
карты национальной платежной си-
стемы «МИР») и снимать денежные 
средства через банкомат. Доставка 
пенсии за текущий месяц на счет про-
изводится в день поступления средств 
от территориального органа Пенсион-
ного фонда России. Снять свои деньги 
с банковского счета можно в любой 
день после их зачисления. Зачисление 
на счет пенсионера в кредитной орга-
низации производится без взимания 
комиссионного вознаграждения. 

Пенсионеры, получающие в на-
стоящее время пенсии на счета, от-
крытые в кредитных организациях на 
территории Российской Федерации, 
предусматривающие осуществление 
операций с использованием платеж-
ных карт иных платежных систем, 
будут переведены на национальную 
платежную систему «МИР» по мере 
истечения срока действия текущих 
банковских карт. 

В Самарской области услуги по 
доставке предоставляют 32 банка – 
их перечень размещен на сайте ПФР  
http://www.pfrf.ru/branches/samara/
info/~Gragdanam/dostavka. 

Индексация пенсий
Прибавка будет индивидуальной

С 1 января 2019 года страхо-
вые пенсии неработающих 
пенсионеров будут проин-
дексированы на 7,05%, что 
выше показателя прогнозной 
инфляции по итогам 2018 
года. Размер фиксированной 
выплаты после индексации 
составит 5334,2 рубля в ме-
сяц, стоимость пенсионного 
балла – 87,24 рубля.

Чем выше приобретенные у гражданина в течение 
трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, 
страховые взносы, количество пенсионных коэффи-
циентов), тем больше размер страховой пенсии и, сле-
довательно, сумма прибавки к ней после индексации.

Доставка пенсии за текущий Дмесяц на счет производится в день поступления 
средств от территориального органа Пенсионного фонда России. Снять свои деньги 
с банковского счета можно в любой день после их зачисления.

«Химия добра» – это проект для неравнодушных. Мы хотим 
привлечь как можно больше новых организаций и проектных 
команд к улучшению социальной и культурной среды нашего 
родного региона. Надеемся, что наш конкурс поможет встать 
на ноги новым проектам и даст второе дыхание уже реализую-
щимся инициативам», – подчеркнул генеральный директор 
ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Вячеслав Суслов.

Химия добра
ТОАЗ объявляет новый конкурс

Крупнейший производитель аммиака в Рос-
сии ПАО «Тольяттиазот» объявляет о старте 
конкурса «Химия добра». В его рамках ТОАЗ 
в течение года выделит гранты на реализацию 
социальных и культурных проектов в Тольятти 
и Ставропольском районе Самарской области.

В рамках конкурса социальных ини-
циатив «Химия добра» ТОАЗ в течение 
года выделит гранты на реализацию 
социальных и культурных проектов  
в Тольятти и Ставропольском районе 
Самарской области.

Театральный марафон
В Год театра Самарскую область ожидает много премьер и фестивалей

Своими творческими планами с представителями СМИ поделились руководители государственных  
и муниципальных театров области.

24 января в конференц-зале мультимедийного историче-
ского парка «Россия – Моя история» состоялась встреча 
врио министра культуры Самарской области Сергея Фи-
липпова и руководителей областных и муниципальных 
театров Самарской области с представителями СМИ. 
Событие было посвящено открытию Года театра в Рос-
сии. Как сообщили на пресс-конференции, в 2019 году 
зрителей области ждут десятки премьер и ярких собы-
тий: фестивали, конкурсы, творческие встречи, выставки 
и экскурсии. Кроме того, много внимания будет уделено 
молодежным и школьным театральным коллективам,  
а также спектаклям малых форм.

В регионе на сегодняшний день 17 государ-
ственных и муниципальных театров, в которых 
служат семь народных и 33 заслуженных арти-
ста России, а также восемь народных и девять 
заслуженных артистов Самарской области.

Как рассказал глава областного минкульта, 
2019 год начался с открытия отремонтиро-
ванной сцены тольяттинского «дилижанса». 
Театр показал спектакль «Красная Шапочка», 
поставленный в рамках федеральной про-
граммы «Театры – детям».

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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а что за City?
Серия Stepway – это, конечно, от-
вет Renault на запрос отечественно-
го рынка, где каждый второй потре-
битель мечтает о кроссовере. Ответ, 
надо сказать, уверенный, потому что 
дорожным просветом в 195 мм не мо-
жет похвастаться даже половина го-
раздо более дорогих вседорожников 

популярных брендов. Седан и хэт-
чбек Renault собирают в Тольятти на 
АВТОВАЗе на производственной ли-
нии B0. Некоторых сетевых критиков 
данный факт расстраивает, но патри-
отично настроенные тест-драйверы, 
конечно, рады тому, что местная пло-
щадка будет загружена заказами.

У внимательного читателя сразу 
возникает вопрос: «А что это за еще 
одна приставка к названию модели 
– City?» Это особая серия, которая 
и внешне, и внутри выглядит иначе, 
чем стандартные версии. В потоке 
машины еще можно спутать, но при 
более-менее внимательном осмотре 
ошибиться невозможно. 

Отличия в экстерьере: черные на-
кладки на бамперах вместо серебри-
стых, глянцевые опять-таки черные 
накладки на корпуса наружных зер-
кал, логотипы City на центральной 
стойке кузова и порогах, двухцвет-
ные 16-дюймовые колесные диски. 
Отличия в интерьере: другой руль с 
логотипом Stepway и иная фактура 
центральной консоли и дверных ру-
чек. Новшества вроде бы неброские и 

скорее даже косметические, но авто-
мобили серии City выглядят заметно 
интереснее обычных Stepway, особен-
но учитывая тот факт, что их окраши-
вают только в красный цвет.

Впрочем, самое главное отличие 
– это трансмиссия. Данные машины 
комплектуются исключительно ва-
риаторами производства компании 
Jatco, которые имеют торговое наи-
менование X-Tronic. Остановимся 
подробнее на этом моменте, так как 
есть уверенность, что через какое-то 
время такие коробки передач нач-

нут устанавливать и на автомобили 
LADA. Говорят, уже идут активные 
испытания.

а что с короБкой?
Для начала нужно отметить, что вари-
атором оснащаются только Stepway-
версии малолитражек Renault. Дело 
в том, что из-за конструктивных 
особенностей его массивный кар-
тер уменьшает дорожный просвет на  
25 мм. У обычных «Логанов» и «Сан-
деро» это приведет к критическим 

цифрам, и автомобили могут начать 
цеплять «лежачие полицейские». А у 
приподнятых машин даже такой, ска-
жем так, даунгрейд оставляет вполне 
приличные 170 мм клиренса. Теперь 
вы понимаете, почему АВТОВАЗ 
так активно продвигает и штампует 
cross-версии Xrey и Vesta?

Специально для Stepway инжене-
ры альянса разработали программное 
обеспечение, позволяющее, помимо 

прочего, имитировать ступенчатое 
переключение передач при нажа-
тии педали акселератора более чем 
на треть. Ощущения и правда очень 
важны, так как до сих пор актуальна 
шутка, что после долгого использо-
вания вазовской АМТ появляется 
редкий навык – способность правой 
ногой перебирать гречку.

Вариатор, как и любая бюджет-
ная автоматическая коробка, усту-
пает «ручке» в динамике. Здесь же, 
по крайней мере по паспортным дан-
ным, проигрыш довольно скромный: 
Sandero Stepway City разгоняется до 
100 км/ч за 11,9 секунды, то есть на 
0,8 секунды медленнее, чем анало-
гичный автомобиль с механической 
коробкой. 

Приятный бонус: расход дорогого 
бензина у машин с вариатором ниже 
– всего лишь 6,7 л / 100 км в смешан-
ном цикле. Серьезный, кстати, повод 

для потребителей данной ценовой 
группы обратить внимание именно 
на эту модель.

Что касается надежности агрегата. 
Вот об этом точно не стоит беспоко-
иться, так как трансмиссия Jatco про-
верена временем и выпускается уже 
много лет. Соответственно с запча-
стями проблем не будет, а сотрудники 
станций техобслуживания прекрасно 
разбираются, как обслуживать и ре-
монтировать такой вариатор. К слову, 
представители Renault сообщают, что 
рабочая жидкость в вариаторе залита 
на весь срок его службы.

а что с комфортом?
Общепризнанный факт: энергоем-
кость и плавность хода у бюджетных 
Renault, вероятно, лучше, чем у лю-
бых других машин стоимостью до  
1 млн рублей. Также покупатели 
единодушно утверждают, что авто-
мобили практически не досаждают 
поломками и какими-то другими 
проблемами. «Езжу от ТО до ТО и 
не знаю бед», – едва ли не самый рас-
пространенный комментарий на те-
матических форумах владельцев «ло-
ганов» и «сандеро».

Тест-драйверы «ПН» несколько 
часов накручивали километраж по 
Тольятти и пригородам на Sandero 
Stepway City и остались очень до-
вольны новой бесступенчатой ав-
томатической коробкой.  Она обе-
спечивает равномерный разгон, без 
характерных пауз при переключени-
ях, которые свойственны устаревшим 
автоматам на недорогих машинах. И 
уж тем более вариатор – гораздо бо-
лее удобная трансмиссия, чем «ро-
бот». Коробка эффективно тормозит 
условными ступенями, которых, к 
слову, шесть.

Также в данной версии автомоби-
ля устанавливается электрогидрав-

лический усилитель руля, портиро-
ваный с Renault Kaptur. До сих пор 
активно обсуждаются преимущества 
классической «гидравлики» перед 
«электрикой»: дескать, информатив-
ности у первого решения гораздо 
больше, чем у второго, якобы усилие 
на руле чувствуется гораздо лучше. В 
случае с Sandero Stepway City тест-
драйверы отметили обратное – элек-
троусилитель делает руль легким и 
послушным, с обычной гидравликой 
«логаны» и «сандеро» несколько тя-
желоваты.

Любопытно, что комфортнее и 
удобнее в поездках стало не только 
водителю, но и пассажирам, которых 
банально меньше трясет и раскачива-
ет. Тут помогает не только вариатор, 
но и техническое решение, исполь-
зуемое в данной серии: пружины и 
амортизаторы дополнены передним 
стабилизатором с самым толстым 
прутком у всего модельного ряда 
бюджетных Renault. Как итог, на раз-
битых дорогах City ведет себя дели-
катнее, так как ход и энергоемкость 
упругих элементов стали выше.

Добавить к сказанному нам боль-
ше нечего. Renault Sandero Stepway 
City – отличный выбор в условиях 
бюджета на покупку 700–800 тыс. ру-
блей.

ТеСТ-дРАЙВеРы

Новшества вроде бы неброские и скорее даже космети-
ческие, но автомобили серии City выглядят заметно ин-
тереснее обычных Stepway, особенно учитывая тот факт, 
что их окрашивают только в красный цвет.

Общепризнанный факт: энергоемкость и плавность хода  
у бюджетных Renault, вероятно, лучше, чем у любых других 
машин стоимостью до 1 млн рублей. Также покупатели 
единодушно утверждают, что автомобили практически не 
досаждают поломками и какими-то другими проблемами.

Расход дорогого бензина у машин с вариатором ниже, чем 
на «ручке» – всего лишь 6,7 л / 100 км в смешанном цикле. 
Серьезный, кстати, повод для потребителей данной ценовой 
группы обратить внимание именно на эту модель.

Высокий, яркий, комфортный
Уверенно рекомендуем новый Renault Sandero Stepway City с вариатором

Удивительная стабильность: автомобили сегмента B под брендом 
Renault из года в год попадают в топ-20 самых продаваемых в России. 
И вроде бы конкуренты мощные («корейцы» и «чехи»), и предпочте-
ния потребителей меняются (все хотят кроссоверы), и младший брат 
по концерну (АВТОВАЗ) стал делать вполне приличные машины с по-
хожим ценником. Но россияне по-прежнему охотно покупают «Лога-
ны» и «Сандеро». А в конце прошлого года у сограждан появилось еще 
больше поводов прийти в салоны Renault – компания начала продажи 
обновленных моделей с приставкой Stepway. На минувшей неделе 
тест-драйверы «ПН» получили в свое распоряжение хэтчбек Sandero 
Stepway City (спасибо автосалону «ЛАНТ») и спешат поделиться впе-
чатлениями.

Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru
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НА КОлеСАХ

спереди францУз, 
сзади японец
Идея встретить новогоднюю ночь 
подальше от Тольятти возникла у 
наших героев за месяц до каникул. 
Конечно, в размышлениях о путеше-
ствии по праздничной России на ум в 
первую очередь приходят виды Вели-
кого Устюга со штаб-квартирой Деда 
Мороза, но они уже радовали своих 
детей поездкой в этот город, а потому 
в план маршрута он не попал. Зато в 
него вошли Нижний Новгород, Горо-
дец, Кострома и Йошкар-Ола. Везде, 
где предполагались ночевки, были за-
ранее забронированы хостелы, гости-
ницы и квартиры. Путешественники 
составили список мероприятий, заку-
пили продукты и алкоголь и пригото-
вились к старту 27 декабря. В пробеге 
участвовало два автомобиля: KIA Rio 
наших героев и Mitsubishi Outlander 
их друзей. Двигаться предполагалось 
колонной, но этот план сорвался с са-
мого начала. 

– Вечером накануне отъезда наши 
друзья попали в небольшую аварию, 
в результате которой Outlander по-
вредил лицевую часть, – рассказы-
вает Олег. – От переднего шильдика 
автомобиля оторвало два нижних 
лепестка, и мы стали шутить, что сза-
ди это Mitsubishi, а спереди Renault. 
Смех смехом, но из-за инцидента 
компаньонам пришлось задержаться, 
отложив старт на полдня. Так что до 
Нижнего Новгорода мы добирались в 
гордом одиночестве.

Путь до Нижнего занял около 
восьми часов. Дорога была покры-
та льдом, что, разумеется, сильно 
усложняло управление автомобилем, 
и, добравшись до города к вечеру, 
уставшие путешественники отложи-
ли большую прогулку на завтра.

– Собственно, хостел, в котором 
мы поселились, был так хорош, что 
выходить из него особенно не хоте-
лось. Мы сняли даже не отдельную 
комнату, а целый дом или, если можно 
так сказать, бунгало в комплексе, кото-
рый организован в усадьбе 1812 года. 
Те помещения, которые занимали мы, 
когда-то использовались в качестве не 
то конюшен, не то хозяйственных по-
строек, и архитектура погрузила нас в 
какую-то сказочно-историческую ат-
мосферу. Прямо в нашей комнате на-
ходилась дверь в старинный подзем-
ный ход, который вел к реке. Правда, 
теперь он частично завален и в случае 
чего добраться до Волги не получится, 
но близость такого артефакта будора-
жила воображение.

Вторая семья добралась до Ниж-
него Новгорода только ночью, и 
наутро они все вместе отправились 
изучать город.

– Нижний, как и все места, через 
которые мы проезжали, был очень 
нарядно украшен к праздникам, – де-
лится Людмила. – Мы с удовольстви-
ем гуляли по зимним улицам этого 
красивейшего города, тем более что 
поначалу нам очень везло с погодой: 
почти безветренно и не ниже шести 
градусов мороза. Посетили большую 
городскую елку, где дети вдоволь по-
веселились, ознакомились с Нижего-
родским кремлем, накупили сувени-
ров и покатались на метро. Кстати, о 
нем: во всех городах с подземкой вход 
в нее давно оборудован электронны-
ми системами. Хочешь, покупай кар-
ту, хочешь – плати смартфоном. Но в 
Нижнем Новгороде все еще действу-
ет старинная система, и, чтобы прой-
ти на перрон, нужно купить жетоны. 
С одной стороны, это анахронизм, а 
с другой – есть в этом какая-то при-
ятная ассоциация с детством, когда 
родители выдавали нам жетоны во 
время посещений московского метро.

Но что больше всего нас удивило 
– это курьеры «Яндекс. Еды». Такое 
ощущение, что половина нижегород-

цев питается едой от этого сервиса, 
а вторая половина эту самую еду до-
ставляет. Город просто наводнен мо-
лодыми людьми в желтых ливреях 
«Яндекс» с курьерскими сумками. 
Каждый десятый прохожий – курьер!

тончайшая раБота
Два дня тольяттинцы наслаждались 
предпраздничным Нижним Новгоро-
дом. А следующей точкой маршрута 
стал Городец. До него от Нижнего не 
более полутра часов пути, и путеше-
ственники даже не собирались там 
надолго задерживаться. Однако всего 
трехчасовая остановка в этом насе-
ленном пункте подарила участникам 
экспедиции много эмоций.

– Мы слышали, что Городец – это 
город мастеров, но не понимали, что 
это означает, – продолжает Олег. – В 
общем, если вы хотите увидеть, что 
такое настоящее русское зодчество, 
то обязательно должны туда съездить. 
Это ухоженный городок с великолеп-
ными постройками в древнерусском 
стиле. Там и отреставрированные 
старинные домики, и замечательный 
новодел.

– А еще там уйма разных музеев: 
Музей самоваров, Музей старинной 
техники и инструментов, Музей па-
ровозов, художественный музей и так 
далее, – добавляет Людмила. – У нас, 
к сожалению, времени на все не хвата-
ло, и мы исследовали только комплекс 
«Город мастеров». Дети были счастли-
вы: в музее было очень красиво и ин-
тересно! Что до меня, то я просто влю-
билась в вышитые иконы. Я, в общем, 
человек не набожный, но такую икону 
захотелось иметь в своем доме. Мне 
еще не приходилось видеть столь тон-
кую ручную работу, изящную вышив-
ку нитью и бисером. Правда, цены на 
эти произведения искусства довольно 
бодрые, и мы ничего не купили.

1,8 тыс. за литр
До Костромы ребята добрались без 
особых приключений, не считая зна-
комства со странным придорожным 
кафе.

– Снаружи оно обыкновенное: не-
интересное и некрасивое здание на 
обочине, но, зайдя внутрь, мы просто 
остолбенели. На фоне дорогой отдел-
ки посетителей встречают медведи, 
лисы, волки, различные крупные пти-
цы, рыси и так далее. Короче говоря, 
всю Красную книгу России собрали в 
тех стенах. Увы, в виде чучел. С одной 
стороны, это зрелищно, но с другой – 
напоминало дом сумасшедших убийц 
животных, – жалуется Олег.

Костромская гостиница, которую 
забронировали тольяттинцы, тоже 
подкинула сюрприз. Оказалось, что 
весь комплекс находится в гаражном 
кооперативе.

– С одной стороны, в этой гости-
нице очень крутой интерьер и отлич-
ное обслуживание, – воспоминает 
Людмила. – Тут же и бар, и баня, и 
все, что хочешь. Но вот вид из окна 

совсем не впечатлял: машины, маши-
ны, машины и боксы… 

Впрочем, коротание времени в но-
мерах в планы путешественников не 
входило, и они начали активно знако-
миться с достопримечательностями 
Костромы. А их оказалось немало.

– Для начала мы поехали на ло-
синую ферму, которая знаменита на 
всю страну, – говорит Олег. – Перво-
го лося, а точнее лосиху, увидели еще 
на подъезде: она спокойно гуляла по 
полю, и когда мы заехали на террито-
рию, животное пошло за нами. Ока-

залось, что на ферме свободное посе-
щение. Самок приручают с рождения, 
и они, живя в дикой природе, посто-
янно возвращаются к людям, чтобы 
получить что-то вкусное, порадовать 
туристов и родить. 

– С родами вообще интересно! – 
продолжает Людмила. – Когда теле-
нок появляется, одна нянечка отвле-
кает мамашу, а другая ворует дитя. В 

отдельном помещении эта женщина 
трется о новорожденного, чтобы про-
питаться его запахом. Затем лосиха, 
обманутая запахом, позволяет себя 
подоить. Нам рассказали, что лоси-
ное молоко невероятно полезно, осо-
бенно для язвенников. Увы, в момент 
нашего приезда ни рожающих, ни 
кормящих лосих на ферме не води-
лось, и потому молоко не продавали. 
Впрочем, его цена – 1,8 тыс. рублей за 
литр – несколько обескураживает.

– Кстати, можно купить и лосен-
ка, – вспоминает Олег. – Всего за  

40 тыс. рублей. Вот только по законам 
РФ, частные лица не имеют право 
скупать этих животных. Такое право 
есть у зоопарков, заповедников или у 
других ферм. 

красивая снеГУрочка
Один из символов Костромы – Му-
зей льна и бересты. Разумеется, то-
льяттинцы не могли пропустить эту 
достопримечательность. В их планы 
входило не только знакомство с экс-
позицией, но и закупка обязательных 
сувениров.

– Заранее сообщу, что бюджет все-
го мероприятия для нашей семьи не 
превысил 50 тыс. рублей. Это с уче-
том проживания, бензина, еды, экс-
курсий и сувениров, – говорит Олег. 
– При этом мы вообще ни в чем себе 
не отказывали.

– В музее дети накупили всяких 
свистулек, брелоков и безделушек, 
а взрослые – берестяную посуду и 
всякие шарфики, – дополняет Люд-
мила. – Качество местной продукции 
поражает, и уйти без обновок просто 
невозможно. 

Но все-таки главным событием, 
особенно для трех маленьких членов 
экспедиции, стал поход в резиденцию 
Снегурочки. 

– Там очень здорово! Снегурочка 
живет в красивом сказочном доме, 
все этажи которого пронзает огром-

ная, великолепно украшенная елка. 
В многочисленных помещениях дей-
ствуют различные маленькие выстав-
ки, инсталляции и мастер-классы. 
Дети могут отправить письмо Деду 
Морозу с помощью специальной вол-
шебной почты или, например, сма-
стерить поросят – символ года – из 
смешных разноцветных носков. Не 
своих, конечно, а приготовленных ор-
ганизаторами, – радуется Людмила.

– Да и сама Снегурка очень симпа-
тичная девушка в великолепных наря-
дах, – подтверждает Олег. – Так что там 
никому не скучно. Еще меня поразило, 
что ни в Нижнем, ни в Костроме на го-

родских елках или просто на улицах мы 
не увидели ни одного пьяного. Также я 
не заметил и ни единого полицейского 
или гаишника. Такое ощущение, что у 
них там про преступность, хулиганство 
и ДТП все просто забыли.

Тридцать первого числа, после му-
зеев, экскурсий и большой прогулки 

по городу, тольяттинцы вернулись 
в свою гостиницу, где сняли баню. В 
ней они отогревались несколько ча-
сов, а сам Новый год встречали во 
дворе.

– Я решил пострелять большим 
салютом, но после первого залпа ко-
робка опрокинулась, начала крутить-
ся, и весь двор наполнился взрывами. 
Мы тут же спрятали детей, но маши-
ны, которыми была густо заставлена 
территория, прикрыть не смогли. К 
огромному счастью, ни одно транс-
портное средство не пострадало, – 
рассказывает Олег.

– Первое января получилось по-
домашнему уютным, – продолжает 
Людмила. – Мы толком никуда не 
ходили, дети играли, а взрослые ва-
лялись на огромном диване перед 
телевизором. Короче говоря, отлич-
но отдохнули, прежде чем двинуть в 
Йошкар-Олу.

и сидящий ГУБернатор
Столица Марий Эл стала для наших 
героев большой неожиданностью. По 
их словам, они совершенно не ожида-
ли, что архитектура этого города их 
так поразит.

– К примеру, в Йошкар-Оле есть 
кремль. А еще почти все дома в цен-
тре и не только выполнены в стиле 
каких-то дворцов и замков. Причем 
это не дворцы для богатеев, а много-
подъездные дома для обычных людей. 
Например, целый район на набереж-
ной застроен в европейском стиле. 
Что до великолепного кремля, он 
тоже построен совсем недавно. Ины-
ми словами, Йошкар-Ола – пример 
того, что современные города можно 
сделать архитектурно привлекатель-
ными. Правда, бывший эпатажный 
губернатор республики Маркелов, 
при котором все это начали строить, 
сейчас сидит в тюрьме, и непонятно, 
продолжат ли его правопреемники 
развивать город в том же стиле, но 
это было бы очень здорово, – говорит 
Олег.

– Они вообще любят там эпати-
ровать: то самый большой в мире 
шашлык зажарят на центральной 
площади, то самое большое блюдо из 
копченой курицы сделают. Потом все 
это бесплатно раздается горожанам и 
гостям города. Может, такие штуки и 
выглядят немного чересчур, но тури-
стической привлекательности регио-
на идут на пользу.

К сожалению, погода в Марий Эл 
была не очень ласкова: резко похоло-
дало, ветер стал сильным и колючим. 
Это помешало всецело насладиться 
красотами города, но все же наши ге-
рои посетили знаменитую скульпту-
ру Йошкиного кота, покатались на 
ледяных горках и дождались появле-
ния «12 апостолов».

– «12 апостолов» – это такая под-
вижная скульптурная композиция из 
1,5-метровых фигур. Она составляет 
часть часового механизма курантов, 
установленных на Патриаршей пло-
щади. Начиная с девяти утра и до 
21.00 один раз в три часа из ворот по-
являются Иисус на осле и его после-
дователи в сопровождении церков-
ного хора. Зрелище незабываемое, 
– говорит Людмила.

– Да, еще мы купили много мест-
ной водки, – дополняет Олег. – Толь-
ко не подумайте, что мы большие лю-
бители, просто у них очень веселые 
этикетки на тему Йошкиного кота. Да 
и сам продукт, как говорят, довольно 
высокого качества. 

Проведя в Йошкар-Оле еще две 
ночи, наши земляки наконец от-
правились домой, заехав по дороге в  
Чебоксары.

– Если будете путешествовать, 
как мы, обязательно заскочите в этот 
город. В нем, по большому счету, нет 
ничего особенного, кроме продукции 
местной кондитерской фабрики. Мы 
накупили килограммы конфет, пече-
нья и прочих сладостей – настолько 
они хороши, – советуют Олег и Люд-
мила. – И теперь, вспоминая о том, 
что каникулы кончились, мы можем 

скрасить тоску этими лакомствами. 
Наш Новый год получился веселым, 
интересным и познавательным, и 
если бы мы остались дома, то упусти-
ли бы великолепный шанс получше 
узнать Россию. Теперь же мы плани-
руем встретить 2020-й, поехав на ма-
шинах еще дальше.

С Новым годом, Йошкин кот!
О веселом праздничном путешествии всей семьей

Две тольяттинские семьи решили устроить себе и детям нескуч-
ный Новый год, отправившись в праздничный автомобильный 
круиз. И хотя главной целью стало посещение резиденции Сне-
гурочки в Костроме, весело было и в других городах, которые 
встретились путешественникам на протяжении 2,3 тыс. киломе-
тров пробега по России. Экипаж одного из автомобилей – Олег, 
Людмила и их сын Саша – провели в пути неделю и теперь де-
лятся с читателями «ПН» опытом встречи 2019 года на колесах, 
так как он, по их мнению, оказался весьма удачным.

«Прямо в нашей комнате находилась дверь в старин-
ный подземный ход, который вел к реке. Правда, те-
перь он частично завален и в случае чего добраться 
до Волги не получится, но близость такого артефакта 
будоражила воображение».

«Меня поразило, что ни в Нижнем, ни в Костроме на 
городских елках или просто на улицах мы не увидели 
ни одного пьяного. Также я не заметил и ни единого 
полицейского или гаишника. Такое ощущение, что у 
них там про преступность, хулиганство и дТП все про-
сто забыли».

«Йошкар-Ола – пример того, что современные города 
можно сделать архитектурно привлекательными. 
Правда, бывший эпатажный губернатор республики 
Маркелов, при котором все это начали строить, сей-
час сидит в тюрьме, и непонятно, продолжат ли его 
правопреемники развивать город в том же стиле».

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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В самом людном ме-
сте так называемой 
«Верхней Комсы», 
рядом с ТЦ «Сол-

нечный» обнаружилась 
огромная вывеска с велико-
лепным трехмерным бурге-
ром во главе композиции. 
«Бургерная DG», – про-
читали рецензенты, и в их 
животах запорхали бабочки. 
Фигурально, конечно. 

Увы, у «DG» нет полно-
ценного собственного по-
мещения: в симпатичном 
закутке торгового комплек-
са на фоне искусственного 
лофта поместились все-
го три стола с диванами и 
длинная стойка-витрина, 
под стеклом которой чего 
только нет. Тут вам и пицца, 
и беляши, и пироги, и много 
хлеба. Короче, бургерная – 
это дополнительная опция 
при пекарне, но мощное те-

матическое оформление с 
использованием граффити 
и доской для рукописно-
го меню в форме быка дает 
понять, что организаторы 
хотят сделать особый упор 
именно на бургеры. Их, 
кстати, несколько типов. Са-
мые дешевые, по 60 рублей, 
лежат в собранном виде, го-
товые к микроволновке. Но 
нас заинтересовали бургеры 
от шефа за 120 рублей.

– Не получится, – кон-
статировал скучающий со-
трудник в униформе. – Бу-
лок нет.

– Тогда мы придем зав-
тра, – расстроились рецен-
зенты, поняв, что отличника 
из «DG» уже не получится.

На следующий день 
пекарня-бургерная была 
полна посетителей, в основ-
ном бабушек, скупающих 
дрожжевое тесто. Отсто-
яв очередь, рецензенты 
заказали-таки шеф-бургер 
DG с говяжьей котлетой и 
дополнительным беконом, 

из-за которого цена воз-
росла до 135 рублей, стрит-
бургер с куриной котлетой 
(115 рублей) и по стакану 
чая (15). Ждать пришлось 
довольно долго, а когда кас-
сир, перекричав гул, при-
гласила за заказом, мы во-
обще расстроились. Дело в 
том, что бургеры выдали не 
на тарелках, а в фирменных 
бумажных пакетах.

Соорудив на столах по-
добие салфеточных гнезд, 
рецензенты приступили 
к трапезе. Ну что сказать: 
котлеты и прочая начинка 
бургеров от DG оказались 
вполне приличными: бекон 
наполнял вкус дополни-
тельными оттенками, сыр 
таял, овощи были свежими. 

Доев и выкинув горы 
грязных салфеток в специ-
альный контейнер, мы по-
няли, что не наелись. Из 
многочисленной продукции 
«DG» на витрине самым со-
блазнительным внешним 
видом отличался большой 
кусок некой «Буцаевской» 
пиццы по цене 42 рубля за 
100 граммов. 

– Нам по кусочку, – 
улыбнулись мы девушке за 
стойкой.

– Не режем, – вдруг зая-
вила она.

– То есть как? А как же 
ее есть?

– Хорошо, могу порезать 
для вас, но при условии, что 
вы купите весь кусок.

Мы согласились, запла-
тив 133 рубля. Дама раз-
делила пиццу на две части, 
засунула их в один целло-
фановый пакет, который 
отправила в микроволнов-
ку. На выходе рецензенты 
получили скользкий кулек 
с аморфной массой внутри. 
В общем, мы не можем ре-
комендовать «DG» для по-
сещения, если у вас есть 
желание поесть на месте. И 
пока они не заведут тарел-
ки, останутся двоечниками.

–

–

с 8.00 до 21.00 шеф-бургер DG – 
120 рублей

Механизаторов, 11в

БуРГЕРНАЯ «DG»

Нет тарелок – нет «кружек»

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Новогодние празд-
ники в 2018 году 
р е ц е н з е н т ы 
встретили в Гру-

зии и теперь, в 2019-м, стра-
дали. Ах, эти тбилисские 
улочки, эти горы, эта зеле-
ная травка в январе. Глядя 
в окно на заснеженный То-
льятти, мы остро скучали 
по Закавказью. Впрочем, 
основные страдания были 
связаны не с достопримеча-
тельностями: куда сильнее 
нам не хватало грузинской 
еды и, разумеется, напитков.

Год спустя после вояжа 
в грузинскую столицу у 
нас началась настоящая 
ломка: организм требовал 
пхали, кубдари, имеретин-
ского сыра с горячим шоти 
и бокал настоящего раз-
ливного «Киндзмараули». 
Кое-как заглушив психо-
гастрономическую боль са-

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

кубдари –  
480 рублей

712-912

–

с 10.00 до 22.00

 vk.com/hinkalivo

СЛуЖБА ДОСТАВкИ «хИНкАЛИ-ВО»

детский труд

модельным оливье и игри-
стым итальянским вином, 
рецензенты впали в забы-
тье. На третий день кани-
кул, осунувшиеся и небри-
тые, мы наконец включили 
компьютер и начали искать 
спасительную службу до-
ставки грузинской еды.

Если суши готовят мно-
гие, то грузинскую кух-
ню можно найти только в 
грузинских же ресторанах 
или кафе. Их-то в Тольят-
ти, слава богу, немало, но 
доставкой занимаются да-
леко не все заведения. Да 
и те, кто доставляет, отка-
зывались ехать в наш рай-
он либо вообще не подни-
мали трубку. Видимо, дело 
в праздниках. Очередной 
«доставщик», которого, 
рецензенты обнаружи-
ли «ВКонтакте», опять 
не ответил. Мы закрыли 
его страничку и продол-
жили поиски, но через 
три минуты зазвонил уже 
наш. «Служба доставки 

«Хинкали-ВО», – сообщил 
усталый женский голос.

– Хачапури по-
имеретински, пять штучек 
хинкали, сердечки куриные 
на мангале, рулеты из бакла-
жанов с орехами, овощами и 
сыром и пхали, – радостно 
продиктовали мы.

– Итого 1150 рублей, – 
быстро подытожила дама.

– Как так? У нас полу-
чилась ровно тысяча.

– Давайте сверим: ха-
чапури – 330, хинкали по 
50… 

– А у нас 280 и 40, – пе-
ребили ее рецензенты, гля-
дя на страничку с меню. 

– Знаете, мы забыли 
поменять цены на сайте. 
Простите нас, – вроде бы 
искренне покаялась жен-
щина.

В общем, получилось 
нехорошо. Чтобы не вый-
ти за рамки бюджета, мы 
отказались от пхали. Зато 
оператор пообещала, что 
курьер прибудет через  
40 минут. И действитель-
но, очень скоро в дверях 
возник ребенок лет двенад-
цати, ростом чуть выше ку-
рьерской сумки. Он с тру-
дом извлек заказ, принял 
деньги, деловито протянул 
чек и убежал.

Не будем лукавить – 
продукция «Хинкали-ВО» 
отличается от первоисточ-
ника: хачапури недоста-
вало сыра, хинкали были 
излишне сухими. Но при 
этом и совсем невкусными 
их назвать нельзя. Сердеч-
ки с рулетиками и вовсе 
оказались отличной заку-
ской. А еще на тысячу ру-
блей нам привезли очень 
много еды, которую мы 
не смогли съесть за один 
присест. Так что слабая, 
но все-таки четверка – это 
справедливая оценка для 
«Хинкали-ВО», и если вы 
не против детского труда, 
то смело звоните.


