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Еще в середине мая в редакцию 
«ПН» обратилась группа активи-
стов – дайверы, владельцы реч-
ных судов и рыбаки. Они возму-

щены: «В Куйбышевском водохранилище 
после весеннего таяния льда мы наблюдаем 
постоянное снижение уровня воды ниже 
среднестатистических данных на 2 метра. 
На 15 мая 2017 года уровень Жигулевско-
го моря составлял 51,3 м, в прошлом году 
на эту же дату – 53,5 м. Все берега водо-
хранилища усеяны тем, что когда-то было 
икрой, катера стоят в яхт-клубах, не могут 
выйти. Почему на всем каскаде гидросоо-
ружений уровни близки к средним значе-
ниям и только у нас такая просадка?» 

К письму прилагались фото с сайта 
«РусГидро», видео «стихийного бедствия» 
и еще целая папка документов – письма в 
вышестоящие инстанции с «обращением 
по вопросу гибели водных биологических 
ресурсов при эксплуатации гидротехниче-
ских сооружений». Эти письма ушли в де-
партамент охоты и рыболовства Самарской 
области (ДОР СО), Средне-Поволжское 
управление Ростехнадзора и Самарскую 
межрайонную природоохранную прокура-
туру (есть в распоряжении «ПН»). 

Мы решили дождаться ответа чинов-
ников и на их основе готовить публика-
цию. Ответы пришли удивительно быстро 
– в течение одной недели. Ожидания, что 
хотя бы одна из вышеперечисленных орга-
низаций отреагирует на сигнал, не оправ-
дались. Вот, к примеру, ответ ДОР СО: «В 
связи с тем, что функции по контролю и 
надзору за соблюдением законодательства 
в области эксплуатации гидротехнических 
сооружений возложены на органы госу-
дарственной власти РФ, ваше обращение 
перенаправлено по подведомственности 
в Средне-Поволжское управление Фе-
деральной службы по экологическому, 

технологическому надзору (Росприрод-
надзор), а также в Средневолжское терри-
ториальное управление Росрыболовства». 
То же самое сделала и природоохранная 
прокуратура. 

Всего через три дня (чудеса высоких 
технологий) пришел ответ из Управления 
Росприроднадзора. И что же в нем? Пра-
вильно: «Вопросы, указанные в обраще-
нии, не относятся к компетенции управ-
ления». Оказывается, 25 августа 2016 
года вышел приказ № 564, устанавливаю-
щий, что контроль над соблюдением за-
конодательства в области наблюдений за 
уровнем воды и сброса на Жигулевской 
ГЭС переложен на отдел водных ресурсов 
по Самарской области. Можно подумать, 
что спустя год после выхода приказа о его 
существовании ничего не знали ни в ДОР 
СО, ни в Самарской межрайонной приро-
доохранной прокуратуре. Верится в это с 
трудом.

Тем не менее Росприроднадзор все же 
переслал обращение активистов в отдел 
водных ресурсов области. Об этом чинов-
ники уведомили тольяттинцев 19 мая.

Но на этом бумажная волокита не за-
кончилась: 29 мая пришел ответ из Фе-
деральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) Средне-Поволжского 
управления, который перевернул все с ног 
на голову. Из письма следует, что в соот-

ветствии с Водным кодексом РФ вопро-
сами сброса воды занимаются органы го-
сударственной власти РФ – Федеральное 
агентство водных ресурсов. 

И теперь даже если активисты вновь 
возьмутся за дело и отправят обращение 
в надлежащий орган, государственные 
инспекторы уже не выявят нарушений: 
паводок прошел, сброс прекратился, вода 
вернулась и похоронила под собой все по-
следствия предыдущих нарушений. Дра-
гоценное время ушло на переписку с чи-
новниками.

Апофеозом ситуации стала выдержка из 
письма Ростехнадзора: «Сброс паводковых 
вод осуществляется в целях предотвраще-
ния чрезвычайных ситуаций, связанных с 
возможным переполнением водохранили-
ща либо для повышения уровня водохра-
нилищ, расположенных ниже по течению 
(Саратовское, Волгоградское), в целях 
питьевого водоснабжения, судоходства, 
поддержания уровня вод в период нереста 
ценных пород рыб». 

Единственный плюс этой эпопеи в 
том, что в будущем году активисты из-
начально будут знать адресата своих об-
ращений, а СМИ смогут провести съемки 
и опубликовать снятый контент, чтобы 
каких-нибудь ответственных чиновни-
ков уволили или, что еще более вероятно 
в год выборов президента, завели на них 
уголовное дело.

Ну, и напоследок – отчет московских 
экологов об обстановке на Куйбышевском 
водохранилище, опубликованный на сайте 
greenologia.ru: «Самым неблагополучным 
в плане экологии считается приплотинная 
часть водохранилища. Именно в этом месте 
для всех проб характерно повышенное содер-
жание таких веществ, как кадмий, ртуть, фе-
нолы и нефтепродукты. Превышение ПДК: 
нефтепродукты – в полтора раза; фенолы 
– почти в четыре раза; медь и марганец – в 
восемь раз. Особенностью Куйбышевского 
водохранилища является его слабая степень 
проточности, способствующая заиливанию 
и значительному скоплению загрязнений. 
Основные источники загрязнений представ-
лены сбрасываемыми сточными водами в 
населенных пунктах, расположенных выше 
по течению реки Волги – Ульяновске, Набе-
режных Челнах, Нижнекамске, Чистополе.

Результатом значительного количества 
промышленных сбросов является чрез-
вычайное распространение сине-зеленых 
водорослей, провоцирующих гибель рыб 
и птиц. Поверхность воды в районе город-
ских пляжей зацветает в конце июня. Сте-
пень общей загрязненности Куйбышевско-
го водохранилища относится к 3а классу и 
обозначается как «весьма загрязненная». 
Комплексность загрязненности вод имеет 
коэффициент 25%». 

Тем, кто остался жить в Тольятти, есть 
о чем подумать.
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Ниже уровня моря
Кто отвечает за увеличение сброса воды с ГЭС?

Как известно, вода – это жизнь. 
Еще одна банальность: ни человек, 
ни животное, ни растение жить без 
воды просто не смогут. По каналу 
Nut Geo Wild часто показывают 
последствия засухи: пересохшие 
русла рек, хватающие ртами воз-
дух рыбы. Волге, конечно, засуха 
не страшна, а вот Куйбышевское 
водохранилище каждую весну ме-
леет. Причина – сбросы воды через 
шандорные затворы Жигулевской 
ГЭС. В результате уровень нашего 
«моря» снижается ниже установ-
ленного на 2 метра, массово гиб-
нет рыба, а берега усеяны тем, что 
когда-то было икрой. Надзорные 
инстанции бездействуют.

В будущем году активисты изначально будут знать адресата своих обращений, а СМИ смогут про-
вести съемки и опубликовать снятый контент, чтобы каких-нибудь ответственных чиновников 
уволили или, что еще более вероятно в год выборов президента, завели на них уголовное дело.
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ВЗЯЛИ ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
Уже несколько лет компания «ЭкоВоз» весьма 

успешно участвует в конкурсе «ЭкоЛидер». В этом 
году трофеем компании стал главный приз природо-
охранного первенства региона и звание «ЭкоЛидера». 
награду директору компании «ЭкоВоз», заместителю 
председателя комитета по ЖКХ, энергетике и охране 
окружающей среды Самарской губернской думы Дени-
су Волкову вручил первый вице-губернатор, председа-
тель правительства региона Александр нефедов.

Около 8,5 млн кубометров мусора собирается в обла-
сти каждый год. Уже сейчас на мусороперерабатывающем 
комплексе «ЭкоВоза» в Тольятти извлекается и перера-
батывается до 60% от этого объема. Опыт Европы пока-
зывает, что при раздельном сборе переработка может до-
стигнуть до 70–80% объема отходов. 

«В комитете по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей сре-
ды провели анализ закона «Об экологическом образова-
нии, просвещении и формировании экологической куль-
туры населения Самарской области», принятом в декабре  
2013 года, и вышли с инициативой о внесении в него изме-
нений. 30 мая СГД одобрила эти изменения. Ведь главное, 
чтобы понятие раздельного сбора отходов как навык приви-
лось на подсознательном уровне», – сказал Денис Волков. 

Именно для прививания экологических навыков де-
тям «ЭкоВоз» организует просветительские мероприя-
тия, областные конкурсы детского творчества и конфе-
ренции экологической направленности.

ПЛЮС ПЯТЬ
В мае этого года профсоюзный комитет ППО ВАЗа 

направил в администрацию завода обращение с предло-
жениями, касающимися повышения оплаты труда. По 
мнению комитета, увеличение величины прожиточного 
минимума по Самарской области говорит о необходи-
мости повышения покупательной способности заработ-
ной платы работников завода.

6 июня было проведено заседание рабочей группы, где 
стороны социального партнерства рассматривали возмож-
ные варианты повышения уровня заработной платы. В ре-
зультате проведенных переговоров стороной работодателя 
было предложено провести индексацию тарифных ставок 
и окладов работникам ПАО «АВТОВАЗ» на 5% с 1 июля 
2017 года. 7 июня на заседании согласительной комиссии 
было принято соответствующее решение о повышении.

Профсоюзный комитет также разработал дополни-
тельные предложения: Провести повышение тарифных 
ставок и окладов в дочерних обществах, созданных в 
порядке реструктуризации АВТОВАЗа; продолжить 
дальнейшие переговоры по повышению покупательной 
способности заработной платы работников, в рамках ко-
торых рассмотреть возможность выплаты отпускного по-
собия к корпоративному отпуску; объявить 1 сентября 
нерабочим оплачиваемым днем.

Как заявил вице-президент по персоналу и социаль-
ной политике ПАО «АВТОВАЗ» Дмитрий Михаленко, 
эти предложения будут рассмотрены отдельно.

ШКОЛЕ БЕГА RUN TLT – ОДИН ГОД
1 июня самому крупному беговому сообществу в То-

льятти – Школе бега RUN TLT – исполнился год. Дата 
небольшая, но очень важная с точки зрения развития 
любительского бега в нашем городе.

«Мы весь беговой сезон с удовольствием собираем на 
открытых тренировках неравнодушных к бегу тольяттин-
цев, – прокомментировал событие создатель и руководи-
тель RUN TLT Андрей Набиев. – В нашей школе могут 
тренироваться люди с разным уровнем подготовки: но-
вички, любители бега и опытные спортсмены. За это вре-
мя мы устраивали беговые активности вместе с городом 
и АВТОВАЗом, качественно занимались подготовкой 
бегунов к стартам на разных площадках города, и могу с 
гордостью сказать: наши спортсмены достигают высоких 
результатов».

В RUN TLT разработана уникальная система трени-
ровок, которая включает в себя смену локаций (лес, зал, 
стадион, спортобъекты), открытые беговые трассы, ис-
пользование спортинвентаря. А командный чат и едино-
мышленники в команде помогают тольяттинским люби-
телям бега сохранять бодрый и позитивный настрой.

Еще одна особенность школы – дистанционные 
онлайн-тренировки с прописанным индивидуальным 
тренировочным планом. Ознакомиться с правильным бе-
гом от RUN TLT можно на открытых бесплатных трени-
ровках по выходным. За новостями следите в социальных 
группах Школы бега RUN TLT.

НОВОСТИ

КаК У лЮдей
А вы какие заблокированные 
сайты посещаете?{

Вот это фокус
Сотрудник уголовного ро-
зыска Тольятти задержал 
грабителя до того, как о со-
вершенном им преступле-
нии узнали потерпевшие. 
Возвращаясь с работы на 
личном автомобиле, опе-
ративник остановился на 
красный сигнал светофора 
возле торгового центра на 
Южном шоссе. Его внима-
ние привлек странный мо-
лодой человек, предлагав-
ший прохожим приобрести 
у него различные предметы 
гардероба с магазинными 
бирками. 

Сделав вид, что его за-
интересовало предложе-
ние, полицейский подошел 
к «продавцу» и завел с ним 
непринужденную беседу. 
Молодой человек даже не 
пытался скрыть, откуда у 
него «товар». Наоборот, он 
сообщил о том, что огра-
бил магазин. Полицейский 
блокировал преступника и 
вызвал подкрепление.

Прибывшие коллеги до-
ставили подозреваемого в 
отдел молодежной одежды, 
сотрудники которого край-
не удивились, узнав, что 
их ограбили. После про-
смотра камер видеонаблю-
дения «фарцовщику» не 
оставалось ничего другого, 

как признать вину и пока-
яться. С учетом того, что 
19-летний преступник уже 
был судим за кражу, новый 
приговор вряд ли будет 
мягким.

эффект Влияния
Тольяттинским продавцам 
повезло, что полицейские 
вернули им товар. А вот в 
Кемерово, например, пра-
воохранители, наоборот, 
изымают новые вещи. В 
одном из торговых центров 
города из магазина изъя-
ли партию одежды с изо-
бражением запрещенной 
символики: во время рейда 
полицейские обнаружили  
30 наименований продук-
ции (футболки, кепки, бан-
даны, носки и прочее) с изо-
бражением листа конопли. 
Всего изъято 254 предмета.

«По действующему за-
конодательству такие изо-
бражения приравниваются 
к пропаганде и рекламе 
наркотиков. По мнению 
экспертов, изображение 
конопли и другой нарко-
тической символики об-
ладает определенным эф-
фектом влияния и может 
побуждать к проявлению 
интереса к наркотическим 
средствам», – говорится в 
сообщении МВД.

Проводится админи-
стративное расследование, 
владельцу торговой точки 
грозит штраф в размере  

40 тыс. рублей и приоста-
новление деятельности ма-
газина на срок до 90 суток.

семеро на одного
И это правильно, ибо нар-
котики опасны, и нарисо-
ванные в том числе. Ведь 
неизвестно, что употребил 
житель Краснодарского 
края, когда сообщал в по-
лицию о несанкциониро-
ванной высадке инопла-
нетян. Тревожный сигнал 
поступил из поселка Вод-
ники ранним утром. Со-
общение о том, что в поле 
недалеко от дома заявителя 
приземлился космический 
корабль, вызвало у право-
охранителей скептическую 
реакцию. Тем не менее по-
лицейские отреагировали 
на вызов, ибо очевидец жа-
ловался, что из корабля уже 
вышли семь инопланетян.

«Участковый принял у 
местного жителя заявление, 
так как по закону полицей-
ские обязаны принимать у 
граждан заявления любо-

го характера. При этом у 
заявителя не было никаких 
признаков алкогольного 
или наркотического опья-
нения. Мужчина показал 
место, где, по его мнению, 
он видел необычное яв-
ление. При осмотре мест-
ности никаких признаков 
произошедшего не обнару-
жили. По факту обращения 
проведут проверку и отве-
тят заявителю в письмен-
ной форме», – рассказали в 
пресс-службе УМВД Рос-
сии по Краснодару.

Выбирай слоВа
Скорее всего, краснодарец 
обознался, приняв за ино-
планетян кого-то вполне 
земного. А вот во Фран-
ции вагоновожатый при-
нял актера за террориста. 
Проводник услышал, что 
закрывшийся в туалете 
мужчина выкрикивает 
слова «оружие» и «писто-
лет». Железнодорожник 
испугался и позвонил в 
жандармерию.

На станции Валанс 
правоохранители проник-
ли в туалет и арестовали 
подозреваемого. Как ока-
залось, «террористом» 
был 35-летний парижский 
актер, спешивший на ско-
ростном поезде в театр. Его 
роль в пьесе подразуме-

вала применение оружия, 
и, закрывшись в туалете, 
мужчина пытался войти в 
сценический образ. Выяс-
нив обстоятельства, поли-
цейские отпустили лице-
дея, даже не оштрафовав за 
нарушение общественного 
спокойствия. 

без пяти пять
Америка в этом плане куда 
жестче – там граждан штра-
фуют за всякую мелочь. 
Правда, иногда эти наказа-
ния выходят боком самим 
госорганам. Так, муници-
палитет города Джексона 
в штате Мичиган наложил 
$270 штрафа на некоего 
Брайана Макгонегала. По-
рицание настигло мужчи-
ну за то, что он плохо уби-
рал мусор в собственном 
дворе. Брайан обиделся, 
разменял необходимую 
сумму денег на одноценто-
вые монеты и начал прино-
сить их в муниципалитет 
порциями по $27.

Больше всех от действий 
нарушителя пострадало го-
родское казначейство: мало 
того, что департаменту при-
ходилось подолгу пересчиты-
вать монеты, так еще Макго-
негал специально появлялся 
в муниципалитете в 16.55, 
за пять минут до окончания 
рабочего дня. Таким обра-
зом, для подсчета его денег 

сотрудникам приходилось 
оставаться сверхурочно.

По словам самого Мак-
гонегала, он таким образом 
протестует против незаслу-
женного штрафа. «Я просто 
решил быть таким же ме-
лочным, как они», – заявил 
мужчина.

УМВд России по Краснодару: «Участ-
ковый принял заявление о высадке 
инопланетян, так как полицейские обя-
заны принимать у граждан заявления 
любого характера. По факту обращения 
проведут проверку и ответят заявителю 
в письменной форме».

Театр одного актера
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 5 по 12 июня

Тольяттинские оперативники раскрывают пре-
ступления до заявления потерпевших. Кеме-
ровские полицейские борются с нарисованной 
марихуаной. Правоохранители Краснодара 
ловят семерых инопланетян. Французские 
жандармы арестовывают актеров в туалете. 
Американские госорганы страдают от платель-
щика штрафов.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Американца оштрафовали на $270 за то, что он плохо убирал мусор в собственном дворе. 
Мужчина обиделся и разменял необходимую сумму денег на одноцентовые монеты, а затем на-
чал приносить их в муниципалитет порциями по $27 за пять минут до окончания рабочего дня.

В Госдуме идет рассмотрение законопроекта, 
запрещающего использование технологий, ко-
торые позволяют обходить блокировку сайтов 
в России. В пояснительной записке к докумен-
ту указывается, что функционирующая  
в стране в последние годы система блокировок 
«недостаточно эффективна». Предлагается 
ограничить доступ к ресурсам, позволяющим 
обходить блокировку, а поисковые системы 
планируется обязать исключить из выдачи 
ссылки на заблокированные в России сайты. 
Пока неясно, возможно ли техническое вы-
полнение столь серьезной задачи, но тем, кто 
активно пользовался анонимайзерами, возмож-
но, пора начинать волноваться. «ПН» спросил 
читателей, заглядывают ли они на заблокиро-
ванные ресурсы.

Сергей ЖИРОВ, 
директор мотосалона «Джей-ти», бренд YAMAHA:

– Не посещаю. Я не очень силен в компьютерных делах, 
и всякого рода манипуляции, чтобы добыть бесплатный кон-
тент, меня несколько напрягают. Мультики для детей и филь-
мы для себя я покупаю. Мне так проще. По поводу законо-
проекта, да бог с ним, пусть запускают. Те, кто разбирается в 
данном вопросе, всегда найдут способы обойти блокировки.

Антон КУЛИК, 
PR-директор OOO «Элемент-АПРО»:

– Что уж тут скрывать, торренты наше все! Качать сериа-
лы и фильмы, которые и так распространяются бесплатно, 
можно и из официальных источников. Но это же медлен-
но. Поэтому у меня постоянно работает торрент-клиент с 
огромной библиотекой мультимедиа. Разумеется, что без 
программ-анонимайзеров на российские торрент-сайты зай-
ти невозможно. 

Сергей ТУЧКИН, 
региональный представитель компании ATAKER: 

– Я использую специальный браузер под названием 
Puffin, который позволяет мне заходить на сайты букмекер-
ских контор. К сожалению, большинство профессиональных 
российских околоспортивных сайтов закрыли в связи с при-
нятием закона о запрете азартных игр. Меня же интересует 
профессиональная аналитика матчей, которую букмекеры 
делают лучше кого бы то ни было.  

Наталья РУДЧЕНКОВА, 
директор риелторского агентства «Колоннада»:

– Я перестала пользоваться торрентами еще до того, как 
их запретили. Кино люблю смотреть в кинотеатре, а вот сери-
алы, да – иногда качала. Но последнее время появилось масса 
сервисов с возможностью онлайн-просмотра любых шоу.

Макс БАРАНОВ, 
исполнительный директор дизайн-бюро «Практика»:

– Посещаю, и довольно активно – кино, музыка, полити-
ческие дела. Логику властей понять можно: «Развелось там в 
этих интернетах, а у нас тут выборы на носу». Полагаю, если 
они взялись за тему так серьезно, то у них уже есть какие-то 
волшебные таблетки, чтобы реально заблокировать Наваль-
ного и торренты. Вот только на деле они получат обратный 
эффект. Народ и так уже на грани, потому что хлеб стоит до-
рого, а тут еще и зрелищ лишат. Договаривать не буду, вы и 
сами все понимаете.
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– Юрий Иванович, когда вы 
приехали в Тольятти?

– Дату приезда в этот город я 
запомнил очень хорошо – 8 мая 
1973 года. Мне было 6 лет, так 
что считаю себя коренным то-
льяттинцем. Родом я из Волго-
градской области. После школы 
учился в автомеханическом тех-
никуме – он в то время считался 
очень престижным. Была мечта 
стать водителем-испытателем, 
но попал на АВТОВАЗ: совме-
щал обучение и работу на заводе. 
Техникум окончил с отличием 
и остался на заводе. После ар-
мии вернулся в ремонтный цех  
№ 48-2. И вот здесь случился мой 
звездный взлет: сначала выбрали 
секретарем комсомольской орга-
низации, потом членом профсо-
юзного комитета цеха, в котором 
я трудился. Мне было в радость 
заниматься общественной рабо-
той. Но начинались 90-е, комсо-
мол заканчивал свое существова-
ние, и я решил перейти с завода в 
коммерческую структуру.

– Полагаю, занялись прода-
жей вазовских автомобилей.

– Да, тогда этим не занимался 
только ленивый. Это было время 
крупных бартерных операций, 
на которых можно хорошо зара-
ботать. Я организовал торговую 
компанию «Варшава», которая 
потом трансформировалась в 
целый холдинг, включавший 
торговлю автомобилями и зап-
частями, СТО, продажу офисной 
мебели, такси «Варшава», отдел 
грузоперевозок. Было туристи-
ческое направление – «Варшава-
тур». Компания просуществовала 
до 2008 года, а потом мне надоела 
коммерческая деятельность.

– Закрытие холдинга не свя-
зано с кризисом 2008 года?

– Не совсем. Просто я оставил 
готовую коммерческую структу-
ру родному брату и ушел рабо-
тать в городскую думу.

– Не пожалели, что пошли в 
политику?

– Я позитивный человек: все, 
что происходит в моей жизни, 
воспринимаю как плюс. К тому 
же в думе я был председателем 
комиссии по предприниматель-
ству, промышленной политике 
и экологии. Этого опыта мне 
хватило, чтобы научиться гово-
рить на двух «иностранных язы-
ках» – языке АВТОВАЗа (этого 
«государства в государстве») и 
языке чиновников. Я принимал 
активное участие в законотвор-
честве, был одним из соавторов 
программы поддержки малого 
и среднего бизнеса, стал членом 
партии «Единая Россия» и од-
ним из восьми депутатов перво-

го объединенного съезда партии 
«Единство и Отечество» в Крем-
левском Дворце съездов. Таким 
образом сбылась мечта мальчи-
ка, который смотрел по телеви-
зору съезд КПСС и хотел ока-
заться в стенах дворца. Мысли 
материальны, и в один из перио-
дов моей жизни я стал делегатом 
съезда.

– Что стало причиной за-
вершения вашей политической 
карьеры?

– Я создавал партию «Един-
ство и Отечество» в Тольятти. 
Вспомните тех, кто был рядом с 
Лениным на этапе становления 
– кого-то расстреляли, кого-то 
арестовали, кого-то отправи-
ли в ссылку. Когда прошел этап 
становления и все стало более-
менее понятно, меня четырежды 
пытались исключить из партии. 
Самый известный эпизод связан 
с выборами мэра в город N, когда 
я принял предложение от одного 
известного человека стать тех-
ническим кандидатом. Тогда из 
ЦИКа пришла негласная уста-
новка исключить меня из партии. 
Однако на тот раз все обошлось. 
Впоследствии «Единая Россия» 
все же нашла способ от меня из-
бавиться. После этого были пред-
ложения от других партий, но 
в какой-то момент я понял, что 
эта тема мне уже не интересна, и 
принял для себя решение больше 
в политику не идти.

– И? Вам удалось найти но-
вое дело по душе?

– Да. Сегодня я помогаю 
предпринимателям, тем, кто ре-
шил посвятить себя купечеству. 
В моем понимании, предпри-
ниматели и купцы – это разные 
категории. Первые – это люди из 
90-х, которые привыкли строить 
бизнес «на халяву». А купцы – 
сословие. Особенно поволжские 
купцы. Здесь традиции пере-
даются из поколения в поколе-
ние. Это стиль жизни. В России 
купечество искоренили в совет-

ское время. Их считали спеку-
лянтами, барыгами. Я вижу свою 
миссию в возрождении сословия 
купечества. 

– А вы сами купец?
– У меня дед был зажиточным 

крестьянином, мама много лет 
проработала в советской торгов-
ле – наверное, это все оттуда.

– Где нашли своего бизнес-
гуру?

– Я прошел большой курс 
переподготовки в Международ-

ной академии успеха Александра 
Матиевича и многих других из-
вестных бизнес-тренеров. Полу-
чил большой опыт, поездил по 
России, посмотрел, как живут 
люди в других городах. В 2015 
году командировочный процесс 
так меня увлек, что за год я посе-
тил 23 города. В какой-то момент 
понял, что опыта и навыков до-
статочно, чтобы поднимать наш 
тольяттинский бизнес, поэтому с 
удовольствием провожу мастер-
классы и тренинги.

– Кто составляет вашу  
аудиторию?

– Это, как правило, молодые 
люди, причем большую часть 
аудитории – женщины. Сегодня 
все больше и больше женщин 
идут в бизнес. Они амбициоз-
ны, их мышление лучше, чем у 
мужчин, заточено на предприни-

мательство. Женщина эмоцио-
нальна, а это составляющая мо-
тиватора, «волшебный пендель», 
способный двигать бизнес и ру-
ководителя.

– Ну а как именно вы помо-
гаете поднимать бизнес?

– Предлагаем определить на-
чинающим свою нишу, а даль-
ше мы как консультанты помо-
жем не наступить на «любимые 
грабли предпринимателей». Со-
гласитесь, обидно наступать на 
грабли. Но еще обиднее насту-

пать на «детские грабли» – это 
когда ты знаешь, что это грабли, 
но все равно на них наступаешь. 
Мы убираем «детские грабли», 
нормализуем процесс, планиру-
ем бизнес как минимум на год.

Чем купечество отличается 
от других сословий – мы заранее 
можем прогнозировать ситуа-
цию, как в шахматах, думаем на 
несколько ходов вперед. У нас 
это в крови. Мы можем моде-
лировать будущую ситуацию на 
основе прошлого опыта. Я помо-
гаю на этапе консалтинга до эта-
па результата. Мы вместе что-то 
делаем до тех пор, пока владелец 
не говорит «хватит». Но у меня 
есть одно правило: я никогда не 
стану соучредителем компании.

– А какие компании, в ка-
ких секторах рынка вы сегодня 
консультируете?

– Вообще, это конфиденци-
альная информация, но некото-
рые компании с согласия соб-
ственников я могу назвать. Это 
«Сельпо», загородный комплекс 
«Ранчо», фитнес-центр, баня 
«Свежесть».

– В последнее время часто 
говорят о том, что местный 
бизнес душат, компании закры-
ваются, уходят в тень.  А у вас 
есть мнение на этот счет?

– Я выскажу две точки зре-
ния. Первая – это мнение «по-
литика» – даже если все плохо, 

мы говорим, что хорошо. Когда 
я работал в думе, доля малого 
предпринимательства в горо-
де составляла 17,5%. В «загни-
вающей Европе» в этом секторе 
бизнеса работает 60–70% людей 
– это те кузнецы, которые куют 
деньги. По сегодняшним отчетам 
сектор бизнеса вырос до 25–30%, 
так что тренд роста еще очень ве-
лик. С точки зрения политика, 
это очень хорошо.

С точки зрения практика, 
для того чтобы открыть пред-
приятие, нет никаких проблем. 
Масса инструментов – техно-
парк, МАУ АЭР, ОЭЗ. Все гото-
вы помочь и подсказать, как это 
быстрее сделать. Плюс государ-
ственные субсидии и субвенции. 
Вопрос: кто их обучит, кто мозг 
предпринимателя переформати-
рует в мозг купца? Кто научит 
мыслить нестандартно? У госу-
дарства нет задачи вмешиваться 
в процесс коммерции. Сегодня 
в городе есть хорошие направ-
ления – ТОР и университет 3.0. 
Они дадут самую лучшую прак-
тику для студентов – создание 
своего предприятия. На Западе 
около 5% выпускников вузов 
организуют свой бизнес. У нас 
– менее 1% выпускников. Люди, 
окончившие вузы, уезжают из 
Тольятти. Настоящих предпри-
нимателей в городе очень мало, 
многие сидят в «сером секторе». 
Их надо мотивировать на уплату 
налогов, но для этого придется 
многое изменить.

Как только предприниматель 
доходит до определенного уров-
ня высвечивания (скажем, на 
оборот 1 млн рублей), налоговые 
службы обращают на него при-
стальное внимание. Как только 

человек немного приподнялся, 
на него начинается давление. А 
надо наоборот – поощрять суб-
сидиями и субвенциями. Или же 
пусть государство купит ему но-
вое оборудование, лучше всего 
отечественное, чтобы поддержать 
нашего производителя. Или за-
платит хорошую компенсацию 
за трудоустройство человека из 
центра занятости. Сегодня такой 
практики нет, но, думаю, скоро 
будет. Уже наступает ситуация, 
когда «верхи не могут, а низы не 
хотят жить по-старому», так что 
«пар» надо выпускать.

– Сегодня в Тольятти с 
мастер-классами выступа-
ет достаточно много бизнес-
тренеров. Вам не тесно на 
этом рынке?

– На рынке есть мастера вы-
сокого класса – Хоменко, Бож-
ко. А есть те, кто просто считает 
себя тренером, – начитались кни-
жек, насмотрелись роликов на 
YouTube. Их можно вычислить по 
практике «продай мне ручку». 

– А в позитивное будущее 
Тольятти вы верите?

– Не просто верю. Я знаю – го-
род будет. Я знаю – саду цвесть.

Юрий Уразов: «Сегодня нет никаких проблем для того чтобы открыть свое 
предприятие. Масса инструментов: технопарк, МАУ АЭР, ОЭЗ. Вопрос в том, 
кто обучит людей, кто мозг предпринимателя переформатирует в мозг купца?» 

Юрий Уразов, бизнес-тренер:
«Моя миссия? Возрождение купеческого сословия в России»

Бывший тольяттинский депутат и бизнесмен, а сегодня 
бизнес-тренер Юрий Уразов в интервью «ПН» рассказал 
о некоторых особенностях местной политики, поделился 
мыслями о том, что именно мешает бизнесменам разви-
ваться и зарабатывать деньги, и объяснил, почему он решил 
избрать главной целью своей жизни не самую очевидную 
идею – возрождение купечества.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Как только человек немного приподнялся,  
на него начинается давление. а надо наоборот – 
поощрять субсидиями и субвенциями.

Чем купечество отличается от других сословий – 
мы заранее можем прогнозировать ситуацию, 
как в шахматах, думаем на несколько ходов 
вперед. У нас это в крови.
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75 ДНЕЙ ДЛЯ АВТОВАЗА
на минувшей неделе стало известно, что ОАО  

«АВТОВАЗ» с июля 2017 года планирует увеличить от-
срочку платежей до 75 дней. 

Напомним, что еще несколько лет назад время отсроч-
ки платежей для поставщиков составляло 35 дней, позже 
оно увеличилось до 45 суток. Затем, в период управления 
Бу Андерссена, была предложена схема, при которой по-
ставщики должны были предоставить автозаводу отсроч-
ку по оплате на срок 75 дней. Тогда в ситуацию вмешались 
федеральные чиновники, и эта схема была отложена. 

Однако сейчас стало известно, что Николя Мор вновь 
обратился к поставщикам с требованием согласиться на 
отсрочку платежа по уже поставленным комплектующим 
до 75 дней. Эта инициатива не встретила энтузиазма у 
контрагентов ВАЗа. В условиях кризиса в автомобиль-
ной промышленности эта «скидка» на комплектующие 
автоматически выводила производителей в зону отрица-
тельной рентабельности. В пресс-центре автозавода ком-
ментировать ситуацию не стали.

РАКЕТЫ ОТ РКЦ «ПРОГРЕСС»
В июне-июле текущего года с космодрома Байконур 

будут запущены три ракеты «Союз» производства са-
марского РКЦ «Прогресс». 

График запусков космических аппаратов в рамках 
Федеральной космической программы, федеральных це-
левых программ, программ международного сотрудни-
чества и коммерческих проектов опубликован на сайте 
Роскосмоса.

По программе МКС на 14 июня запланирован пуск 
ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым 
кораблем «Прогресс-МС-06». 28 июля ракета «Союз-
ФГ» выведет на околоземную орбиту транспортный пи-
лотируемый корабль «Союз МС-05».

В рамках федеральной программы 14 июля с Байко-
нура стартует «Союз-2.1а» с космическим аппаратом 
«Канопус-В-ИК».

ДОЛГИ БАНКА «ПРИОРИТЕТ»  
ПРОДАДУТ С ТОРГОВ

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкла-
дов» выставляет на торги права требования ОАО Банк 
«Приоритет» с юрлиц и физических лиц. 

В их числе экс-президент, бывший руководитель и ак-
ционер финансового учреждения Денис Машков, млад-
ший брат депутата губдумы Константина Ряднова Роман 
Ряднов и Василий Ардалин.

Напомним, лицензия у банка «Приоритет» была ото-
звана в конце сентября 2014 года. На торги выставляется 
право требовать с Александра Половцева и Дениса Маш-
кова 34,7 млн рублей и еще 35,8 млн с того же Машкова и 
Романа Ряднова. Начальная цена этих лотов равна сумме 
долга. С Василия Ардалина АСВ требует всего 2 млн ру-
блей. Торги назначены на 25 июля. Общая сумма требова-
ний превышает 362 млн рублей. 

Прокуратура Тольятти разъясняет
«Защита прав участников долевого строительства»

Чуть больше месяца оста-
лось до дня, наступле-
ние которого основной 
владелец и акционер Эл 

банка Анатолий Волошин пытался 
отсрочить в арбитражном суде Са-
мары, оспаривая отзыв лицензии и 
банкротство своей кредитной орга-
низации: 3 июня Агентство по стра-
хованию вкладов (АСВ) выставило 
имущество Эл банка на аукцион. 
Общая стоимость активов органи-
зации, разделенных на 59 лотов, 
превышает 677 млн рублей.

Аукцион, назначенный на  
19 июля, пройдет на электронной 
площадке АО «Объединенная тор-
говая площадка». Торги будут про-
водиться в виде открытого аукциона 
с закрытой формой представления 
предложений по цене. Если имуще-
ство или его часть реализовать не 
удастся, повторные торги состоятся 
11 сентября с дисконтом в 10%.

Недвижимость банка выстав-
лена 36 лотами общей стоимо-
стью 614,28 млн рублей. В основ-
ном это нежилые помещения и 
земельные участки в Тольятти, 
жилой дом, гараж, а также часть 
административного здания в 
Горно-Алтайске. Самый крупный 
объект – он оценен в 391,5 млн 
рублей – земельный участок и не-
жилые помещения с имуществом 
по адресу: Новый проезд, 8 (там 
ранее располагался ФиаБанк).

Этот лот вызвал изумление у 
наблюдателей, полагавших, что 
здание обанкроченного ФиаБан-
ка, которым управлял бывший 
партнер Волошина Александр 
Носорев, будет продано в зачет 
долга банка Носорева. Тот факт, 
что здание – визитная карточка 
ФиаБанка – пойдет в зачет дол-
гов Эл банка говорит, прежде все-
го, о том, что отношения между 
двумя банкирами были намного 
более сложными, чем та показная 
вражда, информация о которой 
время от времени вбрасывалась в 
региональные СМИ.

Однако перейдем к другим ло-
там аукциона. Из тольяттинских 
объектов недвижимости АСВ 
выставило складские корпуса в 
Автозаводском районе, квартиру 
в Тольятти, земельный участок 
в первой очереди промкомзоны. 
Плюс 14 квартир в Жигулевске 
и землю в Ставропольском райо-
не. Большая часть объектов на-
ходится на Алтае, где ранее был 

зарегистрирован Эл банк. Недо-
строенные здания, нежилые по-
мещения, жилые дома, гаражи, 
земельные участки, часть адми-
нистративного здания – все это 

имущество, говорится в сообще-
нии АСВ, продается с обремене-
нием в виде ипотеки и залога.

Кроме недвижимости, на 
аукцион выставлены транспорт-
ные средства (шесть иномарок 
2011–2015 годов выпуска) и 
шины Pirrelli. Каждое авто идет 

отдельным лотом, общая началь-
ная стоимость – 8,2 млн рублей. 
С молотка пойдут и 11 банкома-
тов (начальная цена – 5 млн ру-
блей), мебель, оргтехника, кассо-
вое оборудование, а также доля в 
уставном капитале ООО «Пион»  
(4,8 млн рублей).

Кредитный портфель Эл 
банка, который оценили в  
43 млн рублей, также будет про-
дан с аукциона. Он разделен на 
11 лотов, включающих от 15 до 
55 позиций, большая часть из 
них – права требования к фи-
зическим лицам (каждый лот 
объединяет по 25–40 заемщи-

ков, цена лота от 3 до 7,3 млн ру-
блей). Если долги будут приоб-
ретены, к коллекторам перейдут 
дела 249 бывших заемщиков Эл 
банка, многие из которых нахо-
дятся на Алтае.

Однако, по мнению экспертов, 
продать все имущество Эл банка 
19 июля вряд ли удастся. «Воз-
можно, уйдут самые ликвидные 
лоты – банкоматы, оргтехника и 
автомобили. Что касается квар-
тир, продать их по рыночной цене 
конкурсному управляющему 
АСВ вряд ли удастся: летом спрос 
на недвижимость традиционно 
падает, да и клиенты, покупая 
квартиры с аукционов, предпочи-
тают максимально снизить на них 
цену, – считают эксперты. – Так 
что большая часть лотов перейдет 
на следующие торги».

Напомним, Эл банк был ли-
шен лицензии 5 мая 2016 года. 
Такое решение регулятор принял 
со ссылкой на неисполнение кре-
дитной организацией федераль-
ных законов, нормативных актов 
ЦБ, а также на неспособность 
банка удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обя-
зательствам. По данным ЦБ на  
1 мая 2016 года, по величине ак-
тивов Эл банк занимал 295 место 
в банковской системе РФ.  Банк 
на 80,44% принадлежал Анато-
лию Волошину и его супруге. По 
состоянию на 1 мая текущего года 
кредиторская задолженность фин- 
учреждения составила 5,45 млрд 
рублей.

Зимой 2017 года стало извест-
но, что Агентство по страхованию 
вкладов обратилось в правоохра-
нительные органы с требованием 
возбудить уголовное дело по фак-
там растраты, злоупотребления 
полномочиями и неправомерных 
действий при банкротстве. Еще 
ранее Банк России направил за-
явление по фактам хищения иму-
щества ООО «КБ «Эл банк».

По информации источников, 
некоторые из компаний, креди-
товавшиеся в Эл банке, были вы-
ведены из реестра должников не-
задолго до банкротства и сейчас 
продолжают свою работу. «Это, 
например, фабрика матрасов 
«Тэллсон», – говорит осведом-
ленный источник, – продукцию 
этой фирмы можно купить на то-
льяттинском рынке под другим 
брендом».

Странный аукцион Эл банка
Иномарки, шины, земельные участки и здание ФиаБанка

19 июля состоятся первые торги по продаже имущества 
обанкротившегося ООО КБ «Эл банк», которым управ-
ляла семья Анатолия Волошина. Общая стоимость ак-
тивов разделена на 59 лотов и составляет более 677 млн 
рублей. Кроме объектов недвижимости и автомобилей, на 
аукцион выставили и требования к физлицам на сумму 
в 43 млн. По словам экспертов, даже в случае успешного 
проведения аукциона вырученные деньги не покроют и 
десятой доли задолженности банка перед кредиторами: на 
1 мая этого года она составляла 5,45 млрд рублей.

Продать все имущество Эл банка 19 июля вряд 
ли удастся: летом спрос на недвижимость тра-
диционно падает, да и клиенты, покупая квар-
тиры с аукционов, предпочитают максимально 
снизить на них цену.

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

Самый крупный объект – земельный участок и нежилые помещения  
с имуществом по адресу: Новый проезд, 8, где ранее располагался Фиа-
Банк. Он оценен в 391,5 млн рублей.

Нормами Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004  
№ 214-ФЗ урегулирован правовой механизм защиты прав участников долевого строительства при неисполнении до-
говорных обязательств застройщиком.
Действующее законодательство не предусматривает запрет на получение и нахождение в собственности граждан, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей объектов незавершенного строительства.
Закон также не содержит запрет на признание права собственности на не завершенный строительством объект (либо 
долю в нем). В соответствии с п. 1 ст. 9 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица по своему усмотре-
нию осуществляют принадлежащие им гражданские права, при этом пределы осуществления этих прав определены в  
ст. 10, а способы защиты – в ст. 12 ГК РФ, в которой в качестве одного из способов судебной защиты нарушенного 
права закреплено признание права.
На объект незавершенного строительства может быть признано права собственности по решению суда. При этом то 
обстоятельство, что изначальный застройщик, с которым у дольщика заключен договор, признан банкротом и ликви-
дирован, а достройка дома была поручена другому юридическому лицу, не лишает дольщика права обратиться с таким 
иском против нового застройщика.
Тот факт, что строительство спорного жилого дома на момент рассмотрения дела судом не завершено, не может на-
рушать права гражданина (или юрлица) на защиту своих гражданских прав путем признания права собственности на 
долю в праве собственности на объект незавершенного строительства, поскольку исходя из положений ст. 309, 310 
Гражданского кодекса РФ участник долевого строительства, надлежащим образом исполнивший свои обязательства 
по договору путем внесения платы за квартиру в полном объеме, вправе рассчитывать на надлежащее исполнение обя-
зательств по договору со стороны инвестора, а при неисполнении обязательства другой стороной – требовать защиты 
своих прав, в том числе и путем предъявления требования о признании права на долю в общей долевой собственности 
в не завершенном строительством объекте в виде квартиры и об определении размера доли в общей долевой собствен-
ности на объект незавершенного строительства.
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В Тольятти региональный 
форум «Линия успеха» 
проводится впервые, к 
тому же в этот раз он был 

приурочен к празднику – Дню рос-
сийского предпринимательства. В 
технопарк приехали собственники 
и руководители малого и среднего 
бизнеса, индивидуальные предпри-
ниматели, менеджеры и частные 
инвесторы. Форум посетили губер-
натор Самарской области Николай 
Меркушкин, министр экономиче-
ского развития, инвестиций и тор-
говли Александр Кобенко, руко-
водитель департамента развития 
предпринимательства МЭРИиТ 
СО Ирина Титова, другие предста-
вители областного правительства, 
также присутствовали региональ-
ные представительства финансовых 
институтов.

«Форум «Линия успеха» про-
водится в шестой раз, – проком-
ментировала «ПН» Ирина Титова. 
– Сюда приехали люди, которые 
никогда не тратят свое время зря, и 
мы представили для них на форуме 
максимум полезной активности. 
Это конференция по франчайзингу, 
ярмарка франшиз, профессиональ-
ные бизнес-тренеры, в том числе 
международного класса, регио-
нальный этап всероссийского кон-
курса «Молодой предприниматель 
России – 2017». Также авторский 
тренинг «Стратегия развития ком-
паний» провел Александр Кобенко. 
В рамках форума прошла выставка 
«Бизнес в объективе», подготов-
ленная нашим партнером – ПАО 
«Промсвязьбанк». Этим проектом 
банк рассказывает о российском 

бизнесе и людях, которые его соз-
дают. Мы пригласили ПСБ с этой 
фотовыставкой на региональный 
форум специально, чтобы самар-
ские и тольяттинские предприни-
матели смогли лучше узнать друг 
друга и коммуницировать между 
собой». 

Практически каждый из посе-
тивших форум проявил внимание 
к фотовыставке, ведь на ней были 
представлены уникальные портре-
ты многих тольяттинских предпри-
нимателей, которые уже вошли в 
проект ПСБ, а также предпринима-
телей из других регионов РФ.

Вот что рассказала о проекте 
Елена Козеева, заместитель регио-
нального директора – начальник 
управления малого и среднего биз-
неса ОО «Самарский» Приволж-
ского филиала ПАО «Промсвязь-
банк»: «Условия ведения бизнеса 
в разных регионах нашей страны 
сильно отличаются. У каждой тер-
ритории своя специфика и бизнес 

тоже уникальный и интересный. 
Фотопроект «Бизнес в объективе» 
открывает возможность увидеть и 
прочувствовать эти особенности. 
По своей сути, это карта бизне-
са страны. И бизнес на этой карте 
представлен не как обезличенная 
экономическая составляющая, а как 
личная история».

Промсвязьбанк запустил фото-
проект «Бизнес в объективе» летом 
2014 года. Стратегическим партне-
ром проекта выступает общерос-
сийская общественная организация 
малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ». В 

числе других партнеров – Москов-
ская школа управления СКОЛКО-
ВО, «МСП Банк», ГБУ «Малый 
бизнес Москвы» и Ассоциация фак-
торинговых компаний.

В проекте уже участвуют бо-
лее 600 предпринимателей со всей 
страны: от Калининграда до Влади-
востока. Оффлайн-выставки насчи-

тывают сотни экспозиций, которые 
проходили в том числе и на таких 
статусных площадках, как Петер-

бургский международный экономи-
ческий форум, бизнес-конференция 
Russian Business Week в Лондоне, 

Международный экспортный форум 
«Сделано в России», Общественная 
палата России и многие другие.

Показали бизнес
Промсвязьбанк подготовил фотовыставку

На минувшей неделе в технопарке «Жигулевская долина» 
состоялось знаковое для Тольятти событие: министерство 
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 
области (МЭРИиТ СО) провело на территории технопарка ре-
гиональный форум «Линия успеха» – масштабное мероприятие 
с участием областного правительства, известных бизнесменов 
России и представителей банковской сферы. В рамках форума 
Промсвязьбанк представил «Бизнес в объективе» – крупней-
ший фотопроект о российском бизнесе.

«Бизнес в объективе» можно рассматривать как не-
кую предпринимательскую карту России. Участника-
ми проекта уже стали более 600 предпринимателей, 
география – от Калининграда до Владивостока.

Елена Козеева, заместитель регионального директора – начальник управления МСБ  
ОО «Самарский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк»: 
– Наша задача – оказывать содействие бизнесу не только в части расчетно-кассового обслужи-
вания или кредитования. Мы рассматриваем бизнес всеобъемлюще. Промсвязьбанк работает 
с малым и средним бизнесом практически по всем направлениям, постоянно совершенствуя 
продуктовую линейку. 
Кроме того, Промсвязьбанк сотрудничает с государственными институтами поддержки пред-
принимательства. Так, Промсвязьбанк является уполномоченным банком Корпорации МСП 
и активно участвует в реализации совместных проектов. Особое значение имеет «Программа 6,5», 
которая позволяет предпринимателям получить льготное финансирование: для средних 
компаний процентная ставка составляет от 8,3% годовых, для малого бизнеса – от 9,4%. В  
2016 году Промсвязьбанк вошел в четверку лидеров среди более 30 банков-партнеров Корпо-
рации МСП, заключив сделки на общую сумму порядка 3 млрд рублей. 
Вместе с тем Промсвязьбанк оказывает и нефинансовую поддержку бизнеса, реализуя такие 
проекты, как «Бизнес в объективе» или исследование «Индекс Опоры RSBI», отражающее со-
стояние, ожидания и потребности российских предпринимателей.

Напомним, статус опорного вуза 
региона Тольяттинский госуни-
верситет получил 17 апреля 2017 
года, став одним из 22 универси-

тетов, победивших в конкурсе Министер-
ства образования и науки РФ. Следующий 
для ТГУ важный шаг – это доработка и со-
гласование Программы развития опорно-
го вуза. Проект данной программы ректор 
ТГУ Михаил Криштал уже презентовал в 
министерстве во время конкурсного отбо-
ра. До 7 июля документ необходимо было 
доработать, согласовать с региональным 
правительством на уровне губернатора или 
вице-губернатора и представить до 17 июля 
в Минобрнауки РФ. Коллектив Тольяттин-
ского госуниверситета справился с этими 
задачами досрочно.

Членам Попечительского совета Про-
грамма развития ТГУ как опорного вуза ре-
гиона была представлена 9 июня. Она была 
доработана в том числе и с учетом решений, 
принятых после прошедшей 30 мая на базе 
Тольяттинского госуниверситета страте-
гической сессии «Тольятти и университет: 
одна судьба, одна стратегия».

Программа развития университета вклю-
чает ряд стратегических проектов и задач, ко-
торые будут реализованы в Тольятти и регио-

не. Причем Михаил Криштал подчеркнул, что 
некоторые из проектов, ранее локализован-
ных только в университете, будут расширены 
до регионального уровня. Часть заявленных 

задач имеет значение для инновационного 
развития всей страны. Так, появилась идея 
регионального проекта по формированию в 

Тольятти инжинирингового центра мирово-
го уровня на базе ТГУ и сетевой организации 
центров компетенций. Проект будет разрабо-
тан министерством экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской области, и 
после согласования всех заинтересованных 
сторон его, возможно, включат в реестр про-
ектов Самарской области.

– Создание на территории Тольятти на-
ционального инжинирингового центра 
является одним из ключевых направле-
ний развития территории опережающего 
социально-экономического развития «То-
льятти», – отмечает Дмитрий Овчинников. 
– В реализации проекта будут задействова-
ны представители органов власти, ведущих 
университетов страны, институтов развития, 

крупных компаний Тольятти. Университет 
должен выступить ключевым участником ре-
ализации проекта, так как проект направлен в 
том числе и на развитие вуза.

Говоря о поддержке проектов, вклю-
ченных в Программу развития ТГУ, вице-
губернатор напомнил, что в Самарской 
области сложилась уникальная для россий-
ского высшего образования ситуация – двухъ- 
ядерная конструкция опорных вузов (ТГУ и 
Самарский технологический университет). 
Поэтому необходимо серьезно отнестись к 
реализации Программы развития ТГУ, что-
бы достичь результатов в строго определен-
ных Минобрнауки РФ временных рамках. 

В итоге попечительский совет ТГУ едино-
гласно поддержал программу развития ТГУ и 

инициативу по включению проекта «Форми-
рование в Тольятти инжинирингового центра 
мирового уровня на базе ТГУ и сетевой орга-
низации центров компетенций города, регио-
на и страны» в реестр проектов правительства 
Самарской области. Также было принято ре-
шение рекомендовать министерству эконо-
мического развития и торговли Самарской 
области принять меры по включению данного 
проекта в реестр региональных проектов. По 
поручению губернатора Самарской области 
Николая Меркушкина и в соответствии с ре-
шением попечительского совета ТГУ вице-
губернатор–руководитель администрации 
губернатора Самарской области Дмитрий 
Овчинников согласовал программу развития 
опорного Тольяттинского госуниверситета.

По поручению губернатора Самарской области Н.И. Меркуш-
кина, в соответствии с решением попечительского совета ТГУ 
вице-губернатор–руководитель администрации губернатора 
Самарской области дмитрий Овчинников согласовал программу 
развития опорного Тольяттинского госуниверситета.

Нашли точку опоры
Тольяттинский госуниверситет согласовал свою программу с регионом досрочно

Попечительский совет Тольяттин-
ского госуниверситета (ТГУ) одо-
брил 9 июня Программу развития 
опорного вуза. На заседании, которое 
проходило под председательством 
вице-губернатора Самарской области 
Дмитрия Овчинникова, также удалось 
договориться об инициировании про-
екта по формированию инжиниринго-
вого центра в Тольятти – на базе ТГУ 
и сетевой организации центров компе-
тенций города, региона и страны.

Тольяттинский государственный университет попал под пристальное внимание не только федера-
ции, но и региона.

Михаил Криштал, ректор ТГУ:
– Если говорить о конкретных коммерческих инжиниринговых проектах ТГУ, то на 
данный момент для нас ключевыми являются два: создание магниевого центра на 
базе университета и разработка каркасно-модульного транспортного средства. По 
обоим направлениям мы имеем хорошие заделы и компетенции. Создание магние-
вого центра позволит нам разрабатывать технологии, которые на данный момент 
отсутствуют в России, по созданию имплантов и протезов из магния для нужд здра-
воохранения. Разработка каркасно-модульного транспортного средства – это уже 
не идея, не чертежи, а практически готовый концепт-кар, который будет представ-
лен в августе этого года на выставке «Армия-2017».

Евгений Юрьев, член Попечительского совета ТГУ, президент Общерос-
сийской патриотической организации «Военно-спортивный союз М.Т. Ка-
лашникова», генерал-лейтенант:
– Я рад, что сегодня вопрос о создании в Тольятти инжинирингового центра с при-
влечением компетентных специалистов ТГУ был решен положительно. Это перспек-
тива, которая позволит качественно решать многие вопросы, связанные с промыш-
ленным и экономическим развитием города. К тому же создание инжинирингового 
центра поможет поднять научный потенциал ТГУ и Тольятти на новый уровень. Сфор-
мированная база, несомненно, будет задействована при привлечении инвестиций 
для создания рабочих мест.

Дмитрий Овчинников, 
вице-губернатор–руководитель администрации губернатора Самарской области:
– Динамика развития Тольяттинского госуниверситета за последние несколько лет 
заметно выросла. В стране сегодня есть механизмы, которые позволяют развивать-
ся высшей школе, и именно это стало залогом того, что ТГУ получил статус опорного 
вуза региона. Перед университетом теперь поставлены совершенно другие задачи. 
И хорошо, что ТГУ не замыкается на своей инфраструктуре, а выходит за рамки соб-
ственного кампуса и за рамки города Тольятти, решая региональные и даже межре-
гиональные задачи. Решение этих задач будет финансово поддержано не только Ми-
нистерством образования и науки России, но и правительством Самарской области.
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Автомобиль нельзя назвать грузным – для медведя Kodiaq даже чересчур стройный, словно после пары месяцев Дюкана. Такой эффект скорее всего достигается за счет того, что крыша слегка покатая, а это добавляет образу динамики. 

Медведь в городе
Приручаем совершенно новый Skoda Kodiaq

мощь, сила, агрессия
Kodiaq создан на платформе MQB-B, ко-
торая также используется в Superb. А что 
значит? Правильно, в кроссовере (длина 
4,7 метра, ширина 1,9 метра) могут вполне 
с комфортом разместиться семь пассажи-
ров при условии, что в комплектации есть 
третий ряд сидений.

И сразу второй вопрос: а много ли в 
Kodiaq от медведя? Довольно много! Двой-
ные горизонтальные ребра капота – это 
мощь. Широкая, объемная решетка радиа-
тора с вертикальным рисунком – это сила. 
Массивный бампер снизу разрезан поло-
сой воздухозаборника – это агрессия.

При всем этом автомобиль нельзя на-
звать грузным – для медведя Kodiaq даже 
чересчур стройный, словно после пары ме-
сяцев Дюкана. Такой эффект скорее всего 
достигается за счет того, что крыша слегка 
покатая, а это добавляет образу динамики. 
В простой профиль кузова чешские дизай-
неры вписали много четких линий и углов. 
Было бы удобно предположить, что это 
тонкий намек на чешский же хрусталь, но, 
конечно же, нет.

Иллюминация плавно соединяется с 
блоком решетки радиатора, создавая ха-
рактерный рисунок. Пара сдвоенных фар 

придает яркости фронтальной части бла-
годаря своей стильной «кристаллической» 
структуре. И такая же структура – у задних 
фонарей. Можно снова помечать о хруста-
ле, но снова нет.

А вот к задней части Kodiaq есть пре-
тензия – она излишне тяжеловесная. Мо-
нументальная корма получила крупную 
дверь багажного отделения и бампер с глу-
бокими гранями, отчего небольшие треу-
гольные фонари словно тонут в складках.

Хрусталь, рояль, баВария
Несложно подсчитать, что при заявленных 
габаритах и длине колесной базы в 2791 мм 
внутри Kodiaq образуется пространство 

более чем достаточное для организации 
максимально комфортного салона. 

Сначала поговорим о комфорте пасса-
жиров. На третьем ряду сидений находить-
ся удобно лишь тем, чей рост не превышает 
170 сантиметров. Лучшее решение – от-
править туда детей. А вот на втором ряду, 
пожалуй, даже слишком много свободного 
места. Если сдвинуть диван (он катается 

по салону туда-сюда почти на метр) макси-
мально назад, то достать до спинок кресел 
вытянутыми ногами сможет только очень 
высокий человек.

В семиместном исполнении объем ба-
гажника составляет 270 литров. Немного, 
конечно, но стоит сложить третий ряд си-
дений, и полезный объем увеличивается 
до 720 литров, что делает кроссовер аб-
солютным лидером в классе по этому по-
казателю. А давайте сложим и второй ряд. 
Бабах! У нас появляется 2065 литров про-
странства с совершенно ровным полом! 
Хочешь – спи, хочешь – дрессированного 
медведя вози.

Водителя встречают лаконичная при-
борная панель, стильный трехспицевый 
руль и комфортное кресло с отличной бо-
ковой поддержкой и широким диапазоном 
регулировок. Если это описание показа-
лось вам слишком сдержанным, то только 
оттого, что весь дизайн интерьера Kodiaq 
является образцом лаконичности. Не зря 
ведь шеф-дизайнера Skoda Йозефа Кабана 
намедни схантили BMW, в Баварии такое 
любят.

Торпедо имеет симметричную форму 
с четкими гранями и тупыми углами. От-
делка под дерево лишь чуть темнее основ-
ного пластика, отчего кокпит Kodiaq в 

визуальном плане почти монохромный и 
элегантный, как дорогой рояль. Его глав-
ное украшение – мультимедийный экран 
с очень высоким разрешением и удобным 
интерфейсом.

Хомяки, зонты, Виски
На примере Kodiaq Skoda в очередной раз 
продемонстрировала, что придуманная в 

Чехии философия Simply Clever – это очень 
круто. Набор всевозможных мелких полез-
ных штуковин, припрятанных по всему са-
лону, плюс удобные потайные места пораду-
ют не только хомяков по натуре, но и любого 
мало-мальски практичного человека.

Например, открываете вы дверь, а на ее 
кромку автоматически «надевается» мяг-
кий пластиковый бампер, чтобы, не дай 
Бог, не поцарапаться о припаркованное ря-
дом авто. Или вот: в передних дверях есть 
симпатичные торцевые хранилища для 
зонтиков. Опытным путем тест-драйверы 
выяснили, что туда можно спрятать не 
только зонт, но и бутылку виски. Ну разве 
не чудо?

Дальше – больше. Бардачок разделен на 
два сектора – удобный «малый верхний» и 
неудобный «большой нижний»; задний ди-
ван может комплектоваться специальными 
держателями для головы спящего челове-
ка; столики на спинках кресел держат и 
стаканы, и планшеты; карманы передних 
дверей могут выполнять функцию бара. И 
так далее, и тому подобное… При этом мы 
так и не смогли удобно расположить боль-
шие стаканы с кофе из «Макдоналдса»: на 
штатном держателе они упирались в под-
локотники. Пришлось пить на улице.

траВа, анабиоз, кикдаун
2.0 TSI, 180 л.с., 4x4 DSG-7 – вот харак-
теристики нашего тестового автомобиля в 
комплектации Ambition. Перед поездкой 
тест-драйверы почитали несколько злых 
ревью, авторы которых обвиняли Skoda в 
том, что все двигатели Kodiaq не тянут. Не 
знаем, как все, но наш 2.0 TSI тянул будь 
здоров.

А вот DSG-7 периодически «задумыва-
лась». Что на старте «с нуля», что при рез-
ких маневрах на обгоне ее паузы вызывали 
не только у нас, но и у двигателя, который, 
казалось, запинался в самый неудобный 
момент. Но даже несмотря на это, кикдаун 

выдавливал из участников заезда скупую 
слезу: девять секунд до сотни на этаком здо-
ровяке – отличный показатель.

Кстати, слезы лились не только по пово-
ду динамики, но и управляемости. Слишком 
легкий руль, возможно, несколько замыли-
вает восприятие дороги, но, ребята, как уве-
ренно Kodiaq берет повороты!

Еще одна претензия – чересчур назой-
ливые системы безопасности: то скорость 
вы, видите ли, превысили, то в траву заеха-
ли. Испытывая автомобиль на простеньком 
бездорожье, тест-драйверы устали слушать 
пиликанье систем предупреждения. Ну, 
ладно, трава высокая. Но даже провалива-
ние в неглубокую ямку на проселочной до-
роге вызывало бурную реакцию различных 
датчиков и заставляло камеры кругового 
обзора выйти из анабиоза, чтобы проин-
спектировать «опасное» место.

И все же лучше с электроникой, чем без. 
Очень удобная опция в Kodiaq – система 
адаптивного круиз-контроля. Еще год назад 
на Superb мы проводили смелый экспери-
мент, пытаясь проехать всю зеленую зону 
Тольятти, не касаясь педалей. Тогда нам 
это удалось без проблем, а вот кроссовер 
куда осторожнее своего брата-седана. Если 
Superb без лишних вопросов останавливал-
ся синхронно с впередиидущим автомоби-
лем, то Kodiaq тормозит как вкопанный, 
пищит тревожным сигналом и выводит на 
табло алармистский текст: «Тормози!»

В автосалоне «Премьера-Центр» выставочный образец Skoda Kodiaq окру-
жен небольшой фотогалереей: на красочных принтах изображены будничные 
картины из жизни медведей в естественной среде. Это, как вы понимаете, не 
просто набор симпатичных фотокарточек: чешский автопроизводитель хочет 
подчеркнуть, что имя для первого большого кроссовера Skoda придумал не 
генератор случайных буквенных комбинаций каталога IKEA, а оно происходит 
от названия большого североамериканского медведя – кадьяка. И если насчет 
внешнего сходства модели с косолапым мишкой можно поспорить, то размеры 
у автомобиля вполне себе медвежьи. Короче говоря, ключевые теги в описании 
Kodiaq следующие: «много», «медведь», «престижно». Для абсолютного ком-
мерческого успеха в России не хватает еще одного слова – «недорого».

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

На втором ряду, пожалуй, даже слишком много свободного 
места. если сдвинуть диван (он катается по салону туда-сюда 
почти на метр) максимально назад, то достать до спинок кре-
сел вытянутыми ногами сможет только очень высокий человек.

даже проваливание в неглубокую ямку на проселочной дороге 
вызывало бурную реакцию различных датчиков и заставляло 
камеры кругового обзора выйти из анабиоза, чтобы проинспек-
тировать «опасное» место.
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с ним нужно делать, ведь он такой 
маленький. Главная проблема воз-
никла у нас с тем, что сын нахо-
дился на грудном вскармливании 
и ни в какую не признавал смесей 
или бутылочек с грудным молоком. 
Жене приходилось приезжать с ра-
боты, чтобы покормить его. Когда 
этот период закончился, стало на-
много проще. Я привык и сейчас, 
если честно, наслаждаюсь декрет-
ным отпуском.

трудно, но приятно
Михаил, 45 лет, инженер-
конструктор:

– Если честно, сначала я был 
против ребенка, ведь от перво-
го брака у меня уже есть взрослая 
дочь. Я вырастил ее, и теперь жизнь 
успокоилась, у меня появилось вре-
мя на себя. Я переживал, что с по-
явлением малыша не смогу играть в 
футбол, путешествовать. И вообще, 
становиться папой в 40 лет мне ка-
залось слишком поздно.

Однако это было очень важно для 
моей жены, поэтому у нас появился 
сын Саша. Когда он родился, я был 
счастлив. Мне самому не верилось, 
что когда-то я не хотел этого ребен-
ка и думал, что в моей жизни может 
быть что-то лучше, чем он. Первые 
полтора года с сыном сидела жена. 
Потом ей неожиданно предложили 
повышение по работе. Отказаться 
она не могла, поэтому мы приняли 
решение, что до трех лет в декрете с 
Сашей буду сидеть я.

Скажу сразу: было страшно и 
сложно. Я не понимал, почему он 
плачет, чего хочет. Тяжелее всего 
было придерживаться распорядка 
дня: я спал по три часа в сутки, так 
как старался дать жене как можно 

больше времени для отдыха – она 
же работает. Кроме того, мне еже-
дневно приходилось убирать дом, 
стирать, гулять с малышом, кор-
мить его – в общем, делать абсо-
лютно все. 

Сейчас вспоминаю об этом вре-
мени с улыбкой. Потому что понял: 
сидеть с ребенком в декретном от-
пуске действительно трудно, но и 
приятно.

один на один с ребенком
Еще 10 лет назад сложно было пред-
ставить российского папу, готового 
полностью взять на себя все обязан-
ности по уходу за ребенком вместо 
мамы. Даже сейчас мужчина, гуля-
ющий с коляской или играющий с 
малышом на детской площадке, вы-
зывает у окружающих скорее уми-
ление, чем мысль о том, что он про-
сто выполняет свои родительские 
обязанности. Поменять памперс, 
покормить, уложить спать, одеть 
на прогулку, сходить в поликлини-
ку – вот далеко не полный список 
ежедневных дел, которые зачастую 
ложатся исключительно на плечи 
матери. Многие россияне даже не 
знают о том, что сидеть с ребенком 
не обязательно должна женщина. 
Однако отцы в декрете тоже не ис-
ключение.

Так, по результатам социологи-
ческих опросов, проведенных ис-
следовательским центром портала 
Superjob, 39% российских мужчин, 
состоящих в браке, не исключают 
для себя возможности взять отпуск 
по уходу за ребенком вместо жены. 

27% мужчин, в чьих семьях плани-
руется рождение ребенка, говорят, 
что полностью готовы к подобной 
ситуации. Еще 12% не исключают 
для себя такой возможности. Одна-
ко фактически из 1,6 тыс. респон-
дентов сильного пола в декрет ушли 
всего 2%.

Чаще всего причиной ухода 
папы в декрет становятся финансы. 
Например, заработная плата у боль-
шинства мужчин выше, чем у жен-
щин, соответственно, и декретное 
пособие папа будет получать боль-
ше. К тому же бывают ситуации, в 
которых супруга не может отказать-
ся от работы даже на время, тогда 
на помощь опять же может прийти 
отец. А что? Нередко от мужчины 
можно услышать такую фразу в 
адрес жены: «От чего ты можешь 
устать, ты же сидишь дома? Это я 
работаю, семью кормлю». Лучший 
ответ на этот вопрос – оставить папу 
один на один с ребенком. Однако не-

скольких часов недостаточно. А вот 
декретный отпуск поможет отцу се-
мейства в подробностях узнать обо 
всех прелестях материнства.

экономически Выгодно
Вот пара историй тольяттинских 
отцов, не понаслышке знающих, 
что такое находиться с ребенком в 
декретном отпуске. Мужчины были 
довольно откровенны и, наверное, 
поэтому попросили нас не указы-
вать свои фамилии.

Андрей, 43 года, кузнец-
штамповщик:

– Когда у нас появился сын 
Влад, первые три месяца с ним си-
дела жена. Потом мы приняли ре-
шение, что в декретный отпуск все 
же уйду я. Причин было несколько. 
Во-первых, работая в три смены, я 
получал примерно 20 тыс. рублей в 
месяц, а декретное пособие мне вы-
плачивали в размере 16 тыс. рублей. 
Конечно, лучше воспитывать ребен-

ка, чем работать на заводе практиче-
ски за те же деньги. Во-вторых, жена 
получает больше. К тому же она 
бухгалтер в нескольких организа-
циях, вести документацию которых 
необходимо регулярно, что, как вы 

понимаете, совершенно невозможно 
совместить с домашними делами и 
воспитанием малыша. Кроме того, в 
законодательстве постоянно проис-
ходят изменения, и за ними нужно 
следить. Жена переживала, что не 
сможет наверстать упущенное за не-
сколько лет, если уйдет в декрет. 

Я до сих пор сижу с ребенком, 
уже четыре года. Сначала, конечно, 
было сложно – не всегда знал, что 

дуХоВное родстВо 
Впервые я приехала в Тольятти в  
2009 году вместе с подругой в гости к 
моему будущему мужу. За год до этого 
мы с ним познакомились в Италии на 
международной встрече по сахаджа 
йоге, которой оба давно увлекались. 
(Сахаджа йога – духовная практика, 
направленная на пробуждение вну-
тренней энергии.) Потом разъехались 
по домам, общение продолжилось в 
соцсетях.

Когда мы с подругой отправились 
сюда, то практически ничего не зна-
ли о том, что за это страна, Россия, 
толком не представляли, где она на-
ходится. Приехали в Тольятти в нача-
ле мая. Думали, что будет холодно, и 

взяли с собой только теплую одежду. 
В итоге приятной неожиданностью 
стало то, что в России бывает жарко, 
мы даже ели мороженое. 

После той встречи мы с моим 
парнем решили пожениться. Почему 
остались в России и не переехали в 

Колумбию? На то было несколько 
причин. Основная: у мужа пожилые 
родители, и он единственный ребе-
нок в семье, в моей же семье трое де-
тей, так что за своих родителей я могу 
не переживать. 

сложное произношение 
Тольятти приятный город. Только 
тут все слишком одинаковое: дома, 
дворы, улицы – можно даже поте-
ряться. В Колумбии более разно- 
образная архитектура. Больше всего 
здесь мне, конечно, нравятся сами 
русские люди: они очень практичные 

и честные, быстро находят решения в 
проблемных ситуациях и не панику-
ют. Я считаю, что это замечательные 
качества, которых колумбийцам, увы, 
не хватает. 

Бывает, тольяттинцы подходят ко 
мне на улице, интересуются, откуда 

я. Меня это совершенно не напрягает. 
Недавно познакомилась с девушкой, 
которая приехала сюда из Пензы. По 
ее мнению, местные люди – закрытые 
и недружелюбные. Я с ней не соглас-
на, так как все эти годы меня окружа-
ют исключительно хорошие мужчи-
ны и женщины. 

Труднее всего было в то время, ког-
да я не знала русского языка. Он очень 
сложный и трудно дается испано-
говорящим, особенно произношение. 
Целый год я занималась с препода-
вателем. Потом забеременела, и за-
нятия пришлось прекратить. Рожать 
осталась в Тольятти. Конечно, было 
довольно страшно – не потому, что я 
в чужом городе, а потому что боялась 
не понять указаний врачей из-за язы-
кового барьера. Сейчас сыну пять лет, 
и он разговаривает только по-русски. 

смешные Вопросы 
Когда переехала сюда, муж предлагал 
мне вообще не работать, но я люблю 
общаться с людьми и не могу сидеть 
без дела. Сейчас преподаю испанский 
язык в Современной Гуманитарной 
Бизнес Академии. 

Родители и родственники гордят-
ся тем, что я живу в России и смогла 
выучить русский язык. Правда, они 
до сих пор лично не знакомы с моим 
мужем и не видели внука, поэтому в 
скором времени собираются приехать 
к нам в гости. Обязательно покажу им 
Волгу и церкви, они здесь невероятно 
красивые. А пока что родные задают 
мне много смешных вопросов. Напри-
мер, брат спросил, чем люди в России 
занимаются зимой, как ходят по сне-
гу. Я объяснила, что он такой же, как 
и песок, только белый и холодный, 
поэтому ходить по нему легко.

Когда я последний раз была дома, 
привезла родителям матрешку, кон-
феты «Родные просторы» и семечки. 
Да, у нас есть подсолнухи, но семечки 
грызть не принято, и никто их никог-
да не пробовал.

СВОй СРедИ ЧУЖИХ

Привезла родителям из России ма-
трешку, конфеты «Родные просторы»  
и семечки. Да, у нас есть подсолнухи,  
но семечки грызть не принято, и никто  
их никогда не пробовал.

По результатам исследований, 39% российских мужчин, состоящих в браке, не исключают для себя возможно-
сти взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены. Однако фактически в декрет уходят всего 2% пап.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

НОВОСТИ СО ВСеГО СВеТа 
ОТ аННЫ РОМаНОВОй 

Радио 106,9 FM

Практичные люди
Тольятти глазами Паулы Андреа Сурмай Монсальве

кто: ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 33 ГОДА 
откуда: КОЛУмБИЯ, мЕДЕЛЬИН 
сколько прожила В тольятти: 
5 ЛЕТ 

Колумбия – страна вечного 
лета, благодаря ее близкому 
расположению к экватору тро-
пическое солнце светит здесь 
практически 365 дней в году. 
Что касается других рекордов, 
то в стране добывают около 
90% изумрудов на планете,  
и она занимает второе место 
в мире по производству кофе. 
На прошедшей неделе колум-
бийка Паула Сумрай рассказа-
ла «ПН» о лучших качествах 
русских людей, родах в То-
льятти и желании работать.

Брат спросил меня, чем люди в России занимаются 
зимой, как ходят по снегу. Он думал, в это время 
года всем приходится сидеть дома. Я объяснила,  
что снег такой же, как и песок, только холодный.

«Я не понимал, почему он плачет, чего хочет. 
Тяжелее всего было придерживаться распоряд-
ка дня: я спал всего по три часа в сутки, убирал 
квартиру, готовил, стирал и гулял с ребенком».

Отец-молодец
Почему тольяттинские мужчины уходят в декрет

Папа, умеющий поме-
нять памперс, накормить 
и уложить ребенка спать, 
в нашей стране вызывает 
уважение. Мужчина, кото-
рый готов взять на себя все 
мамины обязанности и уйти 
в декретный отпуск, вообще 
достоин восхищения. В Ев-
ропе же отцовские декреты 
давно вошли в норму. Так, 
в декабре 2015 года осно-
ватель крупнейшей соци-
альной сети Facebook Марк 
Цукерберг оставил все дела 
и ушел в двухмесячный от-
пуск по уходу за новорож-
денной дочерью.

• Название «Белая Русь» с 
XIII века относилось к тер-
риториям, часть которых 
входит теперь в состав Бе-
лоруссии. Возможно, сло-
вом «белые» обозначали 
русские земли, не зависев-
шие ни от татаро-монголов, 
ни от литовцев.
• Босния названа по имени 
реки Босны. Название же 
Герцеговина происходит от 
слова «герцог»: такой титул 
носили правители этой об-
ласти.
• Лихтенштейн – это фа-
милия австрийского князя. 
Ганс-Адам Лихтенштейн 
в начале XVIII века при-
обрел земли, на которых в  
1719 году было образовано 
независимое государство.
• Люксембург назван по 
имени его столицы, постро-
енной на месте древнерим-
ской крепости Люцилин-
бург, что означает «малый 
город».
• Название «Македония», 
по одной из старых вер-
сий, произошло от имени 
Македона, вождя местного 
племени. Сейчас более ве-
роятным считается, что оно 
связано с иллирийским сло-
вом maketia – «скот».
• Название «Монако» об-
разовано от греческого «мо-
нойкос». Так называлась об-
ласть, которая была местом 
почитания героя Геркулеса, 
здесь находились его свя-
тилища. Монойкос (греч. 
«одиноко живущий») – 
одно из прозвищ Геркулеса.

Откуда берутся названия стран?
Известно, что русские названия некоторых 
европейских стран не всегда звучат так, как их 
произносят местные жители. Иногда приводят-
ся одна-две версии происхождения названия 
страны, и даже сами местные жители не всегда 
точно знают, почему их страна так называется.

• Украина в значении «окра-
ина» употреблялось с кон-
ца XII века для части юго-
западных земель Древней 
Руси. Позже границы его 
применения расширялись. 
Ряд украинских историков 
предполагают, что Украи-
на происходит от слова 
«країна» («страна»), а при-
ставка «у» означает «свой».
• Молдова названа в честь 
реки Молда. Согласно леген-
де первый наместник Мол-
давского княжества назвал 
эту реку по кличке своей 
собаки, погибшей во время 
охоты. Однако ученые выво-
дят слово из древнегерман-
ского Mulde – «лощина».
• Холм, на котором стоит 
Ватикан, с древних вре-
мен назывался Vaticanus 
(от латинского vaticinari 
– «предсказывать, пророче-
ствовать»). Это место было 
отведено прорицателям.
• Название Албания проис-
ходит от племени албанов. 
Сами жители именуют себя 
шкипитарами, от албанского 
shkip – «говорить понятно».
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признать отХодами
В Тольятти есть как минимум три 
крупных кладбища для домашних 
животных. Они существуют уже 
много лет и находятся в лесопосад-
ках каждого из районов города. От 
человеческих кладбища для питом-
цев почти ничем отличаются: забот-
ливые хозяева хоронят своих лю-
бимцев со всеми почестями – ставят 
надгробные плиты с фотографиями, 
гравировками кличек и датами жиз-
ни. Большинство могилок украша-
ют цветы, любимые миски, игрушки 
и ошейники. Над некоторыми хол-
миками даже возвышаются кресты. 
Выглядит это сюрреалистично, но 
по-своему трогательно.

К сожалению, какими мотивами 
ни объясняй действия хозяев кошек, 
собак и другой живности, они явля-
ются незаконными: умершее живот-
ное считается биомедицинскими 
отходами и нуждается в утилиза-
ции. В соответствии с ветеринарно-
санитарными правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биоло-
гических отходов «категорически 
запрещается сброс трупов живот-
ных в водоемы, реки, болота, быто-
вые мусорные контейнеры, вывоз 
их на свалки и полигоны, а также 

захоронение в землю». Нарушите-
лям грозит бодрый штраф в размере 
5 тыс. рублей.

Судя по масштабам тольяттин-
ских несанкционированных клад-
бищ для животных, горожане то ли 
не знают законов, то ли не боятся 
ответственности. «Скорее всего 
люди просто не хотят считать четве-
роногих друзей «биомедицинскими 
отходами», – комментирует ситуа-
цию известный заводчик собак Ана-
толий Лещенко.

проВожать с почестями
В Америке и некоторых европейских 
странах функционируют легальные 
центры захоронения животных, где 
в последний путь их провожают со 
всеми почестями. В России такого 
государственного рынка услуг не 
существует – в случае смерти жи-

вотного владелец должен сам поза-
ботиться о кремации. 

Когда в конце нулевых эта про-
блема потребовала срочного реше-
ния, городские власти предложи-
ли несколько вариантов действий 
в подобных ситуациях. В первую 
очередь в течение суток после смер-
ти животного его владелец должен 
сообщить об этом ветеринарному 
врачу, который выдаст разрешение 
на захоронение. Сделать это мож-
но в трех государственных ветери-
нарных службах (адреса и номера 

телефонов легко найти в интер-
нете). Только после этого можно 
обратиться в одну из компаний, 
которые проводят захоронение и 
кремацию. 

Среди предложенных вариантов 
– МУПП «Экология», занимаю-
щееся утилизацией отходов. Там 
домашнего питомца предлагают по-
хоронить в специальном могильни-
ке (яме Беккари) или провести ин-
дивидуальную кремацию с выдачей 
праха хозяину. Однако проблема в 
том, что компания работает толь-
ко с юридическими лицами, и чем 
там помогут безутешному частному 
лицу, потерявшему своего любимца, 
не очень понятно. Помимо «Эко-
логии», можно обратиться в ООО 
«БиС». Сотрудники компании са-
мостоятельно заберут животное для 
утилизации, правда, цены по теле-
фону они нам не назвали.

Так что же все-таки делать? 
Остается надежда, что в государ-
ственных ветеринарных клиниках 
подскажут, куда обратиться. Но ве-
роятность того, что даже самые за-
конопослушные тольяттинцы будут 
тратить много личного времени на 
выяснение информации, ничтож-
но мала. Конечно же, проще отпра-
виться в лес и там похоронить свое-
го любимца.

присутстВоВать  
на кремации
С каждым годом кладбища домаш-
них животных разрастаются. По-
нять людей, потерявших четверо-
ногого члена семьи, можно. Однако 
подобные несанкционированные 
захоронения наносят вред окружа-
ющей среде. Несколько лет назад в 
Тольятти проводилось обсуждение 
постройки мини-крематория с ко-
лумбарием для домашних живот-

ных, чтобы хозяева могли достойно 
предать земле прах своих любимцев. 
В итоге никаких мер предпринято не 
было, и люди продолжают хоронить 

шариков, тузиков и мурок в лесах, на 
дачах или во дворах своих домов.

Тем не менее в городе уже три 
года работает частная компания, 

которая предоставляет ритуаль-
ные услуги для животных, – «Вет-
Альтернатива». Кремировать жи-
вотное там можно за 1–5,5 тыс. 
рублей в зависимости от веса (1–70 
кг). Индивидуальная кремация с 
возвратом праха обойдется в 2,5–7,5 
тыс. Бесплатно вы можете получить 
видеоотчет о процессе или же при-
сутствовать на нем. Процедура, ко-
нечно, не из дешевых. Хотя, судя 
по надгробным плитам в местах 
захоронений домашних животных, 
хозяева на проводы питомца в по-
следний путь не скупятся.

«Несколько лет назад весной 
я гуляла по лесу за Медгородком 
и буквально наступила на кости 

какого-то животного. Оглядевшись, 
я ужаснулась: кругом размытые мо-
гилки с виднеющимися трупиками 
животных, – рассказывает нам ру-
ководитель «Вет-Альтернативы» Га-
лина Шаекова. – Тогда-то я и поня-
ла, что срочно нужно что-то делать. 
Не могу сказать, что захоронение и 
кремация животных прибыльный 
бизнес – все же многим проще за-
копать тельце в лесу. Но прогресс 
определенно есть – люди обращают-
ся к нам сегодня намного чаще, чем 
раньше. Хочется верить, что горо-
жане поймут важность и необходи-
мость таких процедур и откажутся 
от захоронений в лесах. Что касает-
ся колумбария, думаю, государству 
просто невыгодно тратить деньги на 
его содержание, так как сейчас он не 
будет слишком востребован».

Когда рецензентам 
становится скуч-
но, они начинают 
инспектировать 

свежие предложения в 
сфере доставки еды. От-
кровенно говоря, бум, 
который переживал этот 
рынок последнее время, 
понемногу утих, и новые 
игроки появляются редко. 
А если и появляются, то 
удивить чем-то особенным 
не могут: все та же кухня, 
те же цены. 

И вот на прошлой неде-
ле мы наткнулись на сайт 
службы доставки «Домове-
нок», на главной странице 
которого красовалось круп-
ное и смелое заявление: «Та-
ких цен вы еще не видели!» 
Рецензенты саркастично 
хмыкнули: мол, давай, уди-
ви нас. Но «Домовенок» не 
смутился и продолжил…

– Гарантия возврата 
денег, если найдете несо-
ответствия по качеству! – 
пообещал он.

– Да-да, верим.
– Доставка в течение  

30 минут (в рабочее время)!
– Шесть вечера уже.
– Единственные честные 

роллы (начинки больше чем 
риса)!

– Так что, все остальные 
врут?

– Только свежие продук-
ты (от проверенных постав-
щиков)! 

– Было бы странно ис-
пользовать несвежие…

– Дипломированный 
шеф-повар, член Гильдии 
шеф-поваров, участник 
международных конкур-
сов поварского искусства!

– Ну что ты делаешь, 
прекрати! – веселились ре-
цензенты, но сайт так и не 
закрывали. Он нас заинтри-
говал. Правда, окончатель-
но соблазнили не обещания, 
а названия блюд: «Нафаня», 

«Филя», «Винни-Пух», 
«Незнайка», «Красная Ша-
почка» и тому подобные. 
Что поделать, рецензенты 
люди сентиментальные, да 
и цены тут действительно 
чуть ниже среднестатисти-
ческих.

Например, набор из пиц-
цы «Четыре сезона», мекси-
канского бургера, горячих 
роллов «Горыныч» и запе-
ченных роллов «Простоква-
шино гриль» обошелся нам 
ровно в 800 рублей. Ска-
жете, это не так уж и мало?  
Мы тоже так думали, пока 
не явился курьер. Рецен-
зенты приятно удивились 
объему посылки: если рол-
лы размером порции не вы-
делялись, то диаметр пиццы 
и вес бургера сразу принес-
ли «Домовенку» пару при-
зовых «кружек».

Кстати, заказ ехал до нас 
целых два часа, о чем зара-
нее предупредили. И хотя 
все продукты почти успели 
остыть, рецензенты сошлись 
во мнении, что роллы отлич-
ные. Не будем подыгрывать 
«Домовенку» и подтверж-
дать, что они «единственные 
честные», но не худшие в То-
льятти – точно.

Следующее блюдо можно 
охарактеризовать как смесь 
классического американско-
го бургера и мексиканского 
бурито. Получился очень 
интересный микс, в кото-
ром главную скрипку играл 
острый соус сальса. Правда, 
он сильно заслонял вкус 
котлеты, и мы не смогли по-
нять, на самом ли деле она от 
«надежного поставщика»…

Пицца остыла капиталь-
но, но, даже холодная, ис-
точала приятные запахи. 
После короткой микровол-
новой процедуры «Четыре 
сезона» превратилась в от-
личный продукт, который 
окончательно убедил нас от-
править адрес «Домовенка» 
в закладки браузера.

ТРеЗВЫй ВЗГлЯд 
Ресторанная критика

Антон Бортник 
tr-vz@mail.ru

409-895

–

с 11.00 до 24.00 ролл-набор «Царский» – 
1600 рублей

domovenok-eda.ru

СЛУжБА ДОСТАВКИ «ДОмОВЕНОК»

Сам себя не похвалишь

Голод застал рецен-
зентов недалеко 
от Тольятти, куда 
они возвращались 

по трассе М5. И хотя вре-
мени у путешественников 
категорически не было, 
они решили сделать при-
вал в загородном раз-
влекательном комплексе 
«Лесная сказка», чтобы 
не искать наспех обще-
пит в городе. 

У рецензентов сло-
жилось впечатление, что 
нас в «Лесной сказке» 
уже ждали. Не успели мы 
припарковать машину, 
как рядом возникла дама 
с увесистой папкой. Она 
сдержанно поприветство-
вала нас и жестом пома-
нила за собой. Странно, 
но гости совсем не со-
противлялись, следуя в 
лес за незнакомой жен-

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

тушка кролика – 
1374 рубля

+7-927-619-05-00

да

с 11.00 до 1.00

м5, 977 км

ЗАГОРОДНЫЙ КОмПЛЕКС «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»

Кебаб с большой дороги

щиной. Впрочем, глубоко 
в чащу нас не заманили: 
путешествие окончилось 
около домика № 29, там 
голодающим выдали тол-
стое меню.

– Знаете, мы очень 
спешим. Нет ли у вас 
какого-нибудь комплекс-
ного предложения? – 
спросили рецензенты.

– Нет, но давайте я 
сразу пришлю к вам офи-
цианта, и он поможет с 
выбором.

Энергичный парень 
возник в дверях нашего 
домика через полминуты. 

– Опаздываете? – ве-
село поинтересовался он.

– Да. Нам бы чего-то 
попроще и побыстрее.

– Предлагаю салат. 
Просто салат из овощей, 
но вкусный. А еще ке-
баб. В нем три сорта мяса 
плюс фирменный соус. 
Объедение! Ну, и горя-
чий лаваш. Незатейливо, 
но быстро и аппетитно.

– Мы согласны. А ком-
пот или морс у вас есть?

– Только в литровой 
таре, – слегка поморщил-
ся официант. – И чай в 
больших чайниках. Мо-
жет быть, хотите по ста-
кану яблочного сока?

Короче, рецензенты 
покорно согласились на 
все, что предложил мо-
лодой человек, и вышли 
прогуляться по террито-
рии комплекса. Надо от-
дать должное хозяевам за-
ведения – они развивают 
и украшают свое детище, 
отчего находиться здесь 
довольно приятно.

Салат подали быстро. 
Блюдо называлось «По-
домашнему» и представ-
ляло собой нарезку све-
жих помидоров, огурцов 
и болгарского перца, при-
правленную оливковым 
маслом с перцем. Дей-
ствительно, очень просто 
и очень вкусно, особенно 
вприкуску с теплым рас-
сыпчатым лавашем. 

Вскоре появился и ке-
баб. Он состоял из трех 
«колбасок», видимо, пред-
ставляющих три разных 
сорта мяса. Колбаски не-
много различались жест-
костью, но не вкусом. 
Впрочем, нас «сравни-
тельные характеристики» 
не увлекали: рецензенты 
залили все острым то-
матным соусом и быстро 
поместили кебаб внутрь 
себя. Хорошо! 

Итак, червячка мы 
слегка заморили и готовы 
были продолжить путь. 
Но когда принесли счет, 
вот тут-то рецензентам и 
сделалось малость не по 
себе. 1336 рублей – такой 
была цена легкого переку-
са на федеральной трассе. 
Почему-то вспомнилось: 
«Кошелек или жизнь». 
Мы поспешили покинуть 
это гостеприимное место.
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В соответствии с 
ветеринарно-санитарными 
правилами сбора, утили-
зации и уничтожения био-
логических отходов «ка-
тегорически запрещается 
сброс трупов животных 
в водоемы, реки, болота, 
бытовые мусорные контей-
неры, вывоз их на свалки 
и полигоны, а также 
захоронение в землю». На-
рушителям грозит бодрый 
штраф в размере  
5 тыс. рублей.

В стране вечной охоты
Как правильно похоронить домашнее животное в Тольятти

Россия занимает четвертое место в мире по числу домашних животных на душу населения (первые 
три позиции соответственно у Аргентины, Мексики и Бразилии). У нас домашние питомцы нередко 
становятся настоящими членами семьи. Однако владельцы кошек, собак, хомячков и других зверьков 
не задумываются о краткосрочности их жизни. В большинстве случаев смерть четвероногого друга 
застает хозяина врасплох. «ПН» узнал, почему хоронить своего любимца на городских кладбищах 
для животных незаконно, как провести процедуру правильно и сколько это будет стоить.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

В Тольятти есть как минимум три крупных кладбища для домашних животных. Все 
они нелегально существуют уже много лет и находятся в лесопосадках каждого из 
районов города.

Индивидуальная кремация с возвратом праха обой-
дется в 2,5–7,5 тыс. рублей. Процедура, конечно, не 
из дешевых. Хотя, судя по надгробным плитам на 
тольяттинских кладбищах домашних животных, хо-
зяева на проводы питомца в последний путь ничуть 
не скупятся.


