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В Тбилиси очень 
много ресторанов. 
Никаких кафе и 
пабов: даже самое 

маленькое заведение на 
два с половиной столика с 
коротеньким меню имену-
ется только так. Конечно, 
дело не в размерах, а в том, 
продукт какого качества 
выпускает кухня. И с этой 
точки зрения первое пред-
ложение данного абзаца 
должно звучать так: «В 
Тбилиси очень много от-
личных ресторанов».

Рецензенты встретили 
в столице Грузии Новый 
год и остались еще на пять 
дней. Каждое позднее утро 
начиналось с «завтрака» 
в новом ресторане. И для 
обеда, как правило совме-
щенного с ужином, мы 
опять выбирали незнако-
мое место. Возможно, не 

любое заведение города за-
служивает твердой пятер-
ки, но большинство. 

Однако избалованные 
рестораторами тбилисцы из 
числа тех, с кем мы успели 
подружиться, относились к 
нашим восторженным ре-
верансам в сторону местно-
го общепита с легким пре-
небрежением. 

– Там, по-вашему, вкус-
но? – пожимали они пле-
чами в ответ на очередные 
наши восторги. – Там ни-
когда не было вкусно. Я 
тебе говорю. И очень плохо 
встречают. Хочешь вкусно? 
Иди в «Pasanauri».

Ресторан «Pasanauri» 
по иронии судьбы рас-
полагается под окнами 
отеля, в котором прожива-
ли рецензенты. Мы даже 
вошли в него в первый же 
вечер. Но нас отпугнули 
переполненный зал и недо-
вольный взгляд девушки-
распорядителя. Пришлось 
идти в другое заведение. 

Однако уже несколько че-
ловек так настойчиво реко-
мендовали «Pasanauri», что 
мы решили-таки оставить 
его «на сладкое» – ужин пе-
ред отъездом. За пару дней 
мы забронировали столик и 
стали предвкушать.

Нас опять пресно встре-
тили, небрежно усадили и 
походя выдали меню. Надо 
сказать, грузины гордятся 
национальной кухней, и 
потому меню во всех ре-
сторанах практически оди-
наковое. Зато мы заранее 
знали, чего хотим: простой 
овощной салат, пять хин-
кали «Калакури», курицу 
в ткемали и самый простой 
шашлык. 

Ждать пришлось очень 
долго. Wi-Fi в ресторане 
отсутствует – по мнению 
владельца, «вы сюда ку-
шать пришли, а не в теле-
фонах лазить». При этом 
музыкальный фон и дизайн 
интерьера совершенно не 
впечатляли. Рецензенты 
откровенно заскучали. Бо-
лее того, поданная еда не 
подняла нам настроение. 

Курица (кстати, самое 
дорогое блюдо в меню) 
действительно была хо-
роша. В принципе, нельзя 
назвать плохими и хинка-
ли, но на фоне других ре-
сторанов этот продукт не 
блистал. Салат традици-
онно для Тбилиси радовал 
свежайшими овощами, но 
размер порции оказался 
небольшим. Полным разо-
чарованием стал шашлык. 
Мясо было настолько пере-
соленным, что буквально 
хрустело. Мы хотели было 
попросить какой-нибудь 
соус, но официант нас иг-
норировал.

Этот вечер совершенно 
точно не стоил 1650 потра-
ченных рублей, а мы совер-
шенно точно не рекомен-
дуем «Pasanauri» другим 
туристам. 

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

с 10.00 до 00.00

нет

+995 322 98 87 15

курица в ткемали –  
22 лари (550 рублей)

Грибоедова, 37/46,
Тбилиси, Грузия

РЕСТОРАН «PASANAURI»

Жертвы сарафанного радио

Автомобильное пу-
тешествие из То-
льятти до Тбили-
си, кроме прочего, 

дает возможность посетить 
столицу российского буд-
дизма Элисту и сфотогра-
фировать экзотические 
храмы. Что до рецензентов 
«Трезвого взгляда», отпра-
вившихся в новогодний 
вояж в Грузию, для них 
куда важнее было знаком-
ство с настоящей калмыц-
кой кухней.

Элиста – интересный 
город. Его спальные райо-
ны и даже центр отдаленно 
напоминают наши Сыз-
рань или Похвистнево, с 
той лишь разницей, что 
тусклую картинку про-
винциального поселения 
разбавляют экзотические 
культовые сооружения: му-
дреные арки с фонариками, 

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

бериги –
140 рублейс 9.00 до 20.00

нет

+7 (84722) 2-62-12

Номто Очирова, 4, Элиста, 
Республика Калмыкия

КАФЕ «СПУТНИК»

Калмыцкие потроха

странные беседки с Буддой 
внутри и даже целые храмы 
без стен, внутри которых 
крутится какой-то меха-
низм с иероглифами.

Потратив час-другой на 
изучение достопримечатель-
ностей, рецензенты присту-
пили к поискам общепита. 
Однако не особо ранним 
утром из функционирую-
щих точек мы нашли толь-
ко «Макдоналдс», тогда как 
многочисленные кафе с на-
циональной кухней еще спа-
ли. К счастью, заметили его, 
кафе «Спутник». Изначаль-
но рецензенты не обратили 
внимания на это заведение 
из-за его внешнего вида: 
потрепанный фасад некра-
сивого павильона увешан 
тусклыми «фотообоями» 
с изображением трудовой 
жизни калмыцкого народа. 
Казалось, этот советский 
артефакт мертв. Но вдруг 
дверь распахнулась, и из нее 
вышел всамделишный кал-
мык с бутылкой пива.

Вообще, когда у окру-
жающих исключитель-
но монголоидные лица, 
чувствуешь себя белой 
вороной. Впрочем, для 
самих калмыков славяне 
ни разу не экзотика, а по-
тому особого отношения 
от персонала столовой мы 
не дождались. И да, кафе 
«Спутник» на самом деле 
представляет собой обыч-
ную столовую. Хотя о чем 
это мы? В какой «обыч-
ной столовой» вам пред-
ложат дотур, хурсн махн 
или джомбу? Вот это все 
мы и съели за 364 рубля на 
двоих, а теперь попробуем 
объяснить, на что калмыц-
кая еда похожа.

Хурсн махн, по словам 
женщины за раздаточной, 
– это пельмени наоборот. 
Смысл в том, что тесто, 
похожее по вкусу на пель-
менное, и мясо варятся в 
одном котле, а затем все 
это мелко рубится. Хоро-
шее кушанье, но слишком 
сухое.

Куда интереснее и вкус-
нее оказался дотур. По 
сути, это обычная баранья 
похлебка. Вот только в нее 
идет все, что можно вы-
тащить из барана. Сердце, 
печень, почки и кишки не-
ожиданным образом сде-
лали супчик своеобразным 
и очень даже съедобным. 
Рекомендуем.

Что до джомбы, то это 
знакомый старшему по-
колению так называемый 
«калмыцкий чай»: в бы-
лые времена он был попу-
лярен на всей территории 
СССР. А для тех, кто не 
знает, объясняем: в со-
став чая, кроме прочего, 
входят соль, перец, му-
скатный орех, сливочное 
масло, сливки, и все это 
замешено на жирном мо-
локе. Похоже на нормаль-
ный чай? Нисколечко! 
Вкусно? Очень!
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ 
Расширенное заседание совета ректо-
ров Самарской области было посвя-
щено вопросам формирования соци-
альных и профессиональных качеств 
личности студента вуза, повышению 
ее инновационного потенциала. Уча-
стие в обсуждениях, помимо врио 
губернатора Самарской области, 
приняли врио министра образования 
и науки Самарской области Влади-
мир Пылёв, председатель Самарской 
губернской думы Виктор Сазонов, 
ректоры, проректоры, директора ин-
ститутов, деканы факультетов, заве-
дующие кафедр, профессора и препо-
даватели ведущих вузов губернии. 

Открыл заседание председатель 
совета ректоров региона, ректор Са-
марского государственного медицин-
ского университета, академик Генна-
дий Котельников. Он сообщил, что у 
Самарской области огромный интел-
лектуальный потенциал: более 100 
тыс. студентов, 69 тыс. учатся на днев-
ной форме. В вузах региона работает 
5,8 тыс. преподавателей (870 докторов 
наук и 3 тыс. кандидатов наук). 

Как отметил Дмитрий Азаров, 
участниками расширенного заседа-
ния Совета в опорном ТГУ стали 
именно те, от кого зависит будущее 
Самарской области.

– Тольятти наряду с Самарой 
является крупнейшим научно-
образовательным центром не только 
региона, но и страны. И вопросов, 
которые требуют координированной 
работы вузовского сообщества, здесь 
ничуть не меньше, чем в областной 
столице. Надеюсь, правительство 
Самарской области всегда сможет 

рассчитывать на ваши знания и уни-
кальный потенциал, которым вы об-
ладаете, – добавил Дмитрий Азаров. 

Руководитель области также на-
помнил, почему Тольятти получил 
престижный статус территории опере-
жающего социально-экономического 
развития. В основе концепции ТО-
СЭР Тольятти лежит создание круп-
нейшего в стране инжинирингового 
центра. На реализацию этой идеи уже 
работают технопарк в сфере высоких 
технологий «Жигулевская долина», 
детский технопарк «Кванториум». 
Подключился к этому процессу и 
Тольяттинский госуниверситет. «То-
льятти имеет сильные позиции в 
сфере высшего и профессионального 
образования. Не случайно ТГУ полу-
чил статус опорного вуза региона», – 
подчеркнул Дмитрий Азаров.

ТРАНСФОРМАЦИЯ  
В ИНТЕРЕСАХ РЕГИОНА
Программа развития ТГУ включает 
ряд стратегических проектов и задач, 
которые будут реализованы в Тольят-
ти и регионе.

 – Меняя содержание и форму, 
перераспределяя аудиторную нагруз-
ку в сторону профессиональной прак-
тической и проектной деятельности, 
используя современные информаци-
онные технологии, в том числе элек-
тронное обучение, мы трансформируем 
университет в центр инновационного и 
технологического развития региона – в 
«акселератор стартапов»: технологизи-
руем генерацию инноваций, обеспе-
чиваем практико-ориентированную 
подготовку реализующих их команд и 
технологических предпринимателей, – 
заявил Михаил Криштал.

Особое внимание ректор уделил 
именно системе организации проектной 
деятельности студентов в ТГУ. В частно-
сти, перечислил основные мероприятия, 
проводимые в вузе по этому направле-
нию, рассказал о центрах профессио-
нальной проектной деятельности, кото-
рые уже созданы на базе опорного ТГУ: 

Центр гуманитарных технологий и ме-
диакоммуникаций, Центр урбанистики 
и стратегического развития террито-
рий, а также кластер центров проектной 
деятельности «Высшая инженерная 
школа», включая Центр робототехники, 
Центр IT-Student и Центр инжинирин-
га (машиностроение).

Вершиной механизма «универси-
тетского акселератора» должен стать 
распределенный инжиниринговый 
центр с региональным проектным офи-
сом инжиниринга, обеспечивающий 
коммуникацию и интеграцию различ-
ных центров компетенций, в том числе 
не входящих в состав университета и 

Сказал – сделал
Дмитрий Азаров обещает выполнить договоренности

Правительство Самарской области намерено увеличить степень 
участия высшей школы в разработке принимаемых стратеги-
ческих и среднесрочных решений. Об этом врио губернатора 
Самарской области Дмитрий Азаров заявил на расширенном 
заседании совета ректоров региона 23 января 2018 года, которое 
впервые прошло в опорном Тольяттинском государственном уни-
верситете (ТГУ). Глава региона также подчеркнул, что обещания, 
данные должностными лицами в 2017 году, обязательно будут 
выполнены и опорному вузу окажут финансовую поддержку.

Дмитрий АЗАРОВ, врио губернатора Самарской области:
– Впечатления от увиденного в ТГУ сильные и очень хорошие. Видно, что работа здесь ведется по всем направлениям: это и 
образование, и наука, и создание условий для того, чтобы студент развивался как личность. Мне кажется, эти три важнейшие 
составляющие для любого вуза здесь в полной мере реализуются. Уверен, что статус опорного вуза Самарской области также 
создает условия для успешного развития города. Вуз на сегодня является ядром инноваций, образовательных технологий, 
формирования будущего.
У города хорошее будущее. Здесь есть возможность получить качественное образование, которое будет востребовано не 
только в Тольятти, но и в других городах, на предприятиях не только Самарской области. Я специально говорю про Самарскую 
область, потому что уверен, что эта формула проста и очень важна одновременно: где родился, там и пригодился. Те знания и 
навыки, которые получают молодые люди здесь, в вузе, конечно же, создают возможность стать успешным человеком.

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, ректор Самарского государ-
ственного медицинского университета (СамГМУ):
– Опорные вузы – это высоко зарекомендовавшие себя высшие учебные заведения, которые способны вести науку и готовить 
качественные кадры не только в рамках своего города или региона, но и для всей страны. Тольяттинскому госуниверситету 
в этом плане повезло. В городе работает крупный автопроизводитель – АВТОВАЗ, есть несколько крупных химических пред-
приятий. Университет в данном случае играет роль градообразующего. Уверен, что ТГУ необходимо удерживать свои пози-
ции, развиваться. Для моногорода присутствие опорного вуза очень важно.

даже находящихся в других регионах, 
для решения сложных инжиниринго-
вых задач. Таким образом, ТГУ впол-
не может быть привлечен к решению 
стратегических и других задач, кото-
рые стоят сегодня перед правитель-
ством Самарской области.

ДВИЖЕНИЕ  
ПО «ДОРОЖНЫМ КАРТАМ»
По итогам заседания совета Дмитрий 
Азаров подчеркнул, что правитель-
ство Самарской области по-прежнему 
будет оказывать поддержку проек-
там опорных университетов региона, 
среди которых и ТГУ. Сам по себе 
федеральный конкурсный отбор об-
разовательных организаций высшего 
образования на финансовое обеспе-
чение программ развития и создания 
на базе образовательных организа-
ций опорных университетов подраз-
умевает прямую заинтересованность 
региональных властей в появлении и 
развитии таких вузов на своей терри-
тории. Поэтому обязательным усло-
вием вхождения в проект являлось 
письмо за подписью губернатора о 
софинансировании программы раз-
вития вуза-заявителя в размере 20% 
от объемов федерального финан-
сирования. Однако экс-губернатор 
Самарской области Николай Мер-
кушкин, ходатайствуя о ТГУ перед 
министром образования и науки РФ 
Ольгой Васильевой, дополнительно 
гарантировал в 2017 году в случае 
победы вуза в конкурсе полное фи-
нансирование программных меро-
приятий развития опорного вуза на 
базе ТГУ. В силу разных причин обе-
щанного финансирования до конца 
2017 года в ТГУ так и не поступило. 
Дмитрий Азаров заверил, что все 
данные ранее должностными лицами 
обещания будут выполнены уже но-
вым правительством области. 

Дополнительно глава региона 
предложил рассматривать дорожные 
карты по выполнению мероприятий 
программ развития опорных универ-
ситетов на заседаниях совета ректо-
ров Самарской области, с тем, чтобы 
была возможность оперативно кор-
ректировать планы, совместно искать 
варианты решения проблемных во-
просов. «Нужно использовать опыт и 
знания коллег, людей, которым небез-
различна судьба региона. Я уверен, 
что это создаст серьезный импульс 
для скорейшего выполнения всех 
планов, реализации всех задуманных 
опорными вузами проектов», – резю-
мировал Дмитрий Азаров.


