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Доллар растёт!
Но мы

Не поДНяли цеНы 
На рекламу!

Звоните по тел.: 

70-70-11, 70-70-15

ДОМА ИЗ SIP-ПАНЕЛЕЙ

Т.: 78-59-17, +7-927-210-68-68
www.mial-stroi.ru      e-mail: admin@mial-stroi.ru

Строим круглый год!

Телефоны отдела рекламы: 
70-70-11, 70-70-14, 

70-70-15

Телефоны отдела рекламы: 

70-70-11, 70-70-14, 70-70-15

На сегодня профессия косметолога – одна из самых востребо-
ванных на рынке труда. Убедиться можно, зайдя на сайт www.
cosmo-prof.ru в раздел «Работа косметологом». Приглашаем на 
обучение косметологии в Самарский государственный меди-
цинский университет. Документы гос. образца. Срок обучения 
– 6 месяцев. Помощь в трудоустройстве. Рассрочка оплаты.

8 кв-л, ул. Спортивная, 16, 2-й офисный вход, 2 эт., 
т. 55-10-20   
Лиц. А№166756 от 9.10.06 выд. Мин. обр. РФ

Профессия, которая  кормит100 сТрок

ПРАВИЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: 
СТАБИЛЬНОСТЬ В НАСТОЯЩЕМ И УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ

ДБ “Россия”, ул. Ленинградская, 53, офис 220, т.: 620-725, 620-735
БЦ “Гранд-Cити”, 3а кв-л, Новый п-д, 3, офис 310, т.: 633-284, 633-289

ИНВЕСТИЦИИ, ВЛОЖЕНИЯ, ЗАЙМЫ
ЗАСТРАХОВАНЫ

полис страхования
финансовых рисков, приложение

к договору инвестиций

РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ

ОТ 3,5% ДО 15%

“РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

КОМПАНИЯ”

НАЧИСЛЕНИЕ И 
ВЫПЛАТА %

ЕЖЕМЕСЯЧНО

СТРАХОВЫЕ ПАРТНЕРЫ

Страховая компания основана в 2002 году
Лицензия С № 3681 77 от 01.02.2010 г.

Основана в 1990 году
Лицензия С № 2174 35 от 20.04.2007 г.

Свидетельство Центрального Банка РФ №65140336005360 от 10.07.2014 г. О внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр МФО

ЗИМНИЕ РОЦЕНТЫ
5 МЕС.  100.000

15% ЕЖЕМЕСЯЧНО15%
ЕЖЕМЕСЯЧНО

РЕМИУМ-ИНВЕСТ
5 МЕСЯЦЕВ, 150.000 

11,5%
ЕЖЕМЕСЯЧНО

10,5%
ЕЖЕМЕСЯЧНО

ИНВЕСТ-10
10 МЕСЯЦЕВ

80.000 - 700.000 

ИНВЕСТ- 9
9 МЕСЯЦЕВ

90.000 - 700.000 

программы срок 
раЗмещеНия

ставка % 
в месяц

ставка 
% в гоД

сумма вНесеНия, 
руб.

инвест - 3   3 месяца 3,5% 42% 30 000 - 700 000
инвест - 4  4 месяца 4,5% 54% 40 000 - 700 000
инвест - 5  5 месяцев 5,5% 66% 50 000 - 700 000
инвест - 6  6 месяцев 6,5% 78% 60 000 - 700 000
инвест - 7  7 месяцев 7,5% 90% 70 000 - 700 000
инвест - 8 8 месяцев 12,5% 150% 100 000 - 700 000

О
О

О
 «

РИ
К»

мэр   с.и. андреев

 Уважаемая 
Екатерина  Ивановна!

Сердечно поздравляю Вас с  юбилеем! 
Вы – опытный, уважаемый политик и умелый организатор.

 Но прежде всего Вы - обаятельная женщина.
Все эти и многие другие качества высоко оценены 

тольяттинцами, которые доверили Вам защищать 
их интересы в Государственной думе.

  Уверен, что Ваша ответственная общественно-значимая 
деятельность в этом качестве будет и далее

 способствовать успешному решению 
социально-экономических вопросов на благо нашего города. 
От всей души желаю Вам счастья, здоровья, благополучия, 

удачи и успехов во всех Ваших начинаниях! 

ВРАЧ-
ГОМЕОПАТ
Погодина Е.Е.

ВРАЧ-
ГОМЕОПАТ
Погодина Е.Е.

�31-34-61

Свердлова, 24А, 2 этаж

 10 квартал

нам 10 лет

В очередной раз журнал «ГОРОД» и его 
партнеры провели акцию «Маленькое сча-
стье». Её участниками стали дети из дет-
ского дома «ЕДИНСТВО». «Мы начнем 
новый год с новой строчки», - такие слова 
из песни, которую спели дети в ответ на 
наше гостеприимство, запомнились мне 
больше всего. Новый год с новой строчки… 
Это ведь мечта каждого из нас, каждый 

вкладывает в эти слова свой затаенный 
смысл, свое ожидание. И обязатель-

но – ожидание лучшего. Дети, как 
и все дети, верят в чудо и ждут по-
дарков от Деда Мороза, ребятишки 
из «Единства», кроме того, втайне 
желают вернуться в родную семью 
или обрести новую, ожидают по-

коя, материнского тепла. Пусть сбу-
дутся самые светлые затаенные мечты 

наших маленьких гостей!
Стр. 3 >

С ВЕРОЙ В 
ВОЛШЕБСТВО                       По-моему. Моя зна-

комая, которая работает на ВАЗе рас-
предом запчастей, осваивала за ново-
годние каникулы и корпоративный 
отпуск новую профессию – таксист-
ки. Её мальчишки теперь подшучива-
ют: «Ты у нас, мама, теперь   «бомби-
ла». А она, выезжая на ночную сме-
ну, дрожит как осенний листок. А ку-
да деваться? Сложно поднимать сы-
новей, когда социальные гарантии 
на родном предприятии становятся 
всё меньше. Интересуюсь, каким по-
казался ей праздничный Тольятти? 
Если коротко, то – пьяным. Непло-
хо у нас живёт молодёжь, имея воз-
можность тусоваться в ночных клу-
бах и ресторанах. В основном возила 
людей и гостей в гости, редко – в лес 
и на лыжную базу, и совсем редко - 
в театр, на концерт.  Вот такая у нас 
культура длинного отдыха: диван-те-
левизор-застолье. Горнолыжный или 
морской отдых позволить себе могли 
только единицы. Так какой смысл 
бить баклуши всей страной, у кото-
рой стремительно падает ВВП и рас-
тёт инфляция? Помню, в советские 
времена все дружненько уже 2 января 
бежали на работу, и не болела голова, 
как очистить организм и сбросить па-
ру-тройку наеденных кило. Наш гла-
ва правительства на упрёк о длинных 
вынужденных выходных сказал: на 
Западе отдыхают не меньше. У них 
традиционно отпуск разбивается на 
две части и планируется оздорови-
тельно-культурная программа. Ви-
димо, могут позволить. Не зря гово-
рят: кто как работает, так и отдыха-
ет, и наоборот. Давайте готовиться к 
майским каникулам, чтобы в празд-
ник дачного труда и шашлыков не 
пришлось наниматься в «бомбилы». 

С годом Козы вас, дорогие мои зем-
ляки! Желаю вам интересной и про-
дуктивной работы. Чтобы в конце 
года не пришлось говорить: с драной 
козы хоть шерсти клок. Ну а празд-
ников у нас, россиян, календарных, 
профессиональных и тех, что сами 
себе придумываем, – пруд пруди. 
Поэтому давайте встречать их удар-
ным трудом и культурной програм-
мой, чтобы и уму, и сердцу. А обжи-
раловка уже давно не в тренде.
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Предлагаются взаимои-
сключающие методы реше-
ния проблемы терроризма. 
Известный многим Михаил 
Ходорковский призвал СМИ 
к продолжению тиражиро-
вания карикатур на пророка 
Мухаммеда, чтобы показать 
террористам, что запугать 
Европу никому не удастся. 
Глава Чеченской республи-
ки Рамзан Кадыров заявил, 
что никому не допустимо 
оскорблять чувства мусуль-
ман. Он обвинил Запад в 
"особом" отношении к те-
ракту в Париже, сказав: "Мы 
приветствуем единодушное 
осуждение террора лидерами 
мировых держав в Париже. 

Но какой именно терроризм 
они осудили? Терроризм во 
всем мире или в отдельно 
взятой Франции? Почему 
главы государств ни разу не 
возглавили марши протеста в 
связи с гибелью сотен тысяч 
мусульман? Почему они мол-
чали, когда в Грозном взорва-
ли Дом правительства, когда 
захватили школу в Беслане и 
заложников на Дубровке?". 
Он напомнил, что никому не 
дозволено оскорблять проро-
ка Мухаммеда и чувства му-
сульман.

Исламисты 7 января уби-
ли 12 человек в здании са-
тирического журнала "Шар-
ли Эбдо". Убийцы считали, 
что отомстили за поругание 
Мухаммеда. Как известно,  
латинское слово ТЕРРОР оз-
начает «страх и ужас». Тер-
рор - политика устрашения, 
подавления политических 
противников насильствен-
ными методами. Европейцам 
полезно бы было вспомнить 
Великую французскую ре-

волюцию 1789...1799 годов, 
когда во времена революци-
онного террора телами ре-
спубликанцев заваливали 
колодцы и засыпали сверху 

живых еще людей телегами 
булыжного камня. Массовые 
потопления политических 
противников сопровожда-
лись и ежедневными рас-
стрелами из орудий и ружей. 
Революционные комиссии 
выносили сотнями смертные 
приговоры в сутки. Эти ужа-
сы задокументированы и 

описаны в художественной 
литературе: "По неизбежной 
игре революционных судеб 
преследователи поочередно 
меняются ролями со своими 

жертвами и через известный 
промежуток времени сами 
попадают в положение пре-
следуемых, пополняя собою 
ряды тех, кои только что 
пали от их кровожадности". 
Яркий пример тому - судь-
ба крупнейшего деятеля той 
Великой революции Робес-
пьера, казнившего сотни 

противников, а потом и его 
казнили 28 июля 1794 года. 
На его могиле были высече-
ны слова: "Прохожий! Не пе-
чалься над моей судьбой. Ты 

был бы мертв, когда б я был 
живой". 

В наши тревожные для 
России дни, когда европей-
ские лицемеры-правители 
пытаются рассорить брат-
ские народы нашего отече-
ства и обвиняют Россию во 
всех бедах на Украине, надо 
бы хорошо думать... Не сле-

дует поддаваться провока-
циям зарубежного закули-
сья. Просмотрев множество 
статей и мнений в интернете, 
нарифмовал: 
Европа! Ты сама сынов своих 
убила 
И мир весь мусульманский 
оскорбила. 
Твои "художники" в Париже 
"доШАРЛИлись"... 
Лик Мухаммеда свят! Зачем 
глумились? 
Что, Старый свет!? Привык 
мозги дурить? 
И на других свою вину ва-
лить?! 
Ужели ненависть зашорит 
всем глаза, 
А здравомыслию откажут 
тормоза?

 Думаю, что не помеша-
ет помнить о том, что мож-
но, конечно, смеяться над 
многим, что действительно 
смешно, кроме святой памя-
ти предков и святых чувств 
верующих и неверующих. 
Воспитывайте в себе и в де-
тях внутреннюю цензуру. 

2

7 дней ТольяТТи Восемь моделей выдвинул АВТОВАЗ на участие в конкурсе «Автомобиль года»: Lada Kalina, Lada Priora, Lada Largus, Lada Granta и другие. 
Победители народного голосования будут объявлены 23 апреля.

задело!   собыТия недели глазами юрия целикова

Эхо трагедии «Шарли Эбдо»

вклады Все банки являются
участниками системы
страхования вкладов

банк Наименование 
вклада

срок 
вклада

процентная ставка, 
годовая сумма вклада Дополнительные 

взносы особые условия адрес, телефон, сайт

 «ФОРСАЖ» 367 дней
рубли – 19,5%

доллары – 6,5%
евро – 6,5%

 от 10 000 рублей
 от 300 долларов США
 от 300 евро

Пополнение и частичное снятие денежных 
средств не предусмотрено.

Выплата процентов, начисленных по вкладу, производится в конце срока 
вклада. При открытии вклада «ФОРСАЖ», клиент имеет возможность 

получить в подарок банковскую карту MasterCard Gold или Visa Gold с бес-
платным обслуживанием в течение всего срока действия карты. 

предложение действительно до 01.03.2015 г. 

ул. маршала Жукова, 8
тел. (8482) 559-001, 8-800 250-70-07 

(звонок по РФ бесплатный)
www.novikom.ruГенеральная лицензия №2546 от 20.11.2014 

После расстрела французских карикатуристов исламскими экстремистами весь мир раскололся 
на две неравные части. Тысячи пользователей интернета ищут истоки трагедии, сочувствуют 
семьям погибших журналистов, негодуют и доходят до оскорблений друг друга в словесных спорах 
о причинах антиисламских настроений в Европе. 

Юрий Целиков,
член Совета ветеранов 

ОАО «АВТОВАЗ»

ПУТеШесТвия

Стоит напомнить нашим чи-
тателям, что Владимир Шкля-
ев – известный в Тольятти 
горный турист. Под его руко-
водством студенты ТГУ совер-
шали восхождения в Приэль-
брусье – на Эльбрус, в Горном 
Алтае – на гору Белуху, на 
Центральном Тянь-Шане – на 
пик ТГУ. Он водил горные по-
ходы до 4-й категории сложно-
сти по Западному и Централь-
ному Кавказу. А еще более 
20 лет возглавляет городской 
центр детского и юношеского 

туризма и экскур-
сий «Эдельвейс». 

Свое одиноч-
ное восхождение 
на пик Ленина 
(7.134) Владимир 
Леонидович со-
вершил в 2013 го-
ду – и на этом не 
собирается оста-
навливаться. 

В его планах 
– покорение и 
других «семи-
тысячников», в 
частности пира-
мидального пика Хан-Тенгри 
на Тянь-Шане. Одной из самых 
любимых вершин Шкляева 
является Эльбрус. В шестнад-
цатый раз он под Новый год 
отправился к Эльбрусу с груп-
пой студентов и выпускников, 
в которую вошли Александр 
Долгов, Мария Антонова, 
Алексей Молянов. Ребята под 
руководством Владимира Ле-

онидовича тренировались на 
уникальном туристско-альпи-
нистском тренажере, создан-
ном в Институте физической 
культуры и спорта ТГУ. 

На этот раз им не повезло с 
погодой. Через два дня аккли-
матизации группы в альпи-
нистском лагере на Чегете на-
чалось «светопреставление»: 
поднялся страшный ветер, 
который буквально сбивал 

с ног, не оставляя никакой 
надежды на дальнейшее вос-
хождение. Впервые за много 
лет был закрыт знаменитый 
«Приют одиннадцати» (4.130), 
высокогорная гостиница для 
туристов. 

Встреча Нового года была 
для тольяттинской группы 
необычной: они скрывались 
от непогоды на базе «Бочки» 
3800 м и отметили 2015 год 
фейерверком… А к Эльбрусу 
они обязательно вернутся, воз-
можно, уже этим летом.

Диана Стуканова

Эльбрус не «пустил», но снова зовёт…
Под старый Новый год 13 января в Тольяттинском Доме Рерихов прошла 
встреча с участниками новогоднего похода к Эльбрусу, на этот раз оказавше-
муся негостеприимным для туристов… 
О своих приключениях рассказали доцент кафедры адаптивной физической 
культуры Тольяттинского госуниверситета Владимир Шкляев и студенты 
городских вузов. 
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СПОНСОРЫ ПРАЗДНИКА:

3
По данным министерства строительства Самарской области, в Тольятти и его окрестностях в 2015 году построят 100 тысяч кв. 
м жилья эконом-класса. Причем половину от этой цифры предполагается возвести в жилом массиве «Березовка» (рядом с 
селом Выселки) и еще столько же - в Автозаводском районе Тольятти.

клУб Профессионалов

благо дарю

«ФЕЕРИЯ» 
шоу мыльных пузырей
http://vk.com/bubblestlt

пузыри-tlt.рф

ЗАО«ЭНЕРГЕТИКА 
И СВЯЗЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВА»

с вероЙ в волШебство
В очередной раз журнал «ГОРОД» и его партнеры провели акцию «Маленькое счастье».    Её участниками стали 

дети из детского дома «ЕДИНСТВО»
«Мы начнем новый год с новой строчки», - такие слова из песни, которую 

спели дети в ответ на наше гостеприимство, запомнились мне больше всего. 
Новый год с новой строчки… Это ведь мечта каждого из нас, каждый вкла-
дывает в эти слова свой затаенный смысл, свое ожидание. И обязательно 
– ожидание лучшего. Дети, как и все дети, верят в чудо и ждут подарков от 
Деда Мороза, ребятишки из «Единства», кроме того, втайне желают вер-
нуться в родную семью или обрести новую, ожидают покоя, материнского 
тепла. Пусть сбудутся самые светлые затаенные мечты наших маленьких 
гостей!

Редакция и стратегический совет журнала «ГОРОД» не всемогущие вол-
шебники, но со своей стороны с помощью партнеров постарались сделать 
праздник незабываемым. И он таким получился! Ребята с горящими гла-
зами участвовали в шоу мыльных пузырей, «химичили» в научной «Су-
масшедшей лаборатории», танцевали, слушали поздравления. Угощение за 
праздничным столом – особая статья, потому что им довелось не только 
попробовать разных вкусняшек, но и своими руками сделать конфеты из 
горького шоколада. Под руководством волшебницы-шоколадницы Ираиды 
Кондратьевой из компании «Тольятти-праздник» они варили шоколад, на-
чиняли его по своему усмотрению – орешками, курагой, мармеладом, чер-
носливом, спорили, какая начинка лучше, а после заморозки выталкивали 
готовые конфеты из силиконовых форм. Вот уж было чем похвастаться пе-
ред своими товарищами! 

Педагог-организатор детского дома «Единство» Ольга Александровна 
Артемьева говорила потом, что городское сообщество не оставляет без вни-
мания детей с трудной судьбой, особенно напряженной в самом хорошем 
смысле является предновогодняя неделя. Приглашения детям на праздник 
присылаются с разных сторон. Праздник же, который приготовил журнал 
«ГОРОД», отличался хорошо продуманной программой, удивительными 
чудесами, в которых они стали не только соучастниками, но и творцами. 
Удивительной была и обстановка. Ресторан «Империя», где проходил празд-
ник, - это место, где каждый уголок неповторим по-своему, а танцевальный 
пол представляет собой крышку большого аквариума, в котором плавают 
самые настоящие экзотические рыбы. В общем, впечатлений от «Малень-
кого счастья» осталось очень много – самых добрых, самых необычных, на 
всю жизнь. Такие могут доставить детям далеко не каждые родители. 

Не будем забывать, что маленькое счастье должно стать преддверием к 
счастью большому. Примерно в этом ключе звучали и поздравления дирек-
тора юридического агентства медиаторов «Компромисс-АДТ» Вячеслава 
Адвоката, руководителя региональной инвестиционной компании Андрея 
Хасиева, представителей Аптеки 245, фирмы «Бизнес гарант» и других 
участников проекта. Уверенности в себе, здоровья, радости желали ребя-
тишкам все. 

Мы же со своей стороны напомним, что детям из детского дома, кроме 
подарков и праздников, нужны авторитетные личности, опора в лице авто-
ритетной семьи. Такая вот новая строчка в жизни. Наш праздник написал к 
ней только первую, начальную букву. Продолжить и завершить может при 
огромном желании кто-то из наших читателей.

Редакция выражает благодарность всем участникам проекта «Маленькое 
счастье».

Ольга Посеева            

Лицензия ЛО-63-01-001-069 от 21.12.2010 г.

инновационный 
центр стоматологии
клиника доктора федосеева
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здоровье Роспотребнадзор получил право внезапно проверять рестораны и магазины в том случае, если проверка касается качества и безопасности продуктов. 
Ранее предупреждать о своем приходе с проверкой санинспекция должна была не менее чем за сутки. 

о показанИях И протИвопоказанИях 
проконсультИруйтесь у врача

здоровье нации

контроль наД ДавленИеМ – в ваШей властИ

Реклама. БАД.  
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-10-33.  
Часы работы: пн-пт 08.00-20.00; сб-вс – выходной.       www.riapanda.ru Не яв
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Скачки давления и, в частности, его по-
вышение тесным образом связаны с нашим 
эмоциональным состоянием. Стоит нам по-
нервничать – сосуды сужаются, кровь по ним 
проходит с трудом и давление повышается. 
Если же сосуды недостаточно крепкие, появ-
ляется угроза инфаркта и инсульта.

Сколько бы мы ни уговаривали себя: «Не бу-
ду реагировать, не стану обращать внимания, 
буду беречь нервы» – получается это далеко 
не всегда. Неужели от нас ничего не зависит?  
Зависит.  Да, мы порой не можем изменить си-
туацию и проконтролировать свою реакцию 
на нее. Но в нашей власти  регулярно следить 
за давлением при помощи специальных на-
туральных средств. Полезно включить в свой 
ежедневный рацион  комплекс аД Норма. 

Основу комплекса аД Норма составляют пло-
ды аронии черноплодной и боярышник, издав-
на прославленные как растения, понижаю-
щие давление. В народной медицине арония 

использовалась в виде крепких отваров и 
помогала привести давление в норму. На се-
годняшний день для капсул аД Норма она 
подготавливается современным криогенным 
способом, что не только сохраняет целеб-
ные свойства растения, но и усиливает их. 
Экстракт боярышника воздействует на ор-

ганизм по целому ряду направлений:  контр-
олирует давление, благотворно влияет на 
деятельность сердечно-сосудистой системы, 
снимает нервное напряжение.  Витамин Р 
(рутин) дополняет действие основных расти-
тельных компонентов: он препятствует разви-
тию хрупкости и проницаемости капилляров.

комплекс аД Норма оказывает мягкое си-
стемное действие и при курсовом применении 
(по 1-2 капсуле в день в течение 4-6 недель) по-
могает осуществлять контроль над давлением.  
после окончания приема результат сохраняет-
ся в течение длительного времени. 

аД  Норма  помогает 
поДДерЖиватЬ 

ДавлеНие в Норме

где купить:   ттк «Заря»,  тц «омега», тц «алтын», 
тц «водолей», тц «Хит оН»,  тД «ленинский»  

тел.: 555-960, 222-413.

Пищевые соблазны, как большие 
камни на песчаной тропинке, всё вре-
мя встают на нашем пути.

Две недели калорийная, сладкая 
и жирная пища доставляет нам удо-
вольствие и утешение, но непремен-
но приводит к ослаблению печени и 

поджелудочной железы со всеми вытекающими последст-
виями. Даже зная это и пережив не раз «отголоски» роскош-
ного стола, мы не сразу можем отказаться от «вкусненького». 
Природа, зная о наших слабостях, припасла травы, способ-
ные разбивать сгустки в желчевыводящих путях, помогать 
отхождению желчи и секрета поджелудочной железы. Воло-
душка — помощница печени, а её настой в льняном масле с 
добавлением экстрактов лопуха, 
моркови, амаранта и кипрея де-
лает её целебным эликсиром.

Любите жирненькое? Не в си-
лах отказаться от алкоголя? 
Принимаете лекарства? Эликсир 
«Для печени» вам в помощь. А 
ещё добавляйте 10% льняной 
муки во все сладкие и жирные 
блюда, и часть жира достанется 
уже не вам.

«компас здоровья» всегда 
рядом.

отшумели 
НовогоДНие 

      праЗДНики…

Наталья герасимова, 
эксперт по  

оздоровительному 
питанию 

«компаса здоровья» 

Детский врач-ортопед, кандидат медицинских наук

колесов
вячеслав владимирович
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обращаться в медгородок, хирургический корпус «книжка», 
1 этаж, каб. №17, во вторник, среду с 17.00 до 19.00, тел. 33-82-67
лечение начинается в понедельник с 15.00 до 19.00

www.doctor-kolesow.ru; www. kolesow.ru

проводит лечение детей с заболеваниями: сколиоз, кифоз, 
врожденный вывих бедра, дисплазия, косолапость, 
плоскостопие, искривление ног.

Старожилы вспомнят времена, когда в 
Тольятти была целая сеть магазинов, их 
бы сейчас назвали магазинами здорового 
питания, где продавалась хрустящая ква-
шеная капуста, бочковые упругие огурцы 
и помидоры, свежие овощи. Картошка, 
может быть, и не имела слишком привле-
кательный вид, но все остальное – мечта 
хозяйки, любящей по дедовским рецеп-
там готовить для домашних щи, борщи, 
рассольники и солянки. А цена – сущие 
копейки. Сейчас, чтобы приготовить ту 
же солянку, мы идем на рынок и не всегда 
можем найти нужные для нее огурчики. 

Были времена, когда глава тольяттинской 
администрации оперативные совещания 
начинал с вопроса: сколько город зало-
жил на зиму картошки, капусты и прочих 
овощей? Основным их поставщиком был 
находящийся у города под боком Ставро-
польский район. Он же являлся основным 
поставщиком молока на «Тольяттимолоко».

Помните эти времена? - спрашиваю гла-
ву Ставропольского района Александра 
Степановича Пучкова. 

- Ставропольский район имел в Тольятти 
две базы по заготовке и хранению овощей и 
более 40 магазинов. Сельскохозяйственная 
продукция прямо с полей поступала на стол 
горожан, город шефствовал над селом. 90-е 
годы эту связь разрушили. Рубль обесце-
нился, сельскохозяйственные предприятия 
вынуждены были брать кредиты под 213 
процентов и попали в долговые мешки. Зем-
ля под колхозами и совхозами зашаталась. 
Чтобы погашать кредиты, надо было иметь 
«быстрые» деньги, и поэтому повсеместно 
начали уничтожать скот. В 90-е годы Став-
ропольский район вошел с животноводче-
ским стадом почти в 56 тысяч голов круп-

ного рогатого скота, из них дойных коров 
было около 24 тысяч. На сегодняшний день 
поголовье крупного рогатого скота состав-
ляет около 16 тысяч, из которых около 4 
тысяч – дойное стадо. Чувствуете разницу? 
У города, который отвечал на нашу дружбу 
строительством на селе объектов соцкуль-
тбыта и дорог, тоже появились проблемы. 
Шефские связи нарушились, каждый ма-
газин Горплодоовощторга, чтобы выжить, 
сам себе стал закупать продукцию и со вре-
менем перепрофилировался на ширпотреб.  

И все же село поднялось?
- Не зря в народе говорится: не было бы 

счастья, да несчастье помогло. Процесс пе-
рехода хозяйств из рук в руки завершился, 
на карте Ставропольского района появи-
лись фермерские хозяйства, встают на ноги 
бывшие колхозы и совхозы, теперь это ООО, 
ЗАО и другие формы хозяйствования. Не 
скажу, что все идет легко, но результат на-
лицо. Появилось больше возможностей для 
изучения передового опыта и внедрения 
современных технологий. Реконструируем 
старые помещения и оснащаем их новым 
оборудованием, внедряем новые виды кор-
мления скота. Те же черно-пестрые коров-
ки дают по 6-7 тысяч литров молока в год 
(это не 2,5-3,6 тысячи, что было раньше). В 
некоторых фермерских хозяйствах надои 
доходят до 10 тысяч. На ферме в Жигулях 
ручной труд сведен к минимуму, раздача 
кормов и уборка механизированы, процесс 
доения компьютеризирован и проходит под 
музыку. При уборке урожая с полей ручной 
труд сведен к минимуму, уже нет столь-
ко грязи, которая ее всегда сопровождала. 
Раньше к уборке овощей мы привлекали 
горожан, ковыряли, портили землю и при 
этом получали мизерные по сегодняшним 
меркам урожаи картофеля – по 70-80 цен-
тнеров с гектара. А сейчас -  по 400-500, и 
это не предел! Моркови по 800 центнеров, 
свеклы – под 1000. Используя меньшее ко-
личество людей, на меньших площадях по-
лучаем большие урожаи. Движение вперед 
наблюдаем по всем позициям. 

Была ли оказана хозяйствам Ставро-
польского района помощь со стороны 
государства?

- Я бы сказал так: большая помощь из 
региона. С приходом Николая Ивановича 
Меркушкина область стала выделять сель-
чанам субсидии под определенные задачи. 
Субсидии выделяются, если ты увеличи-
ваешь посевные площади, вносишь в почву 
положенное количество удобрений, обес-

печиваешь прирост крупного рогатого ско-
та и дойного стада, наращиваешь валовое 
производство зерна, реализуешь больше 
молока.   

Александр Степанович, вы упомянули о 
высоких урожаях овощей, а ведь вашей 
картошки, например, тольяттинцы не 
видят. Даже на осенних овощных ярмар-
ках. Перекупщики, не имеющие поня-
тия о сортах, привозят ее из Мордовии, 
Чувашии, Кировской области, откуда 
угодно, только не из Ставропольского 
района. Покупаешь на ярмарке мешок 
картошки – через месяц половину выки-
дываешь: она либо гнилая, либо чем-то 
зараженная. Вспоминая старую дружбу, 
поневоле задумываешься: вам нечего 
предложить городу или город не пускает 
вас к себе? Я не права?

- Наше предприятие «Самара-Солана» 
поставляет семенной картофель немецкой 
селекции в 35 регионов России. Его основ-
ные характеристики: высокая урожайность 
и устойчивость к вредителям, хорошая 
лежкость. При этом сорта делятся на те, 
которые изначально предназначены для 
длительного хранения, и на ранние. Может 
быть, мы несколько утратили отечествен-
ные сорта с высоким содержанием крахмала 
(вспомните рассыпчатую картошечку под 
селедочку), но их при желании тоже можно 
у нас найти – если не в крупных хозяйст-
вах, то у фермеров. Почему наших овощей 
не видно на прилавках тольяттинских ма-
газинов и на ярмарках? Задайте этот вопрос 
руководителям города. Наши расфасован-
ные в сетки овощи расходятся по договорам 
в соседние регионы, желающие раскупают 
их прямо из хозяйств. Приезжайте и вы.

 
Получается: к нам везут то, что выра-
щено в других регионах, а качествен-
ный урожай родного Ставропольского 
района расходится по соседним городам 
и весям?

- Выходит, так. Сельскохозяйственную 
продукцию всегда можно улучшать, и если 
город озаботится обеспечением своих жи-
телей качественными овощами, то мы от-
крыты для переговоров. Можно в основу 
положить старые наработанные связи, где-
то поучиться. Создать совместную иници-
ативную рабочую группу по продовольст-
венному обеспечению и его безопасности. 
Лично я – за сотрудничество. С городом 
Тольятти - прежде всего.

Ольга Посеева

старЫЙ друг луЧШе новЫх двух

В Самарской области участи-
лись случаи выявления онко-
логических заболеваний среди 
населения за последние годы. 
В 2014 году страшный диагноз 
поставили почти четырнадцати 
тысячам жителей губернии. Если 
сравнивать с позапрошлым годом 
– рост почти три тысячи человек. 
Одновременно с этим уменьша-
ется смертность – рак чаще стали 
выявлять на ранних стадиях. На 
сегодня, по данным медицинских 
работников, умирают от рака 
двое из пяти больных.

В нашем регионе на первом ме-
сте стоит рак кожи. На втором ме-
сте – рак легких, на третьем – рак 
толстой и прямой кишок, на чет-
вертом – онкология предстатель-
ной железы и молочных желез.

 Некоторые формы заболева-
ния, например рак кожи с мела-
номой, участились из-за того, 
что люди стали чаще посещать 
курорты с очень активным сол-
нцем, стали проводить много 
времени в соляриях.

Tlt.ru

Увеличилось число 
онкологических 

больных в 
самарской области
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Директор Тольятин-
ского художественного 
музея Марина Баранова:

- Наши фонды – это до-
стояние Российской Фе-
дерации. И хотя мы музей 
муниципальный, мы отве-
чаем за их сохранность пе-
ред минкультом РФ. Очень 
важно сохранить работы 
художников других де-

сятилетий, донести до зрителя, до любителя 
искусств, как работали творцы в шестидесятые 
или семидесятые годы прошлого века. Как они 
жили. Как писали. Художник пропускает через 
себя само время, он оставляет на холсте дух эпо-
хи.  Поэтому ответственность главного храните-
ля музея так высока.  Я как-то в шутку сравнила 
работу главного музейного хранителя с работой 
известного литературного сыщика Пинкертона. 
Потому что хранители  изыскивают, описывают 
неизвестные работы. Порой в запасниках музея 

хранятся целые залежи картин, которые, возмож-
но, передали наследники ушедшего мастера. На 
каждое такое полотно нужно завести паспорт, ка-
ждое нужно сохранить, чтобы оно не погнулось, 
не потрескалось, чтобы дошло до следующих по-
колений. Без хранителя нельзя вынести ни одной 
работы. Только он решает, отправить ли картину 
на реставрацию или можно отпустить ее на вы-
ставку. Хранитель изучает предмет, расследует 
его историю, собирая информацию по крупицам. 
Как жил художник, почему он писал именно так, 

кто составлял его творческий круг? Когда хра-
нитель принимает выставку, он часами проси-
живает над экспонатами, отмечая, что в верхнем 
левом углу кракелюр, а в другой работе – свиде-
тели времени «лисьи пятна»… Только хранитель 
знает, как сложить экспонат, как его упаковать. 
Наталья Николаевна Бурба – человек на своем 
месте. Скрупулезный, очень ответственный, с 
хорошей логикой специалист. Она приняла фонд, 
в котором долго не было хранителя,  и с этой ра-
ботой справилась. 

5

мир и людиПостановлением правительства РФ отменены командировочные удостоверения. Подтверждать время пребывания в служебной 
поездке сотрудник будет проездными документами.

сПецслУжбы

Наша новая рубрика – «Спецслужбы» – обещает приоткрыть завесу над тайнами некоторых интересных и очень 
важных профессий, которые у нас не на виду. Мы расскажем о людях, которые достойно представляют свое ред-

кое профессиональное сообщество. 
Наше первое знакомство – с 

хранителем. Точнее, с главным 
хранителем. И если у философски 
настроенного читателя это слово-
сочетание может ассоциироваться с 
Хранителем Времени или Храните-
лем Памяти, с Хранителем Вечно-
сти или Хранителем Откровений, 
то в сущности все это вполне может 
быть отнесено к работе, которой за-
нимается Наталья Бурба. Ну, если 
уж не по ее должностным обязан-
ностям, то хотя бы по духу самого 
дела, которым она увлечена вот уже 
семь лет.

Наталья Николаевна – главный 
хранитель Тольяттинского художе-
ственного музея, где почти каждое 
полотно, скульптурная компози-
ция, марка, фотография или графи-
ческий лист определенно хранят в 
себе  и память, и откровения масте-
ров, и время. 

Наталья, до тех пор, пока вы не 
стали главным хранителем, с 
чем ассоциировался у вас про-
фессионал, который называется 
этим, для меня очень высоким, 
словом?

- Если честно, у меня, как и у всех 
обычных людей, которые никак не 
связаны с музейной жизнью, это 
слово вызывало улыбку. А сочета-
ния «главный хранитель» до посту-
пления сюда я, пожалуй, не знала 
совсем. Когда студенткой я бывала 
в музеях, мне ни разу не довелось 
познакомиться тогда с хранителем 
- обычно нас встречали экскурсово-
ды, кураторы выставок, искусство-
веды. Хотя я и получила художест-
венное образование, училась в теа-
трально-художественном институ-
те, занималась творчеством, созда-
вая гобелены, но о внутримузейных 
тайнах не имела представления.

Где ваша альма-мама?
- В Алма-Ате. После окончания 

института  я работала в художест-
венном фонде, выполняла творче-
ские заказы, но Советский Союз 
распался, и пришлось уехать из 
Казахстана. Я вспоминаю об этом 
с грустью, хотя, с другой стороны, 
мы с мужем открыли для себя волж-
скую природу, полюбили ее и в об-
щем рады, что приехали в Тольят-
ти. Было сложно. Все пришлось на-
чинать сначала. Отсутствие жилья, 
маленькие дети, неустроенность, в 
общем, заниматься художествен-
ным творчеством у меня не полу-
чалось. Тогда я пошла в наружную 
рекламу - это давало возможность 
заработать на хлеб и применить 
свои способности и умения. Но та 
работа не предполагала широкого 
круга общения, а я - человек актив-
ный, мне хотелось узнавать людей, 
общаться, да и физически было 
тяжело. Открыла газету в поисках 
новой работы, нашла  предложение 
от Художественного музея и пошла 
устраиваться на новую работу.

Хранителем?
- Да нет. Но было место только в 

фондовом отделе. Открывался но-
вый отдел, и нужен был человек с 
жизненным опытом, который мог 
бы организовать эту работу. Я не 
представляла себе тогда, за что бе-
русь. Да и наш директор Марина 
Викторовна Баранова оказалась ри-
скованной женщиной: доверила мне 
работу, в которой я не имела опыта, 
и дала возможность некой свободы.

Марина Викторовна признава-
лась, что тогда уже почувствова-
ла в вас лидерские качества. Вы 
лидер?

- Если я и лидер, то негромкий. 
Командовать я не умею, но процесс, 

без ложной скромности, организо-
вать могу.

И вот вы стали музейным храни-
телем?

- И вот я попала в комнату с ки-
пами документации, какими-то 
книгами и полным сумбуром в го-
лове. Акты дарения, акты закупки, 
множество разных бумаг… Это те-
перь мне известна вся логическая 
цепочка. Чтобы экспонат стал му-
зейным, он должен пройти долгий 
путь: сначала заинтересовать му-
зей, получить искусствоведческую 
оценку, потом его могут подарить 
или продать музею, и все это поша-
гово сопровождается документаль-
но. И все записывается в особую 

книгу вручную, а еще отражается в 
комплексной  автоматизированной 
музейной информационной систе-
ме КАМИС. Эта программа сейчас 
есть во многих музеях страны, и 
она дает нам возможность работать 
в унисон и в любой момент найти 
сведения об авторе и его работах. 
О движении экспоната, о выставоч-
ной деятельности художника. Мо-
жет быть, это описание предмета в 
КАМИС и не такое развернутое и не 
такое приятное для восприятия, за-
то любой коллега может получить о 
нем представление, а потом можно 
и эссе написать…

Но в первые дни в музее вам было 
непросто?

- Конечно. У меня в руках была 
только инструкция по учету и хра-
нению музейных предметов от 1984 
года, написанная столь подробно, 
сколь и запутанно. И я помню, как 
две недели читала ее вдоль и попе-
рек и не могла понять, с чего нам 
нужно начинать. А потом еще вы-
яснилось, что музей ожидает ком-
плексная проверка. Такие начались 
тогда по всей стране после истории 
с пропажей экспонатов в Эрмитаже. 
С того момента государство решило 
проверить всех. И муниципальные 
музеи тоже. Значит нужно было 
провести полную сверку всех му-
зейных предметов - а их в ту пору 
было около восьми тысяч.

Что это означало на практике?
- Что каждый предмет нуж-

но было взять в руки, проверить, 
правильно ли он записан в книге, 
сверить номера шифра, заполнить 
бланк сверки, сфотографировать и 
поставить предмет обратно. 

Так что теперь в музее нет ни одно-
го предмета, с которым вы бы лич-
но не познакомились «за руку»?

- Да, это была просто колоссальная 
работа. И мы так сплотились за ней. 
Ежедневно мы рассматривали и опи-
сывали картины и скульптуры, порой 
огромные, графические листы, этног-
рафические экспонаты, негативы, от-
крытки, зарисовки. Я больше скажу: 
с 2008 года все предметы приняты в 
музей по регламенту, все они прошли 
необходимый информационно-до-
кументальный путь, все занесены в 
информационную электронную си-
стему и даже вошли в каталог. В 2012 
году у нас вышел каталог новых по-
ступлений, которым я очень горжусь. 
Когда на презентации художники, 
журналисты, гости впервые увидели 
этот каталог и узнали, как была про-
ведена эта  работа, я прочитала в их 
глазах уважение. А это, согласитесь, 
приятно.

Значит, в музее теперь нет безымян-
ных «героев»?

- Нет. 

Наташа, но ведь художник в вас 
не умер, а значит, изучая полот-
на,  главный хранитель Наталья 
Бурба иногда засматривалась на 
экспонат и отвлекалась от реги-
страционных книг?

- Ну, конечно, мне очень нравят-
ся многие работы из фондов музея. 
Вот, например, коллекция работ 
Николая Шеина. У нас 56 произве-
дений  этого самарского художни-
ка. Он нашел свой особенный язык, 
который мне импонирует.

Но проверки-то музей прошел?
- Конечно. Сначала областную, 

затем МК РФ и Росохранкультуры. 
Были замечания, которые касались 
качества хранилищ. У нас ведь не  
приспособленное для музея здание 
и не приспособленные хранилища. 
Но мы стараемся придумывать вся-
кие ухищрения, которые помогают 
хранить произведения искуства в 
нужном режиме. Только для графи-
ки у нас есть специализированные 
металлические ящики, которые 
очень удобны. Все остальное обо-
рудование пока никак не финанси-
руется.

Фонды растут?
- Сейчас в музее около десяти ты-

сяч музейных предметов. До 2010 
года музей еще закупал по 2-3 кар-
тины в год, деньги на это худо-бед-
но, но выделялись. С одиннадцато-
го года все новые поступления – это 
подарки художников или их семей. 
Если художник щедрый и если он 
думает о своем будущем, он дарит 
музею хорошие работы. Они соста-
вят память о его творчестве, надеюсь, 
на века.

Наталья Харитонова

хранитель времени

Сейчас в музее около десяти тысяч музейных предметов. До 2010 года музей еще заку-
пал по 2-3 картины в год, деньги на это худо-бедно, но выделялись. С одиннадцатого года 
все новые поступления – это подарки художников или их семей. Если художник щедрый 

и если он думает о своем будущем, он дарит музею хорошие работы. Они составят память 
о его творчестве, надеюсь, на века.
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17 межмуниципальных маршрутов будут осуществлять в летний период перевозки тольяттинцев к садово-дачным массивам. Они будут отправляться от стадиона 
«Торпедо», центрального автовокзала, от остановок «Горсад», «Мичурина» и «Вега». Микроавтобусы будут курсировать с апреля по октябрь, летом – по средам, 
субботам и воскресеньям, в весенние и осенние месяцы – только по выходным дням. Маршруты до Лопатино и Приморского будут следовать ежедневно.

ТрансПорТ

 В связи с этим транспортное 
управление департамента до-
рожного хозяйства и транспор-
та мэрии дает перечень автобу-
сных маршрутов, на которых 
действуют социальные карты 
жителя Самарской области: 
2, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 33, 
35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 52, 
62, 71, 72, 73, 76, 77, 84, 91, 93, 
93к, 94, 95, 96, 99, 102, 107, 108, 
114, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 
126, 127, 130, 131, 132, 134, 136, 
139, 140, 141, 142, 143, 149, 153, 

155, 159, 166, 169, 211, 55, 62к, 
66, 84, 87.
Также напоминает, что по тер-
ритории города Тольятти осу-
ществляется перевозка пасса-
жиров маршрутами пригород-
ного сообщения по 39 маршру-
там, на которых не действует 
социальная карта жителя Са-
марской области. 13 из них сле-
дуют от ТРК «Парк Хаус». Схе-
мы остальных 26 маршрутов 
проходят по всей территории 
городского округа Тольятти 
до близлежащих сел: №№ 100, 

106, 137, 170, 171, 172, 190, 192а, 
203, 214, 300, 301, 302, 303, 305, 
306, 307, 310, 311, 313, 314, 326, 
328, 331, 392т, 399. Вопросы ор-
ганизации работы данных мар-
шрутов (расписание и схемы 
движения, стоимость проезда 
пассажиров) относятся к ком-
петенции министерства тран-
спорта и автомобильных дорог 
Самарской области.

Информацию по новой мар-
шрутной сети, а также по всем 
вопросам работы городского 
пассажирского транспорта 

можно получить по телефону 
горячей линии 54-46-60. 
Одновременно пассажиры име-
ют возможность оставить сооб-
щение с интересующими их во-

просами и номер своего контак-
тного телефона для получения 
ответа. По этому же телефону 
можно сообщить информацию 
о водителях, нарушивших пра-
вила перевозки, с указанием 

номера транспортного средст-
ва, времени и места. 
Льготники, не стесняйтесь от-

стаивать свои права!
Марина Перцева

пенсионерЫ в марШрутКах  – «мусор»?

Перечень автобусных маршрутов, на которых действуют социальные 
карты жителя Самарской области:  2, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 27, 28, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 71, 72, 73, 76, 
77, 84, 91, 93, 93к, 94, 95, 96, 99, 102, 107, 108, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 
124, 126, 127, 130, 131, 132, 134, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 149, 153, 155, 

159, 166, 169, 211, 55, 62к, 66, 84, 87.

Ожидания льготников о бесплатном проезде на маршрутках в 
черте города с 1 января 2015 года не оправдались вполне. По сей 
день обладатели социальных карт жителя Самарской области 
сталкиваются если не с прямыми оскорблениями, то с унижени-
ями со стороны водителей альтернативного транспорта, кото-
рые обязаны бесплатно перевозить льготников. Бабушкам при-
ходится подчас выслушивать целые лекции о том, что водители 
«не обязаны», что они из-за таких вот пассажиров «теряют вы-
ручку», зачем им возить «мусор»? И все – в присутствии других 
пассажиров. Пристыженные старушки выпрыгивают из мар-
шруток с единственным чувством – никогда больше не садиться 
к таким «сынкам» и «внучкам». Некоторые альтернативные пе-
ревозчики исхитрились сразу отпугивать невыгодных пассажи-
ров крупным трафаретом на двери маршрутки: «ЛЬГОТ НЕТ!». 

Евгений Валериевич, вы возглав-
ляете МП «ТТУ» почти год. Что за 
это время вам удалось изменить на 
предприятии?

- В МП ТТУ была разработана 
Стратегия развития предприятия, 
которая включает в себя: оптимиза-
цию численности АУП и вспомога-
тельного персонала, снижение рас-
ходов по основной деятельности, 
оптимизацию троллейбусной мар-
шрутной сети в 2014 году, в том чи-
сле исключение дублирования мар-
шрутов с 2015 года в соответствии с 
концепцией развития пассажирских 
перевозок г.о.Тольятти, проведение 
капитально-восстановительных ре-
монтов троллейбусов за счет средств 
муниципального бюджета, повыше-
ние производительности труда ра-
ботников предприятия, повышение 
эффективности работы МП «ТТУ». 
На данный момент все мероприя-
тия фактически выполнены. Резуль-
таты уже есть: расходы ТТУ снизи-
лись, и главное - мы не получили но-
вых убытков. Для меня, как для ру-
ководителя, это была одна из основ-
ных задач: добиться, чтобы к концу 
2014 года Тольяттинское троллей-

бусное управление вышло на новый 
виток развития.

Еще одно положительное изме-
нение - мы начали постепенно об-
новлять автопарк ТТУ.  На данный 
момент в замене нуждаются более 
100 единиц автотранспорта. Сред-
ний возраст троллейбусов 19,6 лет. 
93%  автопарка ТТУ полностью са-
мортизированы. В 2014 году благо-
даря личной поддержке губернато-
ра Самарской области Николая Мер-
кушкина и мэрии г.о. Тольятти уда-
лось получить средства на закупку 
22 новых низкопольных экономич-
ных троллейбусов для МП «Тольят-
тинское троллейбусное управление». 
Мэрией Тольятти был проведен от-
крытый аукцион на право заключе-
ния муниципального контракта на 
поставку троллейбусов. Выиграл 
аукцион завод «Тролза» из города 
Энгельс Саратовской области. Имен-
но оттуда в конце ноября поступили 
новые троллейбусы для города, кото-
рые затем были переданы МП «ТТУ» 
в хозяйственное ведение.

Когда горожане увидят новые 
троллейбусы на линиях?

- В начале декабря троллейбусы 
вышли на маршруты. Новые маши-
ны - более комфортные, с хорошей 
системой обогрева салона, антиван-
дальными сиденьями, а также обору-
дованные системой ГЛОНАСС и си-

стемой счетчика пассажиров. Кроме 
того троллейбусы оборудованы асин-
хронными двигателями, которые по-
зволяют экономить электроэнергию 
до 30%, и имеют автономный ход 
500 метров без контактной сети.

В начале осени была завершена 
оптимизация городской маршрут-
ной сети. Новая маршрутная сеть 

начала работать с 1 января 2015 
года. Насколько сильны будут из-
менения в работе ТТУ?  

- Для ТТУ оптимизация маршрут-
ной сети тоже не прошла незамечен-
ной. Прежде всего сократилось чи-

сло коммерческих маршрутов, кото-
рые дублируют работу наших трол-
лейбусов.

Санкт-Петербургский институт, 
который разрабатывал для города но-
вую маршрутную сеть, предлагал со-
кратить часть маршрутов МП «ТТУ». 
Однако горожане внесли свои пред-
ложения, пожелания, и часть мар-
шрутов была оставлена. Отказались 

лишь от тех маршрутов, которые для 
предприятия убыточны, где, по сути, 
мы возим воздух. На данный момент 
у нас 24 маршрута. На  2015 год оста-
вили 15, что привело к уменьшению 
интервала движения на оставшихся 
маршрутах.

Согласно новой маршрутной се-
ти планируется увеличение выпу-
ска подвижного состава на линию. 
Если сейчас мы выпускаем на ли-
нию 106 единиц подвижного соста-
ва, то новая маршрутная сеть пред-
усматривает работу 113 единиц. Это 
тоже повышает конкурентоспособ-
ность ТТУ на рынке транспортных 
перевозок.

Насколько мероприятия по оп-
тимизации маршрутной сети бу-
дут эффективны, нам, горожанам, 
предстоит оценить в 2015 году. А 
что в планах на грядущий год у 
ТТУ?

- Планы грандиозные! Мы дума-
ем, что оптимизация маршрутной се-
ти приведет к увеличению доходов 
предприятия, а обновленный под-
вижной состав обязательно привле-
чет пассажиров на троллейбусы.

Евгений Растегаев: 
переменЫ - К луЧШему
Система общественного транспорта Тольятти уже несколько лет находится под постоянным прицелом  
критиков. Ею недовольны и пассажиры, и  автомобилисты, и водители-владельцы микроавтобусов, и руко-
водство муниципальных автотранспортных предприятий. Для этого есть причины: устаревшие транспор-
тные средства, дублирующие друг друга маршруты городских автобусов и троллейбусов и коммерческих 
автоперевозчиков. Но больше всего огорчает то, что в погоне за прибылью перевозчики устраивают «гон-
ки» на городских улицах, а это нередко приводит к трагедиям. Впрочем, ситуация уже начинает меняться. 
В этом году проведена работа по оптимизации маршрутной сети г.о.Тольятти, автомобильный парк город-
ских автотранспортных предприятий получает новую технику благодаря поддержке городского и област-
ного правительства. Модернизация не обошла стороной и муниципальное предприятие «Тольяттинское 
троллейбусное управление» (ТТУ). В интервью журналу «Город» директор МП «ТТУ» Евгений Валериевич 
Растегаев рассказывает о том, какие перемены происходят внутри троллейбусного управления и когда на 
городских дорогах можно будет увидеть современные комфортабельные  троллейбусы.

Резюме: Евгений Валериевич Растегаев. Родился в Тольятти, 
в 1975 году. В 1997 году окончил Тольяттинский политехниче-
ский институт по специальности «Автомобили и автомобиль-

ное хозяйство». Трудовую деятельность начал инженером 
производственно-технического отдела Пассажирского авто-

транспортного комбината. Также работал главным инженером 
в ПК «Спецавтохозяйство», начальником филиала «Пассажир-

ского автотранспортного предприятия №3», руководителем 
управления транспорта департамента дорожного хозяйства, 

транспорта и связи мэрии г.о.Тольятти. 
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1. Мэрия, ул. Белорусская, 33, 
2. Мэрия, пл. Свободы, 4
3. Администрации районов: Автозаводского, 
     Центрального, Комсомольского,  
     Ставропольского р-нов
4. ТЦ «Русь на Волге», ул. Революционная, 52а
5. ТЦ «Влада», ул. Революционная, 28
6. ДК «Тольятти», б-р Ленина,1
7. ООО КБ «Эл банк», Новый проезд, д 8
8. ДКИТ, ул. Юбилейная, 8

здесь! на фирменных стойках
НАЙДЕТЕ ГАЗЕТУ

9. Гор. клиническая больница № 1, ул. Октябрьская, 68
10. ТЦ «Апельсин», ул. Мира, 113
11. «ТД на Мичурина», ул. Мичурина, 78б
12. СК «Кристалл», ул. Баныкина, 9
13. ТЦ «Рубин», ул. К. Маркса, 66
14. ВНИИРУД, ул. Ярославская, 8
15. Комсомольский рынок
16. ТЦ «Комсомольский», ул. Л. Чайкиной, 85
17. Автозаводский рынок
18. ТЦ «Водолей – 2», ул. 40 лет Победы, 14
19. ДЦ «Овация», ул. Свердлова, 24а
20. ТД «Лада-Восход», ул. 70 лет Октября, 28
21. ФИА-БАНК
22. БЦ «Европа», ул.Ворошилова, 17
23. ДЦ «Квадрат», ул.Фрунзе, 14б
24. ДЦ «Plaza», ул. Фрунзе, 8
25. ТДЦ «Восточный Дублер», Юбилейная, 2в
26. ТРЦ "Аэрохолл", ул. Баныкина, 74

27. ДЦ «Форум», Новый проезд, 8
28. ТРЦ «Космос», ул. К.Маркса, 57
29. Тольяттинская городская клиническая больница №5
30. Тольяттинская больница №2 им. В.В.Баныкина
31. ДЦ «Гранд Сити», Новый проезд, 8
32. ТЦ «Малина», ул. Спортивная, 4в
33. Тольяттинская филармония, ул. Победы, 42
34. Тольяттинская консерватория, ул. Победы, 46
35. Столовая №51, ул. Спортивная, 18в
36. Музей ОАО «АВТОВАЗ»
37. УСК «ОЛИМП»
38. Клиническая больница №5 к.7
39. ТОЦ "Фаворит", ул. Баныкина, 16
40. Ресторан "Якитория", ул. Революционная, 32
41. ДБ "Заря", ул. Свердлова, 13а
Адресная доставка более 1000 экз. 
Персонально в офисы руководству компаний 
с журналом «Город»

Минобороны России собирается завести в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» странички и группы, посвящённые службе в Ракетных войсках 
стратегического назначения. Таким образом министерство пытается привлечь россиян на службу по контракту. 

19 кв-л, ул. 70 лет Октября, 36А, 
цок. эт. (без вых.)
1 кв-л, Революционная, 52, оф. 209,
ДБ «Орбита»

5 кв-л, ул. Свердлова, 13А, оф. 237,
ДБ «Заря» (без вых.) т. 78-28-83

т. 55-77-88
т. 77-04-06

www.kps-tlt.ru

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ НОУТБУКОВ

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ

12 кв-л, ул. Дзержинского, 25а, 
3 подъезд, 2 эт., ТД "Линн" т. 77-91-91

• РИХТОВКА, ОКРАСКА, СВАРКА, 
ПОЛИРОВКА ВАЗ/ИНОМАРКИ! НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. 
Т. 89277777534

• «Муж на час». Ремонт стиральных 
машин. Сантехники, электрики, 
мебельщики. Установка душевых 
кабин, гардин и мн. др. 
Т. 43-09-82, Алексей.

• Сварочные работы, монтаж.  
Т. 8-905-306-13-36.

• Арматура стеклопластиковая - 
дешевле и прочнее металлической.  
Т. 740-888.
• Бурение под фундамент, ямобур, 
установка опор ЛЭП. Т. 748-748.
• Бетон, арматура, сетка сварная, 
ЖБИ. Т. 408-008.

• СТОМАТОЛОГИЯ. Удаление зубов - 
НЕ БОЛЬНО. Протезирование - НАД-
ЕЖНО. Пломбы - НАДОЛГО. Врач 
Рудик О.Б. Запись по т.: 32-81-49, 
89022993229 . Лиц. № 6301000780 
от 13.09.2007 г.

• Центр УДЭ пригл. на гр. ЗДОРОВЬЯ 
"цигун + скандин. ходьба + баня (по 
желанию)", ДКИТ; а также детей с 4 
лет на спорт.-игр. пр-му, шк.58, 3б 
кв; т.61-53-04.

продаю
• Срочно продам раскрученный 
бизнес ( 5 лет). 3 отдела, розничная 
продажа бижутерии, часы. Можно 
по отдельности. Т. 89277751696.

• Домашняя консервация (огурцы, 
помидоры, салаты, сок). 
Т. 8-919-811-55-43

разное
• Союз покупателей. Маленький 
секрет большой экономии. Все сов-
местные закупки на сайтe sp-tlt.ru
• В детский сад для детей с диаг-
нозом ДЦП требуются две прогу-
лочные коляски (уличные). При-
мем в дар. Заранее благодарны.  
Т. +7-927-219-66-44.

• Детский сад "ЖИРАФФИКИ" 
приглашает детей с 1,3 на полный 
день. Новая группа! Суперцена 
5000 р. в месяц! Адрес: 9 кв., б-р 
Туполева, 6. Справки по т.: 49-80-93, 
8-927-610-49-89.

• Временная, постоянная регистра-
ция для граждан РФ и СНГ. Срочно! 
Миграционные карты за 24 часа.  
Т. 8-937-238-12-11.
• Сдам в аренду кабинет косме-
толога в 12 кв., ул.Автостр., 84а, 
т. 615304.

• Сдам 2-комн. квартиру в 5-м 
квартале. Без посредников. 
Т. 32-18-13

работа
• На постоянную работу в отдел 
мужской одежды требуется прода-
вец-консультант, желательно с опы-
том работы в продажах; ответст-
венность и пунктуальность; комму-
никабельность; график работы 2/2. 
По оплате и другим вопросам зво-
нить по т. 8-917-122-11-44, Евгений. 

• Ищу работу-подработку по выход-
ным (суббота, воскресенье). 
Т. 89033301368.
• Требуются штукатур-маляр, элек-
тромонтер и слесарь. З/п от 17 
тыс. руб. Гр. 5/2. Полный соцпакет, 
льготное питание, корпор. скидки. 
Т.: 338724; 332250.
• Мойщик машин, з\п от 16 тыс. р. 
(можно по совм.), все соцльготы. 
Т.: 66-68-58; 89171389260.
• В ТЦ (Центральный р-он) требует-
ся главный бухгалтер. 
Т.: 268-550.
•  Требуются упаковщик и официант 
в ресторан. Т. 74-12-12.
•  В кафе "Тарелка": повар, з/п от 15 
тыс. руб., гр. 3/3. Все соцльготы. 
Т. 666858; 333988.

• Требуется уборщица в офис, з/пл. 
8 тыс., пятидневка. Полный соцпа-
кет, льготное питание. Тел.: 337823; 
89171389260.

услуги
• СВАРКА АРГОНОВАЯ (АЛЮМИ-
НИЙ, НЕРЖАВЕЙКА). Изготовление, 
ремонт металлоизделий: ворот, 
заборов, банных печей, ёмкостей 
нержавеющих, контейнеров ТБО. 
Т. 62-16-13.

• Английский язык. Репетиторство. 
Подготовка к ЕГЭ, т. 89270292867.

1 января - 4 февраля
Три богаТыря: Ход 
конем
мультфильм, комедия, 
приключения, семейный

15 января - 4 февраля
несломленный
драма, военный, 
биография, спорт

25 декабря - 28 января
Ёлки 1914
комедия

АфишА

среда: «ДеНЬ стуДеНта» – 
цена билета 50 рублей при предъяв-
лении студенческого билета. 
Кинотеатр «Вега-Фильм» представляет  
4D стереоЗал – 
виртуалЬНыЙ аттракциоН!
трк «вега»
телефон бронирования билетов: 53-59-59
трк «капитал»
телефон бронирования билетов: 95-00-58
трц «космос»
телефон бронирования билетов: 63-00-66

СЕТЬ КИНОТЕАТРОВ

вниманию родителей 
детей с диагнозом Дцп:  

16- 20 февраля 2015 г. 
в тольятти  

будут оперировать врачи- ортопеды 
из клиники ульзибата ( г.тула).  

основные показания: 
спастические формы Дцп. 

подробности на сайте : ulzibat.ru 
Запись по тел. +79272196644

Я врач с большим опытом ра-
боты. Сейчас задумался об 
открытии частного медицин-
ского кабинета. Но у меня нет 
опыта в выборе недвижимо-
сти. Мне нужно небольшое 
помещение площадью в 80-140 
кв.м с несколькими кабинета-
ми. Посоветуйте, на какие 
критерии обратить внимание 
и где можно найти требуемое 
помещение?

Петров В.А.
Для вашего вида деятель-

ности, а также для неболь-
ших мастерских, парикма-
херских и любых частных 
фирм (например строитель-
ных) лучше всего подойдут 
индивидуальные нежилые 
помещения с отдельным 
входом и стоянкой для авто-
машин. В больших торговых 
центрах вам будет неудобно 
вести работу с пациентами, 

т.к. постоянно будут отвле-
кать случайные прохожие 
с ненужными вопросами, 
да и стоимость квадратного 
метра в таких центрах очень 
высока.

  Вам нужно нежилое по-
мещение, например такое, 
как в Центральном районе 
по адресу ул. Мира, 29. Для 
вашей работы, да и для лю-
бого малого бизнеса, это 
идеальное место: отдельный 
вход, стоянка перед входом, 

низкие коммунальные пла-
тежи (по прямым договорам 
с энергетиками). Помещение 
площадью 125 кв.м состоит 
из нескольких комнат, что 
позволяет вести разные про-
цедуры в разных комнатах. 
Также удобно добираться 
посетителям без своих ав-
то: от остановки транспорта 
«Магазин «Светлана» про-
ходите 50 метров в сторону 
ул. Ушакова - и вот дом по 
адресу ул. Мира, 29. Входи-
те в арку и видите вывеску 
и вход в помещение у вто-
рого подъезда. Вас обрадует 
очень приемлемая цена дан-
ного нежилого помещения. 
По всем интересующим 
вопросам можете про-
консультироваться по 
тел. 52-92-40.

18 января школа боевых 
искусств «Союз» отпраздно-
вала свой 27-й день рожде-
ния. За эти годы созданная 
Валерием Кокшиным леген-
дарная школа воспитала 36 
победителей чемпионатов 
и кубков мира, 31 победи-
теля чемпионатов, кубков и 
первенств Европы, 213  по-
бедителей чемпионатов, 
первенств и кубков между-
народных турниров и кубков 
России. 
Среди самых ярких воспи-
танников «Союза» - заслу-
женный мастер спорта Рос-
сии, чемпион мира и Евро-
пы, двукратный победитель 
Всемирных игр 2005, лауреат 
национальной премии «Золо-
той пояс России» Александр 
Герунов, чемпион Европы, 
чемпион мира по каратэ Ва-
до-кай, обладатель Кубка ми-
ра 2005 Роман Тушдиев, чем-

пион Европы по каратэ WKC 
Андрей Мазуров, чемпион 
мира по каратэ Вадо-кай Ро-
ман Самин и чемпион мира, 
трехкратный чемпион Евро-
пы Станислав Синявский. 
А всего в стенах школы 
прошло обучение более 
21000 детей и взрослых, ко-
торые принесли Тольятти на 
различных соревнованиях 
более 6500 медалей разного 
достоинства.
«Союз» плодотворно участ-

вует в жизни города и обла-
сти. Проводим первенства 
города, области, округа. В 
2013 и 2014 гг. школа уча-
ствовала в организации 
Всероссийского трениро-
вочного семинара и турнира 
А.Герунова "G1 CUP" в Толь-
ятти.
В 2014 г. под руководством 
Мазурова А.А. Федерация 
ВБЕ Самарской области орга-
низовала Кубок СНГ по ВБЕ 
в г. Тольятти.
С каждым годом показате-
ли школы растут, так как в 
школе работает высококва-
лифицированный кадровый 
персонал администрации и 
тренерского состава во гла-
ве с директором Кокшиным 
Валерием Петровичем. По-
здравляем «Союз» с очеред-
ной датой и желаем школе 
дальнейшего процветания! 

удобное место длЯ оФиса поздравлЯем «союз» с днем рождениЯ!
город на связи PRO сПорТ

Доллар растёт!
Но мы

Не  поДНяли  цеНы 
На рекламу!

Звоните по тел.: 

70-70-11, 70-70-15
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Из-за девальвации рубля число отдыхающих россиян на египетских курортах сократилось. Поэтому миграционная служба Египта временно 
отменяет визовые сборы для россиян: в течение как минимум четырех месяцев при въезде в страну с наших соотечественников не будут 
взимать налог в $25. 
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городовой

гандбол. В первом мат-
че нового года «Лада» в 
предварительном этапе 
чемпионата России обыг-
рала краснодарскую «Ку-
бань» - 40:21. Гостям после 
утомительной поездки на 
автобусе по заснеженным 
дорогам из Волгограда, 
где они играли с местной 
командой, удалось продер-
жаться примерно полтай-
ма. Далее пошел усилива-
ющийся натиск «Лады», ко-
торая довела итог встречи 
до полного разгрома. 
Добавим, что накануне Но-
вого года наши гандболист-
ки были названы лучшей 
командой ушедшего года 
на региональном конкурсе, 
итоги которого были объ-
явлены в Самаре в рамках 
ежегодного Олимпийского 
бала. А в номинации  «Луч-
шая спортсменка области в 
летних олимпийских видах 
спорта» победителем стала 
гандболистка «Лады» Ели-
завета Малащенко.

хоккей. Еще одним лау-
реатом 2014 года, как ни 
странно, стал многостра-
дальный ледовый стади-
он «Лада-Арена». Ничего 
особенного и иннова-
ционного в этом дворце 
спорта нет, тем не менее  
на прошедшей в Москве 
церемонии вручения еже-
годной премии «Спортив-
ные сооружения. Итоги 
года» тольяттинский дом 
хоккейной «Лады» стал 
лауреатом. Проводили 
церемонию вручения пре-
мии  министерство спорта 
Российской Федерации и 
журнал «SportsFacilities».
Как сообщается на сайте 
ХК «Лада»: «За большой 
вклад в развитие массово-
го и профессионального 
спорта  ледовый дворец 
спорта "Лада-Арена" по-
бедил в номинации  "Луч-
ший ледовый дворец года" 
и награжден специаль-
ным призом и почетным 
дипломом».

PROспорт PROспорт

«кУбань» Побили и 
награды ПолУчили

Трофей 
в коллекцию

доска ПочЁТа

45 067 
автомобилей 

Chevrolet Niva 
было собрано 

в 2014 году 
СП «GM-AВ-

ТОВАЗ».

72 заезда провели экипажи, 
участвовавшие в традици-

онной Рождественской гонке 
чемпионов на полигоне 
АВТОВАЗа в Сосновке 

17 января. 

20 рублей составляет 
с 1 января 2015 года 

стоимость проезда в общест-
венном транспорте в любом 

районе Тольятти.

о них говорит город

Бу Андерссон 
сообщил о повышении цен

Андрей Дербенёв 
отговаривает от купания в 

проруби 
АВТОВАЗ одним из послед-

них автопроизводителей объя-
вил о повышении цен на новые 
автомобили. Стоимость Lada 
2015 года выпуска возросла с 
15 января в среднем на 9%. Пре-
зидент ОАО «АВТОВАЗ» Бу 
Инге Андерссон подчеркнул, 
что одной из главных  при-
чин повышения цен стал рост 
курса доллара и евро. Самым 
незначительным станет по-
вышение цены на автомобиль 
LADA Granta - лидера продаж 
российского рынка, поскольку 
АВТОВАЗ заинтересован в со-
хранении передовых позиций 
этой модели. 

В последний раз АВТОВАЗ 
поднимал цены на свою про-
дукцию в марте 2014 года — в 
среднем на 2,8%. Кстати, авто-
мобили, произведенные в 2014 
году (о чем в документах на 
машину должна стоять соот-
ветствующая пометка), будут 
реализованы потребителям по 
ценам прошлого года.

Николай Меркушкин 
показал влияние 

Губернатор Самарской обла-
сти Николай Меркушкин вошел 
в ТОП-10 наиболее влиятельных 
глав регионов. Он занял 9-е ме-
сто в рейтинге влияния по итогам 
декабря 2014 года. Традиционное 
ежемесячное исследование прове-
дено Агентством политических и 
экономических коммуникаций. Эк-
спертный опрос, на результатах ко-
торого основан рейтинг наиболее 
влиятельных губернаторов в Рос-
сии, проводится методом закрыто-
го анкетирования. В нем приняли 
участие политологи, политтехно-
логи, медиаэксперты, журналисты.

Первая пятерка рейтинга по ито-
гам декабря остается неизменной. 
Лидером является мэр Москвы 
Сергей Собянин. За ним следу-
ют глава Чеченской республики 
Рамзан Кадыров, руководитель 
Московской области Андрей Воро-
бьев, президент Татарстана Рустам 
Минниханов и губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко.

19 января заместитель руководи-
теля Центра гражданской защиты 
Андрей Дербенев предлагает тольят-
тинцам отказаться от традиционных 
крещенских купаний в проруби. Дело 
в том, что в этом году лёд на Волге 
слишком тонкий и может не выдер-
жать большого скопления людей око-
ло майны. По информации тольяттин-
ских спасателей, в крещенскую ночь к 
воде для омовения приходили до ше-
сти-девяти тысяч человек. 

Андрей Дербенев советует горо-
жанам не рисковать: «В связи с тем, 
что невозможно обеспечить полную 
безопасность массового мероприятия 
на акватории нашего города, решено 
в этом году не оборудовать специаль-
ные места для купания. Представи-
тели церкви подтвердили, что смогут 
подготовить увеличенный запас воды, 
чтобы хватило всем прихожанам. У 
церквей будут также дежурить меди-
ки, а сотрудники правоохранительных 
органов и экипажи ГИБДД займутся 
регулировкой движения транспорта на 
подъездных путях, чтобы предотвра-
тить коллапсы и пробки». 

Алексей Возилов 
прошел «Перевал Дятлова»

Из очередного путешествия 
вернулся адмирал Жигулевской 
кругосветки и директор фестиваля 
«Классика над Волгой» Алексей 
Возилов. Он принимал участие в 
экспедиции на Северный Урал в 
составе международной группы. 11 
путешественников из Прибалтики, 
Латвии, Польши и России целую 
неделю пробирались по тайге на 
лыжах.

Маршрут должен был составить 
около 300 км. Однако из-за суровых 
погодных условий удалось пройти 
только половину пути: мороз до-
стигал 47 градусов, и у участников 
экспедиции лопались железные 
крепления и рвались тросы. Тем не 
менее «Перевал Дятлова» был поко-
рен. Теперь Алексей Возилов запи-
сал в свой актив еще одну победу. 
Напомним, что в декабре он пересек 
Атлантический океан на парусном 
катамаране.

год лиТераТУры

ХИТ ПРОДАЖ!
ОЦИНКОВАННАЯ

ТЕПЛИЦА «Пятерочка»
Сотовый

поликарбонат
ул. Ботаническая, 20
664-786, 478-444

Итоги организованного благотво-
рительным фондом Олега Дерипаски 
«Вольное дело» Всероссийского кон-
курса социокультурных проектов 
«Пространство Библио» были огла-
шены в самый канун нового 2015 
года. 520 библиотек из 61 региона 
России боролись за право стать по-
бедителями. Проект «Коворкинг для 
родителей с детьми», представлен-
ный Объединением детских библио-
тек Тольятти, победил в номинации 
«Читальный зал».

«Коворкинг для родителей с деть-
ми» - это организация в детской би-
блиотеке пространства, где дети и 
их родители, находясь рядом и не 
мешая друг другу, могут заниматься 
своими делами. Например, взрослые 
– повышать свою профессиональ-
ную квалификацию, знакомиться с 
заинтересовавшей их литературой, 
а дети – играть и развиваться в ком-
пании сверстников. Высококвалифи-
цированный библиотекарь дается им 
в помощь. Преимущество участия 

именно библиотекаря, а не учителя, 
в том, что библиотекарь не имеет 
привычки давать оценку, разделять 
детей на успевающих и «плохишей», 
он просто помогает – как друг и до-

брожелательный наставник в одном 
лице. Хотя участие профессиональ-
ных учителей и психологов привет-
ствуется.

Теперь уже можно раскрыть се-
крет: в детских библиотеках Тольят-
ти подготовлен для этой цели специ-
альный библиотечный фонд, и энту-
зиасты своего дела «рвутся в бой».

Наиболее подходящей площадкой 
для реализации проекта выбрана 
детская библиотека № 21. В рамках 
мероприятий фонда «Вольное дело» 
здесь планируется на протяжении 
всего 2015 года презентация работы 
на областном уровне, а также встре-
чи московских экспертов с библи-
отекарями регионов. То есть наш 
опыт зазвенит на всю Россию. Слав-
ное начало!

Итоги реализации проекта будут 
представлены в Москве на специ-
альной секции ежегодной ярмарки 
интеллектуальной литературы Non/
fiction. 

Ольга Посеева

звеним на всю россию


