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Современные истории 
захвата бизнеса пора-
жают своей изобрета-
тельностью. Причем 

самый простой и распростра-
ненный способ отъема бизнеса 
провоцируют его собственники. 
Они наделяют полнотой власти 
нанятого руководителя, а сами 
отходят от прямого управления. 
Даже если такой руководитель 
является другом детства или род-
ственником владельца компании, 
в конце концов он может под-
даться соблазну. Ведь именно в 
распоряжении директора есть все 
необходимые рычаги и информа-
ция, чтобы завладеть бизнесом 
или присвоить себе значитель-
ную часть прибыли.

В качестве примера можно 
привести тольяттинскую компа-
нию «Принт-Сервис», которая 
занимала лидирующие позиции 
в сфере заправки картриджей, ре-
монта и обслуживания офисной 
техники в эпоху нулевых. С 2010 
по 2012 год ее директор (кото-
рый был одним из собственников 
компании) создал фирму «Техно-
принт», переоформил на нее теле-
фон и организовал в ее помещении 
деятельность «Принт-Сервис». 
Ключевым клиентам компании 
предлагалось перезаключить до-
говоры с новой фирмой – кон-
курентом «Принт-Сервиса». Но 
и этого предприимчивому биз-
несмену оказалось мало: он пере- 
оформил офис на свою компанию, 
сдал часть площадей «Принт-
Сервиса» и стал получать с пар-
тнера дополнительную прибыль.

Аферу вскрыл один из со-
владельцев компании и взы-
скал с экс-директора убытки 
в размере 1,6 млн рублей (по-
становление ФАС Поволжско-
го округа от 03.06.2014 по делу  
№ А55-6679/2013).

Лидирующую позицию в спи-
ске махинаций уже несколько 
лет занимает афера по догово-
ренности. Здесь выявить мошен-
ников можно лишь в случае, если 
сделка проходит у нотариуса. 

Один из последних примеров 
произошел в Твери. В нотари-
альную контору обратились за-
явители, которые хотели заклю-
чить договор купли-продажи 
100 % доли в уставном капитале. 
В ходе предварительной провер-
ки документов нотариус выявил 
подозрительные моменты. Так, 
заключать договор должен был 
представитель продавца. При 
этом доверенность была выдана 
в Твери, само ООО зарегистри-
ровано в столице, а его владелец 
– в Подмосковье. Кроме того, в 
пакет документов был включен 
не оригинал договора о приобре-
тении доли настоящего владель-
ца, а дубликат с техническими 
погрешностями. В довершение 
всего на уставе ООО, долю в ко-
тором собирались продать, стоял 
неправильный штамп налоговой. 
В процессе проверки документов 
выяснилось, что планируемая 
сделка подставная. Мошенни-
ков задержали в нотариальной 
конторе, куда их пригласили для 
«оформления сделки».

Все намного хуже, если биз-
нес пытаются захватить на закон-
ных основаниях. Так, получить 
контроль можно, используя дву-
смысленность некоторых фор-
мулировок в законе. Например, 
если возбудить уголовное дело в 
отношении членов совета дирек-
торов – мажоритарных акцио-
неров, которые контролируют 
компанию. Принятый судебный 
акт ограничивает право голоса 
таких собственников на общем 
собрании акционеров. Делается 
это разными способами. Напри-
мер, посредством ареста акций, 
исключения их из подсчета кво-
рума или же блокировкой рабо-
ты конкретного члена совета ди-
ректоров. А при высоком пороге 
кворума или принятия решений 
– всего совета директоров. 

Корень зла здесь, по словам 
эксперта, кроется в частном пра-
ве. «Формулировка о привлече-
нии к уголовной ответственности 
лиц, выполняющих управленче-
ские функции в коммерческих 
компаниях, крайне неудачная. 
В частности, в число таких лиц 
она включает членов совета ди-

ректоров. Такое ошибочное по-
ложение обусловлено отнесе-
нием совета директоров к числу 
коллегиальных исполнительных 
органов. В результате члены со-
вета директоров привлекаются к 
уголовной ответственности как 
должностные лица. И – вуаля: 
дело в шляпе!» – комментирует 
конкурсный управляющий Анна 
Резникова.

Еще свежа в памяти история с по-
пыткой отнять бизнес у основателя 
московской «Додо Пиццы» Федора 
Овчинникова, которого допра-
шивали в связи с версией о рас-
пространении наркотиков через 
его сеть пиццерий. Уголовного 
дела тогда удалось избежать бла-
годаря общественному резонан-
су, и Овчинников сохранил свою 
компанию.

Потерять дело можно при ре-
гистрации своих юрлиц на номи-
нальных владельцев с оформле-
нием опциона на покупку долей 
обратно. Цели бывают разные: 

чтобы не показывать наличие 
группы юрлиц, сохранив таким 
образом у всех режим УСН, или 
чтобы просто уйти от уплаты на-
логов.

Однако в результате очень 
часто номинальные владельцы 
продают доли, невзирая на нали-
чие опциона, так как опцион де-
факто не препятствует продаже 
долей в ООО. Иногда владельцы 
бизнеса теряют его как раз из-за 
своей повышенной бдительности. 
«В целях защиты компании от 
рейдерских захватов бизнесмены 
обкладывают свои доли залога-
ми (так называемые protection 
measures). Довольно часто за-
логодержателем и кредитором в 
таком случае выступает компа-
ния одного из партнеров. Но если 
между партнерами конфликт, то 
партнер абсолютно законно мо-
жет воспользоваться этой воз-
можностью и обратить взыскание 
на долю в ООО», – поясняет го-
спожа Резникова.

Эффективные механизмы от-
ъема бизнеса предусмотрены за-
коном о банкротстве: «Для этого 
существуют несколько «вредных 
советов». Во-первых, надо кон-
тролировать наращивание кре-
диторской задолженности. По-
давляющее число компаний 
искусственно завышает расход-
ную часть баланса, в результате 
у фирмы висит значительная 
кредиторка. Вот эту кредиторку 
предусмотрительный партнер и 
может прибрать к рукам при не-
обходимости. Во-вторых, при лю-
бой возможности следует заво-
дить деньги на фирму по займам 
от себя или контролируемых лиц, 
тем самым опять же наращивая 
дружественную кредиторку», – 
говорит юрист.

Несмотря на то, что захват 
бизнеса происходит в рамках за-
кона, на репутации предпринима-
теля все равно останется пятно. 
Надолго ли, зависит от размера 
бизнеса и полученной прибыли.

Евгения Тяпушина, TOUCAN: 
«В этом году бренду исполняется пять 
лет, и мы на этапе больших перемен»3 Вклад в общее дело 

Налог на депозиты уплатят все, 
кто выручил больше 42,5 тыс.4 Гигантский ледокол 

Раздвигаем снежные торосы на 
крупнокалиберном Hyundai Palisade7 Антошка и Ильич 

Трезвый взгляд на 
кафе «Главпельмень»8

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Было ваше 
Как захватить предприятие и остаться на свободе

Мошеннические схемы отъема бизнеса – вечная тема. 
На смену рейдерам нулевых и силовым методам десятых 
приходят новые криминальные таланты. Они хорошо 
разбираются в юридических тонкостях, интеллигент-
ны, обаятельны и предпочитают делать акцент на вну-
тренних аферах. О самых популярных махинациях и 
приемах захвата российских предприятий, творческом 
полете и посадке аферистов – в новом обзоре «ПН». 

Наделение полнотой власти нанятого руководителя, афера по договорен-
ности, возбуждение уголовного дела в отношении членов совета дирек-
торов (мажоритарных акционеров, которые контролируют компанию), 
регистрация юрлиц на номинальных владельцев с оформлением опцио-
на на покупку долей обратно – вот список самых распространенных схем 
по отъему бизнеса.
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Человек 
большого полета
Борису Микелю было всего 52 
года, когда он, полный сил и 
грандиозных планов на жизнь 
и развитие Тольятти, погиб 
в роковом ДТП на трассе Са-
мара – Тольятти. До этого 
момента он почти 30 лет тру-
дился в Тольятти. Его помнят 
как человека большой души, 
напрочь лишенного гордыни и 
тщеславия, как неординарную 
личность и мудрого руководи-
теля.

Сын слесаря и учительницы 
родился в Ростовской области. 
Окончив школу и Новочер-
касский политехнический ин-
ститут, он по распределению в 
1970 году приехал в Тольятти, 
чтобы трудиться мастером ис-
пытательного цеха на электро-
техническом заводе. Через год 
молодого специалиста при-
звали в армию, где он три года 
служил штурманом самолета 
ВВС на Дальнем Востоке. На 
свой завод Микель вернулся 
уже старшим инженером, где 
вырос до замначальника цеха. 
Затем была работа в горкоме 
партии, главой троллейбусно-
го управления, позже – дирек-
тором обувной фабрики «Ли-
дер», а в 1987 году его избрали 
народным депутатом горсо-
вета. Руководство городом он 

принял в начале 1989 года и по 
1991 год возглавлял гориспол-
ком, а затем администрацию 
города. Однако зарубежные 
партнеры из стран-побратимов 
называли его именно мэром.

РыцаРь  
уходящей эпохи
«Тольятти очень повезло, что 
в сложное переходное время 
его руководителем был Борис 
Мирославович, – рассказыва-
ет почетный гражданин города 
Виктор Герасименко. – Нас, 
промышленников с многоты-
сячными коллективами, в пер-
вую очередь заботило, чтобы 
люди не оказались на задвор-
ках. И все получилось: ситуа-
ция в городе была куда лучше, 
чем в среднем по стране. То-
льятти даже в те сложные вре-
мена оставался привлекатель-
ным местом, в этом огромная 
заслуга Микеля».

Где бы ни трудился Борис 
Мирославович, коллеги и под-
чиненные характеризовали 
его как открытого, доброже-
лательного, отзывчивого че-
ловека. Несмотря на высокое 
служебное положение, он был 
лишен чванства и высокомерия 
по отношению к людям более 
низкого социального статуса. 
Дорожил дружбой, любил това-
рищескую шутку, не был мсти-
тельным и злопамятным, не 
обижался на критику, с уваже-
нием прислушивался к советам. 
«Он буквально горел на работе, 
в нем было столько энергии, что 

хватило бы на троих», – вспо-
минают о нем его сослуживцы, 
единомышленники, друзья. По 
их мнению, он, хоть и достиг 

больших высот, карьеристом 
никогда не был. Простой парень 
вырос в главу города, потому 
что был мечтателем и искренне 

верил в то, что сумеет сделать 
жизнь лучше.

В 2014 году в Тольятти вы-
шла книга «Борис Микель. 

Рыцарь уходящей эпохи». 
Она состоит из воспоминаний 
разных людей, которые свиде-
тельствуют о том, что первый 
глава Тольятти был смелым и 
принципиальным человеком. 
При этом ему пришлось ла-
вировать между привычными 
требованиями разваливающе-
гося социализма и агрессивно 
наступающего капитализма.

был настоящим бойцом
Из воспоминаний председа-
теля городского Совета на-
родных депутатов 1990–1992 
годов Игоря Антонова, где 
он отмечает, что особенно 
ярко лучшие качества Бориса 
Микеля проявились во вре-
мя путча в августе 1991-го: 

«Нужно было не допустить 
беспорядков в городе, оста-
новки общественного транс-
порта, отключения воды и 
электроэнергии. На Микеля 
оказывалось давление с самых 
разных сторон, но он не стал 
«конъюнктурить», используя 
этот сложный момент ради 
какой-то выгоды для себя. На 
него давили из области, чтобы 
он поддержал так или иначе 
ГКЧП. И давали понять, что в 
противном случае рискует по-
терять не только должность, но 
и свободу. Микель не дрогнул, 
он был настоящим бойцом. И 
еще Борис умел держать сло-
во. Он дорожил дружбой. И, 
что очень важно, он любил 
свой город. Что мне особенно 
импонировало, он умел рабо-
тать, «не надувая от важности 
щеки», был очень естествен-
ным и искренним, умел отно-

ситься с самоиронией к своей 
персоне».

Председатель обществен-
ного совета при ГУВД Алек-
сандр Шахов: «Борис Микель 
был уникальным человеком, 
доступным для людей. И пре-
жде всего, очень порядочным 
во всем». Экс-мэр Тольятти 
Николай Уткин добавил еще 
несколько штрихов к портре-
ту Бориса Мирославовича: 
«Одно его качество поражало 
многих и меня тоже: он умел 
прощать. И второе его главное 
качество – это доброта».

Еще об одном добром деле 
рассказал почетный гражданин 
Тольятти священник Николай 
Манихин, которому Микель 
предложил организовать при 

церкви социальную службу для 
заботы о старых одиноких лю-
дях. «Нам выделили двухэтаж-
ное здание, где в течение 20 лет 
работала церковная богадель-
ня, мини-дом престарелых. И 
это было с благословения это-
го человека, Бориса Миросла-
вовича. Считаю, что это было 
подвигом его души для Бога», 
– подчеркивает Манихин.

Сердце Бориса Микеля пе-
рестало биться 25 июля 1999 
года. За полтора года до этого, 
13 января 1998 года в ДТП на 
ульяновской трассе погибла 
его супруга Тамара Ивановна.

Прошли годы, и сейчас 
можно утверждать, что город 
обязан своим развитием Бори-
су Мирославовичу. Возможно, 
лучшее признание его заслуг 
– назвать его именем одну из 
улиц Тольятти. Он определен-
но заслуживает такой памяти.

Борис Микель. Навсегда первый
К 75-летию со дня рождения бывшего главы города, которым гордился Тольятти
Борис Мирославович стал последним председателем 
горсовета и первым главой Тольятти. Он возглавил 
администрацию города в январе 1989 года, еще при 
СССР, и остался у руля, когда появилась новая страна. 
Россию тогда сотрясало от кризиса: митинги, забастов-
ки, продукты и мыло по талонам, августовский путч, а 
впереди – неизвестность. Но он сумел удержать город 
в состоянии социальной и экономической стабильно-
сти. 28 января Борису Мирославовичу могло бы ис-
полниться 75 лет.

Прошли годы, и сейчас можно утверждать, что 
город обязан своим развитием Борису Микелю. 
Возможно, лучшее признание его заслуг – на-
звать его именем одну из улиц Тольятти. Он 
определенно заслуживает такой памяти.

Борис Мирославович Микель умел работать, «не надувая от важности щеки», и относиться с самоиронией к 
своей персоне. Все характеризуют его как открытого, доброжелательного, отзывчивого человека.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

с меня хватит!
На прошлой неделе в Тольятти происходи-
ло много ярких событий, но им не под силу 
затмить инцидент, случившийся в клиент-
ском отделе «Газпром Межрегионгаз» на 
Жилина, 34. Как сообщили шокированные 
свидетели, там был совершен акт бурного 
гражданского негодования в исполнении 
субтильной и тихой на первой взгляд ба-
бушки. 

Пожилая женщина пришла в клиент-
ский отдел с ручной тележкой и мешком 
на ней. Пройдя мимо людей в очереди и 
пообещав им, что «быстро расплатится и 
уйдет», бабуля извлекла из мешка различ-
ные емкости с неприятным содержимым – 
с фекалиями.

По какой-то причине женщина не была 
согласна с долгом перед «Газпром Межре-
гионгаз» на сумму 300 рублей. Бабушка 
оспаривает свою задолженность уже во-
семь лет. Вместо того чтобы продолжить 
урегулирование конфликта в обычном по-
рядке, женщина решила применить ради-
кальные меры. Очевидцы описали ее дей-
ствия так: «Как выяснилось, в мешке были 
бутылки с дерьмом, которым она щедро 
облила всю абонентскую стойку, докумен-
ты и оргтехнику, которые смогла достать, 
а также только что принятые документы 
абонентов на столах у специалистов».

Не успокоилась воительница и на ули-
це. Содержимым из оставшихся бутылок 
она оставила следы своего негодования на 
фасаде отделения «Газпрома». 

Случившееся бурно обсуждается в 
тольяттинских пабликах, и, несмотря на 
антисанитарные методы борьбы главной 
героини, некоторые выступают в ее под-
держку.

стой!  
или моя мама будет стРелять
Пока неизвестно, какое наказание понесет 
старушка за содеянное. А вот жительни-

цу Улан-Удэ уже оштрафовали на 1 тыс. 
рублей за то, что она обругала судебных 
приставов. На первый взгляд, решение 
суда выглядит справедливым: нельзя ос-
корблять служивый люд, пока он выносит 
вещи из твоего дома. Вот только вещи у 
матери годовалого ребенка отобрали за чу-
жие долги.

Местный житель по фамилии Латы-
пов был оштрафован ГИБДД на 30 тыс. 
рублей. Он долго не платил, и в итоге в 
отношении него возбудили исполнитель-
ное производство. Взыскать долг с муж-
чины не удалось, поскольку имущества у 
него нет. Несмотря на это, приставы за-
крывать дело не стали. Давая показания, 
должник сообщил, что когда-то проживал 
в частном доме на улице Совхозной. Тог-
да судебные приставы решили наведаться 
по этому адресу, хотя проживающая там 
семья Травкиных никакого отношения к 
Латыпову не имела. Но, даже убедившись, 
что произошла ошибка, приставы забрали 
из дома технику, принадлежащую семье: 

пылесос, микроволновку и два больших 
телевизора. 

Травкины подали на приставов в суд, и 
действия силовиков были признаны неза-
конными. В ответ приставы тоже обрати-
лись в суд – якобы Травкина нецензурно 
выражалась во время выноса техники из 
ее дома. Женщину оштрафовали на тыся-
чу рублей.

ослепленный желаниями
В защиту приставов можно сказать, что 
промахи в работе случаются у всех, даже 
у священнослужителей. Вот, например, в 
Италии священника Луку Морини приго-
ворили к семи с половиной годам тюрьмы 
за вымогательство у экс-епископа.

Лука Морини служил в деревне Пон-
тассерчио с населением 2,6 тыс. человек, 
что недалеко от Пизы. Там священника 
прозвали «дон Евро» за то, что он убедил 

пожилых прихожан жертвовать церкви 
крупные суммы. Морини выпрашивал 
деньги даже во время исповеди. Пожерт-
вования он тратил на вечеринки, сви-
дания с секс-работниками и посещения 
свингер-клубов.

Расследование в отношении Мори-
ни началось в 2015 году. Тогда один из 
мужчин, оказывавший секс-услуги свя-
щеннику, рассказал, что тот выдает себя 
за судью и сорит деньгами. Епископ про-
винции Масса-Каррара Джованни Сан-
туччи отстранил священника от работы. 
После этого его самого начали шантажи-
ровать, и епископ был вынужден купить 
для дона Евро дом стоимостью € 200 
тыс.

война супРугов Роуз
Лука Морини пал жертвой собственных 
страстей. Впрочем, не он один пострадал 
из-за своих желаний. Так, один американец 
по фамилии Роуз давно мечтал разнообра-
зить свою интимную жизнь с женой. В итоге 
дама уступила супругу и сделала ему пода-
рок на юбилей, пригласив для совместного 
акта любви некую девушку. Эффект от этой 
ночи превзошел все ожидания юбиляра: его 
жена, оказавшись в постели с другой жен-
щиной, открыла для себя новые ощущения 
и вскоре ушла из семьи к подруге.

Новость обсуждают многие англоязыч-
ные паблики. А известна эта история стала 
после того, как оскорбленный муж расска-
зал обо всем случившемся консервативным 
родителям ушедшей супруги. Те отверну-
лись от дочери, и все вместе они предали 
огласке эту историю. Теперь оскорбилась 
уже бывшая жена. В обиде она вместе с 
любовницей переехала в Портленд, штат 
Орегон, где теперь женщины воспитывают 
двух маленьких сыновей Роуз.

«Впервые попробовав интимное взаи-
модействие с женщиной, я испытала такую 
физическую и эмоциональную наполнен-
ность, что подумала: «Черт, вот чего мне не 
хватало!» – объяснила Роуз журналистам.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

В этот процесс вмешиваться не хотели бы
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 7 по 13 февраля

Тольяттинская бабушка совершила грязный акт агрессии против «Газ-
прома». Жертву ошибки судебных приставов из Улан-Удэ оштрафовали 
за сквернословие. Итальянского священника-содомита посадили на 
семь с половиной лет за вымогательство. Интимный подарок разрушил 
семью американца.

На первый взгляд, решение суда выглядит справедливым: 
нельзя оскорблять служивый люд, пока он выносит вещи из 
твоего дома. Вот только вещи у матери годовалого ребенка 
отобрали за чужие долги.

Лука Морини служил в деревне с населением 2,6 тыс. человек недалеко от Пизы. Там свя-
щенника прозвали «дон Евро» за то, что он убедил пожилых прихожан жертвовать церкви круп-
ные суммы. Морини выпрашивал деньги даже во время исповеди.
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– Евгения, в самом нача-
ле хочу признаться: я обожаю 
рюкзаки. Еще в конце нулевых 
отказался от сумок и вне за-
висимости от дресс-кода ношу 
с собой рюкзак. Могу назвать 
полдюжины причин, объясняю-
щих мой выбор, но предостав-
лю слово вам. Почему рюкзак 
лучше сумки?

– Вы правы, есть множество 
причин для того, чтобы предпо-
честь сумкам рюкзаки. В первую 
очередь это, конечно, здоровая 
спина и красивая осанка. Все 
ортопеды и неврологи дружно 
рекомендуют переносить любой 
вес, равномерно распределяя на-
грузку по спине. Очевидно, что с 
этой задачей справляется лишь 
рюкзак. В противном случае 
вас ждут не очень приятные по-
следствия – искривление позво-
ночника, перекошенные плечи, 
неврологические заболевания. 
Доказано, что от постоянного но-
шения сумки у человека может 
начаться мигрень, а это, согласи-
тесь, малоприятная история. В 
общем, рюкзак – это то, что док-
тор прописал. Берегите свое здо-
ровье, друзья.

Вторая немаловажная причи-
на – свободные руки. Для многих 
она может быть даже основной, 
так как за последние годы силь-
но выросли диагонали смартфо-
нов и их востребованность. Куда 
удобнее оперировать гаджетами 
обеими руками. 

В-третьих, рюкзак – это стиль-
но и модно. Достаточно посмо-
треть на коллекции популярных 
дизайнеров, в которых рюкзаки 
– один из главных аксессуаров. 

Ну и, наконец, можно носить 
с собой приблизительно все – от 
набора учебников для старше-
классников до всех элементов мо-
бильного офиса или фитнес-зала.

– Следующие два важных во-
проса: как вам пришла в голову 
идея шить рюкзаки в Тольятти 
и почему вы решили заняться 
именно этим?

– У меня четверо детей, двое 
из которых – школьники. Соб-
ственно, они и подсказали мне 
идею, в каком направлении нуж-
но развиваться. Дело в том, что 
мы ведем достаточно активный 
образ жизни: прогулки, спорт, 
путешествия. Как вы понимаете, 
в таких ситуациях для переноски 
вещей почти всегда лучше ис-
пользовать рюкзак. Я регулярно 
сталкивалась с тем, как трудно 
найти рюкзак, который будет со-
ответствовать всем потребностям 
современного пользователя: ка-
чество, стиль, цена и чтобы «Ки-
таем не пахло».

И вот пять лет назад в момент 
очередной закупки рюкзаков де-
тям к школе и на каждый день у 

меня просто кончилось терпение, 
так как не смогла найти нормаль-
ный рюкзак. Тут-то я и вспомни-
ла старую истину – если хочешь 
сделать хорошо, сделай это сам. 

К делу решила подойти со 
своим традиционным перфекци-
онизмом и самым высоким уров-
нем ответственности. Мы не эко-
номим ни на одной составляющей 
в изделии. Каждая ниточка, каж-
дая деталь – это 100 % качества и 
премиальный уровень. Я подби-
рала мастеров с большим опытом 
работы в швейном деле. Базовое 
правило на нашем производстве 
– один рюкзак шьет один мастер. 
Этого не делает больше никто 
из производителей. Поэтому мы 
смело даем длинную гарантию на 
все изделия TOUCAN.

Заметный рост случился во 
время пандемии, так как люди 
стали более ответственно подхо-
дить к покупкам и выбирать для 
себя уникальные и качественные 
вещи. И вот тут-то мы ярко вы-
делялись качеству и оригиналь-
ности.

 
– А кто придумал ваш узнавае-
мый фирменный стиль?

– Реализация всего проекта от 
«а» до «я» – моя работа. Я марке-
толог и продажник с опытом ра-
боты 18 лет, поэтому все задачи 
по запуску не составили для меня 
никаких трудностей. Дизайн – 
это новое увлечение. Стиль, кон-
цепция и брендинг – мое виде-
ние. На сегодня я единственный 
дизайнер бренда.

 
– Я внимательно изучил ваш 
популярный Instagram и обра-
тил внимание, что вы сильно 
расширили продуктовую ли-
нейку. Расскажите подробнее о 
вашем ассортименте и цвето-
вой палитре.

– Да, мы действительно посто-
янно растем и развиваемся, и в 
первую очередь за счет обратной 
связи с клиентами. Наше корпо-
ративное правило: «Слышим и 
делаем!» У людей были запросы, 
на которые мы отреагировали. 
В итоге сегодня TOUCAN – это 
уже не только городские рюкза-
ки, но и ортопедические рюкзаки 
для начальной школы, рюкзаки 
для переноски ноутбука, поясные 
сумки и бодибэги, сумки для тре-

нировок и путешествий, органай-
зеры. Также два года подряд боль-
шим успехом пользовались наши 
фирменные плащи-дождевики. 
Обязательно повторим и введем 
их в постоянную позицию.

В этом году бренду исполняет-
ся пять лет, и сейчас мы на этапе 
больших перемен. Совершенно 
новый сайт с обновленной кол-
лекцией откроет свои двери уже 
в марте, и там можно будет озна-
комиться со всеми нашими кол-
лекциями. Сейчас же принимаем 
все заказы в Instagram.

  
– А что в первую очередь пред-
почитают сами потребители? 
Какие рюкзаки и поясные сумки 
и каких цветов самые популяр-
ные?

– Почти 90 % наших потреби-
телей – это женщины в возрасте 
от 25 до 55 лет. Они покупают 
рюкзаки для себя, для своих де-
тей и мам. Не остаются без вни-
мания и мужчины. И тут, конеч-
но же, самый популярный, я бы 
даже сказала наш флагманский 
продукт – универсальный рюк-
зак в размере S. Особенно всем 
полюбился черный стеганый 

рюкзак, который сравнивают с 
моделями от Chanel. Впрочем, не 
сильно уступают ему по популяр-
ности рюкзаки еще двух цветов 
– лимонные и фисташковые. Что 
касается поясных сумок, то здесь 

нет каких-то фаворитов. Они 
продаются большими тиражами, 
и их популярность с каждым го-
дом растет.

А вообще, востребован весь 
модельный ряд. Полагаю, мы 

очень удачно подобрали цвето-
вую палитру. У людей разные 
вкусы, и, наверное, нам удалось 
охватить более-менее все це-
левые группы. Каждый найдет 
свой TOUCAN.

 
– Очевидно, что TOUCAN – 
большой тольяттинский бренд. 
И мы, безусловно, гордимся 
этим фактом. Тем не менее не 
могу не поинтересоваться, как 
идут продажи в другие россий-
ские регионы. Как вы продви-
гаете себя?

– Мы сильно выросли. На 
данный момент более 80 % наших 
продаж обеспечивает не Тольят-
ти, а другие российские регио-
ны. Москва, Санкт-Петербург, 
Краснодар и, как ни странно, 
Петропавловск-Камчатский – в 
топе городов-покупателей. Также 
активны Махачкала и северные 
регионы. 

Почти все продвижение на 
сегодня – это только Instagram и 
рекомендации наших покупате-
лей своим друзьям и знакомым. 
По нашим данным, девять из де-
сяти потребителей возвращаются 
за новыми покупками и рекомен-
дуют наш бренд близким.

– Может ли какая-то орга-
низация или группа товарищей 
заказать у вас брендированные 
рюкзаки и поясные сумки? Сколь-
ко стоит подобная услуга?

– Да, само собой. Мы выпол-
няем корпоративные заказы, ис-
пользуя различные методы брен-
динга. Также принимаем заказы 
как контрактное производство. 
Например, среди наших заказчи-
ков есть такой крупный россий-
ский бренд, как DNK RUSSIA. 
Что касается стоимости, то тут 
сложно говорить о ценообразова-
нии, так как все зависит от дета-
лей и объема заказа. Мы макси-
мально клиентоориентированы 
и готовы закрыть практически 
любой запрос.

– Напоследок хотелось бы 
узнать несколько любопытных 
фактов. Например, сколько 
рюкзаков продано за все время? 
Вы отслеживаете в сети, в ка-
ких интересных местах плане-
ты бывают люди с вашей про-
дукцией? 

– Вы знаете, мы не работа-
ем на количество и не отшиваем 
свои рюкзаки огромными пар-
тиями. Как я уже сказала, каж-
дый рюкзак – это 100 % ручная 
работа. Соответственно, очень 
громкие цифры назвать не могу, 
но, думаю, мы хорошо поработа-
ли, так как продали около 7 тыс. 
рюкзаков. По аксессуарам при-
мерно такая же цифра.

Вообще, у нас потрясающая 
обратная связь с клиентами. 
Это тот случай, когда люди не 
просто покупают за свои день-

ги твой товар, но еще и сами его 
рекламируют. Такая удовлетво-
ренность потребителей дорогого 
стоит. Конечно, мы видим, знаем 
и наблюдаем. В нашем профиле 
Instagram огромное количество 
фото- и видеоотзывов: с рюкза-
ками TOUCAN отправляются 
в кругосветные путешествия, 
дальние командировки и ходят 
на работу каждый день; с нашими 
рюкзаками летают на модные по-
казы в Милан и ходят в горы.

Пожалуй, самое запоминаю-
щееся видео, в котором фигури-
рует TOUCAN, снято на рыбо-
ловном судне в шторм. Волны, 
дикая качка. А в углу, в рупорной, 
притаился наш рюкзак. Это очень 
трогательно.

Я уверена, все, что мы создаем, 
есть отражение наших ценностей 
и отношения к миру и людям. 
TOUCAN – это больше, чем про-
сто рюкзак.

Евгения Тяпушина, TOUCAN:
«В этом году бренду исполняется пять лет, и мы на этапе больших перемен»

Евгения Тяпушина – успешная тольяттинская женщина, 
которая сначала сделала карьеру в продажах, а потом 
создала большой и популярный бренд TOUCAN. Ниже 
в главном интервью «ПН» она перечисляет причины, 
по которым рюкзаки лучше и удобнее сумок, объясняет, 
почему решила заняться бизнесом и как расти во время 
пандемии, называет самые популярные продукты, а так-
же анонсирует большие изменения в коллекции.

Почти 90 % наших потребителей – это женщины 
в возрасте от 25 до 55 лет. И тут, конечно же, 
самый популярный, я бы даже сказала наш 
флагманский продукт – универсальный рюкзак 
в размере s. Особенно всем полюбился черный 
стеганый рюкзак, который сравнивают с моде-
лями от Chanel.

На данный момент более 80 % продаж обе-
спечивает не Тольятти, а другие российские 
регионы. Москва, Санкт-Петербург, Краснодар 
и, как ни странно, Петропавловск-Камчатский – 
в топе городов-покупателей. Также активны 
Махачкала и северные регионы.

Евгения Тяпушина: «Реализация всего проекта от «а» до «я» – моя рабо-
та. Я маркетолог и продажник с опытом работы 18 лет, поэтому все задачи 
по запуску не составили для меня никаких трудностей. Дизайн – это новое 
увлечение. Стиль, концепция и брендинг – мое видение. На сегодня я един-
ственный дизайнер бренда».

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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Весной 2020 года во время одно-
го из первых коронавирусных 
локдаунов президент Влади-
мир Путин сообщил следующее: 

«Предлагаю для граждан, чей общий объ-
ем банковских вкладов или инвестиций в 
долговые ценные бумаги превышает 1 млн 
рублей, установить налог на процентный 
доход в размере 13 %». Само собой, пред-
ложение было оперативно принято, и за-
кон вступил в силу в 2021 году. В этом году 
время платить налог с дохода от вкладов 
по новым правилам. 

Однако в конце января выяснилось, 
что за 2021 год налог должны заплатить 
и те граждане, у которых на счетах храни-
лось заметно меньше заветного миллиона. 
Объясняем, как так вышло.

Налог взимается не с суммы вклада и 
не с остатка на счете, а с суммы, превы-
шающей размер необлагаемого процент-
ного дохода (НПД). НПД рассчитывается 
по формуле: 1 млн рублей умножается на 
ключевую ставку ЦБ, установленную на  
1 января года, за который уплачивается 
налог. На 1 января 2021-го ключевая став-
ка составляла 4,25 %, соответственно необ-
лагаемая сумма дохода по вкладам за 2021 
год – 42,5 тыс.

«Если у клиента вклад на сумму 
500 тыс. рублей, в 2021 году он получит 
доход 25 тыс. при ставке 5 %, и ему не по-
требуется платить налог, так как доход 
составил менее 42,5 тыс. рублей. Если же 
сумма всех вкладов и счетов составит, ска-
жем, 1,4 млн, то при ставке в 5 % вкладчик 

может рассчитывать в 2021 году на общий 
доход в 70 тыс. рублей. Из этой суммы вы-
читаем 42,5 тыс., получается налогообла-
гаемая база в размере 27,5 тыс. рублей», – 
поясняет представитель Россельхозбанка 
Юлия Деменюк. Вот эти 27,5 тыс. и будут 
облагаться подоходным налогом, размер 
которого составит 3,575 тыс.

К концу 2021 года ключевая ставка 
сильно выросла. Соответственно, поме-
нялись и ставки по банковским продук-
там. «И если инвестор имел депозит на 
710 тыс. с января 2021-го и хранил деньги 
под 4,5 %, а в августе разместил их под 
8 %, то по итогу года мог заработать 42,85 
тыс. рублей. В таком случае сумма, пре-
вышающая НПД, составляет 350 рублей. 
Гражданин должен уплатить налог 45,5 

рубля», – приводит пример «Коммер-
сант». Таким образом, под действие за-
кона попадает куда более широкий круг 
клиентов банков, чем предполагалось, 
когда этот закон принимался. 

Еще одно изменение в налоге на вкла-
ды касается порядка его взимания. Теперь 
банки не сами высчитывают размер налога 
клиента и уплачивают его. А до 1 февраля 
передают в налоговую информацию, ка-
кую сумму по вкладам и счетам заработа-
ли за прошедший год их клиенты. Сумму 
налога рассчитывает ФНС. Уплатить его 
надо до 1 декабря. 

Год назад аналитики были уверены, что 
новые правила взимания налога на вклады 
могут вызвать отток клиентов из банков. 
Однако этого не произошло, так как бан-

Вклад в общее дело
Налог на депозиты уплатят все, кто выручил в 2021 году больше 42,5 тыс.
Налог на доходы от депозитов в России существовал всегда, но в казну 
давно не поступал. Дело в том, что его надо было оплачивать, если став-
ка по вкладу превышала ключевую ставку ЦБ на 5 процентных пунктов. 
Тогда банк сам удерживал 35 % от дохода клиента и перечислял сумму в 
бюджет. По новому закону с 2021 года доходы от депозитов облагаются 
НДФЛ в размере 13 %. Налог взимается с суммы, превышающей раз-
мер необлагаемого процентного дохода (НПД). НПД рассчитывается по 
формуле: 1 млн рублей умножается на ключевую ставку ЦБ, установ-
ленную на 1 января года, за который уплачивается налог.

В конце января выяснилось, что за 2021 год налог на доход 
со вкладов должны заплатить и те граждане, у которых на 
счетах хранилось заметно меньше заветного миллиона. 
Объясняем, как так вышло.

Год назад аналитики были уверены, что новые правила взимания налога на вклады могут 
вызвать отток клиентов из банков. Однако этого не произошло, так как банки повысили депо-
зитные ставки. 

таблица 1. доход по вкладам за 2021 г.

таблица 2. доход по вкладам за 2022 г.

ки повысили депозитные ставки. На этом 
фоне ставка налога не настолько значима, 
считает директор института экономики 
роста им. Столыпина Антон Свириденко. 
Кроме того, часть индивидуальных ин-
весторов, которая впервые вышла на ры-
нок ценных бумаг, столкнулась с потерей 
средств из-за недостатка опыта. Это за-
ставило их вернуться к знакомым консер-
вативным способам сбережения средств. 
Аргументом за привычные банковские 
продукты стала и изменившаяся экономи-

ческая ситуация в стране. По информации 
банка России, на 1 декабря 2021 года на 
депозитах и счетах россиян хранилось 33,2 
трлн в рублях и валюте.

На 2022 год необлагаемый процентный 
доход составляет 85 тыс. рублей. И хотя 
средняя сумма депозита россиян на конец 
2021 года составляла 270 тыс., есть много 
граждан с куда большими размерами вкла-
дов. Для их удобства и понимания, сколь-
ко придется отдать в казну, мы сделали две 
небольшие таблицы.

Сумма 
размещения

Доход от разме-
щения вклада

Сумма сверх 
НПД 42,5 тыс. Сумма налога Чистый доход

Средневзвешенная ставка по вкладам от 1 года 4,5 %

1 млн рублей 45 тыс. рублей 2,5 тыс. рублей 325 рублей 44 675 рублей

3 млн рублей 135 тыс. рублей 92,5 тыс. рублей 12 025 рублей 122 975 рублей

10 млн рублей 450 тыс. рублей 407,5 тыс. рублей 52 975 рублей 397 025 рублей

Сумма 
размещения

Доход от разме-
щения вклада

Сумма сверх 
НПД 85 тыс. Сумма налога Чистый доход

Средневзвешенная ставка по вкладам от 1 года 9 %

1 млн рублей 90 тыс. рублей 5 тыс. рублей 650 рублей 89 350 рублей 

3 млн рублей 270 тыс. рублей 185 тыс. рублей 24 050 рублей 245 950 рублей

10 млн рублей 900 тыс. рублей 815 тыс. рублей 105 950 рублей 794 050 рублей 

Если отталкиваться от 
информации, предостав-
ленной Центром занято-
сти, можно сделать вы-

вод, что рынок труда в Тольятти 
чувствует себя неплохо. По дан-
ным на 4 февраля, численность 
безработных в Автограде соста-
вила всего 2777 человек. Из них 
62,6 % – женщины, 9,9 % – моло-
дежь в возрасте до 30 лет, 19,6 % 
– граждане предпенсионного воз-
раста, 6,6 % – уволенные по со-
кращению штата. С начала 2022 
года в службу занятости за со-
действием в поиске подходящей 
работы обратились 625 человек, 
а статус безработного получили 
289 заявителей. Уровень реги-
стрируемой безработицы – 0,71 %. 
Напряженность на рынке труда 
– 0,3 человека на одно свободное 
место.

Реальная картина, к сожале-
нию, совершенно иная. На ту же 
дату, 4 февраля 2022 года, девять 
тольяттинских предприятий ра-
ботали либо в режиме неполного 
рабочего времени, либо времен-
но приостановили деятельность. 
Почти 1,5 тыс. трудоустроен-
ных граждан сейчас находятся 
в простое по вине работодателя. 
Одновременно с этим действую-
щие предприятия и организации 
заявили о потребности в 10,5 тыс. 
работниках, из них 65,9 % – ва-
кансии для рабочих, которых в 

городе, как и во всей стране, де-
фицит. Причина проблемы – низ-
кая зарплата: по большинству ра-
бочих вакансий она не дотягивает 
до 30 тыс. рублей. Для сравнения, 
по данным hh, средняя зарплата 
по России составляет 54,6 тыс. 
рублей. 

Если посмотреть на рейтинг 
самых востребованных профес-
сий, то чаще всего тольяттинские 
работодатели ищут менеджеров-
продажников и продавцов-
консультантов (30 % всех объ-
явлений на hh). «В продажах 
обычно размещается самое боль-
шое количество предложений о 
работе, и соискатели в продажах 

также всегда были самыми ак-
тивными в поиске работы. В про-
шлом году благодаря развитию 
ретейла спрос в этой сфере вырос 
так резко, что специалисты по 
продажам попали в категорию не 
только самых востребованных, но 
и одних из самых дефицитных», 
– констатируют эксперты.

Вслед за продажниками идет 
рабочий персонал (15 %), мо-
лодые специалисты и студенты 
(15 %), а также сотрудники про-
изводства (14 %). Представители 
IT-сферы находятся в конце рей-

тинга – всего 9 % от всех объявле-
ний работодателей. 

«Здесь возраст – один из 
определяющих факторов, айтиш-
ная сфера начинает «выкаблу-
чиваться» уже после 35 лет. Эти 
выводы рождаются не просто 

так, а исходя из опыта работы с 
IT-компаниями, – отмечают ре-
крутеры. – И хотя спрос на раз-
работчиков по стране остается 
высоким, в Тольятти, похоже, 
наступило временное насыщение 
этого сектора. Наиболее востре-
бованы сегодня разработчики, 
DevOps-инженеры, тестировщи-
ки ПО».

На одной строчке с представи-
телями IT-сферы – работники сфе-
ры строительства и недвижимости. 
Практически не востребованы в То-
льятти специалисты финансовой 

сферы: бухгалтеры, управленче-
ский учет, финансы предприятия 
(5 %). И на предпоследней строчке 
– медицина и фармацевтика (7 %). 
Зарплаты там, к слову, печальные 
– от 20 тыс. рублей. 

Странная ситуация с низкой 
востребованностью медицинско-
го персонала объясняется оттоком 
специалистов в другие регионы 
и низкой зарплатой. «Динамика 
спроса на медицинский персонал 
находится в резонансе с COVID-
волнами. При этом количество 
резюме врачей за год почти не из-
менилось, а вот резюме на соиска-
ние позиций среднего и младшего 
медперсонала стало даже меньше. 
Мегаполисы уже оттянули на себя 
медицинские кадры из регионов, и 
это привело к тому, что ситуация с 
нехваткой врачей и среднего пер-
сонала на периферии складывается 
более остро», – отмечают эксперты.

«На тольяттинском рынке 
труда грусть и тоска. Хороших 
вакансий с высокой зарплатой 
для инженеров практически нет, 
и это привело к тому, что мно-
гие высококвалифицированные 
специалисты стали курьерами, 

– рассказывает директор кадро-
вого агентства «Алькона» Ольга 
Караванова. – Несмотря на высо-
кий доход, работа эта бесперспек-
тивная. Очень много рабочих 
вакансий, но зарплаты там такие 
низкие, что люди предпочита-
ют идти в службу доставки. Это 
связано с тем, что предлагаемые 
зарплаты для курьеров или води-
телей кратно выше тех, что пред-
лагаются за неквалифицирован-
ный труд рабочих. Разнорабочим 
в среднем предлагают заработать 
20–30 тыс. рублей, в то время как 
водителям и курьерам – 30–55 
тыс. рублей. При этом рабочий 
график в сфере курьерской до-
ставки более гибкий, что дает 
возможность совмещать несколь-
ко вариантов занятости».

В сложившейся ситуации у 
работодателей только один вы-
ход – поднимать зарплату, чтобы 
сохранить кадры и привлечь све-
жую кровь. При этом повышение 
зарплаты сотрудникам ведет к 
повышению цен на продукт ком-
пании, а в итоге к инфляции. Но 
иначе все отрасли без исключе-
ния ожидает кадровый голод. 

На грани кадрового голода
Самые востребованные специалисты в Тольятти – продажники и курьеры

Тольяттинский рынок труда в январе-феврале 2022 года 
отразил основные общероссийские тенденции новой 
эпохи: курьер попал в топ самых востребованных про-
фессий, нехватка мигрантов создала острый дефицит 
водителей и рабочих, а удаленка для всех из стресса 
стала нормой. Из местных особенностей можно отметить 
продолжающуюся трудовую миграцию в другие регионы 
и низкий уровень средней зарплаты. Есть еще один факт, 
совершенно неожиданный: в Тольятти мало вакансий 
для представителей сферы медицины и фармацевтики. 

На тольяттинском рынке труда все печально. 
Хороших вакансий с высокой зарплатой для ин-
женеров сейчас практически нет, и это привело 
к тому, что многие высококвалифицированные 
специалисты стали курьерами.

Если отталкиваться от информации, предоставленной Центром занятости, можно сделать вывод, что рынок 
труда в Тольятти чувствует себя неплохо. Реальная картина, к сожалению, совершенно иная.

Александра Федорова 
gazetapn@mail.ru
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важны своим, 
востРебованы дРугими
Дмитрий Азаров, открывая встречу, отметил, 
что у Самарской области есть все основания 
для постановки амбициозных целей, касаю-
щихся информационных технологий. По 
итогам 2021 года губерния стала одним из ли-
деров по темпам цифровизации – в онлайн-
формат было переведено 97,4 % массовых 
социально значимых услуг. Также поводом 
претендовать на передовой статус в сфере 
информационных технологий является высо-
кий уровень IT-специалистов.

«В период пандемии вами реализовано не-
мало значимых проектов, – обратился Дми-
трий Азаров к представителям IT-сферы. 
– Они стали важными не только для нашего 
региона, но и отмечены на федеральном уров-
не. Это проекты дистанционного образова-
ния, организации охраны труда в период пан-
демии, проекты в сфере здравоохранения и 
целый ряд других. Компетенции IT-компаний 
региона сегодня, безусловно, крайне востребо-
ваны. И одна из важных задач, стоящих перед 
правительством Самарской области, связана 

с удержанием в регионе IT-cпециалистов». 
Губернатор предложил коллегам высказать 
свои идеи о том, что необходимо сделать, что-
бы местные компании укрепили свои бренды, 
имидж, присутствие на рынках. 

усовеРшенствовать систему 
подготовки
Особое внимание во время встречи было 
уделено теме подготовки специалистов. По 
мнению экспертов, нужна единая траекто-
рия – от выявления «звездочек» в школе до 
трудоустройства молодых кадров в местные 
компании. Одним из инструментов подготов-
ки может стать Центр развития талантов и 
трансформации управления при губернаторе 
Самарской области «Таволга». «Мы реализу-
ем программы профориентации обучающихся 
и готовы рассмотреть предложения, а в даль-

нейшем реализовывать систему подготовки 
и образовательные программы в партнерстве 
со школами, вузами, IT-компаниями. Давайте 
вместе проработаем», – сказал губернатор.

Исполнительный директор компании 
«Открытый код» Павел Ситников поделился 
с участниками встречи информацией о транс-
формации образования на примере Сам-
ГТУ, где сотрудники и студенты в этом году 
переходят на новую цифровую платформу. 
«Учитывая опыт нашей компании по взаимо-
действию с вузами, считаю, что региону не-
обходим инновационный IT-центр, который 
будет заниматься подготовкой и переподго-
товкой специалистов. Он стал бы площадкой 
для взаимодействия между наукой, образо-
ванием и бизнесом, реагировал на вызовы в 

сфере цифрового развития и цифровых тех-
нологий, обеспечивал кадрами предприятия 
и организации региона», – сказал Павел Сит-
ников.

Глава региона поддержал эту инициативу. 
Такой IT-центр возможно создать в рамках 
государственно-частного партнерства, соот-
ветственно, нужно подумать о потенциаль-
ных участниках проекта.

клюЧевой пРинцип – 
ЧеловекоцентРиЧность
Комплексную программу по выведению Са-
марской области на позиции столицы IT 
представил глава экокомпании «Гринери» 
Александр Толкачев. Она включает создание 
единого IT-бренда региона и запуск специа-
лизированной IT-платформы, продвижение 
самарских компаний и их продуктов на фе-

деральном уровне, формирование точек при-
тяжения и внедрение системы подготовки 
кадров. «При этом важнейшая задача властей 
– формирование комфортной среды для жиз-
ни. Только в этом случае мы фундаментально 
решим вопрос, чтобы IT-специалисты стре-
мились оставаться в родном городе и не за-
думывались о переезде. Здесь не может быть 

мелочей, важно все: дороги, образовательные 
и медицинские учреждения, общественные 
пространства, качество и безопасность жиз-
ни», – уверен Александр Толкачев.

Дмитрий Азаров поддержал это мнение, 
добавив, что формирование комфортной сре-
ды для жителей региона и человекоцентрич-
ность – ключевые принципы работы регио-
нальных властей. «Без этого никак. И мы для 
себя эту задачу уже четко определили. Новые 
детские сады, школы, больницы, новый обще-
ственный транспорт, городские пространства 
– мы везде исходим из того, что это должно 
быть комфортно, красиво, безопасно, совре-
менно. Враз поменять всю инфраструктуру 
целиком невозможно, но цель поставлена, и 
мы движемся к ней», – подчеркнул губерна-
тор, предложив IT-сообществу подготовить 
свои предложения по развитию инфраструк-
туры региона и городской среды.

тоЧки пРитяжения 
Отмечено также, что важно создавать точки 
притяжения, дабы удерживать специалистов 
в Самарской области. Например, практика 
компенсировать айтишникам половину рас-
ходов на уплату процентов по ипотечному 
кредиту, введенная по инициативе Дмитрия 

Азарова, показала себя эффективно. Однако 
местным компаниям трудно конкурировать с 
федеральными игроками. Повысить привле-
кательность Самарской области для жизни 
и работы можно в том числе путем создания 
IT-кластера и IT-городка. В частности, посту-
пило предложение создать IT-парк в Самаре 
в районе Московского шоссе и на территории 
бывшего ГПЗ № 4. Вопрос решено прорабо-
тать с застройщиками. Еще одна площадка 
может стать IT-центром – межвузовский кам-
пус, который планируется построить рядом 
со стадионом «Солидарность Самара Арена». 
Губернатор предложил IT-компаниям озна-
комиться с проектом развития территории и 
подготовить идеи по ее наполнению. 

Глава региона также инициировал вопрос 
включения IT-компаний в работу научно-
образовательного центра мирового уровня 
«Инженерия будущего». 

Представители IT-сообщества заявили о 
том, что в Самаре нужно создать простран-
ство для проведения презентаций и выставок, 
которое станет точкой притяжения разработ-
чиков, заказчиков, инвесторов. Концепция 
такого шоурума, оказывается, уже есть у Са-
марского университета им. С.П. Королева. 
Объект предлагается разместить в первом 
корпусе вуза на ул. Молодогвардейской. 
Также есть вариант размещения такого про-
странства в будущем IT-парке. Глава региона 
сказал, что предложенные идеи будут рассмо-
трены.

Региональный клуб ESG 
Одним из важных вопросов повестки стало 
обсуждение остро востребованного сегодня 

направления – ESG. Это развитие бизнеса 
и производственной деятельности, которое 
строится на трех важных принципах: повы-

шенной ответственности по отношению к 
окружающей среде (E – environment) и обще-
ству (S – social), а также высоком качестве 
корпоративного управления (G – governance). 
Применение такого подхода призвано полно-
стью трансформировать технологический и 
социально-экономический уклад хозяйствен-
ной деятельности во всех сферах. В Тольятти 
могут создать центр ESG-компетенций для 
тиражирования этого направления по всему 
региону. 

Руководитель «Жигулевской долины» 
Александр Сергиенко предложил возложить 
на его организацию функции опорной точки 
ESG-трансформации региона. Он представил 
информацию о том, что на базе экосистемы 
технопарка при реализации стартапов уже во-

площается вышеуказанное направление, так-
же технопарк сотрудничает с экспертными 
компаниями. Соответственно, здесь можно 
сформировать сообщество, специализирую-
щееся на продвижении практик ESG. «У тех-
нопарка «Жигулевская долина» есть потенци-
ал, чтобы стать площадкой для объединения 
участников ESG. Это позволит формировать 
в регионе Центр ESG-компетенций по оценке 
ключевых показателей эффективности и раз-
работке проектов по ESG-трансформации», – 
подчеркнул он. 

В ходе встречи участники отметили целе-
сообразность создания регионального клуба 
ESG, где представители экономики и власти 
могли вести диалоги о создании условия для 
работы в рамках трех вышеуказанных прин-
ципов.

необходимо ускоРять темпы
По мнению участников встречи, повыше-
нию статуса Самарской области как одного 
из лидеров IT будет способствовать даль-
нейшее проведение крупных мероприятий. 
Одно из них – фестиваль деятелей интерне-
та 404fest, направленный на популяризацию 
IT-профессий и развитие передовых digital-
проектов, в котором участвуют топовые экс-
перты из ведущих российских и мировых 
компаний. В прошлом году он собрал в Сама-
ре около 2 тыс. айтишников со всей страны, а 
общий охват оценивается в 9 млн человек. То 
есть о фестивале знают в России. В этом году 
предложено основной площадкой сделать 
новый Дворец спорта, а также использовать 
центр «Мой бизнес», который находится на-
против спортивного комплекса. «Предвари-
тельно планируется провести серию неболь-
ших фестивалей в других городах, чтобы 
привлечь людей на основное мероприятие в 
Самару. Наша цель – вывести фестиваль на 
мировой уровень», – заявил представитель 
организаторов мероприятия Евгений Демья-
ненко. Глава региона идею поддержал, по-
ручил проработать этот вопрос и к 1 апреля 
представить концепцию мероприятия.

В заключение было отмечено, что ком-
плексная работа региональных властей по 

поддержке сферы IT не только укрепляет 
позиции Самарской области как одного из 
лидеров в стране по цифровизации, но и от-
вечает задачам национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации»,  
инициированной президентом Владимиром  
Путиным.

«Мы понимаем, насколько эта тема важная 
и насколько спрос на IT-специалистов будет 
возрастать. Нам нужно ускорять темпы под-
готовки специалистов и способствовать тому, 
чтобы и готовые специалисты приезжали в 
наш регион. Для этого будем и дальше созда-
вать условия для развития отрасли, создавать 
условия по формированию имиджа региона 
как региона действительно высоких техноло-
гий», – резюмировал Дмитрий Азаров.

У Самарской области есть все основания для постановки амбициозных целей, касающихся инфор-
мационных технологий. По итогам 2021 года губерния стала одним из лидеров по темпам цифровиза-
ции: в онлайн-формат было переведено 97,4 % массовых социально значимых услуг.

Курс на статус столицы iT
Цифровая трансформация региона в фокусе внимания губернатора

В Самарской области есть все усло-
вия для опережающего развития 
информационных технологий, и как 
результат поддерживаются высо-
кие темпы цифровизации отраслей. 
Этой теме была посвящена недавняя 
онлайн-встреча губернатора Дми-
трия Азарова с представителями 
IT-сообщества. Эксперты обсудили 
перспективы отрасли, вопросы закре-
пления в регионе лучших програм-
мистов, а также возможности повы-
шения лидерского статуса региона 
digital-индустрии страны.

Повышению статуса Самарской области как одного из лидеров iT 
будет способствовать дальнейшее проведение крупных мероприятий. 
Одно из них – фестиваль деятелей интернета 404fest, в котором уча-
ствуют топовые эксперты ведущих российских и мировых компаний.

«Мы понимаем, насколько эта тема важная и насколько спрос на 
iT-специалистов будет возрастать. Нам нужно ускорять темпы под-
готовки специалистов и способствовать тому, чтобы и готовые спе-
циалисты приезжали в наш регион», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Комплексная работа региональных властей по поддержке сферы iT 
не только укрепляет позиции Самарской области как одного из ли-
деров в стране по цифровизации, но и отвечает задачам националь-
ной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Согласно приказу Министерства здравоохранения рф с 6 фев-
раля 2022 года в стране вводится норма об открытии и закрытии 
листков нетрудоспособности для пациентов с симптомами ОрвИ 
в удаленном формате. Новая мера связана с ростом вирусной за-
болеваемости среди всех групп населения, а также с повысив-
шейся нагрузкой врачей.

Об этом стало известно неделю назад на заседании регионально-
го оперативного штаба по противодействию COVID-19. По Са-
марской области циркулируют грипп, парагрипп, аденовирусные 
инфекции, а также коронавирусные штаммы дельта и омикрон. За 
минувшую пятую неделю 2022-го поступило более 65 тыс. звонков 
в контакт-центр минздрава и подтверждено почти 25 тыс. случаев 
COVID-19, что в два раза больше, чем неделей раньше.
Особую тревогу специалистов вызывает растущий уровень заболе-
ваемости ОРВИ. За минувшую неделю зафиксировано 64 576 забо-
левших, что больше в 4,5 раза больше, чем ровно год назад, и выше на 
51,7 %, чем неделей ранее. Выросла на 124 % по сравнению с предыду-
щей неделей и заболеваемость пневмонией: за неделю зафиксировали 
1255 случаев.
По данным на 7 февраля 2022 года, амбулаторное лечение прохо-
дили 100 тыс. жителей региона (50,5 тыс. с COVID-19 и 49 тыс. с 
пневмонией и ОРВИ), а 4 тыс. коронавирусных больных находи-
лись в стационарах.
Уровень вакцинации от COVID-19 в регионе не достиг планового: 
сейчас привито 82,6 % жителей от плана, или 53,2 % населения. По-
вторную вакцинацию прошли 44,2 % жителей.

В Самарской области лист нетрудоспособности можно оформить дистанционно

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru
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К запуску СБЕР ЕАПТЕКИ в 
Тольятти было приурочено 
торжественное мероприятие с 
участием главы города, а также 

руководителей региональных подразде-
лений Сбербанка и СБЕР ЕАПТЕКИ. 

В ходе презентации хаба директор ре-
гиона Поволжье компании СБЕР ЕАП-
ТЕКА Наталья Овчинникова рассказала 
о преимуществах сервиса. Во-первых, 
это срочная доставка: по ближайшим 
районам ее интервал составляет час, а в 
отдаленные районы покупку привезут 
в трехчасовом интервале. Согласно за-
кону, на дом привозят только те товары, 
которые разрешено продавать без рецеп-
та. Спиртосодержащие и рецептурные 
препараты можно купить, только по-
сетив хаб СБЕР ЕАПТЕКИ или пункт 
самовывоза. Их сейчас в Тольятти 58, а в 
течение полугода подключат еще около 
20 точек. 

«Важное отличие СБЕР ЕАПТЕКИ 
– широкий ассортимент: в два раза об-
ширнее, чем в крупных сетевых аптеках. 
На московском складе у нас около 75 тыс. 
наименований. В тольяттинском хабе на 
данный момент более 12 тыс. товаров с 
перспективой расширения ассортимен-
та», – сообщила Наталья Овчинникова. 
Помимо лекарств и витаминов, это ши-
рокий выбор товаров для красоты и здо-
ровья, средства гигиены и медтехника.

Региональный директор г. Тольят-
ти Самарского отделения Сбербанка 
Оксана Селезнева сообщила, что Сбер 
переводит вопрос медицинского обе-

спечения на новый уровень: «Мы разви-
ваем сервисы по разным направлениям 
и переводим лекарственное обеспече-
ние регионов на новый уровень, чтобы 
значительно увеличить ассортимент и 
доступность лекарств в городах. Благо-
даря СБЕР ЕАПТЕКЕ услуга доставки 
на дом стала доступна большинству жи-
телей Тольятти, что экономит время и 
способствует профилактике распростра-
нения заболеваний. За счет синергии с 
другими сервисами экосистемы Сбера 
сделать заказ становится удобнее и про-

ще. Таким образом, СБЕР ЕАПТЕКА 
способствует развитию цифровой меди-
цины в России».

Оксана Селезнева пояснила, что для 
оформления заказа онлайн нужно ска-
чать приложение СБЕР ЕАПТЕКИ в 
App Store или Google Play или зареги-
стрироваться на сайте eapteka.ru. Затем 
войти в личный кабинет по Сбер ID и 
оплатить заказ через SberPay. Для под-
писчиков «СберПрайм» действуют спе-
циальные условия доставки.

На торжественном открытии присут-
ствовал глава города Тольятти Николай 
Ренц, который обратил внимание, что 

цены здесь демократичные. «Чем лучше 
лекарственное обеспечение, тем дольше 
продолжительность и качество жизни 
населения. При этом цена и доступность 
медпрепаратов являются ключевыми 
факторами. СБЕР ЕАПТЕКА – про-
ект, направленный на реализацию этих 
задач и, соответственно, главной цели 
национального проекта «Здравоохране-
ние». Наличие бесплатной доставки при 
минимальной сумме заказа – это тоже 
плюс. Я рад, что такой сервис, который 
экономит наши деньги и удовлетворяет 

потребности в медпрепаратах, появился 
в Тольятти», – прокомментировал глава 
города.

В Приволжском федеральном окру-
ге работает 16 хабов, сервис представ-
лен в Казани, Чебоксарах, Уфе, Кирове, 
Йошкар-Оле, Саранске, Ижевске, Са-
ратове, Волгограде, Ульяновске, Орен-
бурге, Пензе и в Астрахани. В Самаре он 
стартовал в конце мая прошлого года. В 
хаб вы можете прийти как в обычную ап-
теку и купить все, что вам нужно, либо 
сделать онлайн-заказ, чтобы получить 
его с курьерской доставкой по удобному 
адресу. 

Оксана Матвеева
gazetapn@mail.ru

СБЕР ЕАПТЕКА рядом
Одна из крупнейших онлайн-аптек России запустила 
хаб и доставку лекарств в Тольятти
Официальный запуск СБЕР 
ЕАПТЕКИ стартовал с тор-
жественного открытия в 
Центральном районе на ул. 
Ленина, 73. Она представляет 
собой хаб, где есть торговый 
зал и просторное помещение 
для хранения ассортимента. 
Тольяттинцы теперь смогут 
оформлять онлайн-заказы на 
лекарства и получать с достав-
кой и самовывозом.

Наталья Овчинникова: «Важное отличие СБЕР ЕАПТЕ-
КИ – широкий ассортимент. Он в два раза обширнее, 
чем в крупных сетевых аптеках. На московском 
складе у нас около 75 тыс. наименований. В тольят-
тинском хабе сейчас более 12 тыс. товаров 
с перспективой расширения ассортимента».

СБЕР ЕАПТЕКА входит в экосистему Сбера, который развивает в стране сеть 
онлайн-аптек.

Российский Рынок
Лидерскую позицию удерживает 
«Газпром». Благодаря высоким 
ценам на газ в третьем квартале 
2021 года компания заработа-
ла EBITDA в размере 809 млрд 
рублей, а ее чистая прибыль до-
стигла рекордных 581,8 млрд. 
Аналитики ИК «Фридом Фи-
нанс» повысили прогноз чистой 
прибыли компании на 2021 год 
до 2,5 трлн рублей, а дивиденд за 
текущий год эксперты ожидают 
на уровне 40 рублей на акцию. На 
втором и третьем местах располо-
жились крупнейший в мире про-
изводитель никеля и палладия 
ГМК «Норникель» и обыкновен-
ные акции Сбербанка, лидирую-
щей в России и СНГ кредитно-
финансовой организации.

Крупнейшая в стране верти-
кально интегрированная метал-
лургическая компания НЛМК 
смогла потеснить привилегиро-
ванные акции Сбербанка и вы-
рвалась на четвертую строчку. 
В ноябре акционеры эмитента 
утвердили квартальные дивиден-
ды в размере 13,33 рубля на акцию. 
Также компания сообщила, что 
инвестирует более 5 млрд рублей 
в реконструкцию нагревательной 
печи стана горячей прокатки. Это 
увеличит ее производительность 
на 23 %, до 2,25 млн тонн в год.

Акции «Аэрофлота» в ноябре 
потеряли популярность у рос-
сиян, при этом, судя по данным 
отчетности, авиакомпания имеет 
шансы завершить 2021 год без 
убытков.

акции заРубежных 
компаний
Уже много месяцев сердца и 
портфели российских инве-
сторов принадлежат китайско-
му технологическому гиганту 
Alibaba Group, который заявил 
о намерении разделить направ-
ление электронной коммерции 
на международное (туда войдет 
в том числе AliExpress) и китай-
ское. Лидер на рынке электро-
мобилей Tesla сохраняет вторую 
строчку, несмотря на волатиль-
ность котировок в ноябре по-
сле серии продаж акций главой 
компании Илоном Маском (при 

этом по итогам месяца цена бу-
маги практически не измени-
лась). В тройку лидеров также 

входит производитель электро-
ники и ПО Apple.

В рейтинг популярных ино-
странных акций в ноябре вошли 
сразу две новые бумаги – акции 

Microsoft и Meta (материнская 
компания Facebook и Instagram), 
занявшие восьмое и девятое ме-
ста соответственно. Примечатель-
но, что обе корпорации заявляли 
осенью о намерениях построить 
метавселенные, резко повысив по-
пулярность этого слова. Рейтинг 
покинули гигант электронной 
коммерции Amazon и производи-
тель микропроцессоров Micron.

В топ-10 попали также китай-
ский интернет-гигант Baidu, аэро- 
космическая компания Virgin 

Galactic, авиастроительная ком-
пания Boeing, производитель 
микропроцессоров Intel и акции 
Alphabet класса C (материнская 
компания Google).

Свой рейтинг публикует и 
СПБ Биржа. Больше всего денег 
наши соотечественники инвести-
ровали в акции Alibaba, Apple, 
Tesla, Virgin Galactic. Головная 
компания ИК «Фридом Финанс» 
Freedom Holding Corp. попала в 
топ-5. Также россияне активно 
покупали на СПБ Бирже в ноябре 
акции Meta Platforms, Microsoft, 
Amazon, Boeing, Baidu.

интеРес к фондам
Коллективные инвестиции при-
влекают возможностью получить 
по цене пая сбалансированный 
портфель, который обычно несет в 
себе меньше рисков, чем каждая из 
его составляющих по отдельности. 
Самыми популярными фондами в 
ноябре стали инвестирующий в 
акции США FXUS, состоящий из 
американских IT-компаний FXIT 
и направленный на акции китай-
ских компаний FXCN.

Инвестировать в крупные IT-
компании с листингом в США 
можно также через биржевой па-
евой инвестиционный фонд «Ли-
деры технологий», который вы-
вел на биржу «Фридом Финанс». 
В его состав входят акции Apple, 
Amazon, Microsoft и еще восьми 
лидеров сектора.

В почете металлурги, микрочипы и метавселенная
Какие акции выбирают россияне

В ноябре 2021 года общее число российских инвесторов 
на Московской бирже выросло на 937,6 тыс., до 16,2 млн 
человек. Сделки совершали рекордные 2,6 млн активных 
инвесторов. За месяц они вложили в российские акции 
91 млрд рублей, в облигации – 100 млрд. На бумаги ино-
странных компаний впервые пришлось более 100 млрд ру-
блей, а именно – 107,7 млрд. О самых популярных инстру-
ментах, которыми торговали россияне в ноябре 2021 года, 
рассказала директор филиала инвестиционной компании 
«Фридом Финанс» в Тольятти Кристина Розвезева.

445051, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д.8, ДЦ PLAZA, офис 909. ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия 
№ 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено 
с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать.
Лицензия ООО «Управляющая компания «Восток – Запад» (ОГРН 1056405422875) от 24 августа 2010 года №21-000-1-00749 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фон-
дами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами). Источник информации, подлежащей раскрытию: сайт: ew-mc.ru, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красно-
гвардейский, дом 15, этаж 12, комн. 37. Телефон/факс: 8 495 191-83-21. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» – правила доверительного управления зарегистрированы 
24.09.2019 за № 3858. Реклама.

Коллективные инвестиции привлекают воз-
можностью получить по цене пая сбаланси-
рованный портфель, который обычно несет 
в себе меньше рисков, чем каждая из его 
составляющих по отдельности.

Кристина Розвезева: «Уже много месяцев сердца и портфели россий-
ских инвесторов принадлежат китайскому технологическому гиганту Alibaba 
Group».

445051, г. Тольятти,
ул. 40 лет Победы, 26, ДЦ «Велит»

Тел. +7 (848) 265-16-41
email:tolyatti@ffin.ru
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ТЕСТ-ДРАйВЕРы

любовь и Роботы
Тест-драйв начался с... мойки. Не-
которое время назад на площадке 
«Автофан» открылась роботизиро-
ванная автомойка. Только представь-
те себе: вы заезжаете в небольшой 
влажный бокс, и тут же вокруг ма-
шины возникают ангелоподобные 
девушки-роботы в яркой латексной 
спецодежде с ведрами и напененны-
ми нано-губками. Пока вы подбирае-
те челюсть, они нежно намыливают 
авто и периодически двусмысленно 
вам подмигивают…

Простите нам эти киберпанк-
фантазии. Конечно, никаких антро-
погенных механизмов женского пола 
там нет. Но роботизированная рука-
манипулятор в самом деле отлично 
справится даже с такой громадиной, 
как Palisade. Пока вы ставите лайки в 
Instagram, робот собьет грязь, нанесет 
шампунь, отмоет, высушит и, в конце 
концов, покроет ваш автомобиль вос-
ком. Ну не чудо ли? Очень рекомен-
дуем попробовать!

Вся операция занимает 14 минут 
(полный цикл) или в два раза мень-
ше, если сушка и воск не требуются. 
А главное – цена не выше, чем на 
традиционных мойках. Плюс, на наш 
взгляд, роботизированная процедура 
позволит дольше сохранить в цело-
сти и сохранности лакокрасочное по-
крытие. Ну правда, вы видели тряпки 
автомойщиков, которыми они с силой 
возят по кузову? Нетканый материал 
обычно забит песком и оставляет на 
лаке довольно заметные царапины. А 
потом здравствуй, полировка, и про-
щайте, 15 тыс. рублей.

РазмеР имеет знаЧение
Вернемся к основному предмету се-
годняшнего разговора, который чи-
стым и сверкающим выкатился из 
недр роботомойки, постреливая бли-
ками на блистере адаптивной иллю-
минации. Palisade – реально большая 
штуковина. При длине без малого 
пять метров и ширине в два он возвы-
шается над дорожным полотном на 
175 см и имеет клиренс в 20 см. 

Открываем дверь в салон и изу-
чаем интерьер. Очень премиально: 
дорогой мягкий пластик, шикарная 
кожа и третий ряд сидений, которому, 
в отличие от конкурентов, не придет-
ся давать снисходительное прозвище 

«детский диван». Тут он совершенно-
летний, и те взрослые, которые ока-
жутся на галерке, совершенно точно 
не почувствуют себя обделенными 
в личном пространстве. Между про-
чим, и информационный вакуум им 
не грозит: автомобиль оснащен систе-
мой связи водителя с задним рядом.

Еще третий ряд крайне техноло-
гично складывается в ровный пол, 
давая возможность расширить багаж-
ник с 332 литров до 509. Если этого 
мало, то сложенный второй ряд пре-
вратит Palisade в сухопутный сухогруз 
с объемом «трюма» в 1300 литров. Но 
важнее внушительных цифр то, что 
весь комплекс посадочных мест пред-
ставляет собой трансформер. Напри-

мер, салон легко превращается в ров-
ную «кровать», длиной в 210 см, лежа 
на которой можно изучать звездное 
небо через двухсегментную панорам-
ную крышу. А что это значит? А то, 
что перед нами полноценный Travel 
Vehicle, или, переводя на русский, ав-
томобиль для дальних путешествий.

Дело, разумеется, не только в кро-
вати. Разрабатывая Palisade, дизай-
неры сделали все, чтобы обеспечить 
комфортом каждого участника авто-
пробега. Именно поэтому тут масса 
регулировок каждого сиденья, набо-
ры подстаканников, бардачков, под-
локотников, креплений и ниш. При 
желании в пассажирском отделении 
салона можно удобно и незаметно 
разместить целую гору вещей почти 

любого размера. Например, в под-
локотном бардачке водителя с лег-
костью поместится голова. Сырная, 
разумеется. 

полная электРификация 
Хотя сыру место в автохолодильнике, 
который можно запитать от одной из 
многочисленных авторозеток, раз-
бросанных по салону. Но если у вас 
нет автомобильного, можете взять 
с собой обычный домашний холо-
дильник. А что? Место позволяет, 
да и розетка на 220 вольт имеется. 
Кстати, каждому пассажиру доступна 
своя личная USB-точка для подза-
рядки. А подключенный к головно-

му устройству смартфон активирует 
CarPlay или Android Auto. И не сто-
ит волноваться насчет форм-фактора 
вашего шнура. Вопреки моде, из-за 
которой все новые автомобили обо-
рудуют разъемами USB-C, в Palisade 
нормальные розетки USB А, или, 

как шутят в тольяттинских гаражах, 
«юэсби-натурала».

Что касается мультимедийной 
прокачки, то и с этим у внедорожника 
полный порядок. Премиальная аудио-
система управляется через огромный 
монитор головного устройства, кото-
рый щеголяет стильным интерфей-
сом. Все основные разделы: карты, 
навигация, подключенные устрой-
ства, радио, настройки и прочее – ак-
тивируются физическими кнопками, 
расположенными под дисплеем, и по-
тому в нужный сегмент попадаешь с 
одного нажатия.

Клавиши вообще правят бал: даже 
привычный рычаг выбора скорости 

заменили чем-то вроде крестовины 
игрового джойстика. Жмешь вперед – 
активируешь заднюю скорость, назад 
– переднюю. Нейтралка пристрои-
лась в центре, а слева парковочное 
положение. Если к новомодным шай-
бам выбора скорости тест-драйверы 
не могут привыкнуть до сих пор, то 
такое решение очень интуитивное, и 
мы освоили «слепой метод» уже че-
рез несколько минут.

Впрочем, и шайбе нашлось место. 
Она отвечает за режимы вождения: 
Smart, Eco, Sport и Comfort. А если на 
нее легко нажать, то это переключит 
интеллектуальную систему на отра-
ботку внедорожных ситуаций – тут 
вам и пресловутые снежные заносы, 
и пересеченка, и песок.

козыРи в Рукавах
У Palisade есть еще масса козырей в 
рукавах. Например, моторы. Их два: 
«доналоговый» 3,5-литровый бензи-
новый и 200-сильный турбодизель 
объемом 2,2 литра. Тест-драйверам 
достался второй вариант, и он очень 
впечатляет. Начнем с того, что этот 
двигатель, как заявляет производи-
тель, самый тихий в своем классе. И 
действительно, сложно различить 
урчание разогретого движка на фоне 
обычного уличного шума, даже стоя 

перед капотом. Ну а в салоне, понят-
ное дело, агрегат не слышен вовсе. 

Главная заслуга корейских инже-
неров – скромный аппетит агрегата. 
Во время наших экспериментов, ког-
да мы мощно ускорялись на светофо-
рах, преодолевали снежное бездоро-
жье, игрались с режимами, средний 
расход застыл на отметке 10,5 литра. 
Стоило же выехать на М5 и включить 
интеллектуальный круиз-контроль, 
как показания расхода дизеля упали 
до 4,8 литра на сотню!

Экономия экономией, но любого 
автолюбителя волнует еще один во-
прос: «А как эта махина показывает 
себя в динамике?» Не будем обма-
нывать – Palisade не выстреливает с 
места в стиле хотхэтча, но в режиме 
Sport дизель разгоняет внедорожник 

до 100 км/ч за 10 секунд, а бензино-
вый агрегат улучшает показатель до  
8 секунд. С ходу же ускорение с 40 до 
110 км/ч происходит, по нашим ощу-
щениям, секунды за три.

Независимо от скорости подвеска 
Palisade передает в салон минимум 
информации, и неровности дороги 
практически не ощущаются. К тому 
же, несмотря на солидный силуэт, па-
русность тут отсутствует как явление. 
Тест-драйверы видели, как другие ма-
шины из потока покачивает боковой 
ветер, тогда как нашего подопечного, 
казалось, «прибили» к полотну.  

Palisade не напрягает водителя и 
позволяет ему расслабиться. Даже 
бездорожье он преодолевает с уве-
ренной неспешностью, не повышая 
обороты двигателя без крайней нуж-
ды. Тест-драйверы поначалу пере-
живали из-за того, что в «снежном» 
режиме внедорожник давил наст 
медленно, не торопясь реагировать 
на нажатие педали газа. «Мы что, 

застреваем?» Нет конечно! Просто 
искусственный интеллект все дела-
ет за вас. Сиди и наслаждайся, пока 
Palisade, как ледокол, раздвигает 
снежные торосы.

Гигантский ледокол
Раздвигаем снежные торосы на крупнокалиберном Hyundai Palisade
Серия снегопадов, случившихся на минувшей неделе, наглядно 
подтвердила очевидный факт: по Руси нужно ездить на боль-
шом, а лучше на очень большом автомобиле. Пока владельцы 
легкового транспорта со скорбными лицами стояли около своих 
застрявших в каше машин, а компактные кроссоверы, отчаян-
но воя двигателями, пытались выбраться из колеи, водители 
больших вседорожников с мощными моторами улыбались, 
включали музыку погромче и играючи форсировали все препят-
ствия. В связи с этими обстоятельствами тест-драйверы «ПН» 
вспомнили, что в свое время мимо нас прошла премьера самого 
большого внедорожника компании Hyundai – Palisade. «Нужно 
срочно исправить ситуацию!» – решили мы и отправились в 
дружественный салон «Автофан», являющийся официальным 
дилером марки в Тольятти. Ниже – наши впечатления от этого 
роскошного авто.

Вопреки моде, из-за которой все новые автомобили обо-
рудуют разъемами UsB-C, в palisade нормальные розетки 
UsB А, или, как шутят в тольяттинских гаражах, «юэсби-
натурала».

Роботизированная рука-манипулятор отлично справится 
даже с такой громадиной, как palisade. Пока вы ставите 
лайки в instagram, робот собьет грязь, нанесет шампунь, 
отмоет, высушит и, в конце концов, покроет ваш авто-
мобиль воском.

Стоило нам выехать на М5 и включить интеллектуаль-
ный круиз-контроль, как показания расхода дизеля 
упали до 4,8 литра на сотню! «Что?!» Да, мы тоже 
очень удивились такому скромному аппетиту мотора.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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ТРЕЗВый ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

В название кафе 
«Главпельмень», 
безусловно, име-
ется отсылка к 

номенклатурному стилю 
советского периода. Но 
рецензенты не ожидали 
столь серьезного погруже-
ния в СССР: уже на входе 
нас встретил огромный ро-
стовой портрет Владимира 
Ильича Ленина. Дальше – 
больше. Стены из красного 
кирпича украшены изобра-
жениями вождя мирового 
пролетариата, ликами его 
преемников, а также пио-
нерскими и октябрятски-
ми вымпелами, символами 
Олимпиады-80 и прочей 
атрибутикой «того» вре-
мени. На подоконниках 
красуются реликтовые 
бытовые приборы, старый 
дисковый телефон, радио 
и даже телевизор начала 
эпохи эфирного вещания. 
При этом чувствуется, что 
весь этот музей организо-

ван бессистемно, силами 
персонала «Главпельме-
ня», и оттого помещение 
кафе ощущается как всам-
делишная квартира.

Да и персонал похож на 
обычных жильцов. Вряд ли 
мы ошибемся, если угадаем 
в «охраннике», что встре-
чает гостей под портретом 
Ильича, мужа приветливой 
дамы за раздаточной. Дру-
гими словами, «Главпель-
мень» работает по системе 
семейного подряда.

– У нас сегодня шикар-
ный турецкий суп с чече-
вицей! – весело сообщила 
хозяйка. – А еще наивкус-
нейшие щучьи котлеты и 
котлеты «Антошка» – вну-
три картошка.

– Котлеты улетные, 
– подтвердила жующая 
женщина-посетительница.

– Наелись? – поинте-
ресовалась у нее хозяйка. 
Посетительница ответила 
лестно для заведения, но 

несколько грубо для пу-
бликации ее слов в печат-
ном издании.

– К вам нельзя голод-
ным приходить, – подыто-
жила она. – Объешься на-
смерть.

Чтобы не «объесться 
насмерть», хозяйка пред-
ложила взять всего по пол-
порции. Рецензенты согла-
сились на чечевичный суп, 
но вместо предложенных 
гарниров и котлет попро-
сили полпорции куриных 
пельменей и компот. Когда 
на подносе материализова-
лась полная тарелка с пер-
вым, мы запротестовали.

– Говорили про полпор-
ции.

– Это она и есть. Полная 
порция в два раза больше.

Несмотря на столь вну-
шительное нетто, весь на-
бор обошелся нам в 175 
рублей. 

Что в итоге? Владель-
цам нужно немедленно по-
высить цены! С первой же 
ложки турецкого супа стало 
ясно, что готовят в «Глав-
пельмене» на пять с плю-
сом. Великолепное, густое, 
по-домашнему наваристое, 
играющее сотнями вкусо-
вых ноток блюдо покорило 
рецензентов моментально. 
Пельмени ручной лепки 
тоже были прекрасны: ис-
пуская ароматный пар из-
под слоя сметаны с зеленью, 
они выглядели как ожившая 
картинка детского воспоми-
нания с бабушкиной кухни.

Рецензенты так расчув-
ствовались, что за 305 ру-
блей купили на вынос еще 
две щучьи котлеты и «Ан-
тошку» с картошкой вну-
три. Ели все это уже дома на 
ужин, наслаждаясь вкусом 
и радуясь, что в Тольятти 
существует такое вкусное и 
«домашнее» место. 

Давайте заходить в 
«Главпельмень» почаще, 
он того заслуживает.

Кафе «Главпельмень»

Антошка и Ильич

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

В материалах «ПН» 
уже упоминалась 
новая доставка 
суши с названи-

ем, возмутившим досто-
почтенных тольяттинцев 
очевидной, по их мнению, 
двусмысленностью. Ре-
цензентов же куда сильнее 
расстроила невозможность 
заполнить онлайн-форму 
заказа на сайте франшизы, 
при условии, что местом 
ожидания курьера являет-
ся не квартира, а офис. В 
итоге нам пришлось зво-
нить по телефону, и по-
сле недолгого ожидания 
ответа оператора звонкий 
девичий голос задорно от-
чеканил: «Ёбидоёби»* слу-
шает вас!»

Пока одни государства 
ослабляют ковидные огра-
ничения, другие страны 
погружаются в очередную 
волну ковида, и оттого 
власти вводят новые пре-
поны на пути распростра-

сет «Торт» – 
3099 рублей

с 11.00 до 23.00

8-800-600-23-40

yobidoyobi.ru/tolyatti

ДосТавКа суши и роллов «ЁбиДоЁби»

Трудности перевода

нения инфекции. К со-
жалению, эти препоны не 
очень мешают вирусу, а вот 
общепиту под санкциями 
живется худо. Более того, 
если болезнь не отсту-
пит, мы имеем все шансы 
вновь остаться без походов 
в кафе и рестораны, даже 
при наличии самого чест-
ного QR. Поэтому «ПН» 
решил начать неспешную 
проверку сервисов достав-
ки, и тут очень вовремя 
случился скандал вокруг 
«Ёбидоёби».

Нам не очень понятно, 
отчего общественность 
так болезненно отреагиро-
вала на транслитерацию 
японского словосочетания 
«День недели – суббо-
та». Да, азиатские языки 
звучат немного резковато 
для русского уха, но все 
же авторы франшизы, на 
наш взгляд, не нарушают 
морально-этических норм 
своим названием. Поэто-

му рецензенты с легким 
сердцем заказали набор го-
рячих роллов «Ёбоши» за 
1199 рублей и большой сет 
«Куни Ли» за 1399. Специи 
(имбирь, васаби и соевый 
соус) оплачиваются от-
дельно, и за них рецензен-
ты отдали еще 69 рублей. 

Курьер прибыл через 
обещанный час и передал 
увесистые бумажные паке-
ты. На них мы обнаружили 
наклейку с призывом «Удо-
влетворить свое желание 
двумя палками». Следуя 
этому предписанию, ре-
цензенты расчехлили свои 
японские столовые прибо-
ры, вскрыли контейнеры с 
роллами и начали удовлет-
ворять.

И у нас все получилось! 
Как выяснилось, «Ёбидоё-
би» делает вполне прилич-
ные роллы, хотя и лиде-
рами нашего «японского» 
рейтинга эта доставка не 
стала. Продукция очень до-
бротная, но, к сожалению, 
не выдающаяся. Однако 
вот что примечательно: 
когда заказываются боль-
шущие сеты, обязательно 
остаются роллы из набора, 
которые доедаются с мень-
шим удовольствием. Но с 
продукцией от «Ёбидоёби» 
такого не произошло. И за-
печенные роллы, и темпу-
ра, и даже самые холодные 
– все они без исключения 
поглощались нами с удо-
вольствием. Конечно, были 
и лидеры из набора «Ёбо-
ши», но они лишь немного 
опережали остальных. При 
этом все виды роллов ярко 
отличались друг от друга 
вкусовым букетом, и пото-
му ужин в японском стиле 
не был однообразно вкус-
ным.

*«ПН» не использует бук-
ву «ё», но этот случай осо-
бенный.

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

пельмени «Домашние» –  
120 рублей

нет

с 10.00 до 16.00

ушакова, 36


