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Иван Семенов, редактор телеканала «Наука»: 
«Занятие наукой – это удовлетворение  
собственных интересов за государственный счет»3 Улучшают инвестиционный климат 

Таможня полтора года не отдавала  
ЗАО «Росинка» цистерну с алкоголем4 Холодец, хрен и хлебный квас 

Что нового в новой LADA Niva Travel и стоит  
ли она своего без малого миллиона рублей7

В период расцвета деятельности 
компании «СтройФинанс» Игорь 
Бузюков предпочитал носить бе-
лый цвет – цвет невинности. От-

крытый взгляд голубых глаз, правильные 
славянские черты, белый костюм – просто 
идеальный образ для выполнения функ-
ций руководителя фирмы, главной и един-
ственной целью которой было выкачива-
ние денег из населения и госструктур под 
разного рода футуристические проекты. 
Покровителем Бузюкова называли биз-
несмена Владимира Кожухова, благоразу-
мно державшегося в тени своего протеже. 

Самым громким проектом Бузюкова 
стал, конечно же, жилой комплекс «При-
брежный парк» на улице Спортивной. 
Тогда-то Бузюков и прославился на всю 
Россию, обвинив мэра Тольятти Николая 
Уткина и руководителя земельного ко-
митета мэрии Наталью Немых в вымога-
тельстве 150 млн рублей. По его словам, 
чиновники требовали с него внушитель-
ную сумму за продление договора аренды 
крайне привлекательного участка около 
набережной. Некоторые тольяттинцы тог-
да поддержали Бузюкова, особенно те, кто 
успел вложиться в строительство «При-
брежного парка».

Однако, как показало время, человек в 
белом костюме вовсе не собирался возво-
дить дома и благоустраивать набережную. 
Его запала хватило лишь на публикацию 
красивых картинок в глянцевых изданиях, 
ориентированных на состоятельных жите-
лей города, и аккумулирования их средств 
на счетах своих многочисленных компа-
ний. Дома с видом на набережную и Жи-
гулевские горы, закрытая придомовая тер-
ритория, дворы с бассейнами, площадки 
для отдыха на крышах – все это было тогда 
для жителей Автограда в новинку. Многим 
хотелось красивой жизни в элитном доме 

с видом на Волгу. И деньги в «СтройФи-
нанс» потекли рекой. 

О том, как шло строительство «При-
брежного парка», хорошо известно: ком-
пания едва смогла возвести несколько 
этажей одного из домов, который внешне 
не имел ничего общего с рекламными по-
стерами. Сегодня сложно понять, почему 
у «СтройФинанса», не реализовавшего 
ни одного из заявленных проектов, кроме 
строительства известного в городе фитнес-
клуба, клуба «Жара» на пляже в 6 кварта-
ле и пары элитных домов в 8 квартале, был 
такой огромный кредит доверия. Возмож-
но, все дело в обаятельной персоне самого 
Бузюкова. 

В 2008 году кредит доверия жителей 
закончился: против мужчины было воз-

буждено уголовное дело по заявлению об-
манутой дольщицы, которая, вложив все 
сбережения в «Прибрежный парк», так и 
не получила свою квартиру. Вскоре чис-
ло таких заявлений перевалило за сотню, 
и мошенник Бузюков, не дожидаясь рас-
следования, бежал в Доминикану, а оттуда 
перебрался во Флориду. 

По мнению источников, близко знако-
мых с ситуацией, отъезд авантюриста дол-
жен был вывести из-под скандала «Строй-
Финанс», который Кожухов, известный 
своим напором, еще пытался спасти с по-
мощью крупных инвесторов. Нет человека 
– нет проблем.

Бузюков, впрочем, продолжал остав-
лять криминальные следы. Сообщалось, 
что он обманул группу инвесторов в До-

миниканской Республике, но каким-то 
чудом избежал наказания. Возмездие 
настигло его во Флориде в 2018 году: 
окружной судья Энн Э. Томпсон при-
знала 52-летнего экс-тольяттинца вино-
вным в сговоре с целью отмывания де-
нег. Согласно данным следствия и суда, 
в период с февраля по июль 2018-го не-
сколько клиентов фирмы «Company-1», 
финансовой технологической компании 
со штаб-квартирой в Сан-Хосе (штат 
Калифорния), стали жертвами схемы за-
хвата счетов, получив общий убыток в $9 
млн. Схема была банальна и проста: не-
кто обзванивал клиентов «Company-1» с 
просьбой добавить к своим банковским 
счетам счета фирмы, которые контроли-
ровались Бузюковым – за определенное 
вознаграждение. После поступления де-
нег Бузюков переводил их на другие под-
контрольные ему счета, а затем на счета 
различных физических лиц в России, 
Турции и на Украине. 

Мошенник из Тольятти был пригово-
рен к 37 месяцам тюрьмы в США. В допол-
нение к тюремному сроку судья обязал Бу-
зюкова выплатить компенсацию в размере 
$160 тыс. По мнению специалистов, афера 
была не очень продумана и рано или позд-
но мошенник непременно попался бы.

Впрочем, выдающимся интеллектом 
Бузюков никогда не отличался: об этом 
можно судить по его интервью. В одном из 
них он обвиняет в коррупции почти всех 
тольяттинских политиков и бизнесменов, 
называя их поименно. В другом аферист 
размышляет о светлом будущем Тольят-
ти. Например, рассказывает о том, как 
планирует очищать пляж от сине-зеленых 
водорослей: «Мы намерены оградить во-
дную зону Автозаводского пляжа мелкой 
сеткой, прикрепив ее к бакенам. Она будет 
задерживать водоросли, пригоняемые ве-
тром в сторону берега. Огороженное таким 
образом водное пространство мы будем 
чистить». 

Помимо фантазий на тему рекон-
струкции набережной, Бузюков агитиро-
вал тольяттинцев вкладываться в проект 
«СтройФинанса», практически прямо за-
являя, что на их деньги собирается строить 
кафе и развлекательный центр: «Самые 
активные инвесторы набережной и «При-
брежного парка» – это жители Тольятти, 
которые хотят построить квартиры в хо-
рошем месте. Из средств этих инвесторов 
и появятся первые социально значимые 
объекты: дома, развлекательный центр 
на пляже. Конечно, большое число инве-
сторов заинтересовано в развитии первой 
«пляжной линии», ведь туда устремлены 
тысячи горожан. Разумеется, этот поток 
инвесторов мы приветствуем и не собира-
емся останавливать».

Надо полагать, именно на деньги ин-
весторов Бузюков попивал мохито в сол-
нечной Флориде, а когда они кончились, 
придумал новую схему. Он не учел, что 
американское правосудие работает куда 
лучше отечественного.

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru

Аферист международного масштаба
Как Игорь Бузюков сумел провести сотни тольяттинских и американских инвесторов
Самая резонансная история То-
льятти прошедшей недели отнюдь 
не процесс выбора преемника Сер-
гея Анташева. Больше всего ком-
ментов и просмотров в соцсетях 
набрал пост о скором выходе из 
американской тюрьмы Игоря Бу-
зюкова – экс-главы одного из са-
мых статусных местных застрой-
щиков эпохи нулевых – ООО 
«СтройФинанс». На деле компа-
ния оказалась банальной пустыш-
кой, всосавшей сбережения сотен 
тольяттинцев, а Бузюков – мел-
ким аферистом, правда, междуна-
родного масштаба. Подробности о 
криминальной деятельности этого 
любопытного персонажа –  
в главном материале «ПН».

Открытый взгляд голубых глаз, правильные славянские чер-
ты, белый костюм – просто идеальный образ для выполне-
ния функций руководителя фирмы, главной и единственной 
целью которой было выкачивание денег из населения  
и госструктур под разного рода футуристические проекты.
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ТакТильно дезориенТируя
Администрация тольяттинской 
поликлиники № 3 потребовала 
от строительного подрядчика ис-
правления ситуации, которая сло-
жилась в рекреациях медицинско-
го учреждения. Там сместилась 
уложенная на пол тактильная 
плитка для слабовидящих. Фото-
графии идущей волнами дорожки 
и разъехавшихся в разные сторо-
ны желтых плиток опубликовали 
очевидцы в соцсетях. «Доступная 
среда в поликлинике Тольятти!» – 
подписал автор фото.

Комментаторы нелицеприят-
но высказались о качестве работ 
подрядчика, а некоторые шутни-
ки даже предложили использо-
вать такую укладку в психиатри-
ческих больницах. «Уложили-то 
хорошо, вот только люди по ней 
ходить начали», – сетуют ком-
ментаторы.

В официальном релизе мин-
здрав заявил, что прилагает макси-
мум усилий для решения пробле-
мы: «Администрация учреждения 
сразу обратилась к подрядчику 
для исправления дефектов по га-
рантии. Сейчас рабочие присту-
пили к переукладке плитки в по-
ликлинике». Завершить работы 
должны до конца месяца, завери-
ли в министерстве здравоохране-
ния Самарской области.

акТивно  
содейсТвуя органам
Рамзан Кадыров потребовал от 
ФБР $250 тыс. Ранее американ-
ская спецслужба предложила 
награду в таком размере за ин-
формацию о местонахождении 
российского бизнесмена Евгения 

Пригожина, также известного 
как «повар Путина». Руководи-
тель Чечни заявил, что Приго-
жин находится в него в гостях в 
Грозном. «Упустить такое щедрое 
вознаграждение было бы глупо. С 
чувством исполненного граждан-
ского долга готов без зазрения 
совести получить заслуженную 
премию», – поиронизировал Ка-
дыров в соцсетях. 

При этом он поставил ФБР 
одно условие: выплатить награ-
ду исключительно наличными в 
чемодане, поскольку его «счета в 
США и ЕС заморожены, а жить 
на что-то надо». В качестве до-
казательства Кадыров приложил 
свое совместное фото с Пригожи-
ным, добавив, что тот «даже не 
подозревает, что его ждет путе-
шествие в страну ковбоев».

ФБР разыскивает россияни-
на за предполагаемую причаст-
ность к заговору против США с 
целью воспрепятствования рабо-
те Федеральной избирательной 
комиссии страны. В ответ на это 
принадлежащая бизнесмену ком-
пания «Конкорд» выдала бюро 
его адрес и попросила вознаграж-

дение. Сам Пригожин обвинил 
сотрудников американского ве-
домства в охоте на ведьм.

копируя чужие шедевры
Режиссер «Белорусского вок-
зала» Андрей Смирнов потре-

бовал от режиссера Тиграна 
Кеосаяна отказаться от своих 
творческих планов. Кеосаян за-
думал снять ремейк на фильм 
Смирнова. «Бессмертные» – под 

таким названием будет выпуще-
на современная версия знамени-
той советской драмы. В ремейке 
вместо участников Великой От-
ечественной войны главными 
героями станут четверо друзей, 
когда-то воевавших в Афгани-

стане. Мужчины встречаются в 
канун 9 Мая провожать боевого 
товарища в последний путь. 

Сообщается, что, приступая 
к работе над своей картиной, 
Кеосаян настойчиво искал одо-
брения у режиссера оригиналь-
ной ленты Смирнова, однако 
получил твердый отказ. Смир-
нов считает недопустимыми 
сравнение Великой Отечествен-
ной войны с войной в Афгани-
стане и создание ремейка на по-
добную тему.

Последний фильм Кеосаяна 
«Крымский мост» провалился в 
прокате. По данным СМИ, день-
ги на него выделил Фонд кино. 
Помимо этого, режиссер изве-
стен тем, что является ведущим 
телеперадачи «Международная 
пилорама», где в фарсовой ма-
нере рассказывает о новостях в 

стране и мире. Его жена – Мар-
гарита Симоньян. Дама руково-
дит провластным телеканалом 
RT и несколько раз была герои-
ней антикоррупционных рассле-
дований Алексея Навального.

занимаясь инТимной 
дипломаТией
Правительство Японии потре-
бовало от руководства КНР пре-
кратить подвергать японских 
граждан, въезжающих в Под-
небесную, крайне неприятным 
анальным тестам на COVID-
19. Многие японцы жалуются, 
что испытывают из-за них се-
рьезнейший психологический 
стресс.

Китайские власти начали 
делать ректальные тесты на ко-
ронавирус в конце января 2021 
года. Эксперты из китайского 
минздрава настаивают, что та-
кой метод позволяет повысить 
точность исследования. По их 
словам, коронавирус зачастую 
сохраняется в прямой кишке в 
гораздо больших количествах, 
чем в дыхательных путях, отсю-
да и эффективность тестов.

Как заявил на пресс-конфе-
ренции в Токио секретарь каби-
нета министров Кацунобу Като, 
японское правительство отпра-
вило запрос через посольство 
в Пекине. Тем не менее пока 
информации о каких-либо из-
менениях в политике Китая 
относительно тестов на коро-
навирус нет. Като заявил, что, 
кроме Китая, эффективность 
этого способа тестирования «не 
была подтверждена больше ни-
где в мире», поэтому правитель-
ство Японии будет настаивать 
на изменении методики тести-
рования.

Недавно по этому вопросу 
высказывались и представите-
ли США: американские чинов-
ники выразили протест после 
того, как узнали, что некоторые 
американские дипломаты были 
подвергнуты в Китае анальному 
тестированию на коронавирус.

Возможно, бизнесмена Евгения Пригожина, также известного как «по-
вар Путина», ждет путешествие в страну ковбоев. По крайней мере, так 
пошутил Рамзан Кадыров, который потребовал от ФБР награду в $250 тыс. 
за информацию о местонахождении Пригожина.

ДЕФИЦИТ БЕЗРАБОТНЫХ
работодатели Самарской области после ослабления 
ограничительных мер все активнее набирают сотруд-
ников. Стабилизации ситуации на рынке труда способ-
ствуют мероприятия по активной политике занятости, 
финансируемые из областного бюджета.

«Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не 
раз подчеркивал, что помощь гражданам, потерявшим 
работу, – одна из важнейших задач органов власти. И 
она выполняется благодаря широко направленному ком-
плексу мер поддержки граждан.  По состоянию на 4 мар-
та 2021 года уровень безработицы в Самарской области 
равен 1,89 %. Для сравнения: 30 сентября 2020 года этот 
показатель составлял 4,2 %», – сообщает пресс-служба 
правительства региона.

«Безработные граждане при содействии службы за-
нятости трудоустраиваются, открывают свое дело. Воз-
можностей для трудоустройства становится больше, по-
тому что растет число вакансий. Сейчас их количество в 
регионе превышает численность безработных граждан», 
– отмечает министр труда, занятости и миграционной по-
литики Самарской области Ирина Никишина.

В базе данных службы занятости губернии более 36 
тыс. вакансий, из них по сельским районам области – 
около 5 тыс. В Безенчукском районе на сегодняшний 
день уровень безработицы один из самых низких в регио-
не – 0,73 %, здесь имеется около 200 вакансий.

БОЛЕЗНЬ ТРЕХ ДНЕЙ
администрация тольятти сообщила о массовом забо-

левании в детсаду «Ладушки». Информация о симпто-
мах кишечной инфекции у воспитанников и воспитателя 
маОУ «Детский сад № 210» поступила в департамент 
образования и надзорные органы в прошлый вторник.

«Детей осмотрели работники скорой помощи, ни один 
ребенок не был госпитализирован», – поясняют в горадми-
нистрации. Позже была проведена проверка специалиста-
ми Роспотребнадзора. Дано предписание провести дезин-
фекцию помещений в двух группах, что и было сделано в 
тот же день силами специализированной организации.

По состоянию 4 марта количество заболевших – де-
вять человек: восемь воспитанников и один воспитатель. 
Состояние заболевших удовлетворительное, у троих де-
тей диагноз уже известен – это норовирусная инфекция. 
Ситуация в детском саду находится на контроле департа-
мента образования г.о. Тольятти.

«Норовирусная инфекция относится к острым кишеч-
ным вирусным инфекциям. Источником инфекции, как 
правило, являются больные с бессимптомными форма-
ми, клинические проявления – невысокая температура, 
однократная или двукратная рвота, расстройство стула. 
Мы называем норовирусную инфекцию болезнью трех 
дней: как правило, за это время все клинические симпто-
мы уходят», – сообщила главный педиатр г.о. Тольятти 
Светлана Гаршина.

СТРОГО ПО ГРАФИКУ
Губернатор Дмитрий азаров и первый замести-

тель председателя комитета Государственной Думы по 
бюджету и налогам, член парламентской комиссии по 
перераспределению бюджетных ассигнований Леонид 
Симановский, а также члены регионального камбина 
обсудили строительство мостового перехода через Вол-
гу и дороги «Обход тольятти».

Как напоминает пресс-служба правительства региона, 
это один из самых крупных проектов в стране, который 
реализуется на принципах государственно-частного пар-
тнерства. Строительство новой дороги и моста повысит 
транспортную доступность внутри губернии и окажет 
серьезное влияние на экспортный потенциал Поволжья. 
Важно отметить, что новая международная транспортная 
артерия страны пройдет в непосредственной близости к 
Особой экономической зоне и территории опережающего 
социально-экономического развития «Тольятти», что бу-
дет способствовать открытию новых производств, созда-
нию рабочих мест и в целом развитию территории.

«Строительство важнейшего для нашей страны объ-
екта идет строго по графику. Тем не менее, как и на любой 
большой стройке, есть ряд вопросов, которые требуют от-
дельного внимания», – отметил глава региона. Дмитрий 
Азаров поблагодарил Леонида Симановского за помощь, 
которую оказывает депутат в вопросах строительства это-
го ключевого инфраструктурного объекта.

НОВОСТИ

Мы вас убедительно просим
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 1 по 7 марта
В тольяттинской поликлинике из-за подрядчика «разъ-
ехалась» плитка. Рамзан Кадыров потроллил ФБР из-за 
Пригожина. Режиссеры Смирнов и Кеосаян поссорились 
из-за «Белорусского вокзала». Япония обиделась на Ки-
тай из-за медицинского теста на коронавирус.

Американские чиновники выразили протест после 
того, как узнали, что некоторые дипломаты из 
США по прилете в Китай были подвергнуты там 
анальному тестированию на коронавирус. Цитата: 
«Эффективность этого способа не была подтверж-
дена нигде в мире».

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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– Иван Николаевич, для того 
чтобы популяризовать науку, не-
обходимо быть ученым?

– Нет. Я был ученым очень дав-
но, в девяностые. А сейчас я науч-
ный журналист. Такому журналисту 
нужно уметь разбираться, где нау-
ка – где не наука, знать, когда и где 
уточнить научную истину, какому 
источнику доверять, а какому нет. 
Моя работа, по сути, заключается в 
том, чтобы безостановочно читать 
научно-популярные тексты. И когда 
занимаешься этим много лет, поне-
воле начинаешь в этих самых науках 
разбираться.

– Сегодня отмечается День 
российской науки. Но злые языки 
предлагают переименовать этот 
праздник в «День постсоветской 
науки». Мол, то, что называется 
российской наукой, сегодня – это 
топтание на осколках былого ве-
личия. Как вы относитесь к тако-
му утверждению?

– Зависит от того, о чем мы го-
ворим. Если мы говорим о науке 
фундаментальных прорывов, то в 
современном мире не существует 
ни российской, ни постсоветской, 
ни американской, ни немецкой, ни 
швейцарской, ни какой-либо другой 
науки. Какой стране, например, при-
своить открытие бозона Хиггса, кото-
рое завершило систему Стандартной 
модели физических элементарных 
частиц? Он был открыт в CERN (Ев-
ропейская организация по ядерным 
исследованиям, крупнейшая в мире 
лаборатория физики высоких энер-
гий. – Прим.), и сами ученые говорят, 
что протоны, которые бегают внутри 
большого адронного коллайдера, – 
это самые успешные в мире контра-
бандисты: за секунду они несколько 
миллионов раз пересекают границу 
Швейцарии и Франции, на границе 
которых коллайдер расположен.

И это очень символично: ког-
да я в 2012 году снимал фильм об 
этом открытии в CERN, то у меня 
из 15 интервью только два были не 
на русском языке. И это не оттого, 
что я специально искал в институте 
русскоговорящих ученых, а потому 
что их там очень много. Кто-то дав-
но перебрался в Европу и натурали-
зовался, кто-то приехал в команди-
ровку, кто-то работает по контракту. 
Почти весь технический персонал, 
прекрасно обслуживающий Большой 
адронный коллайдер, – наши ребята. 
Директор института – австриец, мно-
жество ученых из Англии и Америки. 
Так кто открыл бозон Хиггса? Ответ 
очевиден – это фундаментальное до-
стижение всего человечества.

Еще один пример. В подмосковной 
Дубне достраивается коллайдер NICA, 
который будет изучать состояние ма-

терии, называемой кварк-глюонной 
плазмой. Это, если не вдаваться в под-
робности, примерно то, что находится 
в центре нейтронных звезд, и то, что 
предположительно появилось через 
нескольких пикосекунд после Боль-
шого взрыва. Так вот, материально и 
интеллектуально в этом процессе уча-
ствует множество стран, и российским 
этот коллайдер делает только геогра-
фическая привязка. А первый важней-
ший элемент устройства – огромный 
соленоид – приплыл по морю и кана-
лу Москва – Волга из Италии. Так что 
если говорить о науке высших дости-
жений, то она всегда сугубо интерна-
циональна. Возможно, национальная 
наука высших достижений существу-
ет в Северной Корее, однако это нико-
му не известно.

– Но ведь не одними высшими 
достижениями живет академиче-
ская мысль? 

– Да, с образовательной и учебной 
наукой ситуация иная. Если гово-
рить о системе подготовки ученых, об 
аспирантских программах, о докто-
рантурах – буквально до последнего 
времени все это едва держалось на 

том, что оставалось после СССР. Лет 
десять назад ситуация начала менять-
ся, и мы стали замечать в образова-
тельной науке некоторое количество 
свежих ростков. К сожалению, не все 
из тех, кто руководит российской на-
укой и страной, понимают важность 
образования. В России сейчас легче 
найти деньги на то, чтобы запустить 
в космос сложнейший телескоп, чем 
добиться финансирования телеско-
па учебного. В 2019 году запустили 
российско-немецкую космическую 
обсерваторию, но прямо сейчас за-
крывают и сносят Пулковскую об-
серваторию под Питером. Это очень 
печально, так как речь идет об одной 
из первых славных страниц отече-
ственной астрономии. 

Почему так произошло? А пото-
му, что государством был задан кон-
кретный вопрос: «Что вы откроете с 
помощью данной обсерватории?» И 
ученые дали совершенно четкий от-
вет: «Ничего». Данная обсерватория 
никоим образом не конкурирует ни 
с одним современным прибором, а 
уж тем более с орбитальной научной 
станцией. Ну и зачем тогда давать 
деньги на ремонт старой железяки и 
покраску древних стен? Ответ очень 
простой: те, кто впоследствии будет 
работать на суперприборах, должны 
быть на чем-то взращены. Нельзя 

студентов и аспирантов сразу же пу-
скать за прибор высших достижений. 
Их надо учить на таких объектах, ка-
кой была снесенная Пулковская об-
серватория.

– А образ российского ученого 
как гениального, но практически 
нищего человека актуален? Зар-
плата является инструментом по-
пуляризации науки как профессии?

– Со времен моего студенчества 
существовала такая формула: «За-
нятие наукой – это удовлетворение 
собственных интересов за государ-
ственный счет». И те люди, которые 
называются учеными не по роду за-
нятий, а по своей внутренней сути, 
конечно, продолжат заниматься 
наукой в любых условиях. Но про-
блема действительно есть. В одном 
и том же научном учреждении по 
ряду причин могут работать ученые 
совершенно разного материального 
статуса. Кто-то участвует в больших 
международных проектах, и даже 
редкие выступления на иностранных 
конференциях делают специалиста 
заметно богаче его коллеги, с кото-
рым он трудится в одном кабинете. 
Кто-то занимается популяризацией 
и работает с телеканалами наподобие 
нашего. Кто-то пишет книги или чи-
тает платные лекции. И все это гово-

рит о том, что оплата труда ученых в 
России является совершенно неудо-
влетворительной. 

Положение ученых сейчас можно 
сравнить с положением школьных 

учителей. Не так давно один государ-
ственный деятель, обращаясь к пре-
подавателям, сказал, что те, кто хочет 
зарабатывать, пусть идут в бизнес, а 
учительство – это призвание. Он, без-
условно, выразился по-хамски, но по 
сути его высказывание приходится 
признать правдивым. Те, кто «болен» 
преподавательством или наукой, про-
должат заниматься любимым делом, 
как бы ни было тяжело. В конце кон-
цов, человек продолжает думать вне 
зависимости от того, сколько ему 
платят. 

Но еще хуже дела обстоят с го-
сударственным регулированием ис-
следовательской деятельности. На-
пример, недавно мне жаловались 
новосибирские химики: им не до-
ставляют необходимые для научной 
деятельности редкие вещества из-за 
границы. Почему? А потому, что они 
являются возможным компонентом 
какого-то наркотика. И органы даже 
не задумываются, что тот элемент, по-
лучение которого блокируют ученым 
из Академгородка, реально тормозит 
науку России. Вспомним известный 
эпизод, когда парень из Краснодара 
изобрел не трескающуюся гибкую 
солнечную батарею с каким-то неве-
роятным КПД. Его за это вообще «за-
крыли». Он там якобы что-то запре-
щенное использовал. Такие действия 
иначе как вредительством назвать 
нельзя.

– Россия – все еще великая 
космическая держава или уже не 
очень? 

– Безусловно, великая. И аппа-
рат, который летает в полутора мил-
лионах километров от нас, во второй 
точке Лагранжа, и уже третий раз по 
кругу фотографирует Вселенную в 

жестком рентгене, – тому яркое под-
тверждение. Я говорю о космической 
обсерватории «Спектр-РГ», запу-
щенной в 2019 году. К концу 2020-
го она сделала обзор всего неба, что 

позволило создать уникальную кар-
ту Вселенной в рентгене. До этого у 
нас летал замечательнейший прибор 
«Радиоастрон», который исследовал 
квазары в центре активных галактик 
и много чего открыл. 

А сейчас в нескольких научных 
организациях собирается удивитель-
ный прибор под названием «Милли-
метрон». Он будет исследовать Все-

ленную в миллиметровых волнах, и, 
если удастся его развернуть, в чем 
правда есть сомнения, мы заглянем в 
черную дыру и, возможно, узнаем, что 
она действительно является «крото-
вой норой». Проект невероятно пре-
тенциозный, траектории, на которые 
необходимо вывести аппарат, просто 
немыслимые. Необходимо, чтобы, 
находясь на огромном расстоянии от 
Земли, прибор постоянно находился 
в ее тени. Задача эта архисложная. 

– И все это наши разработки?
– Погодите! Мы уже проговори-

ли, что такие прорывные вещи нацио-
нальными не бывают. Ну не воюем 
мы, например с Германией, в космосе, 
и потому в аппарате «Спектр-РГ» те-
лескоп, снимающий в мягком рентге-
не, немецкий, а в жестком – русский.

– Нам стоит переживать из-за 
скромного количества нобелевских 
лауреатов? Премия стала полити-
зированной?

– Нобелевка – дело хорошее. Но 
переживать и испытывать из-за нее 
какую-то ревность не стоит. Напри-
мер, из 20 российских лауреатов 
шестеро воронежцев. Что это зна-
чит? Что Воронежский университет 
лучше Тольяттинского? Нет, просто 
так совпало. Даже у великого Стиве-
на Хокинга нет премии – просто не 

успели дать, а посмертно не вруча-
ют. И это частая история. Например, 
года два назад Нобелевку вручили за 
светодиоды. Весь научный мир сме-
ялся. То есть дали совершенно спра-
ведливо, просто запоздали лет на 
двадцать. Какая же это инновация, 
когда светодиоды уже из каждой бу-
тылки торчат? 

Что касается политического мо-
мента. Не обсуждая премию мира и 
премию по литературе, могу сказать, 
что за медицину, физику и химию 
присуждают справедливо и здраво. 
И относиться к Нобелевской премии 
нужно как к некоему маркеру, под-
черкивающему определенные пер-
спективы. К примеру, в минувшем 
году премию вручили, говоря про-
стым языком, за черные дыры. Для 
всех людей, финансирующих науку, 
для университетского руководства, 
для тех, кто планирует постройку 
сложных научных приборов, это не-
кий знак, что астрофизика сильных 
гравитационных объектов сейчас на 
коне и имеет смысл обратить на это 
внимание. 

– Провинциальные города, та-
кие как Тольятти, вносят сколько-
нибудь заметный вклад в россий-
скую науку или все открытия 
сконцентрированы в наукоградах и 
столицах?

– Еще одна из проблем госрегули-
рования – это недостаточное взаим-
ное информирование ученых о том, 
кто над чем работает. Мы в рамках 
нашего телеканала «Наука» органи-
зовали конкурс «Снимай науку», где 
предложили научным группам, энту-
зиастам и организациям делать роли-

ки о том, чем они занимаются. Вы не 
представляете, какие поразительные 
вещи и из каких неожиданных угол-
ков страны стали к нам приходить. 
Кто-то занимается беспилотниками, 
которым не нужен GPS, другие выво-
дят бактерии, разлагающие пластик. 
Удивительных начинаний очень мно-
го, и тут и для нас с вами, журнали-
стов, есть определенный челлендж. 
Возможно, мы должны взять на себя 
функцию информирования и комму-
никации ученых. 

– Вопрос, который вам в То-
льятти не могут не задать: массо-
вый электромобиль – это утопия 
или ближайшее будущее?

– Проблема электромобиля – 
только в неэффективности современ-
ных аккумуляторов. Так вот, весь мир, 
все физико-химические научные ин-
ституты планеты ищут решение. По-
лагаю, что в течение десяти лет все-
таки придумают сверхэффективный 
аккумулятор. И тот, кто изобретет 
подобную батарейку размером с бу-
тылку, станет миллиардером и нака-
чает свое научное учреждение такой 
кучей денег, что их хватит до окон-
чания истории Вселенной. А ультра-
водородная экономика медленно, но 
верно отмирает. Так что да, массовый 
электроавтомобиль – это ближайшее 
будущее.

Иван Семенов, редактор телеканала «Наука»:
«Занятие наукой – это удовлетворение собственных интересов за государственный счет»

8 февраля, в День российской науки, в Тольяттинском государ-
ственном университете состоялась открытая лекция редактора 
телеканала «Наука» Ивана Семенова. «ПН» давно дружит  
с ТГУ, поэтому воспользовался своими связями, чтобы до-
говориться об интервью с мощным спикером и получить от-
веты на волнующие нас вопросы бытия. О том, чем занимается 
научный журналист, об интернациональности науки высших 
достижений и проблемах науки образовательной, о материаль-
ном статусе ученых, о том, как обстоят дела с государственным 
регулированием исследовательской деятельности и о многом 
другом, – наш разговор с господином Семеновым.

Почти весь технический персонал, обслуживающий 
Большой адронный коллайдер, – русские ребята. 
Директор института – австриец, множество ученых 
из Англии и Америки. Так кто открыл бозон Хиггса? 
Ответ очевиден – это фундаментальное достижение 
всего человечества.

В России сегодня легче найти деньги на то, чтобы 
запустить в космос сложнейший телескоп, чем до-
биться финансирования телескопа учебного.

Сейчас в разных научных организациях собирается 
удивительный прибор под названием «Миллиме-
трон». Он будет исследовать Вселенную в миллиме-
тровых волнах, и, если удастся его развернуть, 
мы заглянем в черную дыру и, возможно, узнаем, 
что она действительно является «кротовой норой».

Иван Семенов: «Кто-то занимается беспилотниками, которым не нужен GPS, другие выводят бактерии, разлагающие пластик. 
Удивительных начинаний в разных городах России очень много, тут и для журналистов есть определенный челлендж: возможно, 
мы должны взять на себя функцию информирования и коммуникации ученых».

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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до инвесТиций: 
создаТь подушку безопасносТи
До того, как вкладывать в фондовый рынок, 
необходимо создать финансовую подушку 
безопасности – это деньги, которые помогут 
справиться со сложной ситуацией без кре-
дитов и долгов. Инвестировать в принципе 
стоит только «лишние» деньги, которые оста-
ются после всех обязательных расходов и соз-
дания подушки безопасности.

Подробнее о подушке. В каких ситуаци-
ях она может пригодиться? Это длительный 
больничный (особенно если вы при этом вы-
плачиваете ипотеку или арендуете жилье), 
смена работы или места жительства, непред-
виденный длительный отъезд и срочный ре-
монт (жилья, автомобиля, бытовой техники) 
или покупка (особенно если не помог ремонт). 
Важно заметить, что подушка безопасности – 
это не счет для латания дыр в бюджете, перво-
го взноса по ипотеке или слишком дорогого 
отпуска. Это резерв, который должен спасти 
вас в сложной ситуации.

Сколько копить? Стандартной считается 
сумма в шесть ваших ежемесячных расходов – 
вне зависимости от того, живет человек один 
или это многодетная семья.

Как копить? Есть три подхода: отклады-
вать до первых покупок, после планирования 
трат или сохранять нерегулярные доходы. 
Для первого способа существует стандартная 
рекомендация в мировой и российской прак-
тике – резервировать минимум 10 % обычно-
го регулярного дохода, например, заработной 
платы и аванса. Это самая технически про-
стая стратегия – достаточно открыть банков-

ский вклад, с которого невыгодно снимать 
деньги раньше закрытия. Во втором случае 
нужно вести регулярную запись доходов и 
расходов, планировать крупные траты. Мож-
но откладывать не каждый месяц, но увели-
чивать взносы в «личный фонд», когда будет 
возможность. Третий вариант – пополнять 
подушку безопасности за счет квартальных 
или годовых премий, а также нерегулярных 
дополнительных доходов, например, прода-
жи каких-то крупных вещей.

Как хранить? Самый распространенный 
вариант – вклады и накопительные счета в 
банках. Подушку в наличных будет медлен-
но, но верно съедать инфляция, а валютные 
накопления может уменьшить невыгодный 
курс конвертации. На Западе распространено 
хранение в виде фондов или государственных 
облигаций.

главные правила инвесТирования
Правила инвестирования следует соблю-
дать как начинающим на рынке акций, так и 
имеющим опыт инвесторам. Например, об-
щей ошибкой может стать нежелание тратить 
деньги и время на обучение. Для самостоя-
тельной торговли нужно не только пройти 

курсы (часто их бесплатно предлагают бро-
керские компании или биржи), но и регуляр-
но читать специализированную периодику. 
Например, в журнале «Финансист», который 
выпускает ИК «Фридом Финанс», можно из 
первых уст узнать о важных тенденциях в 
разных отраслях.

На основании полученных знаний необхо-
димо сформировать торговую стратегию. С са-

мого начала определите, как будете действовать 
в случае снижения рынка, отсутствия прибыли 
или значительного роста стоимости портфеля. 
То есть определите свой риск-профиль, кото-
рый зависит от ваших долгосрочных финансо-
вых целей. С этим могут помочь разобраться 
финансовые консультанты.

Стратегия поможет вам не принимать 
эмоциональных решений. Инвестору необхо-
димо следить за новостями на рынке акций, 
но нельзя открывать позиции под влиянием 
единственного сообщения и закрывать их при 
малейшем убытке. Помните, что риск всег-
да пропорционален потенциальному доходу, 
и нужно определить, сколько процентов вы 
готовы потерять или при каком росте будете 
фиксировать прибыль.

Прислушиваться к профессионалам рын-
ка будет полезно в сложной ситуации. На эту 
роль хорошо подойдет инвестиционный кон-
сультант, который даст вам объяснения, необ-
ходимые для принятия решения.

Очень важное правило – диверсифици-
ровать портфель. Иногда инвесторы тратят 
средства всего на несколько бумаг, которые 
кажутся им перспективными. Но такой порт-
фель не защищен от колебаний рынка, что бу-
дет провоцировать нарушение других правил 
инвестирования. И начинающим, и опытным 
инвесторам подходят паевые фонды (ПИФ 
в России и ETF в США), в которые входит 
множество инструментов.

не зевай – пай покупай
На биржах торгуются паи – «кусочки» фон-
дов, повторяющие их структуру. Купить пай 
гораздо дешевле, чем собирать портфель, в 
котором будет хотя бы по одной интересую-
щей вас акции. Например, вы хотите купить 
бумаги лучших американских IT-компаний. 
Но цена Amazon превышает $3200, а Alphabet 
(материнской компании Google) – $2100. 
Даже акция Apple торгуется дороже $120 – 
при таких ценах не каждому начинающему 

инвестору доступно сформировать диверси-
фицированный портфель. Зато эти и еще семь 
лучших компаний сектора входят в БПИФ 
«Лидеры технологий» (можно найти на Мос-
бирже по тикером MTEK), который вывела 
на биржу ИК «Фридом Финанс». С начала 
торгов на Московской бирже стоимость пая 
выросла вдвое, и сейчас достаточно иметь  
2 тыс. рублей, чтобы стать владельцем долей 

в Apple, Facebook, Amazon, Google, Microsoft, 
Netflix и др.

Еще один популярный фонд ИК «Фридом 
Финанс» – ЗПИФ «Фонд первичных разме-
щений». В его состав входят самые перспек-
тивные компании, в IPO которых в США не-
квалифицированные инвесторы из России не 
могут участвовать напрямую. Интерес к фон-
ду проявляют и квалифицированные инве-
сторы, которые самостоятельно не смогли бы 
получить одобрение заявки на участие в IPO 
по верхней границе. Рынок первичных разме-
щений привлекает инвесторов доходностью в 
десятки и сотни процентов, но надо помнить, 
что это рискованные инвестиции. Стоимость 
бумаг Фонда IPO на Мосбирже выросла более 
чем на 360 % с начала торгов в июле 2020 года, 
до 3100 рублей. На Санкт-Петербургской бир-
же бумаги фонда котируются в долларах.

Подробнее об инвестициях в акции, облига-
ции и фонды вы можете узнать в региональ-
ном филиале ИК «Фридом Финанс» по адресу:

Правила инвестирования
Как сформировать торговую стратегию и заработать на фондовом рынке

В 2020 году на Московскую биржу пришли почти 5 млн инвесторов – больше, 
чем за все предыдущие годы вместе взятые. А в конце февраля 2021 года Мос-
биржа сообщила о достижении отметки 10 млн частных инвесторов. У 75% 
из них на брокерских счетах лежит не более 10 тыс. рублей, по данным Банка 
России. Но даже небольшой счет может приносить достойную доходность, 
если следовать правилам инвестирования.

ООО ИК «Фридом Финанс», ОГРН 1107746963785, лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответ-
ствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ООО ИК 
«Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации 
при принятии инвестиционного решения. ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» под управлением ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» (правила доверительного управления зарегистрированы 02.02.2020 за № 3964). БПИФ рыночных финансо-
вых инструментов «Лидеры технологий» под управлением ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» (правила доверительного управления зарегистрированы 24.09.2019 за № 3858). Лицензия ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» от 24 августа 2010 года № 21-000-1-00749 на 
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами). Источник раскрытия информации: www.ew-mc.ru; адрес: 123112, город Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12, 
комн. 37; тел. + 7(495) 191-83-21. Реклама.

445051, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8,
ДЦ PLAZA, офис 909 | Тел. +7 (848) 265-16-41

Email:tolyatti@ffin.ru

Правила инвестирования следует соблюдать как начинающим на рынке акций, так и имеющим опыт 
инвесторам.

Даже небольшой счет может 
приносить достойную доход-
ность, если следовать прави-
лам инвестирования.

Помните, что риск всегда пропорционален потенциальному до-
ходу, и нужно определить, сколько процентов вы готовы потерять 
или при каком росте будете фиксировать прибыль.

Новый онлайн-кредит
На исполнение госконтрактов 
по 44-ФЗ запустил ПСБ
ПСБ разработал онлайн-кредит «Без бумаг | 
Контрактный» для участников государствен-
ных закупок. Он дополнил линейку кредитов 
для бизнеса, которые можно оформить без 
посещения офиса банка, предоставив только 
согласие на обработку персональных данных 
и запрос в Бюро кредитных историй.

«2020 год стал своего рода катализатором для массо-
вой трансформации банковских продуктов и сервисов в 
сторону онлайн-форматов. ПСБ развивал и продолжа-
ет развивать собственную технологическую платформу 
«Без бумаг», которая позволяет малому и среднему биз-
несу получать банковские продукты дистанционно», – 
говорит Ольга Серебрякова, заместитель регионального 
директора по массовому сегменту Операционного офиса 
«Самарский» ПСБ.

Оформить новый онлайн-кредит «Без бумаг | Кон-
трактный» очень просто: клиент заполняет заявку на сай-
те банка и загружает необходимые документы, после это-
го в течение 24 часов получает решение. Деньги доступны 
сразу после открытия счета, который также открывается 
дистанционно и совершенно бесплатно.  

Заявку на кредит до 10 млн рублей по ставке 14,9 %* 
на срок до 18 месяцев без обеспечения в виде залога или 
поручительства могут подать ООО и ИП, которые имеют 
опыт исполнения не менее двух государственных кон-
трактов за последние три года, а также портфель действу-
ющих контрактов, заключенных в рамках конкурсных 
процедур в соответствии с 44-ФЗ.  Кроме того, компания 
должна иметь статус «действующая», не проходить про-
цедуру банкротства, а также быть зарегистрированной 
более года и входить в Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства по 209-ФЗ.

*Процентная ставка 14,9 % годовых в рублях предоставляет-
ся по программе «Без бумаг | Контрактный». Валюта кредита: 
рубли РФ. Срок кредита: до 18 месяцев. Отсрочка погашения 
основного долга: 6 месяцев с даты выдачи первого транша. 
Комиссии банка: 1 % за открытие кредитной линии. Период 
использования: 90 дней с даты заключения договора. Досроч-
ное погашение: только полное досрочное погашение через 
интернет-банк. Порядок погашения: погашение основного 
долга ежемесячно равными долями после окончания отсрочки. 
Штраф за просрочку платежа: 0,5 %, но не менее 500 (пятисот) 
рублей за каждый день просрочки исполнения. Сфера деятель-
ности компании должна соответствовать кредитной политике 
банка. Список не кредитуемых отраслей размещен на сайте 
банка в разделе «Кредиты для бизнеса». 
Подробную информацию обо всех банковских продуктах, та-
рифах, требованиях к заемщикам и погашении кредита можно 
узнать по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по 
России бесплатный), в офисах банка и на сайте www.psbank.ru. 
Информация актуальна на дату публикации, носит информаци-
онный характер и не является публичной офертой. 
ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России 
№3251. Реклама

Минувший год принес комби-
нату шампанских вин «Ро-
синка» множество проблем, 
причем большинство из них 

оказались не связанными с коронакризи-
сом. Никто не предполагал, что задержка 
оплаченного «Росинкой» товара на самар-
ской таможне, которая произошла в сентя-
бре 2019 года, продлится в течение всего 
2020 года. По каким-то причинам таможня 
отказалась выпускать со своего склада сы-
рье для производства коньяка, прибывшее 
из Узбекистана и заявленное в декларации 
в соответствии с таможенной процедурой. 
В феврале 2020 года, опасаясь за сохран-
ность груза, ЗАО «Росинка» попыталось 
добиться в суде принятия обеспечитель-

ных мер в виде запрета таможенному ор-
гану осуществлять какие-либо действия 
с товаром, размещенным в ОАО «РЖД». 
Однако комбинату в этом требовании 
было отказано.

В июле 2020 года производство по делу 
приостановили и назначили судебную 
экспертизу, которую поручили провести 

ФГБУ «Северо-Кавказский Федеральный 
научный центр садоводства, виноградар-
ства, виноделия». Эксперт должен был вы-
яснить, в течение какого времени спорная 
жидкость контактировала с древесиной 
дуба, и прямо ответить на вопрос, являет-
ся ли этот товар коньячным дистиллятом. 
Заключение эксперта было представлено 
лишь 4 сентября, и только 15 октября суд 
возобновил производство по делу. А сырье 
для изготовления коньяка так и продолжа-

ло оставаться в цистерне на складах РЖД.
Дело с мертвой точки не двигалось, 

пока в конце ноября судью Елену Некра-
сову не сменила Ольга Мешкова. С назна-
чением новой служительницы Фемиды ко-
леса правосудия стали крутиться быстрее. 
Госпожа Мешкова приняла решение вы-
платить с депозитного счета арбитражного 

суда Самарской области ФГБУ «Северо-
Кавказский Федеральный научный центр 
садоводства, виноградарства, виноделия» 
21 тыс. рублей за проведенную эксперти-
зу, выводы которой полностью реабили-
тировали сырье из Узбекистана. А 3 марта 
2021 года судья признала действия самар-
ской таможни полностью незаконными. 
Казалось бы, долгожданный хеппи-энд: 
«Росинка» забирает свою цистерну и мо-
жет приступать к изготовлению крепкого 
напитка.

Но пока комбинат добивался возврата 
собственности, по бизнесу «Росинки» был 
нанесен новый удар: вступил в силу закон, 
запрещающий маркировать вином про-
дукт, сделанный из импортного сырья. И 
теперь продукция «Росинки», изготовлен-
ная в соответствии с требованиями ГОСТ, 
но из узбекского сырья, оказалась вне за-
кона.

«В случае использования при произ-
водстве вин импортируемого сырья про-
дукция должна маркироваться как «вино-
градосодержащий напиток», «не является 
вином» и в розничных магазинах разме-
щаться на полках с надписью «продукция 

не является вином». Но винный напиток 
на 50 % состоит из воды, а наше игристое 
вино (шампанское) на 100 % состоит из 
вина. Технология производства и ГОСТ 
не допускают никаких добавок. Назвать 
наше шампанское «виноградосодержа-
щим напитком» и размещать его на пол-
ках с надписью «не является вином» для 
нас неприемлемо», – комментировали в 
«Росинке».

Менеджмент компании решил времен-
но остановить производство с 16 сентября 
2020 года. Это сразу же отразилось на то-
льяттинском рынке труда: в 2018–2019 
годах в компании работали почти 200 че-
ловек, осенью 2020-го в штате осталось 
только 60. Производственные структуры 
(цеха розлива, биохимии, лаборатория) 
были временно расформированы.

В поисках решения возникшей пробле-
мы предприятию пришлось выстраивать 
отношения с российскими производителя-
ми сырья для виноделия из Крыма и Крас-
нодара, что по себестоимости выходит на-
много дороже качественного продукта из 
Узбекистана (даже с учетом затрат на та-
моженные пошлины).

Сегодня сложно делать какие-то про-
гнозы о будущем легендарного тольяттин-
ского предприятия. Несмотря на убытки, 
комбинат всегда был в списках крупней-
ших плательщиков акциза в региональный 
бюджет. За период 2018–2020 годов «Ро-
синкой» было уплачено акцизов на сумму 
271 млн рублей, в том числе в региональ-
ный бюджет – 218 млн. По данным сайта 
Руспрофайл, выручка компании за 2019 
год составила 111 млн рублей, убыток – 
182 млн. Согласно данным ФНС, в 2019 
году компания заплатила 115 млн рублей 
налогов и взносов. Но денег на все не хва-
тает: в марте 2021 года требования в 100 
тыс. рублей к комбинату заявил регопера-
тор «Экостройресурс».

ЗАО «Комбинат шампанских вин и ко-
ньяков «Росинка» введено в эксплуатацию 
в 1980 году. Ассортимент выпускаемой 
продукции включает шампанские вина, 
винные напитки, коньяки. Качество про-
дукции «Росинки» получило признание 
не только на выставках Москвы, Санкт- 
Петербурга, Казани, но и за рубежом. 
Продукция удостоена более 170 высоких 
наград, в том числе на международных вы-
ставках в Молдавии и Грузии.

Несмотря на убытки, комбинат всегда был в списках крупнейших плательщиков акциза в 
региональный бюджет. За период 2018–2020 годов «Росинкой» было уплачено акцизов на сумму 
в 271 млн рублей, в том числе в региональный бюджет – 218 млн.

Улучшают инвестиционный климат
Таможня полтора года не отдавала ЗАО «Росинка» цистерну с алкоголем

Тольяттинский комбинат «Росин-
ка» вот уже более года продолжает 
борьбу за выживание, сражаясь в 
судах с различными госструкту-
рами. С февраля 2020 года длится 
процесс с самарской таможней, за-
державшей на своих складах товар, 
необходимый для производства 
коньяка, а в марте 2021 года требо-
вания в 100 тыс. рублей к комби-
нату выдвинул «Экостройресурс». 
Учитывая, что убыток за 2019 год 
составил 182 млн рублей, остается 
только удивляться стойкости вла-
дельцев «Росинки».

Никто не предполагал, что задержка на самарской таможне 
оплаченного «Росинкой» товара продлится весь 2020 год.  
И только в марте 2021-го суд признал действия таможни не-
законными.

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru
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число желающих 
возрасТаеТ
В министерстве здравоохране-
ния Самарской области подчер-
кивают, что вакцинация прово-
дится добровольно и бесплатно. 
Прививки делают препаратом 
«ГамКовидВак», имеющим так-
же название «Спутник V». Им-
мунитет формируется в два эта-
па: сначала делается первичная 
прививка и через 21 день вто-
ричная. Это необходимо, чтобы 
выработалось нужное количе-
ство антител.

Перед вакцинацией каждый 
пациент проходит анкетирова-
ние, посещает кабинет осмотра, 
где ему измеряют температуру 
тела, давление, уровень кисло-
рода. Только после консульта-
ции врача оформляется допуск 
к процедуре, которая проводит-
ся в специальном прививочном 
кабинете. Кстати, если человек 
только что переболел каким-то 
острым заболеванием, к при-
вивке его не допустят: с момен-
та окончания болезни до вакци-
нации должно пройти минимум 
две недели.

Тольяттинская городская 
клиническая поликлиника № 3, 
на бульваре Татищева в Авто-
заводском районе, стала первой 
базой для организации работы 
в этом направлении в городе. 
Заместитель главного врача по 
медицинской части Светлана 
Солдатова рассказала, что при-
вивочная кампания стартовала 
здесь в середине декабря, а ее 

«пионерами» стали работни-
ки медучреждений Тольятти и 
Жигулевска. С середины янва-
ря в поликлинике № 3, как и в 
других амбулаториях, ведется 
массовая вакцинация, в кото-
рой могут принять участие все 
желающие. Причем если по-
началу были возрастные огра-
ничения для пожилых людей, 
теперь они сняты. Чтобы удо-
влетворить спрос, количество 
прививочных кабинетов было 
увеличено до пяти. «Любая 
вакцинация – дело доброволь-
ное, – прокомментировала 
Светлана Солдатова. – Видя 
количество желающих сделать 
прививку, мы понимаем, что 
тольяттинцы настроены поло-
жительно».

Также за вакцинацией от 
COVID-19 жители нашего го-
рода активно обращаются в То-
льяттинскую городскую поли-
клинику № 4, на ул. Матросова, 
19, в Комсомольском районе. В 
этом медицинском учреждении 
под прививки задействовано 
два кабинета.

ТольяТТинцы насТроены 
положиТельно
По словам руководителей по-
ликлиник, заявки на вакци-
нацию коллектива поступают 
к ним от образовательных, 
медицинских, транспортных 
организаций. К поликлинике 
№ 4 с таким предложением об-
ратилось руководство Тольят-
тиазота. «Предприятие орга-
низовало доставку работников 
для вакцинации, а мы выделя-
ем в рабочем графике два часа, 
чтобы оперативно их принять. 

Считаю, что такой подход по-
казывает ответственное отно-
шение руководства завода к 
здоровью людей», – отметила 
заместитель главного врача 
по медицинской части поли-
клиники № 4 Лина Ларькина. 
«Компания сфокусирована 
на обеспечении безопасности 
производства и своих работни-
ков в сложных условиях эпи-
демии коронавируса, – сказал 
директор по управлению пер-
соналом АО Корпорация «То-
льяттиазот» Сергей Гулькин. – 
Сейчас мы обращаем внимание 
на превентивные меры и даем 
возможность сотрудникам за-
щитить себя и окружающих с 
помощью вакцины».

«ПН» побеседовал с не-
которыми пациентами. Среди 
них – группа сотрудников То-
льяттиазота. Так, электрогазо-

сварщик цеха № 20 Александр 
Шитиков рассказал, почему он 
прошел вакцинацию: «На пред-
приятии нам предложили по-
мощь – доставку туда и обратно 
в специально выделенное вре-
мя. Я рад, что завод заботится о 
нас и теперь не придется ехать 
в поликлинику после работы 
или в собственный выходной. 
Прививка – дело нужное, для 
себя же делаем, для здоровья. У 
меня уже второй прививочный 
этап. Кстати, после первого ни-
каких побочных явлений я не 
ощущал».

Тольяттинец Александр 
Павлов пришел на вакцинацию 
вместе с супругой: «Нам при-
ходится много ездить, бывать 
в разных местах. Поэтому мы 
хотим чувствовать себя сво-
бодными людьми, защититься, 
чтобы спокойно жить. Считаю, 

что российские прививки на-
дежные. Наша страна имеет 
многолетний опыт разработок 
прививочных препаратов».

Пришла на прививку и мед-
работник Валентина Шаболки-
на, которая трудится в ковид-
ном госпитале. «Мечтаю, чтобы 
побыстрее прошла вакцинация 
и закончилась пандемия», – 
сказала она.

Лина Ларькина отметила, 
что в поликлинике № 4 уже ре-
ализовано более 2 тыс. приви-
вочных доз и свыше 700 паци-
ентов прошли повторный этап. 

«Эффективность вакцины вы-
сокая, – подчеркнула замести-
тель главврача по медицинской 
части. – Иммунный ответ до-
стигается в 99,9 %, где антитела 
отмечаются на уровне 130–150 
миллимоль на литр. Большин-

ство людей переносят привив-
ку хорошо. Лишь у некоторых 
наблюдались повышенная тем-
пература и признаки гриппоз-
ности. Симптомы бесследно 
проходили через два-три дня».

Врач-эпидемиолог поликли-
ники № 4 Юлия Старцева доба-
вила: «Вакцинация – это имен-
но то, что может защитить нас от 
инфекций, это необходимость 
и защита людей, живущих на 
планете. Конечно, каждый этот 
вопрос решает для себя сам. Но 
важно, чтобы был создан кол-
лективный иммунитет. А для 
этого требуется, чтобы 60 % жи-
телей были вакцинированы, это 
поможет победить COVID-19».

препараТа хваТиТ всем
По словам специалистов, вак-
цина поступает с определенной 
регулярностью. Хранится ма-
териал в морозильных камерах 
при особом температурном ре-
жиме, в процедурные кабине-
ты переносится в специальных 

термоконтейнерах, после чего 
размораживается. В течение 
дня в каждом прививочном ка-
бинете поликлиник проходят 
вакцинацию 100–120 человек.

Напомним, ранее на заседа-
нии оперативного штаба глава 
региона Дмитрий Азаров по-
ставил перед правительством 
области задачу – настойчиво 
добиваться, чтобы вакцина про-
тив коронавируса поступала в 

Самарскую область в первооче-
редном порядке.

«Нужно ускорить получе-
ние вакцин Самарской обла-
стью. Поручаю отрабатывать с 
профильными федеральными 
министерствами и поставщика-
ми этот важный вопрос каждый 
день», – дал задание губерна-
тор. Дмитрий Азаров отметил 
впоследствии: «Вакцины, ко-
торые приходят в регион, мы 
максимально используем. Это 
создает предпосылки для опе-
режающих поставок препарата 
в Самарскую область».

К настоящему времени в 
губернии уже привито более 
110 тыс. человек, из них про- 
шли повторную процедуру и 
тем самым завершили вакцина-
цию свыше 50 тыс.

Напомним, дистанционно 
записаться на вакцинацию от 
COVID-19 можно по телефону 
горячей линии 122 и на портале 
Госуслуг. Для заявки на порта-
ле необходимо выбрать услу-
гу «Запись на вакцинацию от 
COVID-19» (баннер на главной 
странице).

Даже при отсутствии элек-
тронного расписания граждане 
могут оставить заявку на вакци-
нацию (по телефону 122 или на 
портале Госуслуг кнопка «За-
писаться в лист ожидания»), и, 
как только препарат поступит в 
поликлинику, они в числе пер-
вых будут приглашены на при-
вивку

В поликлиниках Самарской области проводится вак-
цинация от коронавирусной инфекции. В первую оче-
редь прививают людей из групп риска – тех, чья работа 
связана с большим числом контактов: медицинских и 
социальных работников, педагогов, сотрудников ЖКХ, 
транспорта. В рисковой категории также люди с хрони-
ческими заболеваниями и пожилые. «ПН» узнал, где  
и как прививочная кампания проводится в Тольятти.

Перед вакцинацией пациент проходит анкетирование, посещает кабинет осмотра, где ему измеряют тем-
пературу тела, давление, уровень кислорода. Только после консультации врача оформляется допуск к про-
цедуре, которая проводится в специальном прививочном кабинете.

Защититься, чтобы спокойно жить
В Тольятти полным ходом идет вакцинация от CОVID-19

К настоящему времени в Самарской области 
привито более 110 тыс. человек. Из них 
прошли повторную процедуру и завершили 
вакцинацию свыше 50 тыс. 

Вакцинация проводится препаратом «ГамКо-
видВак» («Спутник V»). Иммунитет формиру-
ется в два этапа: сначала делается первич-
ная прививка и через 21 день вторичная.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

ценТр для большой ТерриТории
В ходе посещения Межрайонного перинаталь-
ного центра Тольяттинской городской больни-
цы № 5 Дмитрий Азаров поздравил женскую 
часть коллектива с наступающим праздником 
и рассказал о том, как будет развиваться от-
расль здравоохранения в ближайшее время. 
Отметим, что перинатальный центр был создан 
в 2007 году на базе роддома ГБУЗ СО «ТГКБ № 5». 
Сегодня он является одним из ведущих сре-
ди аналогичных учреждений страны. В этом, 
безусловно, огромная заслуга специалистов 
и результат того, что учреждение пережило 
второе рождение благодаря модернизации, на 
которую были выделены областные средства в 
2013 году. В результате масштабной работы по 
реконструкции здания, замене оборудования, 
электросетей, инженерных коммуникаций, 
капитальному ремонту всех помещений, обу-
стройству новых операционных и, конечно же, 
оснащению современной медтехникой показа-
тели материнской и младенческой смертности 
свелись практически к нулю. 

Губернатор оценил возможности и техни-
ческое оснащение перинатального центра. Он 
представляет собой целый комплекс служб: 
акушерско-гинекологическая – по ведению 
беременности и принятию родов; неонатоло-
гическая – где выхаживают недоношенных 
малышей и лечат новорожденных с патоло-
гией; лечебно-диагностическая – помощь 
бесплодным женщинам, включая экстракор-
поральное оплодотворение. Также есть отде-
ление реанимации новорожденных.

До пандемии сюда приезжали рожать из 
Санкт-Петербурга, Москвы, Ульяновской, 
Саратовской, Оренбургской областей, что, 
безусловно, свидетельствует о профессиона-
лизме тольяттинских врачей. Это базовый 
центр для большой территории, куда входят 
Жигулевск, Сызрань, Октябрьск, Ставро-
польский, Сызранский и Шигонский районы, 
который обслуживает почти 1 млн человек. 

В прошлом году после перепрофилиро-
вания роддома Тольяттинской городской 
больницы № 2 им. В.В. Баныкина под коро-
навирусный госпиталь, вся нагрузка легла на 
перинатальный центр Медгородка. Всего в 
прошлом году в центре родились 4896 детей. 
«Я чувствую себя нужной, востребованной и 
очень люблю свою профессию. Потому что 
нет ничего радостнее в жизни, чем родить 
здорового ребенка. Наша задача – помочь в 
этом», – сказала врач-неонатолог с 25-летним 
стажем Елена Савельева.

оТрасль продолжаеТ развиТие
Дмитрий Азаров поблагодарил врачей и аку-
шерок за труд: «Все мы еще раз в прошлом 
году поняли, что такое жизнь, здоровье че-
ловека, что такое система здравоохранения. 
Создавая ковид-госпитали, мы увеличивали 
нагрузку на другие лечебные учреждения. 
Именно благодаря вам и другим медицинским 
работникам мы прошли очень сложный пери-
од распространения пандемии. Без той моби-
лизации, которую мы провели в системе в це-
лом, это было бы невозможно. Вы совершили 
подвиг, поскольку всех рожениц Тольятти, а 
также других городов и районов направляли 
к вам, приняли на себя всю нагрузку. Спаси-
бо вам большое. Здесь вы каждый день при-
ходите на помощь тем, кто в ней нуждается. 
Желаю вам больше радости и улыбок!»

В предпраздничный день губернатор так-
же поздравил рожениц, которые находятся 
сейчас в перинатальном центре. Несмотря на 

то, что глава региона приехал с поздравитель-
ной миссией, праздничный повод он исполь-
зовал, чтобы выяснить нужды учреждения. 
Он заверил медиков, что отрасль здравоох-
ранения региона продолжит развитие. Бла-
годаря нацпроекту «Здравоохранение» бу-
дут строить новые поликлиники, больницы, 

фельдшерско-акушерские пункты, а также 
приобретать дополнительное оборудование. 
Ведь оказание высококвалифицированной 
медицинской помощи – это часть стратегии 
лидерства региона, разработанной на основе 
пожеланий жителей. 

благодарносТь женщинам
4 марта в КЦ «Автоград» состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное Между-
народному женскому дню, в котором также 
принял участие губернатор. Дмитрий Азаров 
вручил жительницам Тольятти, которые от-
личились в профессиональной и обществен-
ной деятельности, государственные награды. 
«От всей души благодарю вас за то, какую 

помощь, внимание, заботу вы проявили ко 
всем людям, которые в этой заботе и помощи 
нуждались в непростом 2020 году, да и сейчас 
угроза не миновала», – отметил глава региона, 
чествуя женщин. В частности, благодарности 
губернатора удостоена замначальника терри-
ториального отдела управления федеральной 

службы Роспотребнадзора Ирина Угарова. 
«Я по образованию врач-эпидемиолог. В 2020 
году нам пришлось очень трудно, но мы все 
преодолели», – прокомментировала она.  Ди-

ректор детсада № 190 «Дюймовочка»  Ольга 
Вашурина, которая также приняла награду, 
отметила: «Сегодня развитие системы обра-
зования находится под пристальным внима-
нием губернатора. Реализация национальных 
проектов выступает для каждой образователь-
ной организации стратегическим ориентиром 
вне зависимости от того, детский сад это или 
школа. Мне, конечно же, чрезвычайно при-
ятно, что моя многолетняя деятельность в ка-
честве заведующего детским садом получила 
высокую оценку. На самом деле каждый мой 
рабочий день – это вклад, пусть и небольшой, 
в развитие Самарской губернии».

Особую благодарность Дмитрий Азаров 
адресовал медицинским работникам. Он 

напомнил, что 75 % медиков – женщины. 
«Огромная нагрузка легла на женщин в пе-
риод пандемии – на медиков, соцработников, 
учителей. Им пришлось работать в новых 
условиях, осваивать новые подходы, техно-
логии помощи людям, обучения. Наши за-
мечательные женщины перестроились очень 
быстро: несмотря на запредельные нагрузки, 
не жалуясь и не стеная, делали свое дело, – 
подчеркнул глава региона. – Причем на ка-
кую отрасль сегодня ни обрати свой взор, 
становится ясно: где женщины, там порядок, 
успех, сохранение традиций и уверенность в 
завтрашнем дне».

Губернатор отметил также, что сегодня 
практически нет сфер деятельности, где жен-
щины не проявили бы свои таланты и энер-
гию. В результате уже не существует чисто 
женских и мужских профессий.  Жительницы 
губернии успешно осваивают космос, дела-
ют научные открытия, руководят крупными 
предприятиями. По его словам, именно жен-
щины зачастую выступают инициаторами 
позитивных перемен, которые происходят в 
благоустройстве, строительстве, медицине и 
образовании. «Несмотря на сложности вре-
мени, продолжается системная работа по под-
держке семей с детьми, – отметил Дмитрий 
Азаров, обращаясь к женщинам. – Благодаря 
вам реализуются национальные проекты в 

социальной сфере, строятся новые лечебные 
учреждения, школы, детские сады, развива-
ется инфраструктура, появляются новые мо-
сты, благоустраиваются города и села». Глава 
региона напомнил и о миссии женщин по бе-
режному отношению к семейным ценностям, 
о котором постоянно говорит президент Вла-
димир Путин. 

«Это прекрасный праздник, символизи-
рующий жизнь, весну, красоту, любовь, гар-
монию – все, что воплощают в себе женщины 
испокон веков! В первую очередь желаю вам, 
вашим родным и близким людям здоровья! 
Чтобы дети вас радовали, чтобы близкие всег-
да были с вами. Желаю вам простого челове-
ческого счастья!» – сказал губернатор.

В прошлом году в перинатальном центре родились 4896 детей, а нагрузка на каждого сотрудника  
в среднем возросла на 30 %. Тем не менее медики успешно справились.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Губернатор поздравил женщин Тольятти
Дмитрий Азаров: «Сегодня нет сфер, где женщины не проявили бы свои таланты и энергию»
Тольятти в последние годы находится в фокусе внимания областных властей. 
В минувший четверг, 4 марта, глава региона Дмитрий Азаров в очередной раз 
посетил наш город.  Несмотря на то, что поездка носила деловой характер и 
была очень насыщенной, губернатор в преддверии Международного женско-
го дня встретился с коллективом перинатального центра Медгородка и при-
нял участие в торжественном мероприятии КЦ «Автоград».

Дмитрий Азаров: «На какую отрасль сегодня ни обрати свой 
взор, становится ясно: где женщины, там порядок, успех, сохра-
нение традиций и уверенность в завтрашнем дне».

Жительницы губернии успешно осваивают космос, делают на-
учные открытия, руководят крупными предприятиями. Именно 
женщины зачастую выступают инициаторами тех позитивных 
перемен, которые происходят в благоустройстве, строительстве, 
медицине и образовании.
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Для ускорения 
взаимодействия
МТС обеспечила АВТОВАЗ  
отказоустойчивым доступом в сеть
ПАО «МТС», известная российская компания 
по предоставлению цифровых, медийных и 
телекоммуникационных сервисов, обеспечила 
АВТОВАЗ фиксированным доступом в сеть на 
скорости 3 Гбит/с с возможностью оперативно-
го расширения канала до 5 Гбит/с. Уникальное 
техническое решение используется для бы-
строй миграции массива данных АВТОВАЗа 
в облачное хранилище, а также для ускорения 
взаимодействия с поставщиками, дилерами и 
сервисными центрами по всей стране. 

Высокая пропускная способность канала, предо-
ставленного МТС, позволяет в короткие сроки пе-
редавать большие объемы информации и работать 
со сложными, требующими больших мощностей 

системами, обеспечивающими взаимодействие с ключевы-
ми контрагентами предприятия. Для обеспечения требуе-
мых скоростей МТС проложила на территории АВТОВАЗа 
дополнительную волоконно-оптическую линию связи дли-
ной более двух километров.

«При наших объемах производства одно из главных 
требований к поставщику ИТ-услуг – готовность быстро 
адаптироваться под наши задачи и обеспечить высокую 
степень надежности сервисов. Техническое решение от 
МТС полностью отвечает этим требованиям», – отметил 
директор по IT АВТОВАЗа Паскаль Барбье. 

«МТС предлагает целый спектр услуг для крупных 
промышленных производств – от предоставления клас-
сических услуг связи до организации частных LTE- и 5G-
сетей на территории предприятий, позволяющих внедрять 
самые передовые технологии. Реализованное для АВТО-
ВАЗа решение даст возможность в дальнейшем развивать 
технологическую инфраструктуру завода и внедрять но-
вые цифровые сервисы, такие, как промышленный интер-
нет вещей, интеллектуальное видеонаблюдение и создание 
цифровых двойников сотрудников для соблюдения техни-
ки безопасности. Мы очень рады, что одно из ключевых 
предприятий региона выбрало нашу компанию в качестве 
надежного провайдера», – рассказал директор МТС в Са-
марской области Александр Меламед. 

Кроме предоставления фиксированного интернета, 
МТС также обеспечила техническую поддержку 19 внеш-
них информационных ресурсов.

АВТОВАЗ является частью бизнес-подразделения 
Dacia-LADA в структуре Groupe Renault. Компания про-
изводит автомобили по полному производственному циклу  
и комплектующие для двух брендов – LADA и Renault. Про-
изводственные мощности АВТОВАЗа расположены в То-
льятти – АО «АВТОВАЗ», ОАО «LADA Запад Тольятти»,  
а также в Ижевске – ООО «LADA Ижевск».

Наименование 
товара Ашан Лента Магнит О

,
КЕЙ

Средняя цена  
в октябре 

2019 г.
Молоко «Простоква-
шино», 3,5 % 76 76 70 73 72

Масло «Тольятти-
молоко», 72,5 % 98 105 100 105 94

Сыр Hochland, ассор-
ти, 8 ломтиков 85 81 93 93 76

Сыр «Ламбер», 1 кг 961 598 900 884 736
Бананы, 1 кг 69 60 76 60 50
Грейпфруты, 1 кг 130 70 95 70 102
Карофель, 1 кг 16 18 19 17 14
Лук, 1 кг 35 45 18 45 22
Капуста, 1 кг 11 12 15 13 20
Сосиски молочные 
«Фабрика качества», 
1 кг

473 564 500 514 467

Майонез «Махеев»
на перепелином яйце, 
380 г

53 70 87 83 76

Подсолнечное масло 
«Слобода», 1 л 110 131 110 110 100

Зеленый горошек 
Bonduelle, 400 г 116 101 115 110 91

Оливки Bonduelle без 
косточек, 300 г 106 100 120 100 110

Печенье Oreo Original, 
5 штук 114 122 90 122 107

Конфеты Raffaello, 
150 г 200 319 190 279 190

Чай Greenfield, Golden 
Ceylon, 100 пакетиков 386 349 360 389 192

Вода «Волжанка», 5 л 52 53 53 53 57
Водка «Хортица
платинум», 0,7 л 497 511 430 409 413

Виски Jameson, 0,5 л 1098 1049 1049 1099 1205
Пиво Lowenbrau, 0,5 л 79 50 40 50 63
Итого 4765 4484 4530 4678 4257

В первый раз «ПН» 
озаботился срав-
нением цен в 
тольяттинских ги-

пермаркетах в 2013 году. Это 
была еще совсем другая Рос-
сия – тогда в одном из мага-
зинов охранники застукали 
нас за заполнением таблицы 
и попытались вывести из тор-
гового зала, заявив, что «не 
позволят заниматься этой 
… (фигней. – «ПН»)» у них 
на глазах, но отстали, когда 
мы помахали редакционным 
удостоверением; в другом 
на самом деле вывели, грубо 
схватив за рукава. С тех пор 
мы не включаем этот гипер-
маркет в наш обзор. 

С 2017 года в нашем спи-
ске присутствует практи-
чески один и тот же набор 
из плюс-минус 20 товаров. 
Первоначально мы делали 
длинную простыню из 60–
70 товаров в одном из ги-
пермаркетов, которая затем 
стремительно сокращалась в 
каждом следующем магази-
не ввиду отсутствия тех или 
иных позиций. В конечном 

итоге после долгой и кро-
потливой работы мы нашли 
оптимальный перечень то-
варов, который есть везде. В 
этот раз из сравнения выпа-
ли всего два продукта – то-
матный сок Rich (соки под 

этим брендом не продаются 
в «Ашане») и творожок под 
маркой «Чудо» с добавле-
нием персика и маракуйи 
(данный товар отсутствовал 
в «Магните»). 

Итак, что же в итоге? 
Где самые дорогие продук-
ты, а где самые дешевые? 
На самом деле все не очень 
однозначно, и, кстати, нуж-
но уточнить, что все цены 
приведены на 1 марта. Так 
вот, если закупить наш про-
дуктовый набор целиком, 
то получается, что самая 
низкая сумма в чеке будет 
в «Ленте», а самая высокая 

– в «Ашане». Однако если 
внимательно посмотреть на 
таблицу, то становится по-
нятно, что «Лента» победила 
соперников исключительно 
за счет акционной цены на 
сыр «Ламбер». Более того, 
если бы этот сыр стоил при-
близительно столько же, как 
и в других гипермаркетах, то 
«Лента» оказалась бы самым 
дорогим магазином по стои-
мости нашего продуктового 
набора.

В итоге мы смело утверж-
даем, что «средняя темпера-
тура по больнице» прибли-
зительно одинаковая: где-то 
дешевле один товар, где-то – 
другой, но в целом цены в то-
льяттинских гипермаркетах 
почти идентичны. В пред-
ыдущие годы разброс цен 
был куда больше, а сегодня 
потребитель фактически мо-
жет сэкономить только при 
покупке акционных товаров. 

Оценочное суждение: в день 
нашего посещения самые 
выгодные акции на продук-
ты первой необходимости 
проходили в «Ашане».

Очевидно, что ключевы-
ми факторами при выборе 
постоянного гипермаркета 
для покупок стали не цены, 
а удобства потребителя. За-
груженность парковки и ее 
физическая близость к вы-
ходу из магазина, отсутствие 
очередей на кассах, отно-
шение персонала торговых 
точек, стабильная выкладка 
товаров на одних и тех же 
полках. Например, жители 

«старых» кварталов Авто-
заводского района вряд ли 
выбирают «Ленту», так как 
подъезд к ней возможен 
только с улицы Льва Яшина. 
Аналогично аборигены 21 
квартала не поедут в «Маг-
нит». При поездке в «Ленту» 
не стоит забывать карту это-
го гипермаркета, так как без 
нее цены аховые. В «Ашане» 
на Южном шоссе несколько 
странно устроена система 
оплаты, когда на кассе вы-
дают чек и отправляют опла-
чивать его к терминалам; это 
может быть проблемой для 
пожилых людей.

А еще в том же «Ашане», 
на наш субъективный взгляд, 
слишком много охранников, 
и они относятся к своей ра-
боте с чрезмерным усерди-
ем. Один секьюрити ходил 
за нами буквально по пятам 
и чуть ли не дышал в спину. 
Было не очень приятно. По-
лагаем, что для женщин та-
кое повышенное внимание 
охраны неприятно вдвойне. 
Слатшейминг, абьюз, кэткол-
линг – вот это вот все уже не 
просто чуждые нашим скре-
пам англицизмы, а те явле-
ния, которые могут привести 
к тому, что дамы предпочтут 
другой гипермаркет.

В финале обратим вни-
мание на рост цен по сравне-
нию с 2019 годом. За полтора 
года наша продуктовая кор-
зина выросла в стоимости 
на 8 %. Честно говоря, мы 
ожидали большей разницы. 
Ну и самое главное. Распро-
страненный формат «мага-
зин у дома» и разбросанные 
повсюду лавки по продаже 
плодоовощной продукции 
и мяса, в общем-то, делают 
бессмысленными поездки 
в гипермаркеты. Цены там 
приблизительно те же, про-
дукты зачастую более све-
жие, не нужно тратить время 
и топливо.

Продуктовая корзина
Сравниваем цены в тольяттинских гипермаркетах
На прошлой неделе аналитики агентства 
Bloomberg включили Россию в список стран, 
где повышение цен на продукты может вызвать 
недовольство населения. В январе рост цен ока-
зался максимальным за последние пять лет – 7 %. 
Само собой, Минэкономразвития РФ поспешило 
назвать выводы агентства спекулятивными. Ну а 
авторы «ПН» вспомнили о регулярной в прошлом 
рубрике, в которой мы сравнивали цены в тольят-
тинских гипермаркетах, и отправились по магази-
нам. Список продуктов (20 товаров популярных 
брендов) и перечень точек («Ашан», «Лента», 
«Магнит», «О’Кей») оставили прежними, но в 
этот раз решили сопоставить не только ценообра-
зование в гипермаркетах, но и стоимость продук-
тов в этом году со средней ценой на них в 2019-м.

«Лента» победила соперников исклю-
чительно за счет акционной цены на 
сыр «Ламбер». Если бы этот сыр стоил 
тех же денег, что и в других гипермар-
кетах, то «Лента» оказалась бы самым 
дорогим магазином.

Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

Николай альфредович ренц – главный врач Тольяттинской городской клинической больницы № 5, депутат Самар-
ской губернской думы. Кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ.
родился Николай альфредович ренц 12 марта 1956 года в Казахстане, в городе Темиртау.
Свою трудовую карьеру он начинал жестянщиком, работал также электромонтером-релейщиком и санитаром. 
В 1980 году окончил Самарский медицинский университет по специальности «врач-педиатр».
1980–1984 гг. – врач отделения интенсивной терапии ГИК-4 города Самары.
1984–1989 гг. – заведующий отделением ГИБ города Тольятти.
1989 г. – избран коллективом детской больницы на должность главного врача.
1990 г. – депутат городского Совета народных депутатов.
1990–1992 гг. – заместитель главы администрации города, начальник управления здравоохранения.
1992–1995 гг. – директор медицинского объединения АВТОВАЗа.
1995–2000 гг. – главный врач городской больницы № 5 «МедВАЗ».
С 1994 г. – депутат Самарской губернской думы второго созыва. Председатель комитета по социальным вопросам.
С июля 2000 года – первый заместитель мэра городского округа Тольятти.
С июня 2007 года – главный врач городской больницы № 5 «МедВАЗ».
Депутат Самарской губернской думы первого, второго, четвертого и пятого созывов.
C 18 сентября 2016 года – депутат Самарской губернской думы шестого созыва по Татищевскому избирательному 
округу № 9.
Заместитель председателя комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике, член комитета по за-
конодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции.

Широкую известность в регионе Николай Альфредович приобрел в начале пандемии. Записанные им видеоролики, 
в которых Ренц рассказывал жителям Тольятти и области об особенностях нового коронавируса, давали горожанам 
нужную и своевременную информацию из первых рук. Прислушиваясь к его рекомендациям, многие тольяттинцы 
стали более ответственно относиться к здоровью своему и окружающих.
Как отметил губернатор Дмитрий Азаров, Николай Ренц имеет колоссальный опыт работы в городском округе То-
льятти, в том числе в должности заместителя главы города, и успешный опыт работы депутата губернской думы. Так-
же в достижениях, которые показывает сегодня городская больница № 5 Тольятти по спасению жизни людей, есть 
огромная заслуга Николая Ренца как главврача, депутата, руководителя информационного центра штаба по предот-
вращению распространения коронавирусной инфекции.

Поздравляем Николая Альфредовича с днем рождения, желаем энергии, душевных сил  
и созидательного настроя для новых свершений!

Редакция «ПН»
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Под занавес 2019-го как бы своя, но как бы 
и блудная Chevrolet Niva вернулась домой: 
АВТОВАЗ выкупил иностранную долю в 
СП с GM, доведя свой пакет до 100 %. Оче-

редная история прихода варягов кончилась там же, 
где и началась: на допиленном, но все же узнаваемом 
ВАЗ-2123 с апгрейдом Bertone десятилетней давно-
сти. «Шниву-2» с московского автосалона 2014 года 
мы не получили, а с новой глобальной стратегией 
Renault, очевидно, и не получим никогда. Повезло 
хотя бы тем, кто видел выставочный образец. Я вот 
видел, завидуйте.

Весь карантинный 2020 год Niva продавалась в при-
мерно неизменном виде, чтобы обновиться накануне 
2021-го. Итак, что мы имеем: новый экстерьер (ника-
ких «иксов», никакой стивматтиновщины), диодные 
задние фонари, косметические перемены в интерьере, 
шноркель в заводском исполнении для топ-версии. Ну, 
собственно, и все. Ни нового сколь-нибудь тяговитого 
и мощного мотора, ни фундаментальных улучшений 

трансмиссии, ни эргономических откровений. И я, как 
встарь, кручу в звон 80-сильный двигатель в надежде 
разогнаться ну хотя бы до 80 км/ч, потому что утро 
раннее, мужики по трассе спешат на работу, обогнать 
меня не позволяют дорожные знаки, а сам я быстрее 
ехать не могу ну никак. Мужики, простите, я правда 
старался!

Одно хорошо: трасса однажды заканчивается, а Niva 
только того и надо. На первом же проселке забываешь 
про шумы и асфальтовое «козление», потому что ас-
фальт – вообще не ее. Ей, вообще, чем (дорога) хуже 
и (езда) медленнее, тем лучше – она в этом плане не 
святая, но страстотерпица. Но мне-то за что? Я муче-
ническую смерть в тольяттинских лесах принимать не 
собирался, как и просто страдать и терпеть. Это гора – 
Отважная, а я не очень.

В этом смысле у Niva крепости и выдержки поболе 
моего будет: страдает, но терпит и не жалуется. Демон-
стрирует в ямищах величину ходов подвески, щеголя-
ет могучими углами въезда-съезда-рампы. Мотором, 
правда, все же захлебывается даже здесь: на трассе 
ей остро не хватает пиковой мощности для сколько-
нибудь быстрой езды, а под снежными завалами близ 
Жигулевского заповедника ей не хватает уже тяги. Как 
номинальных значений (127 Н*м – это даже не смешно 
для внедорожника), так и кривой выдачи этого момен-
та. На низах еще захлебывается, на верхах – уже бес-
полезна.

Но даже с бесполезным мотором прет и прет вперед. 
Пусть с дребезжанием и треском, но Niva демонстриру-
ет русской зиме джеклондоновскую волю к жизни. И 

такая она вся – противоречивая, амбивалентная, но во-
левая. Как страна, ее породившая. Ведь что есть Россия 
и русский автомобиль как производное от нее? Чуваки 

из группы «Кровосток» уверены: «Россия – это холо-
дец». Сергей Доренко любил говорить: «Россия – это 
оттраханная девка с косой на кулаке». Государствен-
ные пропагандисты заявляют: «Россия – это великая 
держава».

Зерно истины есть и у первых, и у второго, и у тре-
тьих, а на пересечении и в сочетании находится вся ис-
тина. В созвучии с этими мнениями резонирует и Niva, 
вернувшаяся в родную гавань и обновленная по по-
следнему (некогда) слову техники. Такой автомобиль, 
как и родина его, должен быть и холодцом, и девкой, 
и великой. В разных пропорциях и с неочевидным ис-
ходом.

Взять хотя бы «холодец». Что-то желеобразное с ку-
сочками мяса. Похожее на то, что ты уже ел (вчера), 
но с утра избавился. Что-то измельченное и по отдель-
ности угадываемое, но все вместе – странное и не до 
конца эстетичное. В LADA Niva Travel удивительно со-

четаются вполне удобоваримый и современный дизайн 
экстерьера и хтоническое русское наследие мрачных 
времен.

Например, шумы и вибрации. Подергивания рыча-
га раздатки, который массирует твои пальцы даже на 
холостом ходу. Массажер пальцев в базовой комплек-
тации? Джереми Кларксон воскликнул бы: «Да такого 
и в «Майбахе» нет!» 

Но я не Кларксон, я другой. Я вижу нити обогрева в 
ветровом стекле как символ прогресса, но вижу также 
интерфейс Windows CE в качестве основы для новой 
штатной медиасистемы. А Windows CE в свою очередь 
– это ведь что-то из первого срока Путина, где-то 2002 
год. Давно забытое (везде) и функциональное в наши 
дни – как дрезина на японской сверхскоростной маги-
страли.

В этом смысле все обновление Niva такое – попытка 
догнать давно ушедшее и соответствовать тому, чему 
соответствовали почти 20 лет назад. В результате есть 

современный визуал, но нет современной эргономики. 
Есть камера заднего вида с омывателем, но в подста-
каннике не устоит самый маленький стаканчик с «за-
правочным» кофе. Есть новый нарядный трехспице-
вый руль, но вокруг него старинный пластик формата 
«батин кирзач».

Но в гениальности маскировки ей не откажешь. 
Смотрю на нарядные рекламные картинки – и даже 
хочу ее. Не зная ни про шумы, ни про 80-сильный мо-

тор, ни про хлещущую, как из брандспойта, по старин-
ке омывайку на стекло. Хочу и все. 

Наверное, так хочет в Россию иностранец, увидав-
ший на рекламном билборде открыточные виды Петер-
бурга. Еще не зная, что Россия – это не только Петер-
бург, но и село Бологое. Всего 370 километров на юг от 
Питера, а каков контраст! Уже не полотна Кустодиева 
и прочий лубок с румяной девкой Палашкой, идущей 
по воду с коромыслом, а Русь как она есть. Коромысло 
сломано, платье порвано, клок волос выдран. Ревет Па-
лашка, но знает: «Бьет – значит любит». 

Так и тут. Внепланового и недобровольного коитуса 
при намотанной на кулак косе Niva по-прежнему спо-
собна дать в переизбытке. И вовсе не в формате ты – 
ее, а все же она – тебя. И хорошо, если не как Монику 
Белуччи в том фильме. Специализированные форумы 

полнились и продолжат полниться историями в жанре 
«как я через выхлопную трубу инжектор перебирал на 
морозе на перевале Дятлова голыми руками». Она соз-
дана для этого и способна затрахать владельца необхо-
димостью пере/доделывать себя по поводу и без пово-
да. Это ее непреходящая черта, ее, если угодно, скрепа. 
Стержень, ось, башня, удерживающая от разрушения 
миры гаражного тюнинга, моддинга и лифтинга.

А где же «великая держава»? Да вот она, оглянитесь. 
Палашка слезы оботрет и продолжит терпеть и любить. 
Волга снова впадет в Каспийское море. Русский мужик 
поскребет по сусекам и возьмет «новую» Niva. Как де-
лал его дед. Как делал батя. У русского мужика альтер-
нативы нет – ему на медведя идти голыми руками, а 
там минус 33 (ощущаются как минус 48) и вся надежда 
на безотказность простого и честного атмосферника, 
воющие шестерни и такую-то матерь.

Дома его будет ждать холодец. Хрен. Горчичка. 
Хлебный квас.

Холодец, хрен и хлебный квас
Что нового в новой LADA Niva Travel и стоит ли она своего без малого миллиона рублей

От очередной реинкарнации Chevrolet Niva 
(aka LADA Niva) очень противоречивое по-
слевкусие. С одной стороны, это, возможно, 
самая последняя модель, разработанная в 
Тольятти местными специалистами и на-
следующая традиции вазовской инженерной 
школы; дальше будет только румынская 
Dacia. С другой стороны, изыскания этой са-
мой школы такие своеобразные, что невольно 
задумываешься, как все-таки хороши между-
народная кооперация, унификация, глобали-
зация и импорт. Тест-драйверы «ПН» давно 
конфликтуют с пресс-службой АВТОВАЗа 
и не могут рассчитывать на ее содействие 
в организации теста, поэтому мы попросили 
написать ревью на новую-старую «Шниву» 
нашего екатеринбургского коллегу Кирилла 
Зайцева, уже откатавшего на автомобиле не-
сколько сотен километров. Ниже – его пол-
ный метафор и постмодернистских аллюзий 
рассказ от первого лица.

Специализированные Niva-форумы полнились и продолжат полниться история-
ми в жанре «как я через выхлопную трубу инжектор перебирал на морозе на 
перевале Дятлова голыми руками». Она создана для этого и способна затрахать 
владельца необходимостью пере/доделывать себя по поводу и без повода. 
Это ее непреходящая черта, ее, если угодно, скрепа.

Трасса однажды заканчивается, а Niva только того и надо. На первом же про-
селке забываешь про шумы и асфальтовое «козление», потому что асфальт – во-
обще не ее. Ей, вообще, чем (дорога) хуже и (езда) медленнее, тем лучше – она  
в этом плане не святая, но страстотерпица.

Новая Niva – это попытка догнать давно ушедшее и соответствовать тому, чему 
соответствовали 20 лет назад. В результате есть современный визуал, но нет 
современной эргономики. Есть камера заднего вида с омывателем, но в под-
стаканнике не устоит самый маленький стаканчик с кофе. Есть нарядный трех-
спицевый руль, но вокруг него пластик формата «батин кирзач».

Кирилл Зайцев
zaic77@yandex.ru
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Оказавшись в сле-
дующий раз в 
любом автоса-
лоне, попробуй-

те представить, что вместо 
новых машин в демонстра-
ционном зале находятся 
столы с едоками в робах, а в 
зоне менеджеров обоснова-
лись поварихи и раздаточ-
ная. При этом все элементы 
декора на автомобильную 
тему на своих местах. Смо-
жете представить? А мы те-
перь не только представля-
ем, но и знаем ассортимент 
блюд в таком сюрреалисти-
ческом месте.

Пару лет назад на грани-
це Тольятти вдоль трассы 
М5 появились три билбор-
да, предлагающие отобе-
дать в столовой «Повареш-
ка». Ничего особенного, 
обычная реклама, пока не 
обратишь внимание на 

адрес общепита – село Пе-
черское. «Э-э-э, зачем им 
рекламироваться так да-
леко от своей локации?» 
– изумились рецензенты 
и поставили себе галочку 
когда-нибудь наведаться в 
это место.

И вот недавно по доро-
ге в дальние дали аппетит 
проснулся как раз в тот мо-
мент, когда редакционная 
машина приближалась к 
Печерскому. Мы вспомни-
ли адрес, свернули с трас-
сы и тут же оказались пе-
ред типичным павильоном 
автосалона, но с вывеской 
общепита. Раньше в этом 
здании располагался даль-
ний форпост какого-то ва-
зовского дилера. Бизнес, 
увы, не пошел, а площади 
остались. И теперь там, 
где должны были блестеть 
бортами Vesta и Xray, от-
свечивают клеенкой мно-
гочисленные столы, а над 
столующимися нависают 
рекламные фотопанно сня-

тых с производства Priora 
и Kalina.

Конечно, обеденный зал 
получился странным, но из-
за огромных пространств и 
панорамных окон – светлым 
и довольно привлекатель-
ным. Очень симпатично вы-
глядит и информационное 
табло с ценами на супы и 
котлеты. Там есть шокирую-
щие лоты, такие, как, напри-
мер, куриные окорочка за 
800 рублей. Но в остальном 
увесистый обеденный набор 
можно собрать за 250–300, 
а за фиксированный ком-
плекс попросят всего 199 
рублей.

На всю свою компанию 
рецензенты заказали сала-
ты из капусты (35 рублей), 
моркови (40), свеклы (35), 
порцию борща (100), ухи 
(150), окрошки (120), а 
также две порции горо-
хового пюре (50) с кури-
ной котлетой (90) и плов 
(140).

И вот что мы имеем 
честь сообщить. По боль-
шому счету, нас смутило 
только гороховое пюре, 
а точнее, обильная под-
ливка к нему. Микс полу-
чился приятным на вкус, 
но слишком уж жидким. 
Можно было бы предъя-
вить претензии к плову, ко-
торый из-за сухости при-
шлось часто запивать чаем 
(20), но мы отнесем это к 
особенности очень вкус-
ного блюда. Все остальное 
безоговорочно заслужива-
ет высших оценок. Супы 
отличались густотой и на-
варистостью, а уха вызвала 
желание все бросить и не-
медленно заняться подлед-
ным ловом. Котлеты таяли 
во рту, салаты оглушитель-
но хрустели, демонстрируя 
свежесть ингредиентов. 
Краткое резюме: будете 
проезжать мимо Печер-
ского, не проезжайте мимо 
«Поварешки»!

нет

нет

круглосуточно
говядина весовая –
1700 рублей

с. Печерское, Нефтепе-
рекачивающая, 15и

СТОЛОвАя «ПОвАРЕшКА»

Автосалон закрыт на обед

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

Рецензенты реши-
ли во что бы то 
ни стало противо-
стоять профессио-

нальной деформации, на 
которую все чаще стали на-
мекать друзья и родствен-
ники. Особенно хорошо 
эта деформация заметна в 
профиль, в обтягивающей 
одежде. И теперь жесткая 
диета не позволяет авто-
рам рубрики употреблять 
в обед более 150 граммов 
овощей и 200 граммов чего-
нибудь постно-мясного. С 
таким запросом мы и во-
шли в гастропаб «Шале».

Это заведение было вы-
брано не случайно, так как 
«гастропаб» звучит почти 
как «гастроном», а гастро-
ном подразумевает некую 
свободу выбора продуктов. 
То, что наши рассуждения 
наивны, стало ясно сразу. 

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

говяжьи рулетики гриль – 
737 рублей

58-00-85

да

c 10.00 до 24.00

 Юбилейная, 14

ГАСТРОПАБ «шАЛЕ»

Фрикасе взаимопонимания

Во-первых, гастропаб ни 
внутри, ни с наружи со-
вершенно не похож на га-
строном, а похож он, что 
неудивительно, на шале с 
наиприятнейшим интерье-
ром. Тут и мебель аристо-
кратическая, и конструкции 
из благородного дерева, и 
каминная зона, и объем-
ный свет, который источают 
стильные бра и люстры. Все 
это в массе дает главное: в 
отличие от гастрономов, в 
«Шале» очень уютно.

Уютно и, что уже уди-
вительно, недорого. Осо-
бенно нас поразило меню 
бизнес-ланча, из которого 
мы выбрали салат с каль-
маром (который прекрасно 
вписывался в правила дие-
ты), всего за 95 рублей. А 
вот с выбором мясного воз-
никли проблемы. Полистав 
основное меню, которое 
являет собой фотоальбом 
достижений местных пова-
ров, рецензенты не смогли 
сразу принять решение.

– Понимаете, мы на ди-
ете, – смущенно объясняли 
гости молоденькой офици-
антке. – И нам сейчас нуж-
но тушеное мясо, кроме ба-
ранины и свинины.

– Давайте я уточню 
на кухне, чем мы сможем 
вам помочь, – дружелюб-
но предложила девушка. 
– А вы на всякий случай 
еще раз полистайте меню. 
Вдруг что-то подойдет.

Барышня испарилась, 
а рецензенты продолжили 
поиски. Дело оказалось 
нелегким, так как краси-
во сфотографированные 
стейки, грили, пасты и 
прочие кулинарные изы-
ски активно агитировали 
нас немедленно завязать с 
диетой. И тут на глаза по-
палось куриное фрикасе в 
сырном соусе с брокколи, 
шампиньонами и зеленым 
горошком (389 рублей), 
которое и смотрелось кра-
сиво, и по весу подходило, 
и казалось относительно 
«зожным».

– Мы можем, например, 
отварить для вас курицу… – 
начала было официантка, 
но, заметив тень сомнения 
на нашем лице, осеклась. 
– Но я вам посоветую фри-
касе, которое…

– Не слова больше! – 
перебили мы ее. – У нас с 
вами полное взаимопони-
мание!

Возможно, сырный – 
не самый диетический из 
соусов, но каким же неж-
ным и пикантным стано-
вится под ним вкус ку-
риного мяса с оттенками 
грибов и брокколи. А в са-
лате в изобилии присут-
ствует масло, но любой 
диетолог закроет на это 
глаза, стоит ему попро-
бовать хотя бы одну ви-
лочку. Иначе говоря, всем 
страдающим на диете и 
остальным рекомендуем 
«Шале» без оговорок.


