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Для начала посмо-
трим, как именно 
планируется из-
менить Конститу-

цию в части, затрагивающей 
местное самоуправление. 
Этому посвящена дополни-
тельная третья часть к ста-
тье 132: «Органы местного 
самоуправления и органы 
государственной власти 
входят в единую систему 
публичной власти и осу-
ществляют взаимодействие 
для наиболее эффективно-
го решения задач в интере-
сах населения, проживаю-
щего на соответствующей 
территории». Предложен-
ная новация, казалось бы, 
не привносит в Конститу-
цию почти ничего ново-
го и радикального. В чем 
же подвох? «Отсутствие 
в поправках явных угроз 
самостоятельности муни-
ципального уровня власти 
заставляет задуматься об 
угрозах скрытых, – считает 
старший научный сотруд-
ник Федерального научно-
исследовательского социо-
логического центра РАН 
Роман Петухов.  – Может 
ли так получиться, что, в 
конечном счете, МСУ ока-
жется инкорпорированным 
в вертикаль государствен-
ной власти? Исключать 
этого нельзя».

Конечно, сами по себе 
поправки не уничтожа-
ют напрямую автономию 
МСУ. Да этого и не нужно: 
она в течение последних 
пяти лет плавно, скажем 
так, корректируется за 
счет систематического из-
менения действующего за-

конодательства о местном 
самоуправлении. Нагляд-
ная иллюстрация –  заме-
на прямых выборов мэров 
процедурой их конкурсно-
го отбора. Да, конкурс на 
должность главы открытый 
и участвовать в нем могут 
как бы все желающие. Но 
вот пройти через конкурс-
ную комиссию способен 
лишь правильный канди-
дат. В итоге жители муни-
ципальных образований 
лишились прямого влия-
ния на выбор главы города 
задолго до изменения Кон-
ституции. 

Еще один пример огра-
ничения автономии МСУ 
– укрупнение муниципаль-
ных образований. В нашем 
случае это проект создания 
Самарско-Тольяттинской 
агломерации, согласно ко-
торому на территории реги-
она произойдет сближение 
городских центров и будет 
сформировано единое эко-
номическое пространство. 
Эта практика уже получи-
ла распространение в ряде 
регионов нашей страны, и  
выглядит она следующим 
образом: несколько по-
селений объединяются в 
один больший по площади 
и числу жителей городской 
или муниципальный округ, 
а объединяемые поселения 
в процессе преобразования 
утрачивают собственные 
органы власти, бюджет, 
нормативные правовые 
акты и иные атрибуты са-
мостоятельного муници-
пального образования. Для 
Тольятти это будет иметь 
положительный момент 
лишь в одном случае: соз-
дание агломерации лишит 
Ставропольский район 
возможности контроля над 

бывшими колхозными зем-
лями, расположенными за 
Московским проспектом, 
и откроет для Автограда 
новые границы развития. 
Правда, Тольятти также 
будет лишен возможности 
распоряжаться своими зем-
лями, равно как и бюджет-
ными поступлениями. 

В обмен на самостоя-
тельность нам обещают бо-
лее эффективное управле-
ние и экономию бюджетных 
средств за счет сокращения 
числа муниципальных слу-
жащих и депутатов. Однако 
российская практика и опыт 
европейских стран, где экс-
перименты с территориаль-
ной организацией местной 
власти уже проводились, 
свидетельствуют о кратков-
ременном положительном 
экономическом эффекте 
преобразований и появле-
нии сложностей для участия 
жителей в местном самоу-

правлении и получении ими 
муниципальных услуг. 

И вот тут, в самом эпи-
центре интеграции МСУ в 
ветвь госвласти, на сцене 
появляется новый герой  – 
«микровласть». Комменти-
руя этот феномен, эксперты 
цитируют автора термина и 
книги «Конец власти» Мой-
зеса Наима, сравнивающего 
государства с Гулливерами, 
окутанными тысячами ма-
лых микродержав – обще-
ственных групп и сооб-
ществ, претендующих на 
то, чтобы их мнение было 
услышано и учтено.

«Обычно говорят, что 
власть не слышит людей. 
Теперь выясняется, что в 
ответ граждане не очень-
то хотят слышать власть, 
вместо этого демонстрируя 
стремление к самооргани-
зации местных сообществ, 
– говорят политологи. – 
Согласно опросу Фонда 

«Общественное мнение», 
проведенному в мае 2019 
года, 56% россиян недо-
вольны положением дел в 
своем регионе, довольны 
только 38%. При этом уро-
вень недовольства – самый 
высокий за последние пять 
лет. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно почитать 
комментарии жителей того 
или иного региона к ини-
циативам, публикуемым в 
соцсетях местными поли-
тиками».

Деятельность большин-
ства местных сообществ 
уже сегодня сосредоточена 
вокруг экологической по-
вестки. И Тольятти здесь 
не исключение, а, скорее, 
подтверждение тенденции. 
Под зеленым флагом в на-
шем городе за последнюю 
пару-тройку лет было соз-
дано около десяти обще-
ственных организаций 
и движений. «Тольятти, 

дыши!», «Экологический 
союз Тольятти», движение 
«Новый Тольятти» – вот 
лишь некоторые из них. 
При этом у экологической 
повестки есть значимый 
электоральный потенциал 
– минимум 10–15% (а то 
и все 20%) на уровне мест-
ных и региональных выбо-
ров. Экологический тренд 
в политике важен для мо-
лодежи, так как отражает 
общемировую тенденцию 
(вспомните Грету Тунберг 
и ее влияние на органи-
зации мирового уровня). 
Развитие и расширение 
влияния экологических 
движений вполне может 
стать новой моделью разви-
тия муниципального само- 
управления, инициирован-
ного жителями местных 
территорий. Как оно впи-
шется в государственную 
вертикаль власти – пока-
жет время. 

Как у людей  
А вы бы  
на 10 800 прожили?2 В регионе выросли микрокредиты 

Жителям области не хватило денег  
на подарки и праздничный стол4 Коробка международных передач 

Про поездку в Турцию на не очень 
исправном автомобиле. Серия 27 Популярный формат 

Трезвый взгляд  
на кафе «H2O»8

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

Еще один гвоздь
Как изменение Конституции повлияет на местное самоуправление
Новая редакция главного закона страны, голо-
сование по которому пройдет 22 апреля, окон-
чательно лишит органы местного самоуправле-
ния (МСУ) автономии: они не только войдут 
в единую систему с органами государственной 
власти,  но и подвергнутся процессу под назва-
нием «укрупнение муниципальных образова-
ний». А это значит, что собственного бюджета, 
нормативных правовых актов и иных атрибутов 
самостоятельного управления у ряда городов и 
сел больше не будет. Как в этой связи изменится 
Тольятти и какую роль в новом политическом 
раскладе могут сыграть экологические органи-
зации города – в новом материале «ПН». 

В обмен на потерю самостоятельности нам обещают более эффективное управ-
ление и экономию бюджетных средств за счет сокращения числа муници-
пальных служащих и депутатов. Однако практика свидетельствуют о кратко-
временном положительном экономическом эффекте от таких преобразований  
и появлении сложностей для участия жителей в местном самоуправлении  
и получении ими муниципальных услуг.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
19 февраля на заседании городской думы парламента-

рии ознакомились с информацией о доходах бюджета от 
наружной рекламы и размещения рекламных конструк-
ций за 2019 год. По итогам проработки данного вопроса 
парламентарии сформулировали ряд рекомендаций.

Как сообщает пресс-центр гордумы, за 2019 год в 
бюджет Тольятти от размещения наружной рекламы 
поступило 82,6 млн рублей. План составлял 68,5 млн и 
был перевыполнен примерно на 20%. По отдельным на-
правлениям план выполнен не в полной мере. Например, 
по доходам от договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на неразграниченных землях – 
лишь на 88%.

Представители администрации рассказали, что в тече-
ние 2019 года шла работа по ликвидации незаконных ре-
кламных конструкций. Всего выявлено 255 объектов на-
ружной рекламы, выдано 94 предписания об устранении 
нарушений законодательства о рекламе, демонтировано 
37 незаконных конструкций. По предписаниям властей 
сами владельцы демонтировали 21 объект. В Управление 
МВД РФ по Тольятти было направлено 171 обращение 
о привлечении собственников рекламных конструкций к 
административной ответственности.

Говоря о возможных направлениях развития отрасли, 
депутаты просили обратить внимание на варианты раз-
мещения рекламных конструкций по маршруту обхода 
Тольятти через Климовский мост. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНЕ
Как сообщает пресс-центр горадминистрации, в со-

ответствии с постановлением правительства Самарской 
области «Об установлении размера предельной стоимо-
сти услуг и (или) работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме» были внесены 
изменения в состав перечня работ при выполнении ка-
питального ремонта.

При ремонте фасада предусмотрено производство 
работ по герметизации и ремонту межпанельных швов, 
оштукатуриванию и окраске фасадов, оштукатуриванию 
и окраске фасадов с ремонтом балконных плит, огражде-
ний и отмостки, ремонту фасада с заменой и (или) вос-
становлением отдельных частей несущих строительных 
конструкций. Работы по утеплению фасада исключены. 

При капитальном ремонте крыши исключен размер 
предельной стоимости по переустройству невентили-
руемой крыши в вентилируемую. Исключены работы по 
установке общедомовых приборов учета и узлов управ-
ления и регулирования потребления этих ресурсов. С 
01.01.2020 года изменился размер оплаты взносов на ка-
питальный ремонт общего имущества: для многоквартир-
ных домов, имеющих этажность до пяти этажей включи-
тельно, он составляет 6,28 рубля; для многоквартирных 
домов, имеющих этажность шесть этажей и выше, в том 
числе переменную этажность одной из частей дома шесть 
этажей и выше, – 7,22 рубля.

ЧИСЛО ЖАЛОБ РАСТЕТ
Уровень загрязнения атмосферного воздуха в то-

льятти по итогам 2019 года оценен как низкий. На про-
шлой неделе об этом депутатам местного парламента 
доложила руководитель управления природопользова-
ния и охраны окружающей среды администрации На-
дежда Павлинова.

По словам Надежды Ильиничны, в 2019 году на вось-
ми стационарных пунктах контроля качества атмосфер-
ного воздуха было отобрано свыше 50,8 тыс. проб. Из них 
превышения допустимых концентраций (ПДК) вредных 
примесей обнаружены лишь в 96 пробах, что составляет 
порядка 0,02% от общего объема. При этом количество 
жалоб населения на качество воздуха в последние годы 
растет. Так, в 2017 году было 197 получено таких жалоб, 
в 2018 году – 674, в 2019-м – 1759. Из них 311 были пере-
направлены в администрацию из приемной президента 
Владимира Путина с 2018 года.

Депутат Владимир Краснов выразил недоумение, как 
это уровень загрязнения низкий, если жалоб населения 
все больше: «Гражданам нечего делать, что ли, кроме как 
слать обращения?»

«Эта эпопея началась с 2018 года, у нас больше по-
ловины писем рассылали под копирку, слово в слово, – 
пояснила Надежда Ильинична. – Если они поступали, 
мы должны были их учесть и отработать. Но они шли по 
кругу – по два-три раза одно и то же обращение. Поэтому 
получился такой объем».

НОВОСТИ

азиатской внешности казаки 
предлагают одноразовые маски. 
Говорят, такие же патрули вышли 
на улицы Рязани.

Служи РоССии
Кстати, на днях были опублико-
ваны результаты любопытного 
исследования издания «Проект». 
Оно подсчитало, что с 2015 по 
2020 год число сотрудников си-
ловых ведомств увеличилось на 
10%, и сейчас их 2,6 млн. То есть 
каждый 57-й житель России.

Самое многочисленное сило-
вое ведомство в России – армия. 
По состоянию на 2018 год в Мини-
стерстве обороны служили 793,5 
тыс. человек. При этом совокуп-
ная численность внутренних во-
йск выше – в МВД и Росгвардии 
служит 1,03 млн человек, то есть 
на 30% больше. На третьем по чис-
ленности месте находится ФСИН, 
в службе заняты 211 тыс. человек.

На содержание всех россий-
ских силовиков каждый год рас-
ходуется треть всего федерального 
бюджета. Дороже всего обходятся 
вооруженные силы – 2,1 трлн 
рублей, это 13% от общей суммы 
бюджета. Второе место занимает 
МВД, на них уходит 961,7 млрд. 
На внутренние войска (МВД и 
Росгвардию) тратят 1,2 трлн, сле-
дом идет ФСИН – 305,8 млрд.

Выполняй команды
Не все ладится и у зарубежных 
правоохранителей. Полиция 
Массачусетса с августа по ноябрь 
2019 года тестировала робота-
собаку Spot компании Boston 
Dynamics. На прошлой неделе 
СМИ получили доступ к доку-
ментам, где содержатся результа-
ты испытаний.

Оказалось, что робопес глючил, 
падал, не выполнял команды и по-
просту зависал в самый ответствен-
ный момент. Полицейские, впро-
чем, заявили, что они полюбили 
четвероногого помощника, несмо-
тря на его слабый интеллект.

дуй Сюда
Коллективное российское созна-
ние недолюбливает сотрудников 
Госавтоинспекции. А им между 
тем живется нелегко. Мало того 
что работа сложная, так она еще 
и опасная – могут посадить. На-
пример, стало известно, что в То-
льятти перед судом предстанут 
два бывших сотрудника ведом-
ства. Их обвиняют в вымогатель-
стве взятки. Согласно данным 
следствия, для получения денег 
инспекторы ДПС устроили «под-
ставу» с алкотестером. Махина-
цию они провернули в сентябре 
2019 года.

«Инспекторы остановили во-
дителя для проверки на алкоголь-
ное опьянение. Но предоставили 
ему заранее приготовленный чек 
алкотестера, содержащий сведе-
ния о якобы наличии в организме 
мужчины алкоголя. Автомоби-
листа пообещали не наказывать, 
если он заплатит 50 тыс. рублей. 
За деньгами инспекторы даже 
съездили к нему домой, а чтобы 
не попасться, отключили систему 
позиционирования ГЛОНАСС 
и видеорегистратор в машине», 
– сообщили выводы следствия в 
прокуратуре Самарской области. 
Сейчас обвиняемые находятся 
под стражей. 

БеРегиСь доСки
Вообще, факт наличия у человека 
удостоверения какого-нибудь си-
лового ведомства иногда жизнь 
только усложняет. Особенно 
если человек с «корочкой» пьян. 
Так, в подмосковных Люберцах 
сотрудник полиции по району 
Выхино-Жулебино разнес такси 
огромной доской и украл у води-
теля 10 тыс. рублей. Обычный че-
ловек отделался бы штрафом. А 
вот дискредитировавший органы 
сотрудник, скорее всего, попадет 
под более жесткие санкции. 

В такси сели трое мужчин в 
состоянии сильного алкогольно-
го опьянения. При посадке один 
из них помял крыло автомобиля, 
а во время движения пассажиры 
громко ругались и испачкали са-
лон автомобиля соком.

Водитель решил не терпеть 
такое поведение и заявил, что по-
ездка окончена. Тут же ему предъ-
явили служебное удостоверение, 
после чего посыпались угрозы 
«посадить в тюрьму», а затем 
и вовсе «выйти один на один». 
Вспылив, водитель согласился на 

поединок и быстро уложил виза-
ви на асфальт. Тогда другой пас-
сажир схватил валяющуюся до-
ску, оглушил хозяина машины и 
испортил транспортное средство. 
Нападавших удалось задержать 
по горячим следам.

Возьми и иди С миРом
А в Алтайском крае будут судить 
участкового, который совершил 
должностное преступление, чтобы 
не работать. Еще в июне 2019 года 
житель Табунского района заявил 
в полицию о краже автозапчастей. 
Участковый не хотел расследовать 
преступление, поэтому выдал по-
терпевшему такие же запчасти и 
убедил забрать заявление.

Вскоре обман вскрылся и про-
тив участкового возбудили уго-
ловное дело о злоупотреблении 
должностными полномочиями. 
Дело направили в суд. Если его 
признают виновным, то уволят 
из МВД.

пРойдемте, пожалуйСта
Кстати, нас с вами охраняет не 
только полиция или федеральная 

служба безопасности. Речь, ко-
нечно, о казаках.  И вот их новая 
инициатива. Екатеринбургский 
атаман Геннадий Ковалев заявил, 
что отныне казачий патруль по 
понедельникам и пятницам па-
трулирует городской микрорай-
он «7 Ключей». 

«Ходят, смотрят на людей «ки-
тайской принадлежности» и всем, 
кто чихает, предлагают пройти в 
поликлинику в сопровождении па-
труля, но в добровольном порядке, 

ведь по одному виду человека не 
скажешь, что он вирусом болеет, 
рекомендуют проходить провер-
ки», – заявил Ковалев.

Он пояснил, что в этом микро-
районе находится крупнейший 
рынок «Таганский ряд». Людям 

С 2015 по 2020 год число сотрудников силовых ведомств увеличилось на 10%, и сейчас их 2,6 млн. То есть каж-
дый 57-й житель России. Это еще не все: на содержание российских силовиков каждый год расходуется треть всего 
федерального бюджета.

Да ладно, я сам милиционер
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 17 по 23 февраля

В Тольятти судят 
гаишников-вымогателей. 
Пьяный полицейский  
в Люберцах ограбил такси-
ста. На Алтае участковый 
совершил преступление на 
почве лени. Казаки Екате-
ринбурга ищут чихающих 
китайцев. Каждый 57-й 
россиянин – силовик. Аме-
риканский полицейский 
робот-собака оказался  
бестолковым.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Массачусетский  робопес глючил, падал, не вы-
полнял команды и попросту зависал в самый 
ответственный момент. Полицейские, впрочем, 
заявили, что они полюбили четвероногого по-
мощника, несмотря на его слабый интеллект.

Вячеслав ВОЛКОВ,  
эксперт РАНХиГС:

– В последнее время российские СМИ регулярно 
сообщают о том, что то у одного, то у другого крупного 
отечественного чиновника (то есть у тех, от кого зависит 
благосостояние страны) обнаруживаются гигантские до-
ходы и дорогостоящая недвижимость по всему миру. Как 
вы понимаете, это создает у них барьер непонимания ре-
ального положения дел живущих на пенсию. Отсутству-
ет даже публичный диалог на эту больную тему. Поэтому 
данный вопрос действительно является риторическим.

Андрей ХИТУН,  
частный инвестор:

– Жаль, что для руководителей государства этот во-
прос является риторическим и не требующим ответа. 
Если уж распорядители наших пенсионных накоплений 
не хотят давать ответ, почему в стране пенсия ниже, чем 
бюджет содержания в месяц их домашних питомцев, тог-
да кто мы такие, чтобы отвечать.

Сергей КЕРЖАКОВ,  
директор медицинского центра «Домашний доктор»:

– Само собой, я бы не прожил на 11 тысяч, даже если 
бы тратил их только на себя. Это не секрет, что власть из-
девается над социальными категориями граждан. Я даже 
себе представляю, как они смеются над людьми, попивая 
Cristal в своих бизнес-джетах.

Андрей ПАВЛИНОВ,  
директор пивоварни «Крафтверк»:

– Если разбираться и считать, то на 11 тысяч прожить 
и не умереть, в общем-то, можно. Коммуналка за одно-
комнатную квартиру – 2,7 тыс., на телефон – 300 рублей. 
Остается еще целых 8 тыс., то есть 260 рублей в день. Хлеб 
и молоко стоят около 100 рублей. На оставшиеся 160 
можно покупать гречку, рис или какие-то другие крупы. 
Курицу – раз в неделю. Раз в месяц – говядину. Правда, 
на лекарства и одежду совсем не остается.

Российские пенсионеры, которые получают как раз 
где-то по 12–13 тыс. в месяц, безусловно, большие спе-
циалисты по выживанию.

Виктор ШАМРАЙ,  
президент Торгово-промышленной палаты Тольятти:

– Вы наверняка знаете, что треть России, представ-
ляющая маленькие села и городки, живет на такую сум-
му. Значит, в принципе как-то люди выживают. Другой 
вопрос, что это за жизнь. Такого, конечно, никому не по-
желаешь.

КаК у люДЕй
А вы бы на 10 800  
прожили?{

На прошлой неделе Владимир Путин приехал 
в Санкт-Петербург, чтобы возложить цветы  
к памятнику Анатолию Собчаку, а потом пооб-
щался с горожанами. В СМИ широко обсужда-
лась беседа с женщиной, которая спросила пре-
зидента о его зарплате в 800 тыс. и о том «как 
прожить на пенсию 10,8 тыс. рублей в месяц». 
Путин не ответил на вопрос, и на следующий 
день автор газеты «Коммерсант» обратился  
с ним к пресс-секретарю Пескову. Тот тоже не 
нашелся что сказать: «Я не буду на него отве-
чать. Это вопрос, скорее, риторический».  
В связи с этим «ПН» решил обратиться к сво-
им читателям. А вдруг у них есть ответы?
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– Алексей Юрьевич, Тольятти 
не единственный город в стране, 
власти которого усиленно рабо-
тают над привлечением инве-
стиций. Почему, на ваш взгляд, 
денежный поток должен быть 
направлен именно к нам, а не в 
Набережные Челны, Саратов 
или Казань?

– Полагаю, не совсем корректно 
сравнивать эти города. Саратов и 
Казань являются региональными 
столицами, при этом Казань вхо-
дит в тройку лидеров в рейтинге 
городов России по уровню каче-
ства жизни. А перед Тольятти сто-
ит серьезная задача по уходу от мо-
нозависимости, в том числе путем 
привлечения инвестиций. И здесь 
у города имеется большой пози-
тивный опыт.

Важно понимать, что инвестор 
самостоятельно определяет для 
себя Тольятти как площадку, на 
которой хотелось бы реализовать 
свой проект. Все благодаря тому, 
что Тольятти обладает особенно-
стями, позволяющими обеспечить 
привлекательные условия для ин-
весторов. Это удобная логистика; 
готовые для работы площадки, 
обеспеченные инфраструктурой; 
возможность реализовывать инве-
стиционный проект в качестве ре-
зидента территории опережающего 
социально-экономического разви-
тия и получать соответствующие 
этому статусу существенные на-
логовые льготы. Кроме того, боль-
шую роль играет наличие челове-
ческого капитала, в Тольятти есть 
все возможности в плане высших и 
профессиональных учебных заве-
дений, которые ежегодно выпуска-
ют специалистов.

Ну и конечно, тесное и откры-
тое взаимодействие чиновников 
с инвестором от зарождения идеи 
инвестиционного проекта до его 
реализации.

– В минувшем году в Тольятти 
было запущено несколько круп-
ных проектов: мост на Климовку, 
строительство железнодорож-
ной ветки до ОЭЗ «Тольятти», 
получение особой экономической 
зоной статуса индустриально-
го парка и других. Когда можно 
ожидать первого эффекта от их 
запуска? Какой из этих проек-
тов, на ваш взгляд, самый важ-
ный для города?

– Прежде всего следует отме-
тить, что инициатором названных 
вами и ряда других значимых ин-
фраструктурных проектов являет-
ся правительство Самарской об-
ласти. Успешная реализация этих 
проектов будет иметь серьезный 
экономический эффект не только 
для города, но и для всего региона. 
Одновременно создание мостового 
перехода через Волгу в районе Кли-
мовки является стратегическим 
проектом общегосударственного 

масштаба, поскольку представля-
ет собой часть международного 
транспортного коридора (МТК) 
«Европа – Западный Китай». Что 
касается непосредственно Тольят-
ти, то наиболее близкая по времени 
отдача ожидается от проектов, свя-
занных с ОЭЗ ППТ «Тольятти» и 
другими промышленными инфра-
структурными площадками, в том 
числе территорией «Жигулевская 
долина – 2».

– Как продвигается работа по 
присоединению ОЭЗ «Тольятти» 
к территории Автограда?

– В октябре 2019 года област-
ным правительством утверждена 
Дорожная карта (план мероприя-
тий) по включению территории 
ОЭЗ ППТ «Тольятти» в границы 
городского округа Тольятти. Фак-
тически работа была начата еще 
раньше, в июле, когда была создана 
соответствующая межведомствен-
ная рабочая группа с участием 
представителей облправительства, 
глав Тольятти, Ставропольского 
района и Подстепок, руководите-
ля ОЭЗ. Реализация мероприятий 
Дорожной карты должна быть за-
вершена в июле текущего года. В 
настоящее время запланированные 
мероприятия выполняются в уста-
новленные сроки.

– Индустриальных парков в 
городе становится все больше. 
Актуально ли продолжать нара-
щивание этого ресурса? Доста-
точно ли желающих в них разме-
щаться? 

– На самом деле индустриаль-
ный парк в городе один – «Тольятти- 
синтез». Это готовый комплекс 

объектов недвижимого имущества, 
состоящий из земельных участков 
с производственными, админи-
стративными, складскими и ины-
ми зданиями, строениями и соору-
жениями, обеспеченный развитой 
инженерной и транспортной ин-
фраструктурой, необходимой для 
создания нового промышленного 
производства.

Кроме того, на территории го-
рода осуществляет свою деятель-
ность технопарк в сфере высоких 
технологий «Жигулевская долина» 
– один из крупнейших технопар-
ков в сфере высоких технологий в 
России.

Также для открытия бизнеса 
предлагают свои площади в арен-
ду специализированные производ-
ственные площадки – площадка 
АО «АВТОВАЗ», используя ин-
фраструктурные и технологические 
возможности АВТОВАЗа, и пло-
щадка ОАО «Волгоцеммаш», распо-

ложенная на территории действую-
щего промышленного предприятия 
города – ОАО «Волгоцеммаш».

Все площадки востребованы, 
предназначены для развития раз-
личных направлений бизнеса, дают 

возможность производить продук-
цию как для отечественного, так и 
зарубежного потребителя.

Отрадно, что на сегодняшний 
день многие крупные предприятия 
рассматривают возможность соз-
дания индустриального парка на 
своей территории, тем более есть 
государственная поддержка данно-
го направления.

– В последнее время мы видим 
значительный приток в регион и 
город денег из федерального бюд-
жета. Расскажите о работе, 
которая ведется для получения 
этих средств. 

– В целях привлечения и освое-
ния федеральных средств на ме-
роприятия, реализуемые в рамках 
государственных программ и наци-
ональных проектов, администрация 
городского округа проводит актив-
ную работу. Для определения воз-
можности получения финансовой 

поддержки осуществляется, в част-
ности, следующее: рассмотрение 
условий предоставления финансо-
вой поддержки за счет средств вы-
шестоящих бюджетов, определение 
необходимых документов и требо-
ваний для участия в ГП, подготовка 
документов, направление запроса в 
профильные министерства и ведом-
ства.

– Как идет работа над доход-
ной частью бюджета города? 
Какие современные инструмен-
ты вы используете? Удается ли 
с их помощью повысить собирае-
мость средств?

– Для улучшения таких пока-
зателей, как степень выполнения 
плановых показателей налоговых и 
неналоговых доходов, уровень дол-
говой нагрузки, в администрации 
разработан план мероприятий по 
увеличению поступлений налого-
вых и неналоговых доходов, совер-
шенствованию долговой политики 

городского округа Тольятти на 2019 
год, которым предусмотрено по-
ступление доходов в сумме 383,36 
млн рублей, фактически поступило 
545,74 млн. 

Основные мероприятия пла-
на по повышению доходной части 

бюджета заключаются в актуали-
зации характеристик земельных 
участков и объектов недвижимо-
сти, претензионно-исковой работе, 
а также работе администрации по 
погашению задолженности и лега-
лизации «теневой» занятости на-
селения. 

Администрация проводит ак-
тивную работу в рамках взыскания 
задолженности по исполнитель-
ным листам, а именно: направляет 
исполнительные листы в банки, 
в Пенсионный фонд. Совместно 
с судебными приставами прово-
дятся выездные рейды по месту 
жительства и работы должников. 

Также с конца 2017 года админи-
страция начала подавать в отноше-
нии должников заявления о несо-
стоятельности (банкротстве).

В результате данных мер за по-
следние два года удалось повысить 
процент взыскания по исполни-
тельным документам более чем на 
10%.

– В последнее время идет 
тренд на укрупнение бизнеса. А 
что насчет развития малых и 
средних предприятий? Они еще 
продолжают оставаться в сфе-
ре интересов власти? 

– Развитие малого и среднего 
предпринимательства продолжает 
оставаться одним из приоритетных 
направлений социально-эконом-
ической политики городского окру-
га Тольятти.

Поддержка малого предприни-
мательства включает в себя, пре-
жде всего, развитие инфраструк-
туры малого и среднего бизнеса, 
которая, в свою очередь, способ-
ствует оказанию хозяйствующим 
субъектам финансовой, имуще-
ственной, образовательной, ин-
формационной и консультацион-
ной поддержки.

В этом году на территории То-
льятти продолжена реализация 
мероприятий по созданию условий 
для развития малого и среднего 
бизнеса в рамках муниципальной 
программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства го-
родского округа Тольятти на 2018–
2022 годы».

Кроме того, еще в 2019 году на-
чата реализация национального 
проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», в рамках 
которого реализуются федераль-
ные проекты: «Улучшение условий 

ведения предпринимательской де-
ятельности», «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию», «Акселерация 
субъектов малого и среднего пред-

принимательства», «Популяриза-
ция предпринимательства».

Согласно данным, содержащим-
ся в Едином реестре субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, количество вновь созданных 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Тольятти в 2019 
году составило 6619 единиц.

– Есть мнение, что то-
льяттинским предпринимате-
лям надо активнее осваивать 
диджитал-площадки для тор-
говли, чтобы выходить на рынок 
Китая да и вообще всего мира. 
Вы с этим согласны? Готовы ли 

местные предприниматели к та-
кому подходу к ведению дел? 

– В настоящее время созданы 
условия для выхода бизнеса на 
международные рынки, в том чис-
ле рынок Китая. В Самарской об-
ласти функционирует Центр под-
держки экспорта (ЦПЭ), который 
оказывает местным предпринима-
телям услуги по размещению на 
международных электронных пло-
щадках. Им регулярно проводятся 
мероприятия, которые вызывают 
живой интерес среди предприни-
мательского сообщества города. 
Думаю, предпринимателям нуж-
но активнее взаимодействовать с 
ЦПЭ и пользоваться его услуга-
ми. 

– Каким вы видите Тольятти 
через десять лет с точки зрения 
развития технологий и бизнеса?

– Я разделяю точку зрения 
активной части городского со-
общества, которая изложена в 
описании образа будущего города, 
данном в «Стратегии социально-
экономического развития город-
ского округа Тольятти на период 
до 2030 года».

В ракурсе ожидаемых резуль-
татов экономического развития 
города образ будущего сформу-
лирован так: «Тольятти входит в 
число лучших в России городов по 
удобству ведения бизнеса, в осо-
бенности наукоемкого и высоко-
технологичного. Создана развитая 
система привлечения и поддерж-
ки инвесторов, имеется избыток 
квалифицированных инженерно-
технических кадров, развиваются 
научно-образовательный и про-
мышленный комплексы…».

Развитию инноваций, промыш-
ленности и предпринимательства в 
Стратегии посвящено два приори-
тетных направления: «Возможно-
сти для каждого», предусматрива-
ющее развитие промышленности, 
малого и среднего бизнеса, и «Го-
род больших проектов», вклю-
чающее в себя проекты создания, 
развития и поддержки городских 
институтов технических и техно-
логических инноваций, таких как 
технопарк «Жигулевская долина», 
Распределенный инжиниринго-
вый центр, Региональный научно-
инновационный центр в области 
медицинской химии на базе опор-
ного вуза – Тольяттинского гос-
университета, и ряд других.

алексей Бузинный, заместитель главы Тольятти:
«Тольятти – в числе лидеров России по удобству ведения бизнеса»

Замглавы Тольятти Алексей Бузинный в большом интервью 
«ПН» объясняет, почему российским и западным инвесторам ин-
тересно развивать свой бизнес именно в нашем городе, поясняет, 
когда произойдет включение особой экономической зоны  
в границы Тольятти, говорит о том, как выстраивается работа над 
доходной частью бюджета, и размышляет о будущем Автограда  
с точки зрения развития бизнеса и современных технологий. 

Отрадно, что на сегодняшний день многие крупные 
предприятия рассматривают возможность создания 
индустриального парка на своей территории, тем 
более есть государственная поддержка данного на-
правления.

Развитие малого и среднего предпринимательства 
продолжает оставаться одним из приоритетных 
направлений социально-экономической политики 
городского округа Тольятти.

В Самарской области функционирует Центр поддерж-
ки экспорта, который оказывает местным предпри-
нимателям услуги по размещению на международных 
электронных площадках.

Алексей Бузинный: «Тольятти обладает особенностями, позволяющими обе-
спечить инвесторам привлекательные условия. Это удобная логистика, готовые для 
работы площадки, обеспеченные инфраструктурой, возможность реализовывать 
инвестиционный проект в качестве резидента ТОСЭР и получать существенные на-
логовые льготы».

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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пройти экологическую экспертизу и только 
после получения положительного заключе-
ния переходить к реализации.

Если в процессе требования не испол-
няются – следуют штрафные санкции. Есть 
истории с приостановкой договора, к тому 
же никто не отменял контролирующие го-
сорганы.

– Какие преференции предоставляет 
руководство «Тольяттисинтез» компани-
ям, выбирающим вашу площадку?

– Любая компания, реализующая инвести-
ционный проект в парке «Тольяттисинтез», 
пользуется льготами, которые есть в городе 
и регионе. Это льготы по налогу на прибыль 
и налогу на недвижимое имущество. Мы 
единственный регион, где процесс получения 
льгот максимально короткий – он прозра-
чен и понятен. Также на территории города 
действует режим опережающего социально-
экономического развития, и льготы ТОСЭР 
идут нашим резидентам плюсом.

Помимо этого, резиденты имеют возмож-
ность воспользоваться федеральными мера-
ми господдержки через федеральный и регио-
нальный Фонды развития промышленности, 
Фонд развития моногородов, программу под-
держки развития малого и среднего предпри-
нимательства.

– Как вы работаете над привлечением 
новых резидентов?

– Есть план продвижения индустриально-
го парка. Помимо развития своего сайта (www.
ip-ts.ru), работаем с другими региональными 
и городскими информационными ресурсами: 
с Агентством по привлечению инвестиций, 
Торгово-промышленной палатой, админи-
страцией города и региона. Информация об 
объектах недвижимости регулярно размеща-
ется на профильных информационных ре-
сурсах – «Авито», ЦИАН и электронных тор-
говых площадках. Выстраиваем системную 
работу с профильными подразделениями 
компании «Татнефть», которые имеют бога-
тый опыт развития индустриальных парков. 

Бизнесу, помимо выгодной локации, инте-
ресно получить комплекс плюсов – выход на 
рынки, особо квалифицированную рабочую 
силу, конкурентную площадку и быстрое от-

крытие производства. Пул таких связующих 
влияет на выбор в пользу индустриального 
парка

– Дмитрий Валериевич, в Тольятти 
действует несколько индустриальных 
парков. Не так давно такой статус по-
лучила ОЭЗ «Тольятти». Не слишком ли 
много таких площадок открыто на терри-
тории города?

– У бизнеса должна быть возможность вы-
бора, чтобы инвестор, приходя на площадку, 
мог определить для себя наиболее подходя-
щий сценарий развития, сопоставляя разные 
предложения.

Есть федеральный проект ОЭЗ «Тольят-
ти», который дает особый статус для разме-
щения резидентов и реализует определенные 
задачи, поставленные федеральным прави-
тельством. Это 660 га рядом с АВТОВАЗом, 
на выходе из города, где можно построить все 
с нуля.

И есть индустриальные парки, где разви-
тая инженерная и транспортная инфраструк-
тура и производственные корпуса. Здесь 
бизнес может получить мультипликативный 
эффект развития. При выборе места разме-
щения инвестор сравнивает модель развития 
своего предприятия с возможностями регио-
на, города и промышленными площадками. 
И выбирает оптимальное решение. Площад-
ки не конфликтуют, так как у всех есть свои 
преимущества. 

– В чем конкурентное преимущество 
парка «Тольяттисинтез»?

– Наш парк – это комплекс объектов не-
движимости: производственные корпуса, 
складские и офисные помещения, а также зе-
мельные участки типа «гринфилд». Среди не-
сомненных плюсов – обеспеченность транс-
портной (автомобильными и железными 
дорогами) и инженерной (вода, электроснаб-
жение, собственные биологические очистные 
сооружения и др.) инфраструктурой, утверж-
денная санитарно-защитная зона. Стоит также 
отметить, что работа с резидентом выстроена 
по принципу «одного окна» для достижения 
максимального синергетического эффекта. 

– Сколько резидентов сегодня в парке 
«Тольяттисинтез»?

– Шестнадцать. Это в основном компании, 
деятельность которых связана с работой пред-
приятия «Тольяттикаучук». Один из ярких 
проектов – производство полипропиленовых 
труб «СЛТ Аква» для холодного, горячего 
водоснабжения и отопления диаметром 120 
см. Это высокотехнологичное и экологичное 
производство. Продукция предприятия реа-
лизуется на всей территории страны. Объемы 
производства растут. В 2016 году объем про-
изводства составил 1,5 тыс. тонн готовой про-
дукции, сейчас выпускают 4 тыс. тонн труб 
вместе с фитингами. При запуске действова-
ло две линии, сейчас запущено три, а четвер-
тая готовится к установке.

Компания Биосинтез, которая входит в 
группу компаний «Оргхим», предоставляет 
услуги по подготовке растворов для произ-
водства каучуков.

Есть проект, который решает задачу 
импортозамещения, – это предприятие по 
производству противотурбулентных при-
садок, используемых при перекачке нефте-

продуктов по трубопроводам. Технология 
производства уникальная: она не оказывает 
негативного воздействия на окружающую 
среду. 

Проект ЗАО «НИИЭПМ» предлагает про-
граммы стабилизационной обработки воды в 
водооборотных циклах промышленных пред-
приятий с целью предотвращения и устране-
ния солеотложений, коррозии и биозагрязне-
ний. 

Компания «Зевс» занимается сбором, об-
работкой и утилизацией металлолома: соби-
рают по установленным правилам и превра-
щают металлолом в заготовки. 

Сегодня много говорят об экономике зам-
кнутого цикла, и наш новый резидент, ООО 

«Завод полимерных изделий», планирует ис-
пользовать в своем производстве вторичное 
сырье – АБС-пластик и полипропилен. На 
этом производстве будут выпускать товары 
народного потребления и автокомпоненты. 
Технологией предусмотрена переработка от-
ходов производства и возвращение их в про-
изводственный процесс. Выбросов в атмос-
феру нет. 

– Следите ли вы за тем, чтобы ваши ре-
зиденты не превышали ПДК по выбросам? 

– На производственной площадке дей-
ствует интегрированная система менеджмен-

та, соответствующая международным стан-
дартам. Эти же требования мы предъявляем и 
к нашим резидентам. В самом начале обсуж-
дения инвестиционного проекта проводится 
экологический аудит предприятия, чтобы 
понять, насколько жестко предусмотрено со-
блюдение норм по сбросам и выбросам, обра-
щения с отходами, насколько корректно оце-
нено возможное экологическое воздействие. 
В этом нам помогает отдел экологии «Тольят-
тикаучука», где действует аккредитованная 
лаборатория санитарно-экологического кон-
троля. Если проект соответствует нашим тре-

бованиям, заключаем договор о намерении. 
Далее, согласно последним изменениями в 
законодательстве, каждый проект должен 

Спрос на микро-
займы среди фи-
зических лиц по-
стоянно растет. 

За 2018–2019 годы объем 
заключенных договоров 
увеличился на 29%. При 
этом пропорционально 
увеличилось и количество 
просрочек. По статисти-
ке ЦБ, каждый четвертый 
микрозаем, выданный в 
2019 году, оказался про-
блемным, то есть по нему 
была допущена просрочка 
свыше 90 дней.

На этот раз эксперты 
говорят о резком росте 
среднего размера микро-
займа в последнем кварта-
ле 2019 года. В частности, 
об этом сообщает Нацио-
нальное бюро кредитных 
историй в своем исследо-
вании, касающемся дина-
мики данного показателя 
по сравнению с аналогич-
ными цифрами прошлого 
года. Рейтинг составлялся 
среди 30 регионов, где от-
мечен наибольший объем 
данного вида розничного 
кредитования. Так, наи-
больший средний размер 
«займа до зарплаты» в IV 
квартале 2019 года был за-

фиксирован в Москве (11,8 
тыс. рублей), Московской 
области (10,1 тыс.), Санкт-
Петербурге (9,8 тыс.), Ро-
стовской области (9,5 тыс.) 
и Ставропольском крае (9,4 
тыс. рублей). 

Самые скромные сред-
ние суммы микрокредитов 
в топ-30 регионов были от-
мечены в Удмуртской Ре-
спублике (6,9 тыс. рублей), 
Вологодской области (6,9 
тыс.), Приморском крае 
(7,1 тыс.), а также в Иркут-
ской (7,3 тыс.) и Кемеров-
ской (7,3 тыс. рублей) об-
ластях.

В Самарской области 
средний размер микрокре-
дита составил 8,6 тыс. ру-
блей против 7,8 тыс. годом 
ранее. Рост составил 10,8%. 

По словам экспертов, 
микрозаймы больших объ-
емов люди оформляют в 
попытке сохранить и даже 
увеличить свой уровень 
потребления, несмотря на 

падение реальных доходов. 
Особенно эта тенденция 
проявилась в последнем 
квартале 2019 года. 

«В ходе опроса среди 
потенциальных клиентов 
удалось выявить, что 45% 
не хватает денег на подар-
ки, 40% – на новогодний 
стол, 10% – на развлечения 
и запланированные поезд-

ки в период праздников, 5% 
– на другие нужды, среди 
которых – покупка одежды 
к празднику, услуги сферы 
красоты и так далее», – со-
общили эксперты.

Аналитики напомнили, 
что во второй декаде де-
кабря, в пик подготовки к 
праздникам, фиксируется 
максимальное обращение 
клиентов в микрофинан-
совые организации – имен-
но в этот период в МФО 
оформляется почти по-
ловина всех декабрьских 
займов. «Всего в декабре 
было выдано более 3,2 млн 
займов на общую сумму 
33–34 млрд рублей против 
2,8 млн займов в декабре 
2018 года на сумму 30–31 
млрд рублей», – сообщает 
сайт РИА Новости. Самы-
ми активными заемщиками 
в этот период становятся 
граждане в возрасте от 30 
до 39 лет.

При этом в Нацио-
нальной ассоциации про-
фессиональных коллек-
торских агентств заявили, 
что оформление кредита 
на подарки и развлечения 

в преддверии новогод-
них праздников является 
ошибкой, поскольку такая 
эмоциональная ссуда при-
водит к просрочке уже в 
январе, когда доходы стре-
мятся к минимальному по-
казателю.

Еще одна причина роста 
среднего размера микро-
займа – снижение количе-
ства одобренных банками 
заявок в 2019 году. В Са-
марской области этот по-
казатель снизился на 5,1%: 
если в 2018 году было одо-
брено 41,6% от общего чис-
ла заявок, то по итогам про-
шлого года положительные 
заключения были даны 
кредитными организация-
ми по 36,5% от общего чис-
ла запросов.

«Уровень одобрения 
кредитных заявок снижа-
ется второй год подряд, – 
констатируют финансовые 
аналитики региона. – К 

причинам снижения мож-
но отнести регуляторные 
действия Банка России по 
сокращению долговой на-
грузки граждан, падающие 
не первый год реальные 
доходы населения и в то 
же время высокий спрос на 
заемные средства. Кроме 
того, растет популярность 
интернет-каналов приема 
заявок на кредиты, в кото-
рых, как правило, качество 
заявок ниже, чем в тради-
ционных каналах. Все эти 
факторы приводят к сни-
жению доли одобренных 
кредитных заявок».

Рост популярности ми-
крозаймов среди населения 
также связан с поправками 
регулятора, ограничиваю-
щими долговую нагрузку 
на клиентов. С 1 июля 2019 
года введены в действие 
следующие ограничения: 
процент по договору займа 
не должен превышать 1% 
в день, общая сумма на-
числений по договору с 
учетом пеней и штрафов за 
просрочку не может пре-
вышать двукратную сумму 
долга (с 1 января 2020 года 
– полуторакратного).

Ранее сумма процентов, 
пеней и штрафов ничем 
не ограничивалась, обыч-
ной практикой считалось 
прогрессивное увеличение 
размера долговых обяза-
тельств. Если вовремя не 
платить микрозаем в 15 тыс. 
рублей, реально было полу-
чить долг в 150–200 тыс. Те-
перь же предельный размер 
задолженности по такому 
договору ограничен 30 тыс. 
рублей. Наблюдатели счи-
тают, что в I квартале 2020 
года число выданных ми-
крозаймов может снизиться 
из-за сезонного фактора, но 
уже во II квартале они пре-
высят значения год к году.

В ТОЛЬЯТТИ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ  
«ЮЖНАЯ» 

Станция «Южная» станет одной из остановок на но-
вой железнодорожной ветке скоростного движения на 
маршруте «липяги – Самара – тольятти». решение о ее 
строительстве принято ОаО «рЖД».

Об этом на заседании комитета по транспорту, авто-
дорогам, информтехнологиям и связи в Самарской гу-
бернской думе 19 февраля сообщил министр транспорта 
и автомобильных дорог Самарской области Иван Пив-
кин. Он уверен, что станция нужна Тольятти, поскольку 
существующая станция «Жигулевское Море» находится 
далеко от центра города.

В бюджете Самарской области заложены средства на 
проектирование пересадочных узлов. Рассматривается 
вопрос о проектировании этой ветки и начале строитель-
ства. Предполагается, что электрички на этом маршруте 
будут ходить с заездом в аэропорт «Курумоч».

НЕФТЕПРОВОДНЫЕ КОМПАНИИ  
НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ НАЛОГ  
НА ИМУЩЕСТВО В РЕГИОНЕ

Губернатор Самарской области Дмитрий азаров 
подписал закон, утверждающий поправки, согласно 
которым, нефтепроводные компании с количеством со-
трудников не менее 2,5 тыс. сотрудников освобождают-
ся от уплаты налога на имущество организаций.

Как сообщалось ранее, такое предложение было обу-
словлено тем, что данная категория налогоплательщиков 
занимается инвестиционной деятельностью на террито-
рии Самарской области по приоритетному виду эконо-
мической деятельности.

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 6,5 ТЫС.  
САМОЗАНЯТЫХ

По словам заместителя руководителя УфНС россии 
по Самарской области Глеба рушковского, какого-либо 
контроля за деятельностью самозанятых не предусмо-
трено. Основным преимуществом нового налогового 
режима является простой учет: самозанятым не нуж-
но устанавливать кассу, пользоваться бухгалтерскими 
услугами, посещать налоговую, предоставлять отчет-
ность.

Самозанятый может открыто размещать рекламу, не 
бояться проверок и штрафов. Можно работать не только 
с физическими лицами, но и с организациями, тем самым 
расширяя клиентскую базу за счет крупных клиентов, ко-
торые привыкли работать официально. Еще одним плю-
сом является возможность законного отстаивания своих 
интересов в суде, если они нарушены недобросовестными 
заказчиками.

У граждан, которые зарегистрировались в системе 
«Мой налог», также появляется возможность подтверж-
дать свой доход официально, увеличить сумму дохода, 
который необходимо подтвердить для кредитной органи-
зации при оформлении кредита, ипотеки.

В регионе выросли микрокредиты
Жителям области не хватило денег на подарки и праздничный стол

В Самарской области по итогам четвертого 
квартала 2019 года средний размер микрокредита 
вырос сразу на 10,8% и составил 8,6 тыс. рублей, 
приблизившись к показателю одного из лидеров 
рейтинга – Санкт-Петербурга (9,8 тыс. рублей). 
Годом ранее размер микрозайма в регионе был 
равен 7,8 тыс. Одной из причин его увеличения 
стала нехватка у жителей области денег на ново-
годние праздники: подарки, стол и развлечения. 
В целом по России средняя сумма микрозайма 
в четвертом квартале 2019 года стала рекордно 
большой и составила 8,2 тыс. рублей. 

Микрозаймы больших объемов люди 
оформляют в попытке сохранить  
и даже увеличить свой уровень потре-
бления, несмотря на падение реальных 
доходов. Особенно эта тенденция 
проявилась в IV квартале 2019 года. 

45% россиян не хватает денег на подарки, 40% – на новогодний стол, 10% – на развлечения 
и поездки в период праздников, 5% – на другие нужды.

Дмитрий Шевелев: «Бизнесу, помимо выгодной локации, интересно получить комплекс плюсов – 
выход на рынки, особо квалифицированную рабочую силу, конкурентную площадку и быстрое открытие 
производства. Пул таких связующих влияет на выбор в пользу индустриального парка».

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

Дмитрий Шевелев, «Тольяттисинтез»:
«Мы заинтересованы в размещении высокотехнологичных и экологичных проектов»

Руководитель индустриального парка «Тольяттисинтез» Дмитрий Шевелев 
в интервью «ПН» рассказал о системе отбора инвесторов, сотрудничестве по 
принципу «одного окна» и преимуществах, которые предоставляет «Тольятти-
синтез» компаниям, разместившим свои производства на его площадях.

Один из несомненных плюсов парка «Тольяттисинтез» – обе-
спеченность транспортной и инженерной инфраструктурой, 
утвержденная санитарно-защитная зона. Стоит также отметить, 
что работа с резидентом выстроена по принципу «одного окна» 
для достижения максимального синергетического эффекта.

В самом начале обсуждения инвестиционного проекта про-
водится экологический аудит предприятия, чтобы понять, 
насколько жестко предусмотрено соблюдение норм по сбросам 
и выбросам, обращения с отходами, насколько корректно оце-
нено возможное экологическое воздействие.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru
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Напомним, о приобретении 
передвижной независи-
мой экологической лабо-
ратории Тольятти заго-

ворили год назад – после того как в 
городе резко выросло число жалоб на 
ухудшение качества воздуха и встал 
вопрос о расширении спектра подле-
жащих мониторингу загрязняющих 
веществ в выбросах автотранспорта и 
промышленных предприятий. 

На одном из заседаний правитель-
ства Самарской области губернатор 
Дмитрий Азаров поручил прорабо-
тать вопрос о приобретении такой 
лаборатории. При этом было постав-
лено условие – работа комплекса и 
результаты анализов должны быть 
максимально открытыми для жите-
лей Тольятти.

Участниками выездного заседа-
ния рабочей группы по решению во-
проса о приобретении мобильной 
лаборатории с целью контроля каче-
ства воздуха стали представители го-
родской и региональной власти, про-
мышленных предприятий Тольятти, 

Тольяттинского государственного 
университета, а также журналисты и 
общественники. Все они принимали 
участие в разработке технического 
задания (ТЗ) для нового комплекса.

Передвижная экологическая ла-
боратория, которую в итоге получил 
ТГУ, была укомплектована в Сара-
тове, на базе ОАО «Лига». Произ-
водством таких комплексов здесь за-
нимаются более 20 лет. Машина, на 
которой будут работать специалисты 
ТГУ в интересах Тольятти, уникальна 
– в Приволжском федеральном окру-
ге аналогов этой ПЭЛ нет, а в целом 
по России таких лабораторий насчи-
тывается не более двадцати.

ПЭЛ работает в автоматическом 
режиме, способна контролировать 
свыше 40 веществ, кроме того, она 
может быть модернизирована, что 
позволит в будущем расширить не 
только объем производимых иссле-
дований, но и спектр применения 
комплекса. 

«Покупка лаборатории – очень 
важное событие для Тольятти, – 
сказал первый заместитель главы 
Тольятти Игорь Ладыка. – Это ре-
зультат полутора лет совместной ра-
боты промышленных предприятий, 
правительства Самарской области, 
администрации города, обществен-
ников. И чтобы приобщить к работе 

по улучшению экологической ситуа-
ции в Тольятти молодежь, социально 
активных граждан, принято решение 
передать этот комплекс Тольяттин-
скому госуниверситету».

В рамках договора с администра-
цией Тольятти к работе лаборато-
рии будут привлечены специали-
сты научно-аналитического центра 
физико-химических и экологических 
исследований, а также кафедры «Хи-
мическая технология и ресурсосбере-
жение» ТГУ. Все они прошли обуче-

ние в Саратове и заслужили высокую 
оценку специалистов ОАО «Лига».

«У меня большой опыт пускона-
ладочных работ и обучения персона-
ла. Уровень подготовки специалистов 
ТГУ, которые осваивали автомобиль, 
удивил меня, – сказал начальник от-

дела аналитического оборудования 
ОАО «Лига» Денис Иванов. – Эти 
люди имеют очень высокую квали-
фикацию. Они могут работать с лабо-
раторией уже сегодня. Хочу сказать 
огромное спасибо принимающей сто-
роне».

Передвижная экологическая ла-
боратория на 100% соответствует 
техзаданию. Она оборудована ав-
томатическим метеорологическим 
комплексом с акустическими датчи-
ками и зондами для забора воздуха. 

В список контролируемых веществ 
также включены массовые концен-
трации смеси предельных углево-
дородов и аэрозольных частиц раз-
личного происхождения. Для более 
точного измерения и количествен-
ного определения силы запаха в 
ПЭЛ есть переносное оборудование 
– ольфактометр. Система проверки 
достоверности показаний укомплек-
тована генератором газовых смесей. 
Передвижная лаборатория даст воз-
можность производить отборы проб 
и делать предварительные анализы, 
а более детальные исследования, как 
отметил Денис Иванов, специалисты 
ТГУ проведут уже в своих лаборато-
риях, где для этого есть все условия и 
необходимое оборудование.

Для Тольяттинского государ-
ственного университета новый 
программно-аппаратный комплекс – 
это одновременно большой подарок 
и большая ответственность, сказал 
директор института химии и энерге-
тики ТГУ Павел Мельников. 

«Это, прежде всего, ответствен-
ность за работу и достоверность ре-

зультатов, а также ответственность 
за город, за его будущее, – отметил 
Мельников. – Но это и подарок, по-
тому что любые такие объекты и тех-
ническое оснащение дают толчок к 
развитию компетенций, а если в уни-
верситете развиваются компетенции, 
значит, наши выпускники выходят 
более подготовленными и знающи-
ми, занимают те или иные позиции в 
городе, соответственно, в целом город 
развивается».

Необходимая аккредитация для 
работы с новым комплексом у опор-
ного ТГУ есть, отметил Павел Мель-
ников. «Мы аккредитованы в трех 
системах. Это говорит о том, что у 
нас выстроена система менеджмента 
качества, то есть результаты будут 
достоверными, – заявил директор 
института химии и энергетики ТГУ. 
– Планируем приступить к работе че-
рез две недели».

Функционировать лаборатория 
будет в режиме скорой помощи, то 
есть оперативно реагировать на жало-
бы тольяттинцев, выезжая туда, где 
есть все признаки превышения кон-

центрации вредных веществ, сообщил 
Игорь Ладыка. «Все маршрутные ли-
сты будут сформированы по заявкам 
горожан, – пояснил замглавы Тольят-
ти. – То есть машина поедет туда, «где 
пахнет». Кроме того, результаты ее 

работы будут максимально прозрач-
ными и открытыми для жителей».

К работе мобильная экологиче-
ская лаборатория приступит сразу 
после постановки на учет в ГИБДД. 
Это приобретение – лишь первый 
шаг в том комплексе мер, который 
предусмотрен в Тольятти для улуч-
шения экологической ситуации, ска-
зал Игорь Ладыка.

«Мы сейчас подошли к линии 
старта, впереди огромная для всего 
города работа, – пояснил чиновник. 
– Надеюсь, что пул наших партне-
ров будет расширяться. В ближайшее 
время состоится заседание экологи-
ческого совета Тольятти, где будет 
принят программный документ по 
совместной работе».

Рынок дает то, чего 
нет в классиче-
ских финансо-
вых инструмен-

тах, таких как, например, 
банковский депозит. А 
именно – свободу и ва-
риативность! Здесь вы 
сами выбираете, сколько 
хотите вложить, насколь-
ко готовы рисковать и 
какие сферы кажутся вам 
самыми перспективными. 
Тут найдется инструмент 
для любого типа инвесто-
ра, будь то осторожный и 
консервативный или ак-
тивный и готовый риск-
нуть. 

В этом материале мы 
поговорим о недооценен-
ном инструменте – ПИ-
Фах и их разновидностях.

Паевой инвестицион-
ный фонд (ПИФ) – это 
финансовый инструмент, 
форма коллективных ин-
вестиций, когда инвесто-
ры являются собственни-
ками долей в имуществе 
фонда. Управление осу-
ществляется профес-
сиональным участником 
рынка ценных бумаг — 

управляющей компанией. 
На практике это означает, 
что пайщики (держатели 
долей) вкладывают сред-
ства в фонд, а управляю-
щая компания, которая 
этот фонд организовала, 
определяет структуру 
фонда (то есть то, в какие 
инструменты будут ин-
вестированы средства). 
Прибыль между пайщика-
ми от роста ценных бумаг 
в портфеле фонда распре-
деляется пропорциональ-
но количеству паев.

ПИФы, как правило, 
ориентированы либо на 

тех инвесторов, у которых 
недостаточно знаний для 
самостоятельной торгов-
ли и отбора бумаг, либо 
на тех, у кого попросту 

нет времени постоянно 
следить за рынком. Го-
воря простыми словами, 
вкладываясь в ПИФ, вы 
покупаете «готовый па-
кет решений», и за этим 

«пакетом» вам даже не 
нужно особенно следить, 
так как этим занимается 
управляющая компания. 
Ваша задача тут заключа-

ется только в том, чтобы 
правильно выбрать фонд. 
Тот, который будет отве-
чать вашим потребностям 
и вашему риск-профилю. 

Приведем примеры.
Так, у нас есть инве-

стор «А». Он уже подна-
копил средств, серьезен и 
интересуется в основном 
отечественным рынком, 
так как он ему ближе и 
понятнее. Он хочет полу-
чить «готовый» портфель, 
который будет приносить 
ему доход выше, чем он 
получал бы от просто-
го банковского вклада. 
При этом выбранный ин-
струмент должен быть 
ликвидным, чтобы иметь 
возможность продать его 

Владимир Ковресьев: «Рынок дает то, чего нет в клас-
сических финансовых инструментах, таких как, например, 
банковский депозит. А именно – свободу и вариативность! 
Здесь вы сами выбираете, сколько хотите вложить, насколько 
готовы рисковать и какие сферы кажутся вам самыми пер-
спективными».

ПИФы – наше все
Открываем для себя актуальные инвестиционные инструменты

Акции, облигации, ETF, ПИФы (а еще 
ОПИФы, БПИФы, ИПИФы) и многие 
другие умные слова способны напугать 
начинающего инвестора и даже отбить у 
него желание начать прокладывать свой 
путь в мир инвестиций. Однако бояться 
не нужно. Фондовый рынок в России по-
степенно становится ближе, и все больше 
наших соотечественников выбирают его 
для сохранения и приумножения капи-
тала. Об актуальных инвестиционных 
инструментах и о том, как правильно вы-
брать ПИФ, рассказывает директор фи-
лиала ИК «Фридом Финанс» в Тольятти 
Владимир Ковресьев.

ПИФы, как правило, ориентированы 
либо на тех инвесторов, у которых 
недостаточно знаний для самостоя-
тельной торговли и отбора бумаг, либо 
на тех, у кого нет времени постоянно 
следить за рынком.

в любой момент, если это 
потребуется. Такому ин-
вестору подойдут ОПИ-
Фы, открытые ПИФы, 
паи которых продаются 
и покупаются в свобод-
ном режиме: пайщик име-
ет возможность в любой 
момент выйти из чис-
ла участников, придя в 
управляющую компанию 
(УК) и закрыв свой пай. 
ОПИФы пока не самый 
популярный инструмент, 
всего на Московской бир-
же на февраль 2020 года 
их зарегистрировано 15. 
Один из них – «Фридом – 
Смешанные инвестиции» 
как раз подойдет нашему 
условному инвестору «А». 
В состав продукта вошли 
ценные бумаги россий-
ских предприятий малого 
и среднего бизнеса: ООО 
«Жилкапинвест», ООО 
«ЭкономЛизинг», ПАО 
«СЭЗ им. Серго Орджо-
никидзе»,  АО «Труд», 
ООО ИК «Фридом Фи-
нанс» и других, а также 
обыкновенные акции 
ПАО «ММЦБ».

Есть у нас и другой 
инвестор – «Б». Он стре-
мится к инновациям, раз-
бирается в технологиях и 
заинтересован в зарубеж-
ных финансовых инстру-
ментах. Ему подойдет 
БПИФ «Фридом – Лиде-
ры технологий», который 

торгуется на Московской 
бирже. В фонд включе-
ны бумаги ведущих тех-
нологических компаний 
США, включая Apple и 
Microsoft. Именно эти 
бренды двигают вперед 
фондовый рынок послед-
ние пять лет. Одной сдел-
кой вы покупаете сразу 
целый сформированный 
портфель, при этом стои-
мость пая – около 1000 
рублей – позволяет на-
чать инвестировать даже 
с очень небольшой стар-
товой суммой. Надо от-
метить, что БПИФ сам 
по себе (биржевой паевой 
инвестиционный фонд) 
– это высоколиквидный 
инструмент, покупка ко-
торого происходит в ре-
жиме реального времени, 
то есть как и обычной ак-
ции. 

Иными словами, на 
рынке много возможно-
стей. ПИФы и их много-
численные вариации 
– только одна из таких 
возможностей. Узнать 
больше об инструментах 
фондового рынка и на-
чать инвестировать мож-
но, обратившись в офис 
ИК «Фридом Финанс» в 
городе Тольятти по адре-
су ул. Фрунзе, д. 8, ДЦ 
PLAZA, оф. 909. Тел. +7 
(848) 265-16-41; e-mail: 
tolyatti@ffin.ru

Обратитесь в офис «Фридом Финанс» по адресу или  
телефону: Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, ДЦ «PLAZA», оф. 909. 

Тел. +7 (848) 265-16-41 | tolyatti@ffin.ru

Контролировать воздух станет легче
На базе ТГУ начинает работу уникальная передвижная эколаборатория

14 февраля в горадминистра-
ции Тольятти состоялась пре-
зентация передвижной эколо-
гической лаборатории (ПЭЛ), 
которая будет работать на 
базе опорного Тольяттинского 
государственного универ-
ситета (ТГУ). Программно-
аппаратный комплекс, анало-
гов которому в Приволжском 
федеральном округе нет, спо-
собен контролировать свыше 
40 веществ, причем в будущем 
возможно расширение объема 
проводимых исследований. 
Приобретение ПЭЛ стало воз-
можным благодаря участию 
правительства Самарской 
области и ряда крупных пром-
предприятий.

К работе лаборато-
рии будут привлечены 
специалисты научно-
аналитического центра 
физико-химических и 
экологических исследо-
ваний, а также кафедры 
«Химическая технология  
и ресурсосбережение» ТГу.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Передвижная эколаборатория работает в автоматическом режиме, способна контролировать свыше 40 веществ, кроме 
того, она может быть модернизирована, что позволит в будущем расширить не только объем производимых исследований, но  
и спектр применения комплекса.

Вопрос о приобретении мобильной лаборатории поста-
вил губернатор Дмитрий азаров. При этом он отметил, 
что работа комплекса и результаты анализов должны 
быть максимально открытыми для жителей Тольятти.

Участники финансирования проекта  
по приобретению передвижной эколо-
гической лаборатории:
•Правительство Самарской области
•Администрация городского округа 
Тольятти
•ПАО «КуйбышевАзот»
•ПАО «Тольяттиазот»
•Филиал «Самарский» ПАО «Т плюс»
•АО «АВТОВАЗ»
•ООО «Тольяттинский Трансформатор»
•МП АО ГК «АКОМ»
•ООО «Детальстройконструкция»
•ООО «Фосфор-Транзит»
Куратор проекта – Благотворительный 
фонд «Добрый город»
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Всего в мире в 2019 
году умерло 56,9 
млн человек, и 
более половины 

смертей (а точнее – 54%) 
связаны с ведущими де-
сятью причинами.

Ишемическая болезнь 
сердца и инсульт уносят 
больше всего человече-
ских жизней – в 2019 
году в общей сложности 
15,2 млн. Последние 15 
лет эти заболевания оста-
ются ведущими причина-
ми смерти в мире.

От хронической об-
структивной болезни лег-
ких в 2019 году умерли 
3,0 млн человек, а от рака 
легких (наряду с раком 
трахеи и бронхов) – 1,7 
млн человек.

Диабет унес в 2019 
году 1,6 млн человече-
ских жизней (см. рис. 1).

Для сравнения – та же 
ведущая десятка смертей 
в 2000 году (см. рис. 2).

С 2000 по 2019 год 
смертность от деменции 
возросла более чем в два 
раза, в связи с чем это за-
болевание стало пятой 
ведущей причиной смер-
ти в мире в 2019 году про-
тив 14-й в 2000-м.

Инфекции нижних 
дыхательных путей оста-
ются самой смертоносной 

инфекционной болезнью, 
от которой в 2019 году в 
мире умерли 3,0 млн че-
ловек. С 2000 по 2019 год 
показатель смертности от 
диарейных болезней со-
кратился почти на 1 млн, 
однако в 2019 году от них 
все равно умерли 1,4 млн 
человек.

А н а л о г и ч н ы м  о б -
р а зом, и от туберкулеза 
за этот период умерло 
меньше людей, однако он 
по-прежнему относится к 
числу 10 ведущих причин 
смерти, унеся 1,3 млн че-
ловеческих жизней.

ВИЧ/СПИД не от-
носится более к числу 10 
ведущих причин смерти: 
в 2019 году от него умер 
1 млн человек против 1,5 
млн в 2000 году.

В 2019 году в результа-
те ДТП погибли 1,4 млн 
человек, три четверти из 
которых (74%) − мужчи-
ны и мальчики.

При этом в ВОЗ заме-
тили, что причины смер-
ти в среднем в мире – это 
как средняя температура 
по больнице. И если по-
смотреть на ведущие при-
чины в странах с низким 
доходом (те же африкан-
ские страны) и с высоким 
доходом – топ-10 будет 
сильно отличаться.

В 2019 году более по-
ловины случаев смерти 
в странах с низким уров-
нем дохода были вызва-

ны так называемыми со-
стояниями «группы I», 
включающими инфек-
ционные болезни, мате-
ринскую смертность, па-
тологии, возникающие 
при беременности и ро-
дах, и недостаточность 
питания (см. рис. 3). В 
странах с высоким уров-
нем дохода на такие при-
чины приходятся менее 
7% случаев смерти (см. 
рис. 4).

Почему важно знать 
о причинах смерти? По-
тому что, с точки зре-
ния ВОЗ, это позволяет 
«оценить уровень разви-
тия систем здравоохра-
нения», а для вас лично 
эти графики – в общем-
то довольно конкретный 
список, что надо делать, 
чтобы значительно по-
высить собственную вы-
живаемость и продолжи-
тельность жизни:
• избавиться от вредных 
привычек (курение, чрез-
мерное употребление 
алкоголя, сидячий образ 
жизни);
• больше двигаться (ре-
гулярно заниматься лю-
бой нравящейся вам фи-
зической нагрузкой);
• тренировать не только 
тело, но и мозг (читать, 
учить иностранные язы-
ки, решать задачи, меди-
тировать, заниматься йо-
гой и тайцзи);
•  рационально питаться.

При проведении 
мониторинга 
вторичного рын-
ка жилой недви-

жимости в городских окру-
гах Самарской области 
было проанализировано 16 
102 уникальных предло-
жения к продаже, опубли-
кованных в СМИ в январе 
2020 года. 

На первом месте по 
количеству предложений 
– Самара с 6803 кварти-
рами. На втором Тольятти 
– 5649 квартир. Замыкает 

список Похвистнево – 112 
квартир.

По результатам мони-
торинга средняя удельная 
цена предложения 1 кв. м 
общей площади жилой не-
движимости на вторичном 
рынке в городских округах 
Самарской области в янва-
ре 2020 года составила 46 
686 рублей. 

Самая высокая средняя 
удельная цена предложе-
ния 1 квадратного метра 
общей площади объектов 
недвижимости традицион-

но в Самаре –  60 083 рубля, 
самая низкая в Октябрьске 
– 22 970 рублей. 

Наиболее активным в ян-
варе 2020 года был рынок в 
Жигулевске (индекс актив-
ности – 10,4), наименее – в 
Кинеле (индекс активности 
2,9). В Самаре данный по-
казатель равняется 5,9. Под 
индексом активности пони-
мается соотношение коли-
чества предложений к коли-
честву жителей.

«Год начался с неболь-
шого – 0,35%, или 162 ру-
бля – снижения средней 
удельной цены предложе-
ния по отношению к пред-
ыдущему периоду (декабрь 
2019 года). С января 2019 
года этот показатель не-
значительно подрос – на 
375 рублей, или 0,81 %», 
– отмечает руководитель 
отдела общественных ком-

муникаций Самарского об-
ластного Фонда жилья и 
ипотеки Нина Шумкова.

Отмечается, что серьез-
ное влияние на ситуацию 
на рынке недвижимости 
Самарской области оказы-
вает активно развивающий-
ся в последние годы сегмент 
новостроек. После запуска 
проекта «Южный город» и 
выхода «Кошелев-проекта» 
за пределы Красноглинско-
го района г.о. Самара эти 
две локации формируют 
весомый пул предложений. 
Общее количество заявлен-
ных к продаже квартир со-
ставляет на январь 2020 года 
2421 позицию. При этом 
средняя цена предложения 
в «Южном городе» состав-
ляет 47 322 рубля за ква-
дратный метр, в «Кошелев-
проекте» – 46 592 рубля за 
квадратный метр.

Рынок недвижимости 
Мониторинг по городским округам в январе

Отчет о ситуации на рынке недвижимости по 
городским округам Самарской области в янва-
ре 2020 года подготовлен Самарским област-
ным Фондом жилья и ипотеки по поручению 
министерства строительства Самарской об-
ласти. По количеству предложений к продаже 
лидирует Самара, на втором и третьем местах – 
Тольятти и Похвистнево.

В случае несвоевременной оплаты налога за каждый день просрочки начисляются пени  
(ст. 75 НК РФ).
Принудительное взыскание налога за счет имущества физического лица на основании вступив-
шего в законную силу судебного акта производится судебными приставами-исполнителями. 
Судебные приставы вправе вынести постановление об ограничении выезда за пределы РФ, 
произвести арест денежных средств, в том числе пенсий, арест имущества (движимого и не-
движимого) и принять другие меры принудительного характера.
Уточнить сведения о наличии задолженности по налогам можно с помощью интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru, 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, или обратившись 
в налоговую инспекцию, МФЦ.

Не допускайте задолженности!
Погасить долг можно в «личном кабинете налогоплательщика», в мобильном приложении  

«Налоги Фл», в любом почтовом и банковском отделении.

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодатель-
ством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждаю-
щие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Если право на налоговую льготу возникло в 2019 году впервые, то гражданину, ранее не об-
ращавшемуся в налоговую инспекцию с заявлением о ее предоставлении, целесообразно 
это сделать до начала массовой рассылки налоговых уведомлений – до 1 мая 2020 года.
Направить заявление о предоставлении налоговой льготы можно любым удобным спосо-
бом: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», по почте или же 
лично обратиться в любую налоговую инспекцию или МФЦ.
Электронный сервис на сайте ФНС России www.nalog.ru «Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным налогам» поможет ознакомиться с полным перечнем 
налоговых льгот по имущественным налогам.

ТЕлЕФОН ГОРячЕй лИНИИ – 8-800-222-22-22.

ВНИМаНИю НалОГОПлаТЕльщИКОВ – ФИзИчЕСКИХ лИЦ!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области напоминает  

о необходимости уплаты долгов по налогам.

ВНИМаНИю ФИзИчЕСКИХ лИЦ, ПРЕТЕНДующИХ На льГОТы ПО ИМущЕСТВЕННыМ НалОГаМ!
МЕжРайОННая ИНСПЕКЦИя ФНС РОССИИ № 2 ПО СаМаРСКОй ОБлаСТИ СООБщаЕТ

умри, но не сейчас
10 ведущих причин смерти в мире в 2019 году
В феврале ежегодно отмечается день борьбы с раковыми заболевания-
ми, учрежденный с целью привлечения внимания к этой глобальной 
проблеме. В 2019–2021 годах он проходит под лозунгом «Я есть и я 
буду». Это заболевание является одной из основных причин смерти в 
мире. «ПН» хочет напомнить о том, от чего чаще всего умирали люди, 
по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2019 
году, и какие простые действия нужно осознанно предпринимать, чтобы 
повысить собственную продолжительность жизни.

рис. 1

рис. 2

рис. 4

рис. 3

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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На КОлЕСаХ

маСтеР и 700 гРаммоВ 
– Итак, коробку в машине почини-
ли, покрышку, залатанную самым 
невероятным образом, вернули, и 
мы, наконец, после почти недельно-
го вынужденного простоя в Тбилиси 
выдвинулись в сторону Батуми. Ко-
нечно, неделя эта не прошла даром: 
мы излазили весь город, осмотрели 
красоты, посетили аттракционы и 
вдоволь напились вина. Но все-таки 
пребывание там излишне затяну-
лось, и нам не терпелось продолжить 
движение.

По дороге на окраине Тбилиси 
нам попался классный шиномон-
тажный центр, и я решил сдать «реа-
нимированное» колесо на проверку 
и балансировку. Тут опять хочется 
акцентировать внимание на отно-
шении грузин к русским туристам. 
Как только персонал шиномонтажа 
узнал, что мы из России, нам тут же 
предложили бесплатные чай, кофе и 
какие-то пирожки. «Молодцы, что 
приехали! – говорят. – Возвращай-
тесь в Грузию и друзей с собой бери-
те!» 

Знаете, какой дисбаланс был на 
колесе, «спасенном» старым грузин-
ским мастером? 700 граммов! Шино-

монтажники руками разводят, глаза-
ми хлопают: «Что делать-то будем? 
У нас таких грузов просто нет». Я за 
голову хватаюсь: «Сделайте хоть что-
нибудь!» В итоге им кое-как удалось 
снизить дисбаланс до 200 граммов. 
Это колесо я поставил назад, вернув 
запаску, на которой ехал, на штатное 
место. «Будь что будет», – думаю. И 
мы устремились к морю.

«Вечность», которую прогнозиро-
вал старый шинный мастер, продли-
лась 100 километров. Тяжелогруже-
ная машина даже не отреагировала 
на лопнувшую покрышку: я просто 
услышал какой-то гул. Надо сказать, 
что и заплатка, и нитки выдержали, а 
сама резина начала расползаться по 
шву. 

Вновь поставили запаску и на ней 
доехали до Батуми. Точнее говоря, 
добрались до небольшого курорт-
ного городка Кобулети и разбили 
лагерь рядом с ним. Кайфовали два 
дня: купались, бесились и даже по-
строили огромный пионерский ко-
стер из найденных на берегу палок. 
Ну а попутно я хлопотал насчет ко-
леса и, конечно, написал своим но-
вым друзьям-грузинам, которые по-
могали мне с коробкой скоростей. 
Я уже говорил, что Land Cruiser 80 
– машина в Грузии очень редкая, так 
плюс ко всему мои колеса оказались 
самыми широкими из существую-
щих. Отар, узнав это, ничего, кроме 
«Вах-вах-вах!», сказать не мог. 

Знаете, о теории семи рукопо-
жатий? Кажется, в Грузии все зна-
ют всех, максимум через двоих, и 
поэтому каким-то невероятным об-
разом Отар нашел-таки именно мои 
колеса, причем недорого и сразу две 
штуки. Но вот загвоздка: они лежали 
на рынке в центре Тбилиси. Не воз-
вращаться же?! Тогда я звоню еще 
одному своему знакомому, у которого 
останавливался в Тбилиси: «Давид, 
дорогой, что делаешь?» Давид в ко-
лесах не разбирается – у него вообще 
машины нет. Но он приехал на рынок, 
сверил товар с теми фотографиями, 
что прислал Отар, удостоверился, что 
все в порядке, и отправил оба колеса 
на маршрутке из Тбилиси в Батуми. 
На вид колеса были отличными. За-
тем в шиномонтажной я выкинул по-
рванную покрышку, поставил одну 
из новых на ось, и получилось, что у 
меня теперь две запаски.

В Батуми мы вновь поселились 
на берегу, недалеко от туристическо-
го центра. Вечером на такси выехали 
в город и навестили друзей, которые 
решили пожить в гостинице. Оказа-
лось, что уже весь отель и посетители 
местного ресторана знают о наших 
приключениях. «О, это вы с коробкой 
и покрышкой? – спрашивают. – Тогда 
держите!» И протягивают литровый 
рог вина. Мол, выпьете залпом – пла-
тить не надо. И знаете, я не смог, а вот 
моя жена смогла, чем привела грузин 
в неописуемый восторг. Если попаде-
те в подобную ситуацию, просто не 
дышите носом, когда пьете, чтобы не 
хапнуть винных паров, и у вас тоже 
получится. 

В общем, мы отлично погуляли в 
Батуми, но вот настала пора расста-
ваться с экипажами сопровождаю-
щих нас машин. Они уже по срокам 
не могли поехать с нами в Турцию и 
остались на грузинском побережье. 
А мы вчетвером направились на по-
гранпереход Сарпи.

пРогРеСС и унитазы
Ни грузинским погранцам, ни ту-
рецким мы как туристы интересны 
не были, нас даже не досматривали. 
В итоге полчаса – и мы на уже на ту-
рецкой территории. Конечно, у нас 
с собой был навигатор с местными 
картами, но один мой друг, прожи-

вающий в Анталии, узнав о нашем 
приезде, составил «правильный» 
маршрут. Я так понимаю, что он ис-
ключил из него платные дороги. Но 
и на бесплатных мы малость офигели 
от увиденного. Признаться, не ожи-
дал от Турции таких великолепных 
дорог. Весь путь до Анталии мы ехали 
по суперкачественному шоссе с мощ-
ным отбойником между встречками 
и освещением на 80% всего 1400-
километрового пути. Это было круто 
и немного грустно из-за сумасшедше-
го контраста с Россией.

А еще там везде фантастические 
заправки. Даже в некоторых придо-
рожных туалетах вообще не нужно 
касаться руками чего бы то ни было. 
То есть двери, вода в кране, слив сра-
батывают от датчиков, и дезинфици-
рованная сидушка унитаза выезжает 
из специальной ниши. Тут мне снова 
стало обидно за нашу страну. Отстаем 
лет на 40, не меньше.

А наша команда, в свою очередь, 
малость отставала от графика, и по-
тому я рулил без перерывов, чтобы 
скорее добраться до Анталии. 400 
километров тянулись вдоль не очень 
живописного Черного моря. А затем, 
когда стемнело, свернули в глубь 
страны. Конечно, подъезжая к фи-
нишной точке, я был измотан и даже 
вздремнул полчасика на обочине, 
чтобы не отрубиться на ходу.

В Анталии мы поселились в квар-
тире друзей. Пару дней отсыпались, 
отмывались и просто отдыхали. Из-

начально у меня был план проехать 
по обоим турецким побережьям, сде-
лав круг по стране. Но поломка «от-
кусила» от свободного времени неде-
лю, и от первоначального маршрута 
пришлось отказаться. Составили но-
вый и отправились. 

Сначала приехали на озеро Салад, 
которое называют турецкими Маль-
дивами. Оно живописно раскинулось 
в горах, его вода – волшебного бирю-
зового цвета, а пляж, состоящий из ра-
кушечника, идеально белый. Правда, 
нам не повезло с погодой: дождь с ве-
тром и холодно. Я любовался из маши-
ны, а наши девчонки в легких летних 
платьишках пробежали метров триста 
от стоянки до берега ради эффектных 
селфи. Замерзли и промокли, но оста-
лись довольны.

Затем мы приехали в Фетхие. Это 
популярное туристическое место, и 
потому мы долго не могли найти ме-
сто для стоянки. Помогла моя «чуйка 
путешественника»: я нашел грунтовку 
вдоль бухты, которая становилась все 
хуже и хуже, а потом резко, под боль-
шим углом спускалась к самой воде. 
Этот факт отпугнул всех туристов, 
но не нас. Возможно, если бы прошел 
дождь, мой Land Cruiser обратно бы 
сам и не выбрался, но решили риск-
нуть. И не пожалели! 

ВоздухоплаВание  
и глаВные кРаСоты
Мы нашли идеальное место. Уютная 
бухта с маленьким персональным 
пляжем, через залив – живописные 
горы, над горизонтом летают парапла-
неристы, чуть в стороне светится Фет-

хие. Фотки оттуда получились просто 
чумовые. Мы жили в своей бухте не-
сколько дней, наслаждаясь красотой и 
уединением.

После Фетхие заехали в Каш. Город 
похож не на турецкий, а скорее на ита-
льянский и очень красивый. Домики с 

одинаковыми крышами, аккуратные 
пляжи и сады. Кстати, ехать в этот го-
род нужно по серпантину вдоль Сре-
диземного моря. Виды открываются 
просто умопомрачительные: горы, го-
лубые лагуны, великолепная природа, 
чистейший воздух. Так что, если даже 
прилетите в Анталию самолетом, обя-
зательно возьмите экскурсию в Каш, 
чтобы увидеть главные красоты Тур-
ции.

Обратно ехали по другой дороге, 
через Каппадокию. Эта местность, за-
езжая в которую, словно попадаешь 
в инопланетную цивилизацию. Там в 
известняковых породах археологи об-
наружили около тысячи древних под-
земных городов. То есть люди тысячи 
лет назад реально выдолбили в этих 
холмах огромные лабиринты жилых 
помещений и успешно укрывались там 
от вражеских набегов. Поразительно!

Но в массовом сознании Каппадокия 
больше известна как Мекка воздухопла-
вателей. Каждый день там проходит фе-
стиваль воздушных шаров, на которых 
катают всех желающих. Удовольствие 
не из дешевых, поэтому мы созерцали 
красоты с земли. Собственно, сначала 
нам ничего особенного разглядеть не 
удалось: ну десятки шаров на горизон-
те – прикольно. Но на следующий день 
переместились туда, откуда эти шары 
стартуют. Сначала мы их не видели. Но 
вдруг часа в четыре утра меня разбу-
дил гул газовых горелок. Я высунулся 
из палатки и обомлел. Повсюду вокруг 
нашего лагеря, прожигая темноту фа-
келами, вырастали десятки и десятки 
шаров всех расцветок и форм. Красота 
неописуемая. Я разбудил ребят, сварил 
кофе, сел в кресло и начал кайфовать. 
Это надо видеть! Знаете, бывает так, что 
мозг не может переварить созерцаемое, 
и ты чувствуешь такое приятное щеко-
тание в животе – Каппадокия и ее шары 
как раз из этой серии.  

Кстати, люди, проплывавшие в гон-
долах буквально в нескольких метрах, 
фотографировали нас. Так что наша 
компания тоже стала частью чьей-то 
истории.

люди плохие и хоРошие
Наш путь до пограничного пункта 
Вале пролегал по красивейшей доро-

ге между горами. Правда, нас пуга-
ли: мол, рядом Сирия, и это опасно. 
Действительно, мы видели войска, 
однако спокойно переночевали в 
палатках рядом с заправкой. Утром 

встали – а рядом еще четыре палатки 
стоят. Соседи оказались иранскими 
туристами. Познакомились, сварили 
вместе кофе, пофотографировались 
и обменялись телефонами. Нас при-
гласили в Иран, а мы, естественно, 
позвали их в Россию.

В горах мы нашли какие-то грибы. 
Собрали. Пограничники, осматри-
вавшие машину на предмет нарко-
тиков, сказали, что грибы хорошие, 
только надо пленку со шляпок снять. 
Уже в Грузии, на берегу какой-то 
дикой речки пожарили эти грибы с 
картошкой и употребили под мест-
ный коньяк. Затем из Вале мы пере-
местились в красивый сосновый бор 
рядом с Боржоми. Ребята ходили в 
город на термальные источники, а я 
отдыхал в лагере, так как был там сто 
раз. Потом к нам пришел грузин с ча-
чей, и мы стали укреплять межгосу-
дарственные отношения. Он очень 
переживал из-за их охлаждения и 
убеждал, что подавляющее большин-
ство грузин настроены пророссий-
ски, просто наши власти не любят.

В Тбилиси в ресторане Kopala, 
из которого открывается шикарный 
вид на город, я организовал большой 
ужин, которым хотел сказать спасибо 
друзьям за терпение. И конечно, при-
гласил Отара, который так самоот-
верженно решал мои проблемы. Кро-
ме того, он подарил мне много вина и 
отличный коньяк, и этим застольем я 
выразил свою благодарность.

А в ресторан мы приехали из ла-
геря, который разбили в очень кра-

сивом месте на берегу Тбилисского 
водохранилища. Вернулись поздно 
вечером, переоделись в походное и 
уснули. А утром, собираясь в дорогу, 
обнаружили пропажу сумки с ноут-

буком и GoPRO. Комп не новый, а 
GoPRO вообще сломался еще в Тур-
ции, но вот информация, которая 
копилась на харде много-много лет, 
бесценна. Вызвали полицию. Копы 
даже оцепили место нашей стоянки 
и начали собирать отпечатки. Взло-
ма машины не было, что означает, 
что сумку вытащили, когда мы были 
рядом, но тусовались с другой сторо-
ны от автомобиля. 

В некотором отдалении от ла-
геря, над дорогой, стояло какое-то 
здание. Оказалось, что это общежи-
тие для беженцев, и обстановка там 
довольно криминальная. Возможно, 
дело их рук. Полицейские пообеща-
ли помочь, но я не особо надеюсь на 
успех. 

На этом приключения почти за-
кончились. Мы еще раз навестили 
мой любимый бассейн у Степанц-
минды и поднялись к древней горной 
церкви, с которой открывается фан-
тастический вид на Казбек. Кстати, 
раньше до церкви туристов недорого 
возили местные на мощных джипах. 
А теперь государство проложило на-
верх асфальтовую дорогу. Говорят, 
жители округи буквально бастовали.

Пусть последний день в Грузии 
подкинул неприятный сюрприз, 
приключение получилось классным. 
Я горячо рекомендую россиянам и 
эту страну, и Турцию в качестве объ-
ектов изучения. И, самое главное, не 
надо бояться: вас хорошо встретят и 
во всем помогут. Наша пропаганда 
старается зря.

Коробка международных передач
Про поездку в Турцию на не очень исправном автомобиле. Серия 2
Тольяттинский путешественник Александр Горохов продол-
жает рассказывать читателям «ПН» свои дорожные истории. 
Предыдущая серия об автопробеге Россия – Грузия – Тур-
ция на Land Cruiser 80 повествовала о борьбе Александра с 
проблемами в виде серьезных поломок, конфликтов с эваку-
аторщиками и недопонимания с местными шиномонтажни-
ками. А еще речь шла о взаимовыручке, интернациональной 
дружбе и духе приключений. Во второй серии технических 
сложностей будет меньше, а новых открытий и ярких эмо-
ций гораздо больше. Правда, не обойдется без криминала. 
Но об этом – от первого лица. 

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

«О, это вы с коробкой и покрышкой? – спрашивают. 
– Тогда держите!» И протягивают литровый рог вина. 
Мол, выпьете залпом – платить не надо. И знаете, я 
не смог, а вот моя жена смогла, чем привела грузин 
в неописуемый восторг. Если попадете в подобную 
ситуацию, просто не дышите носом, когда пьете, что-
бы не хапнуть винных паров, и у вас тоже получится.

я высунулся из палатки и обомлел: вокруг нашего ла-
геря, прожигая темноту факелами, вырастали десятки 
шаров всех расцветок и форм. Красота неописуемая. 
я разбудил ребят, сварил кофе, сел в кресло и начал 
кайфовать. знаете, бывает так, что мозг не может 
переварить созерцаемое, и ты чувствуешь приятное 
щекотание в животе – Каппадокия и ее шары как раз 
из этой серии.

Пусть последний день в Грузии подкинул неприятный 
сюрприз, приключение получилось классным. я го-
рячо рекомендую россиянам и эту страну, и Турцию в 
качестве объектов изучения. И, самое главное, не надо 
бояться: вас хорошо встретят и во всем помогут. Наша 
пропаганда старается зря.
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Самая большая про- 
блема, с которой 
время от времени 
рецензенты стал-

киваются на заданиях, – 
это определение названия 
того или иного заведения. 
Обычно все ясно и понят-
но: вот мы видим на выве-
ске крупное наименование, 
а ниже или выше, но всегда 
мельче, обозначение фор-
мата: кафе, ресторан, сто-
ловая, пельменная и так 
далее. Но как быть, если 
«Пельменная» написано 
крупно, а ниже очень мел-
ким фигурным шрифтом 
выведено «Handmade Cafe». 
И вот где тут имя собствен-
ное? Официантка на этот 
вопрос ответить не смогла, 
и нам пришлось решать 
дилемму самостоятельно. 
Как? Да просто бросили 
монетку. Получилось, что 

эта пельменная называется 
«Handmade Cafe».

Собственно, на этом 
проблемы с пельменной, 
которую мы недавно об-
наружили на Юбилейной, 
заканчиваются. И пусть ее 
айдентика сбивает с толку, 
но в небольшом зале обще-
пита уютно и симпатично: 
по-домашнему спокойные 
обои в клеточку, травка в 
кадках, добротная мебель, 
витрина с аппетитной кули-
нарной продукцией, понят-
ное аккуратное меню и уже 
упомянутая симпатичная 
официантка. А еще там есть 
бизнес-ланч за 200 рублей, 
но рецензенты потратили 
по 350, чтобы опробовать 
как можно больше наиме-
нований из прейскуранта.

Наименований много, 
а наши животы не бездон-
ные. Поэтому барышня с 
косичкой принесла каж-
дому гостю только по три 
тарелки с овощным сала-
том, пельменями «Курзе» 

и варениками с вишней и 
какао. Также нами был за-
казан ягодный кисель.

Готовилось все это не 
очень быстро, но местная 
атмосфера располагает к 
неспешным, ленивым по-
сиделкам. Салат мы тоже 
поедали лениво. Это блю-
до, хотя и было доброт-
ным, ничем особенным не 
выделялось: помидоры-
огурцы, лук с зеленью и в 
меру масла.

А «Курзе» одним своим 
видом заставили рецензен-
тов взбодриться. Форма 
этих пельменей отличает-
ся от обычной, а в начинку, 
кроме свино-говяжьего фар-
ша и лука, включены тома-
ты и специи. Из всего этого 
получается блюдо, которое, 
в отличие от обычных пель-
меней, может отметиться 
новыми вкусовыми оттен-
ками и сочностью. Очень 
вкусно, рекомендуем.

Сладкие вареники ока-
зались похожи на десерт. 
Они обильно парили из та-
релки и были совершенно 
шоколадного цвета. Автор 
этого текста с недоверием 
раскусил один, и вкусо-
вые рецепторы заликова-
ли: настолько неожиданно 
проявился яркий кисло-
сладкий вкус начинки. К 
кислинке мы скоро при-
выкли, а вот сладость пока-
залась чуточку излишней.

Пельменная «Handmade 
Cafe» являет собой об-
разчик правильного ма-
ленького кафе в сложный 
экономический период, 
где приятно и недорого на-
ходиться и питаться. На-
верное, поэтому мы заста-
ли там если не аншлаг, то 
вполне приличную запол-
няемость в обеденное вре-
мя. Тем не менее, клиентов 
много не бывает, так что на 
правах анонимных благо-
детелей приглашаем вас за 
вкусными пельмешками.

36-63-24

да

с 9.00 до 21.00 каравай –  
400 рублей

Юбилейная, 6

ПЕЛЬМЕННАЯ «Handmade Cafe»

Имя собственное

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Ко м с о м о л ь с к и й 
район, понедель-
ник, 19.00 и ни 
одного свобод-

ного столика. Что это за 
место? «Пф-ф, пивнуха 
какая-нибудь! – отгадает 
читатель. – Что вы там за-
были?!» А мы ему ответим: 
«Эй, стопэ, стопэ… Пацаны 
тут не только пьют, но и 
едят!»

Не беспокойтесь, мы не 
станем продолжать рецен-
зию в стилистике улично-
го сленга. Тем более что 
кафе «H2O», из которого 
мы ведем сегодняшний ре-
портаж, не такое уж и мар-
гинальное. Вообще говоря, 
формат «тольяттинская 
пивнушка» из-за затянув-
шегося кризиса переживает 
эпоху ренессанса, превра-
щаясь из царства неприят-
ных и опасных «тошнило-

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

шашлык из свиной шеи – 
229 рублей

–

–

с 10.00 до 00.00

Чайкиной, 63а

КАФЕ «H2O»

Популярный формат

вок» во вполне нестыдные 
присутственные места. Вот 
возьмем, к примеру, ту точ-
ку сети «H2O», в которой 
мы с вами виртуально на-
ходимся. И что мы видим? 
Не выдающуюся, но вполне 
приличную «деревянную» 
отделку стен, простую, но 
крепкую мебель с дере-
вянными столешницами, и 
даже зонирование, выпол-
ненное с помощью щитов 
из опять-таки мореного де-
рева. Где мы такое наблю-
дали? Дайте подумать… О, 
в Берлине же! В недорогом 
молодежном пабе недале-
ко от Жандарменмаркт. А 
еще в известной «дисконт-
наливайке» Стокгольма ря-
дом с мостом Шеппсхоль-
мен. И даже в большом 
развлекательном центре в 
пригороде Лос-Анджелеса 
есть очень похожий «Low 
Price» с феноменальной 
заполняемостью. 

Рецензенты хотят ска-
зать, что формат дешевого 

пивного заведения попу-
лярен в разных странах. 
А если в нем еще могут 
и прилично накормить… 
Впрочем, не будем обма-
нываться: сырный бургер, 
который нам подали в 
той забегаловке под Лос-
Анджелесом, был поболь-
ше и повкуснее комсомоль-
ского. Но и стоил он $7,50, 
тогда как наш улыбчивый 
шеф-повар выдал свой не-
плохой продукт с горкой 
отличного картофеля фри 
всего за 129 рублей ($2). 

Запивали бургер ир-
ландским элем. Насколь-
ко он ирландский – не 
суть важно, но при цене 
55 рублей за кружку пой-
дет. Напиток раззадорил 
наш аппетит, и рецензен-
ты вновь обратились к ин-
формационному табло со 
списком шедевров мест-
ной кухни. Увы, шашлыка 
не выдали, сославшись на 
то, что «хорошее мясо не 
подвезли». Но нашлись в 
«H2O» и другие любопыт-
ные фастфуд-изыски. Вот 
вы когда-нибудь пробо-
вали шаурму с куриными 
сосисками-гриль? А мы по-
пробовали и за свои 109 ру-
блей остались очень даже 
довольны. Повар порезал ее 
на много кусков, из-за чего 
блюдо с необычным вкусом 
стало похоже на экзотиче-
ские кавказские суши.

А как вам такое пред-
ложение: хот-дог с караме-
лизированным луком? Что 
такое карамелизированный 
лук, надеемся, понятно (он 
обжаривается с сахаром и 
вином или уксусом), и эта 
начинка 55-рублевой «го-
рячей собаки» под велико-
лепной горчицей привела 
нас в полный восторг.

Рецензенты не особые 
любители дешевого пива 
и подобной кухни. Но в 
«H2O» было весело, сытно 
и умеренно пьяно.

ОРГаНИзаЦИя ПРОДаЕТ трансформаторную подстанцию и две кана-
лизационные насосные станции (хоз.быт. и ливнев.стоков), располо-
женные в Автозаводском р-не. Тольятти, с земельными участками.  

Обращаться по тел. (8482) 531-205. 


