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Решив выяснить, что рос-
сияне думают об уров-
не налогообложения в 
нашей стране, ВЦИОМ 

получил резонансную картину. 
Оказалось, что позицию Мин-
фина (налоги низкие) разделяет 
только 1 % опрошенных. Доля же 
тех, кто считает налоги слишком 
высокими, превысила треть насе-
ления страны – 36 %.

Такое кардинальное расхожде-
ние народного мнения с мнением 
власти в Минфине посчитали не-
допустимым и попытались убе-
дить недовольных выверенной 
годами фразой. «Налоговая на-
грузка на граждан в России одна 
из самых низких в мире, при этом 
она практически не меняется и 
остается на одном уровне уже 
многие годы», – цитата из со-
общения ведомства. Минфин на-
помнил, что ставки НДФЛ в Рос-
сии составляют 13 и 15 %, тогда 
как в других странах этот показа-
тель достигает 35 %. «Большин-
ство, как и раньше, уплачивает 
налог по ставке 13 %», – уточни-
ло министерство.

Тему российских налогов, в 
том числе и скрытых, «ПН» под-
нимал не один раз. Казалось бы, о 
них все уже сказано. Несмотря на 
это, мы решили пройтись по теме 
еще раз. Расставить, так сказать, 
точки над «i». 

Кроме НДФЛ, у нас есть и 
другие налоги. В 2019 году НДС 
вырос с 18 до 20 %. Он кажется 
незаметным, но платим мы его 
ежедневно. Чтобы в этом убе-
диться, достаточно взглянуть на 
свой чек после посещения мага-
зина. Одни ретейлеры указывают 
НДС в каждой позиции товара, 
другие обозначают этот платеж 
общей суммой на весь чек, разде-
ляя лишь ставки: 10 и 20 %. 

Акцизы (на бензин, сигареты, 
алкоголь) индексируются вообще 
каждый год, причем иногда в тем-
пах, опережающих инфляцию. 
Напрямую их никто не платит, 

но каждый из этих налогов зало-
жен в цену товаров, которые мы 
приобретаем. Подробно эта тема 
была раскрыта в статье «ПН» 
«Раз налог, два налог». 

Есть налоги, которые принято 
называть в нашей стране «обяза-
тельными платежами». Их вно-
сит работодатель, но, конечно же, 
не из своего кармана. 22 % – взно-
сы в Пенсионный фонд, которые 
идут сегодня в общий котел. 5,1 % 
– взнос в Фонд обязательного ме-
дицинского страхования. За счет 
этих денег финансируются боль-
ницы и поликлиники. 2,9 % – 
взнос в Фонд социального стра-
хования на оплату больничных. 
Итого по зарплате: 43 % налогов.

Налоги на транспорт и имуще-
ство у всех разные, но это деньги, 
которые россияне платят в каз-
ну ежегодно. В среднем налог на 
квартиру колеблется в пределах 
от 4–5 тыс. рублей в год, а транс-
портный налог – от 2 до 5 тыс. 
К тому же расчет земельного и 
имущественного налога сейчас 
производится по кадастровой 
стоимости, что для многих вла-
дельцев старых домов и квартир 
невыгодно.

Взносы на капремонт – тоже 
в общем-то налог – еще, как ми-
нимум, 350 рублей в месяц. Так 
называемый «мусорный налог» 
у каждого свой и варьируется в 
пределах от 300 до 1,5 тыс. ру-
блей. Итоговая сумма скрытых 
налогов может быть шокирую-
щей, поэтому Минфин предпочи-
тает о ней не упоминать, как бы 
«забывая» обо всех отчислениях 
россиян, кроме НДФЛ. 

С 2020 года введен еще один 
налог – с дохода от вкладов, что 
тоже увеличило нагрузку на лю-
дей. Учитывая, что доходность по 
депозитам сейчас ниже инфляции, 
вкладчики остаются в убытке. 

Так что, по самым скромным 
подсчетам, с отчислениями рабо-
тодателя в различные фонды рос-
сияне платят со своей зарплаты 
не 13, а все 60 %.

Ну а любые сравнения с нало-
говой нагрузкой жителей других 
стран, по мнению экспертов, во-

обще некорректны. Ведь важно 
не то, сколько мы отдаем процен-
тов в виде налогов, а то, сколько 
денег остается в кармане.

«К примеру, ставка подоходно-
го налога в тех же странах Скан-
динавии в три раза выше, чем в 
России. И госчиновники посто-
янно обращают на это внимание. 
Дескать, смотрите, как вы хорошо 
живете. Однако после вычетов 
всех налогов в кармане сканди-
нава среднего достатка остается 
сумма в четыре раза больше, чем 
у россиянина», – говорит эконо-
мист Дмитрий Веревкин. 

Ну а если очень хочется при-
вести сравнение, то почему бы 
не взять пример США, где не 
весь размер дохода облагается 
налогом. Часть, от которой рас-
считываются налоги, называет-
ся в Штатах «налоговой базой». 
Налоговая база – это доход ми-

нус все налоговые вычеты (у них 
называется «освобождения»). 
Причем эти освобождения есть 
у каждого американца без ис-
ключения, это доход, оставляемый 
человеку, который необходим 
ему для существования. Напри-
мер, одинокий холостой человек 
освобождается от уплаты налога 
с части дохода в размере $12 тыс., 
а супружеская пара – с $24 тыс. И 
таких освобождений очень мно-
го. Для плательщиков ипотеки, 
для ухаживающих за инвалида-
ми, для родителей, для военных и 
так далее.

Еще один плюс в пользу бед-
ных: в США прогрессивная систе-
ма налогообложения. То есть чем 
больше человек зарабатывает, тем 
больше он платит налогов. Так, с 
годового дохода от $0 до $9,5 тыс. 
подоходный налог 10 %. С части 
дохода от $9,5 тыс. до $38,7 тыс. 

платится налог по ставке 12 % и 
так далее, вплоть до 37 %.

Если, для примера, взять 
зарплату в 20 тыс. рублей, при 
полном отсутствии освобожде-
ний, что невозможно даже тео-
ретически, с нее максимум будет 
удержано 2 тыс. рублей (10 %). 
Из зарплаты в 200 тыс. рублей в 
США удержат примерно 28 тыс. 
рублей. И это снова без учета 
льгот, которых не может не быть. 
Учитывая освобождения, веро-
ятно, что с зарплаты в 20 тыс. не 
будет платиться существенного 
налога вообще. 

Одним словом, НДФЛ у нас 
может быть и самый низкий в 
мире, но расходы на налоги – нет. 
Когда в следующий раз ведомство 
Силуанова попытается заявить 
о самых низких налогах в нашей 
стране, мы, пожалуй, просто сно-
ва опубликуем эту статью. 

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Схематизируй это 
Эксперт «Сколково» на схемах 
объяснил сложные процессы2 Сбербанк увлекся блокировкой 

Тольяттинские предприниматели 
жалуются на организацию Грефа4 Космическая одиссея 2021 года 

Знакомимся с очередной генерацией 
Hyundai Santa Fe в стиле сай-фай7

Россияне не согласны с Минфином
Более трети граждан считают налоговую нагрузку чрезмерной
На прошлой неделе Минфин РФ пошел в атаку на тех 
россиян, которые назвали налоговую нагрузку в нашей 
стране чрезмерной. Ранее около трети граждан высказали 
эту точку зрения при опросе ВЦИОМ. В ответ министер-
ство в очередной раз заявило, что в России одна из самых 
низких налоговых нагрузок в мире, и она давно не повы-
шалась. При этом Минфин вспомнил только об НДФЛ, 
вероятно считая остальные налоги несущественными. 
«ПН» в очередной раз объясняет, почему чиновники за-
блуждаются.

НДФЛ у нас может быть и самый низкий в мире, но расходы на налоги – 
нет. Когда в следующий раз ведомство Силуанова попытается заявить 
о самых низких налогах в нашей стране, мы, пожалуй, просто снова 
опубликуем эту статью. 
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В с в о е й  л е к ц и и 
спикер, опираясь 
на философские, 
психологические 

и методологические ис-
следования, проанализи-
ровал понятия схемати-
зации, отметив, что схема 
является очень информа-
тивным элементом наших 
рассуждений. Она пока-
зывает внутреннюю логи-
ку и вводит в ситуацию. 
Павел Мрдуляш сравнил 
схему со скелетом – осно-
вой, обрастающей мате-
риалами.

По словам спикера, 
вопрос схематизации за-

нимает его более 20 лет. 
В 2019 году он запустил 
свой собственный старт-
ап – компьютерный тре-
нажер по визуализации 
смыслов (схематизации).

– В конце 80-х – нача-
ле 90-х годов я участвовал 
в обсуждении достаточ-
но трудных комплексных 

междисциплинарных тем, 
когда вопросы изменения, 
трансформации, развития 
стояли перед всей стра-
ной, – рассказал Павел 
Мрдуляш. – К примеру, 
таких вещей, как развитие 
энергетики. И тогда схемы 
применялись именно как 
инструмент обеспечения 
понимания сложных по-
нятий. Когда обсуждаешь 
развитие какого-то горо-
да или вопрос трансфор-
мации бизнеса, приходит-
ся использовать разные 
языки. Схемы оказались 
самыми эффективными 
– они сразу все «схваты-

вают», дают возможность 
понять и объяснить слож-
ные процессы. Универси-
тет – место, где занима-
ются интеллектуальной 
деятельностью. В созда-
нии моделей, программ, 
научных продуктов и тео-
ретических конструкций 
схемы незаменимы.

– Сотрудникам Тольят-
тинского госуниверситета 
полезно освежить методо-
логию и инструментарий 
схематизации, – считает 
проректор по цифрови-
зации ТГУ Роман Боюр. 
– Мы намерены участво-

вать в федеральной про-
грамме «Приоритет 2030» 
со своей программой раз-
вития, которой ставим 
важную задачу по циф-
ровизации внутренних и 
внешних университетских 
процессов. Полученную 

на сегодняшней лекции 
теорию мы вполне сможем 
применить в управлении 
цифровой трансформа-
цией ТГУ. Главная слож-
ность в работе со схемами 
– внимание к мелочам. 
Рисунок можно набро-

сать эскизом, а вот схе-
ма должна быть четкая и 
тщательно продуманная.

– В лекции, с одной 
стороны, все было понят-
но и просто. С другой – я 
открыла для себя много 
нового,  – поделилась 
впечатлениями дирек-
тор многофункциональ-
ного культурного центра 
опорного ТГУ Татьяна 
Мальцева. – Например, 
очень любопытно, что 
число – это тоже схема, 
или то, что схема регули-
рует нашу деятельность и 
коммуникацию. Оказыва-
ется, еще в IV веке было 
известно, что схема – это 
элемент понятия. После 
лекции я убедилась, что 
в составлении схем важна 
практика.

– Хочешь четко доне-
сти мысль до кого-либо? 
Схематизируй, – сделала 
вывод директор центра по 
работе с выпускниками, 
развитию партнерства и 
фандрайзингу ТГУ Мария 
Сахарова. – Используй 
схемы как костыль во вре-
мя подготовки докладов и 
выступлений, показывай 
через схему структуру и 
логику предмета. В целом 
мне понравился подход 
лектора и осознание того, 
что порой не нужно при-
думывать ничего нового. 
Просто научись пользо-
ваться существующими 
инструментами.

23 апреля в Тольятти состоится открытая лек-
ция старшего вице-президента по правовым и 
административным вопросам Фонда «Сколко-
во» Николая Аверченко на тему «Роботы: 
от правообъектности к правосубъектности».

Лектор – председатель профессионального совета 
института права ТГУ – представит свой взгляд 
как цивилиста (цивилистика – наука граждан-
ского права) на ситуацию, когда робот становит-

ся субъектом правоотношения.
Эта тема приобретает все большую популярность в свя-

зи с растущими темпами научно-технического прогресса 
и всеобщим трендом информатизации и цифровизации. 
На основе правовых норм носителями юридических прав 
и обязанностей в рамках конкретных правоотношений 
иногда могут быть именно роботы как результат развития 
технологий искусственного интеллекта.

Лекция пройдет в лектории молодежного медиахол-
динга ТГУ, ауд. Г-202 (ул. Белорусская, 14). Начало в 
14:00. Регистрация для участия – на https://leader-id.ru/
events/198475.

Посмотреть лекцию можно будет и онлайн на офици-
альном сайте ТГУ.

Лекция состоится в рамках цикла мероприятий, по-
священных 70-летию Тольяттинского госуниверситета, а 
также Году науки и технологий в России.

Подать на 
робота в суд

В ТГУ состоится лекция 
Николая Аверченко, 

Фонд «Сколково»

Схематизируй это
Эксперт «Сколково» на схемах объяснил сложные процессы
13 апреля в Тольяттинском государственном 
университете (ТГУ) прошла лекция руководи-
теля проектных работ на программах Сколково 
Павла Мрдуляша. Член экспертного совета при 
Правительстве РФ, профессор практики Ин-
ститута общественных стратегий МШУ «Скол-
ково», эксперт в сфере финансов и математик 
по образованию поведал аудитории об эффек-
тивном, но сложном и редком инструменте 
визуализации – о схемах.

Павел Мрдуляш: «Когда обсуждаешь 
развитие какого-то города или вопрос 
трансформации бизнеса, приходится 
использовать разные языки. Схемы 
оказались самыми эффективными – 
они сразу все «схватывают», дают воз-
можность понять и объяснить сложные 
процессы». В своей лекции спикер проанализировал понятия схематизации, отметив, что схема яв-

ляется очень информативным элементом рассуждений. Она показывает внутреннюю логику 
и вводит в ситуацию. Павел Мрдуляш сравнил схему со скелетом – основой, обрастающей 
материалами.

Строим и рушим
Отчаянные времена требуют 
отчаянных мер – тольяттинцы 
мало-помалу уходят в леса. На 
прошлой неделе стало известно 
о том, что в ходе патрулирова-
ния лесного массива в Ставро-
польском районе был обнаружен 
самовольно занятый участок. 
Присвоивший землю тольятти-
нец построил себе посреди чащи 
баню.

Как сообщает областное 
УФССП, в ходе судебного раз-
бирательства было принято ре-
шение обязать мужчину освобо-
дить самовольно занятый лесной 
участок посредством демонтажа 
бани, двух железных бочек и щита 
из дерева. Судебный пристав вру-
чил должнику постановление о 
возбуждении исполнительного 
производства, установив пяти-
дневный срок для добровольного 
исполнения требований. 

Сообщается, что сначала муж-
чина категорически не хотел ру-
шить созданное нелегким трудом. 
Однако когда он узнал о штрафе 
в случае неисполнения решения 
суда, то оперативно произвел де-
монтаж бани. Какие эмоции при 
этом испытывал горожанин, не 
уточняется.

моемСя и майним
Злые языки в местных пабликах 
пишут: «Правильно, что нашего 
земляка погнали из леса. Мало 
ли, чем он там в бане занимался». 

Логика в их шутке есть: к приме-
ру, в Иркутской области местный 
житель написал заявление в по-
лицию о краже оборудования для 
майнинга криптовалюты, которое 
он разместил в своей бане.

Правоохранители возбуди-
ли дело. Вскоре выяснилось, что 
трое злоумышленников проник-
ли на территорию потерпевшего, 
пробравшись в баню через окно, 
откуда они и украли майнинго-
вую ферму. Позже подозреваемых 
задержали. Сумма причиненного 
ущерба – 600 тыс. рублей.

маССируем и колбаСимСя
А в некоторых банях происходит 
кое-что поинтереснее. Так, в Ле-
нинградской области сотрудники 
полиции обнаружили бордель, 
расположенный в организации 
под названием «Баня имени До-
нальда Трампа». Там посетителям 
предлагали эротический массаж 
и ряд других услуг. Кроме того, 
по этому же адресу находятся 
колбасный цех и «Гостевой дом 
Аннино», которые помогали кон-
спирировать деятельность при-
тона.

Организатором оказался 40-
летний индивидуальный предпри-
ниматель из Санкт-Петербурга. 
Ранее он также привлекался к 
ответственности за организацию 
проституции и дачу взяток. Сей-
час на него завели новое уголов-
ное дело.

ВыкладыВаем и удаляем
Продолжаем поток странных но-
востей: депутат Законодательно-
го собрания Петербурга Михаил 

Погорелов на День космонавтики 
в честь праздника сфотографи-
ровался в костюме с нашивкой 
NASA.

«Ровно 60 лет назад, 12 апре-
ля, прозвучало легендарное 
«Поехали!», ознаменовавшее на-
чало пилотируемой космонав-
тики. Сегодня мы, жители Рос-
сии, отмечаем 60-летний юбилей 
первого полета человека в кос-
мос. Гордимся тем, что наш со-
отечественник Юрий Гагарин 
на корабле-спутнике «Восток» 
облетел Землю и благополучно 
вернулся!» – написал мужчина в 
посте под фотографией на своей 
странице в соцсети Instagram.

Подписчики тут же намекнули 
народному избраннику, что NASA 
– это вообще-то национальное 
управление по аэронавтике, от-
носящееся к федеральному пра-

вительству США и подчиняюще-
еся непосредственно президенту 
США. Погорелов опомнился и 
удалил сомнительное фото.

ВеСелимСя и показыВаем
Возможно, депутат просто восста-
навливал дипломатические связи 
между США и РФ. Мол, свои по-

терпят, а американцам приятно. 
Кстати, наши дипломаты недав-
но сделали немножко неприятно 
гражданам Латвии. 

МИД Латвии выразил про-
тест временному поверенному 

посольства России Вадиму Ва-
сильеву из-за «появившейся 
информации» о нарушении ка-
рантина сотрудником диплома-
тической службы. На прошлой 
неделе появились фотографии с 
вечеринки, устроенной военным 
атташе РФ Русланом Ушаковым. 
Мероприятие прошло в Риге 27 
марта, и в нем участвовали около 
десяти человек. Соседи дважды 
вызывали полицию, однако ве-
черинка продолжилась, так как 
Ушаков пользуется дипломати-
ческой неприкосновенностью. 
«Военный атташе после визита 
полиции начал показывать сосе-
дям неприличные жесты», – со-
общает источник.

транСлируем и СкрыВаем
Пока одни пытаются сорвать 
вечеринку, другие прерывают 
трансляции футбольных мат-
чей. Государственный телеканал 
Ирана больше ста раз прерывал 
прямую трансляцию матча 31-го 
тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» 
– «Манчестер Юнайтед» (1:3). 
Это происходило из-за того, что 
в кадр попадала боковой арбитр 
Сиан Мэсси – женщина работа-
ла на матче в шортах и гетрах до 
колена. В момент ее появления 
на экране государственный канал 
показывал панорамный вид ста-
диона «Тоттенхэм Хотспур».

Иранская правозащитная ор-
ганизация My Stealthy Freedom 
сообщила, что это было сделано 
для того, чтобы местные теле-
зрители не видели неприкрытые 

части ног девушки: «Решение 
цензоров состояло в том, чтобы 
отвлечь зрителей от действий на 
поле и посмотреть на лондонские 
закоулки, что превратило транс-
ляцию матча в посмешище».

В День космонавтики депутат петербургского Заксобрания Погорелов 
выложил в свой Instagram фотографию в костюме с нашивкой NASA. Позже 
он опомнился и удалил пост. Из этических соображений мы иллюстрируем 
текст другим изображением.

Баня имени Дональда Трампа
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 12 по 18 апреля
Тольяттинец построил в лесу баню, но ее пришлось 
снести. Житель Иркутской области собрал майнинговую 
ферму в бане, но пришли воры. «Баня имени Трампа» в 
Ленобласти развлекала мужчин, но полиции это не по-
нравилось. Питерский депутат поздравил россиян 
с Днем космонавтики, но людей кое-что смутило. На рос-
сийских дипломатов в Латвии натравили полицию, но 
тех спас иммунитет. Иранская телекомпания показывала 
футбольный матч, но тут появилась женщина-арбитр. 

Трое злоумышленников проникли в баню через 
окно. Там они сломали тахту и украли майнинго-
вую ферму. Позже подозреваемых задержали. 
Сумма причиненного ущерба – 600 тыс. рублей.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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– Юрист – профессия сегодня весьма 
востребованная. Почему вы решили за-
няться еще и общественной деятельно-
стью?

– Все началось около десяти лет назад, 
когда я пробил на своем авто два колеса в 
одной яме. Понял, что физически не могу 
отсюда уехать, и решил проучить дорож-
ников, которые некачественно следили 
за трассой. В итоге мне удалось взыскать 
с них штраф за полученный ущерб. Вот 
так я занялся контролем за дорогами: ведь 
если на основных магистралях дорожные 
службы ответственно относятся к ремонту, 
то на отдаленных участках забывают или 
не хотят замечать недоделки. Это направ-
ление стало моим первым профилем.

Постепенно к нему добавилась тема 
экологии. Я живу в Центральном районе, 
недалеко от заводов, и когда четыре года 
назад в Тольятти были сильные выбросы, 
понял, что необходимо что-то предприни-
мать, ведь тут живут мои дети. Решил разо-
браться в причине этих сильных выбросов 
и попытаться изменить ситуацию.

– Вам удалось выяснить за это вре-
мя, кто виноват в загрязнении воздуха?

– Да, отчасти. Источников загрязнения 
три: крупные химпредприятия, незареги-
стрированные природопользователи и вы-
бросы автотранспорта.

– Поясните, кто такие «незареги-
стрированные природопользователи»?

– Это небольшие предприятия, которые 
находятся в «серой зоне», и их очень слож-
но отследить. Примером может служить 
площадка заброшенного завода «Фосфор»: 
больше половины тех, кто там находится, 
не зарегистрированы как природополь-
зователи, но, тем не менее, осуществляют 
выбросы. Также подобные предприятия 
расположены в промзоне Автозаводского 
района. И мы в ОНФ в первую очередь ре-
шили заняться этой «серой зоной» и плюс 
к этому реагировать на нарушения, кото-
рые происходят в городе.

Например, в 2019 году к нам поступи-
ло обращение, что на территории одного 
из предприятий на улице Северной об-
ливают топливом КАМАЗ и сжигают его, 
чтобы очистить проводку. Мы вообще не 
поверили, что такое может быть. А когда 
приехали в этот цех, действительно увиде-
ли открытый ангар с копотью на потолке, 
где люди в ужасных условиях жгут и ре-
жут токсичные отходы.

– И как вы отреагировали?
– Написали заявление в прокурату-

ру и поймали нарушителей. Прокуратура 
вышла с иском в суд, который закрыл это 
предприятие из-за множественных нару-
шений. Тогда нам стало ясно, что результат 
возможен лишь в том случае, когда идешь 
законным путем и делаешь все грамотно, а 
поднимать шумиху в соцсетях мало и не-
продуктивно. Не так давно мы разместили 
информацию об одном нарушителе в соц-
сетях. В результате нарушитель не только 
стал жечь своих отходы по ночам, но еще 
и написал мне «предупреждение»: «Не 
лезь не в свое дело». Получается, мы его 
предупредили и теперь поймать не можем. 
Я понимаю, почему известные тольяттин-

ские экодвижения пишут в соцсетях. Они 
переживают за экологию, но не знают, как 
повлиять на ситуацию. Мы тоже не знали. 
Однако за несколько лет выработали стра-
тегию на собственном опыте.

Еще пример: в 2020 году к нам в ОНФ 
поступали сигналы, что на улице Комму-
нальной жгут отходы и оттуда идет ток-
сичный запах. Мы написали обращение в 
прокуратуру Автозаводского района, они 
собрали специалистов и выждали, когда 
нарушители снова начнут свою противо-
правную деятельность. В день, когда это 
произошло, мы выехали и поймали их за 
руку. Предприятию выписали 12 протоко-
лов. И по всем постановлениям министер-
ство природных ресурсов и экологии обла-
сти вынесло положительное заключение.

– На ваш взгляд, три источника за-
грязнения вносят равнозначный вклад в 
ухудшение экологии?

– Если мы возьмем вклад по объемам 
выбросов, то здесь крупные предприятия 
и автотранспорт дают основной объем. Но 
если мы говорим о том, что людей волнует 
и задевает, когда при неблагоприятных ме-
теорологических условиях в городе стоит 
удушающий, невыносимый запах, здесь 
речь идет либо о смешении веществ, либо 
о выбросах вещества с какого-то предпри-
ятия. К сожалению, более точной инфор-

мации у нас на этот счет пока нет, нас «кор-
мят завтраками», что эту работу проведет 
какой-то питерский институт.

– Вы можете воздействовать на 
крупные предприятия?

– Да, мы за эти годы проверяли и крупные 
предприятия, и надзорные ведомства выяви-
ли нарушения. Но для лучшего результата 
необходима лаборатория, которая относит-
ся к Росприроднадзору, и находится она в 
Самаре. Мы не можем до них достучаться. 
Лаборатория ТГУ не подходит для замеров 
на стационарных источниках, она не соот-
ветствует аккредитации. Будет лаборатория 
из Самары – будет другой результат.

– Какой выход из этой ситуации вы 
видите?

– Только один: аккредитованная ла-
боратория Росприроднадзора вместе со 
специалистами должна базироваться в То-
льятти, потому что у нас расположен круп-
ный промышленный узел, и нам такая ла-
боратория нужна не меньше, чем Самаре.

– Давайте поговорим о проблеме 
транспорта. В чем здесь заключается 
корень зла?

– У нас на каждом углу светофор! К со-
жалению, их множество, а ИТС (интеллек-
туальная транспортная система), которая 
грамотно все организует, появится только 
в 2024 году. И поэтому машины стоят и 
производят выбросы. Например, кольцо 
Жукова и 40 лет Победы – там миллион 
светофоров через каждые 200 метров. У 
нас есть выход из этой ситуации, мы будем 
предлагать его администрации.

Еще одна проблема – состояние транс-
портных парков уже такое, что выбросы 
СО2 просто зашкаливают. Считаю, что в 
каждой организации должны заняться ре-
шением этой проблемы.

– Ваша организация занимается ре-
шением этих проблем?

– Конечно. Мы считаем, что к решению 
проблем нужно подходить комплексно. В 
каждом случае нужен свой вариант при-
нятия мер. Где-то достаточно скоррек-

тировать фазы светофора. И раз уж мы 
заговорили о дорогах, я не могу не упомя-
нуть о тех проблемах, которые беспокоят 
каждого автомобилиста в городе. Это не-
нормативное состояние дорог, с которым 
мы боремся. Сейчас проводим проверки 
ежедневно, совместно с администрацией и 
надзорными органами.

– С одной стороны, вами проделана 
большая работа. Но с другой – можно 
сказать, что ситуация в городе в целом 
не улучшилась.

– Я понимаю беспокойство людей. Но 
если ничего не делать, то ничего и не будет 
меняться. Мне иногда пишут, что я зани-
маюсь чем-то незначительным. Но я точно 
вижу, что на ситуацию можно повлиять, и 
делаю это каждый день.

– То есть вы уверены, что ваша дея-
тельность в конце концов приведет и к 
качественным изменениям в экологии 
города?

– Я в этом убежден. И понял, что надо 
рассказывать горожанам о наших резуль-
татах. Кстати, другие общественники 
вслед за нами стали грамотно составлять 
обращения в надзорные органы, в органы 
исполнительной власти. А раньше думали, 
что это не поможет. Если каждый будет 

грамотно составлять запрос, его нельзя 
будет проигнорировать. У нас есть кон-
кретные результаты выявления незареги-
стрированных природопользователей, и 
это отметил губернатор. Мы благодарны 
за высокую оценку.

– Некоторое время назад звучал во-
прос: «Кто должен возглавить эколо-
гическое движение в Тольятти?» Тогда 
много персон и организаций выразили 
готовность взять это дело в свои руки. 
Можно сказать, что ОНФ сегодня пере-
хватывает первенство?

– У меня нет желания что-то возгла-
вить. Поймите, все, кто хочет что-то воз-
главлять, только говорят. И у меня как 
у юриста возникает вопрос: а где ваш 
результат? Где ваши обращения, где на-
рушители, которых вы поймали за руку? 
Давайте будем говорить о конкретике, а 
не о предположениях. Поверьте, как толь-
ко вы зададите им эти вопросы, они сразу 
пропадут. 

– В Тольятти в последнее время 
открывается все больше новых про-
изводств. Но появление новых пред-
приятий, скорее всего, равнозначно 
возникновению дополнительных вы-
бросов. Вы собираетесь проверять их 
на соответствие экологическим тре-
бованиям?

– Конечно, если администрация или  
госорганы нас пригласят, мы этим займем-
ся. Что касается открытия новых про-
изводств, я считаю, что данное решение 
должно быть максимально взвешеннным с 
учетом специфики района и близлежащих 
производств. Надеюсь, что у администра-
ции города есть такой план, и если это так, 
то хотелось бы его увидеть. 

Я могу точно сказать, что обращений 
жителей по выбросам из промузла в рай-
оне АВТОВАЗа намного меньше, чем в 

Центральном районе. Значит, можно го-
ворить о том, что новые предприятия надо 
открывать в этом промузле, а не там, отку-
да льется поток жалоб.

– А у вас есть план действий?
– Да, у нас есть план, и мы ему следуем. 

Открыть расчетный 
счет через МФЦ
На базе центров «Мои документы» и ЦОУ 
«Мой бизнес» в рамках комплексного 
предоставления услуг для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей доступна возможность одновременно 
с подачей документов на государственную 
регистрацию юридического лица или ин-
дивидуального предпринимателя подать 
заявку на открытие расчетного счета.

МФЦ Тольятти предлагает представите-
лям бизнес-сообщества города открыть 
расчетные счета в самых крупных бан-
ках России: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ 

(ПАО), АО «Тинькофф банк».
Для открытия счета необходимо обратиться к 

специалисту МФЦ, который оформит заявку и 
передаст ее в выбранную вами кредитную орга-
низацию.  После чего сотрудник банка свяжется с 
вами для подтверждения и выбора тарифного плана 
расчетно-кассового обслуживания. 

Подать заявку на открытие расчетного счета мож-
но в центрах «Мои документы», расположенных по 
следующим адресам:
- ул. Юбилейная, 4;
- ул. революционная, 52а;
- ул. автостроителей, 5;
- ул. 40 лет победы, 14;
- ул. 40 лет победы/Дзержинского, 14/17;
- ул. Мира, 84;
- ул. Горького, 65;
- ул. Мира, 166;
- ул. льва Толстого, 34; 
- ул. Ярославская, 35;
- ул. Никонова, 22;
и в центре оказания услуг «Мой бизнес», располо-
женном по адресу
 - б-р Королева, 13.

Получить необходимую информацию обо всех 
услугах, предоставляемых на базе центров «Мои до-
кументы», а также в центрах оказания услуг «Мой 
бизнес», и графиках работы можно на портале «Мои 
документы» Самарской области mfc63.samregion.ru 
или по телефону контактного центра – 51-21-21.

Сергей Лушин: «Когда при НМУ в городе стоит удушающий, невыносимый запах, никакой 
речи о выбросах автотранспорта идти не может. Здесь идет либо смешение веществ, либо пре-
обладание вещества с какого-то предприятия». 

Когда в 2019 году к нам поступило обращение, что на терри-
тории одного из предприятий на улице Северной обливают 
топливом КАМАЗ и сжигают его, чтобы очистить проводку, 
мы не поверили, что такое может быть.

Вслед за нами и другие общественники стали грамотно 
составлять обращения в надзорные органы, в органы ис-
полнительной власти. А раньше думали, что это не поможет. 
Если каждый будет грамотно составлять запрос, его нельзя 
будет проигнорировать. 

Сергей Лушин, эксперт ОНФ:
«Мы знаем, как изменить ситуацию с выбросами и сделать наш воздух чище»
Юрист и эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) Сергей 
Лушин в большом интервью «ПН» рассказывает, что повлияло на его 
погружение в тему экологии, приводит конкретные результаты своей 
работы, благодаря которым тольяттинский воздух стал немного, но все 
же чище, объясняет, почему соцсети бесполезны в качестве меры пре-
сечения нарушений природоохранного законодательства, и доказывает 
на деле, что изменить экологическую ситуацию в Тольятти в лучшую 
сторону – это не утопия.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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В последнее время Сбер-
банк все чаще блоки-
рует расчетные счета 
тольяттинских предпри-

нимателей по 115-ФЗ. И если 
раньше недовольство у клиентов 
этого финансового учреждения 
в основном возникало из-за вне-
запной отмены ипотечных сде-
лок и других мелких препон, то 
сегодня вал претензий, которые 
жители города публикуют на 
официальном портале Banki.ru, 
почти сплошь касается ситуаций 
с блокировками.

Вообще, по 115-Ф3 счет могут 
заморозить в любом отечествен-
ном банке. Однако с другими 
представителями банковского 
рынка вопрос решается, как пра-
вило, быстро: при предоставле-
нии необходимых документов 
счет разблокируют уже на следу-
ющий день. В случае со Сбером 
все куда сложнее: прецеденты 
разблокировки единичны даже 
при условии, что все запрошен-
ные документы в порядке. Вот 
несколько типичных примеров.

«Я открыла счет ИП в Сбер-
банке в сентябре 2020 года, а  
2 февраля 2021-го его заблоки-
ровали по 115-ФЗ и попросили 
предоставить документы, – пи-
шет тольяттинка Ирина Т. – Все 
документы предоставлены, но 

банк отказался разблокировать 
счет, ссылаясь на формулировку 
«есть сомнительные операции». 
Так вот, список операций, кото-
рые проводились по счету, сле-
дующий: зарплата самозанятым, 
зарплата устраиваемым в ИП, 
оплата налогов и вывод средств 
себе на карту по коду 35 (доход 
ИП). Я не вижу здесь сомнитель-
ных операций, а Сбер видит. На 
счете осталось 170 тыс. рублей, и 
что теперь делать, непонятно. На 
мои вопросы о дополнительном 
предоставлении документов для 

разблокировки получаю отказ. 
Как выживать ИП, не понимаю. 
Работаешь честно, а тебя давят».

У предпринимателя Игоря Ф. 
ситуация другая, но финал тот же. 
«В ноябре 2020 года мне пришел 
запрос по 115-ФЗ от Сбербанка. 
Перед Новым годом работы было 
много, не успевал грамотно под-
готовить документы. Видимо, в 
ответе на запрос сделал ошибку, и 
меня заблокировали, – поясняет 
Игорь. – Со мной работает только 
один контрагент – ООО «Строи-

тельные машины», это прямой 
партнер Сбербанка. Об отмы-
вании денег и терроризме тут и 
речи быть не может, а блокиров-
ку сделали по 115-ФЗ». «Прошу 
проверить все внимательно либо 
прислать новый запрос – сделаю 

все без ошибок. Прошу допустить 
меня к полноценной работе», – об-
ратился к банку Игорь, но ответа 
на свой запрос так и не получил.

У некоторых тольяттинских 
предпринимателей Сбер блоки-
рует счета уже не в первый раз. 
«Пришлось столкнуться с неле-
пой ситуацией, – пишет Сергей Р. 
– В рамках изображения бурной 
«антиотмывочной» деятельности 
Сбер, прикрываясь 115-ФЗ, уму-
дрился заблокировать не только 
счет ИП, но и личный счет дирек-

тора как физлица, открытый им 
в том же банке. Оба счета были 
заблокированы без объяснения 
причин, с устным пояснением «по 
подозрению в нарушении 115-ФЗ 
и возможной сомнительности 
сделки». Пострадавший клиент 
отправил суровое заявление в 
банк, заодно отослав копию в про-
куратуру. «На личном опыте про-
верено, что банк лучше шевелит-
ся, когда его начинают тормошить 
сверху», – поясняет Сергей.

А вот история VIP-клиента 
Сбера Алексея С., суть деятель-
ности которого заключается в по-
купке и перепродаже криптова-
лют на бирже «Бинанс» (банк об 
этой деятельности был уведомлен 
при оформлении пакета). «Явля-
юсь постоянным клиентом данно-
го банка уже много лет. В декабре 
2020 года оформил пакет Сбер 
«Первый» и выпустил себе три 
допкарты для работы. Стал так 
называемым VIP-клиентом. Спу-
стя два месяца работы мне забло-
кировали доступ в личный каби-
нет и карты с пометкой «115-ФЗ». 
Ровно через сутки блок был снят, 
прислали бумажку с просьбой 
объяснить экономический смысл 

переводов и происхождение де-
нег. Отправил скрины переводов 
с биржи, сопоставил их с перево-
дами в Сбере онлайн, выслал тру-
довой договор. Они посмотрели 
и заблокировали снова. С января 
2021 года вышел закон о легально-
сти перепродажи криптоактивов 
на территории РФ, я собирался 
платить налоги. Но в итоге рабо-
та встала. В общем, банк клиентов 
ни во что не ставит и избавится от 
вас без выяснения причин».

В итоге Алексей сообщает, 
что намерен найти грамотного 
юриста, написать жалобу в ЦБ 
и идти в суд, представив перед 
этим полный отчет Русфинмо-
ниторингу. Как и остальные ком-
ментаторы, он почему-то не по-
лучил даже формального ответа 
на свои вопросы от представите-
лей Сбербанка, которые активно 
сопровождают все темы, кроме 
претензий к блокировке по 115-
ФЗ. Напоследок еще раз уместно 
вспомнить позицию Владимира 
Путина – в последние пару лет 
президент не раз предупреждал 
банкиров о необходимости под-
держки представителей малого и 
среднего бизнеса. 

Итак, в таблице приво-
дятся данные, какие 
продукты и в каком 
количестве чиновни-

ки полагают достаточными для 
нашего с вами питания. Годовая 
норма потребления утверждена 
соответствующим приказом Рос-
стата. А последнюю колонку в та-
блице добавили уже мы, разделив 
годовую норму на 365.

На первый взгляд, все неплохо: 
в день гражданину положено почти 
два килограмма еды. Однако при 
детальном рассмотрении нетрудно 
заметить, что о здоровом питании 
речь не идет. Из 1945 граммов 315 
приходится на ржаной хлеб, 205 
граммов – на пшеничный и хле-
бобулочные изделия, 411 граммов 
– на картофель. 931 грамм долой, 
причем сплошные углеводы. Но 
это еще не все углеводы в предла-
гаемом наборе: 55 граммов сахара, 
по 2 грамма печенья и карамели, 
14 граммов риса и по 16 граммов 
пшена и вермишели – вот еще 105 

граммов. Таким образом углевод-
ная составляющая рациона пере-
валила за килограмм.

Что с белками? Намного 
хуже, чем с углеводами. 41 грамм 
говядины, 10 граммов свинины, 
38 граммов курицы, 5 граммов ба-
ранины, 38 граммов рыбы, 2 грам-
ма соленой селедки. (Интересно, 
как их взвесить? Или 5 граммов 
сливочного масла?) 300 мл моло-
ка (белка там граммов 8–9 будет), 
27 граммов нежирного творога и 
половинка яйца. 7 граммов сыра 
и 20 граммов гороха. Негусто.

Впрочем, оставим в стороне 
тему правильного питания: в конце 
концов, его адептов больше на сло-
вах, чем на деле, и для кого-то по-
ловина рациона из углеводов – это 
нормально. Перейдем к экономике.

Стоимость минимального набо-
ра продуктов питания в Самарской 
области в феврале 2021 года соста-
вила 4499,18 рубля, подсчитали в 
Самарастате. И вот в эти данные 
верится с трудом. Предполагается, 
что за месяц в рамках этого рациона 
гражданин употребит 9 с лишним 
литров молока. Молока, а не белой 
воды с аббревиатурой ЗМЖ (заме-

нитель молочных жиров). А это, на 
минуточку, 62–65 рублей за литр, 
что дает нам около 600 рублей в 
совокупности в месяц. Более кило-
грамма говядины (400 р/кг мини-
мум), более килограмма рыбы (от 
300 рублей). Знаете, сколько ве-
сит обычный нарезной батон? 250 

граммов. В месяц нам предлагает-
ся съесть 24,6 такого батона, что 
при цене 29 рублей за штуку даст 
713,4 рубля. Половинка «Дарниц-
кого» в нарезке весит 350 граммов. 
Суточная норма по ржаному хлебу, 
напомним, 315 граммов. На месяц 
нам нужно будет 27 таких поло-

винок, что при цене в 37 рублей за 
упаковку дает 999 рублей.

В общем, можете сами на до-
суге посчитать, в какую сумму 
обойдется месячный рацион по 
нормам Росстата. А заодно и 
сколько килограммов вы приба-
вите на таком рационе.

В последнее время Сбербанк нередко блокирует расчетные счета тольяттинских предпринимателей по 115-ФЗ. 
Не найдя понимания у представителей банка, горожане жалуются на всех возможных публичных площадках.

Сбербанк увлекся блокировкой
Тольяттинские предприниматели жалуются на организацию Грефа

Минимальный набор
Какие продукты чиновники полагают достаточными для питания

Пожалуй, ничто так не пугает представителей МСП, как 
блокировка расчетного счета по 115-ФЗ. Данный закон 
призван бороться с уходом от налогов, но в последнее 
время банки стали слишком активно его использовать, 
порой даже нарушая законодательство. Судя по отзывам 
с популярного портала Banki.ru, в Тольятти особое рве-
ние в этом вопросе проявляют представители Сбербанка, 
лишая предпринимателей не только денег на расчетных 
счетах, но и самого бизнеса. Между тем президент Путин 
предупреждал о недопустимости формального подхода  
и давления на малый и средний бизнес на своей большой 
пресс-конференции в декабре 2020 года. 

«Статистика знает все!» – говорится в бессмертном 
произведении Ильфа и Петрова. Вот только рядовые 
граждане со статданными сталкиваются редко, с воз-
мущением читая о размере средней зарплаты в стране 
и сравнивая ее с содержимым своего кошелька. Еще 
один загадочный термин, вводящий в уныние, – потре-
бительская корзина, или минимальный набор продук-
тов питания, который, по мнению чиновников, не даст 
гражданину протянуть ноги с голода. Тут тоже можно 
возмущаться: при ближайшем рассмотрении этот набор 
показался авторам «ПН» весьма скудным.

Пострадавшие от блокировки Сбербанком по 
115-ФЗ представители МСП рекомендуют собра-
тьям по несчастью обращаться в прокуратуру. 
«На личном опыте проверено, что банк лучше 
шевелится, когда его начинают тормошить 
сверху», – поясняют они.

Стоимость минимального набора продуктов 
питания в Самарской области в феврале 2021 
года составила 4499,18 рубля, подсчитали в 
Самарастате. Однако, если взять калькулятор и 
совершить простые операции сложения и умно-
жения, то сумма получится заметно больше.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

уСлоВный (минимальный) набор продуктоВ питания
Наименование товара Единица измерения Нормы потребления 

в расчете на год В день

Говядина (кроме бескостного мяса) кг 15,00 41 г

Свинина (кроме бескостного мяса) кг 4,00 10 г

Куры охлажденные и мороженые кг 14,00 38 г

Баранина (кроме бескостного мяса) кг 1,80 5 г

Рыба мороженая неразделанная кг 14,00 38 г

Сельдь соленая кг 0,70 2

Масло сливочное кг 1,80 5 г

Масло подсолнечное кг 7,00 19 г

Маргарин кг 6,00 16 г

Сметана кг 1,80 5 г

Творог нежирный кг 10,00 27 г

Молоко питьевое цельное 
пастеризованное 2,5-3,2 % жирности л 110,00 300 мл

Сыры сычужные, твердые и мягкие кг 2,50 7 г

Яйца куриные 10 шт. 18,00 0,5 шт.

Сахар-песок кг 20,00 55 г

Печенье кг 0,70 2 г

Карамель кг 0,70 2 г

Чай черный байховый кг 0,50 1,4 г

Соль поваренная пищевая кг 3,65 10 г

Перец черный (горошек) в пересчете за кг 0,73 2 г

Мука пшеничная кг 20,00 55 г

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной
и пшеничной кг 115,00 315 г

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки
1 и 2 сортов кг 75,00 205 г

Рис шлифованный кг 5,00 14 г

Пшено кг 6,00 16 г

Горох и фасоль кг 7,30 20 г

Вермишель кг 6,00 16 г

Картофель кг 150,00 411 г

Капуста белокочанная свежая кг 35,00 96 г

Лук репчатый кг 20,00 55 г

Морковь кг 35,00 96 г

Огурцы свежие кг 1,80 5 г

Яблоки кг 18,60 51 г

Всего 1945 г

Для туристов 
и дачников
МТС накануне майских 

праздников прокачала сеть
Компания МТС сообщает о расширении по-
крытия и об увеличении скоростей мобильно-
го интернета в Самарской области. В преддве-
рии дачного и туристического сезона оператор 
установил дополнительное оборудование 
в крупных дачных массивах и популярных 
местах летнего отдыха жителей Самарской 
области.

Весной 2021 года новые базовые станции 
появились в районах, где с наступлением 
теплого времени года традиционно кон-
центрируются отдыхающие и объемы мо-

бильного трафика резко возрастают. Работы по 
усилению сети были проведены в Красноярском 
районе в Старосемейкинском дачном массиве и в 
поселке Волжский, в Волжском районе рядом с по-
селками Власть Труда, Черновский и Черноречье. 

Особое внимание МТС уделила качеству связи 
и покрытию в Ставропольском районе, наиболее 
популярном у любителей внутреннего туризма и 
туров выходного дня по Самарской области. Но-
вое телеком-оборудование появилось в «волжской 
Нормандии» – селе Ягодное, а также в поселках 
Приморский, Рассвет, Луначарский и СНТ «Зеле-
ная даль». 

«МТС активно строит сеть на территории Са-
марской области, обеспечивая высокоскоростным 
LTE-интернетом и качественной связью не только 
крупные населенные пункты, но и небольшие села 
и деревни. Необходимость оставаться на связи в 
любой точке области мы все особенно ощутили в 
прошлом году, когда в результате массовой мигра-
ции абонентов за город мобильный трафик в по-
пулярных местах отдыха вырос в несколько раз. 
Тем не менее, благодаря регулярно проводимым 
работам наша сеть легко выдерживает повышение 
нагрузки в летний период, и мы готовы обеспечи-
вать связью дачников, любителей пикников, тех, 
кто предпочитает летом работать удаленно, и ту-
ристов, которые приедут полюбоваться на приро-
ду и достопримечательности Самарской области», 
– рассказал директор МТС в Самарской области 
Александр Меламед.

Заглянуть 
в будущее
Профориентационный 
проект в действии
Фонд развития предпринимательских инициа-
тив и ТПП Тольятти разработали проект «Мое 
будущее в профессии», участниками которого 
могут быть не только школьники и их родите-
ли, но и работодатели.

Проект был апробирован осенью 2019 года, вы-
звав большой интерес у горожан. Этот интерес 
подтолкнул его авторов к решению принять 
участие в конкурсе Фонда президентских гран-

тов. В январе 2021 года проект вошел в число победите-
лей конкурса.

«Мое будущее в профессии» – это обзорные отраслевые и 
технологические экскурсии на предприятия города, проф- 
ориентационные игры и встречи с предпринимателями. Раз-
работчики проекта уверены, что такие форматы сформируют 
у старшеклассников представление о перспективах трудо- 
устройства на конкретных предприятиях города, дадут им 
возможность попробовать «примерить профессию на себя».

С начала реализации проекта школьники побывали с 
экскурсиями на производственных предприятиях «Тэко-
фильтр», «Лада-флект», «АКОМ им. Н.М. Игнатьева», 
«Лада-Медиа», приняли участие в мастер-классах по те-
лежурналистике и ювелирному делу, а также в серии игр 
«Мир профессий будущего», созданных на основе «Атласа 
новых профессий» по направлениям: «Инженер», «Юве-
лирный дизайн» (на площадке ТГУ), «Наноматериалы и 
технологии» (с участием ООО «М9»), в рамках которых 
школьники знакомятся с новациями, происходящими в 
обществе и в экономике; с изменениями на рынке труда, 
узнают о новых профессиях и профессиях будущего.

В рамках проекта при содействии предприятия «Тольят-
тикаучук» проводятся профориентационные занятия настав-
ников с детьми по созданию и развитию молодежного про-
фильного профориентационного видеоканала. Результатом 
работы детских съемочных групп станут тематические сю-
жеты, снятые и смонтированные по итогам участия в меро-
приятиях проекта, характерным отличием которых будет их 
соответствие молодежной подростковой субкультуре (язык, 
манера подачи, способы коммуникации и продвижения).

Проект реализуется при поддержке Фонда президент-
ских грантов.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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маСштабная реконСтрукция 
аВтодорог
Согласно последним социологиче-
ским исследованиям, Дмитрию Аза-
рову доверяют 66 % граждан, а его 
работу положительно оценивают 
67 %. Только 22% скорее не доверяли 
губернатору, а 15% оценивали его ра-
боту скорее негативно (их эксперты 
относят к категории жителей, кото-
рые, предположительно, при любом 
раскладе склонны ругать власть со-
гласно субъективному настрою из-за 
отсутствия информации о том, какая 
работа реально проводится). Также 
опрос показал, что 55 % ответивших 
на вопросы о предстоящих выборах 
допускают для себя возможность 
проголосовать за «Единую Россию».

Особое внимание Дмитрий Аза-
ров сконцентрировал на развитии 
крупных инфраструктурных проек-
тов, которые могут стать драйверами 
восстановительного роста. В одном из 
выступлений в январе этого года пре-
зидент РФ Владимир Путин обозна-
чил задачу «сшивания» страны путем 
создания международных транспорт-
ных коридоров и масштабной рекон-
струкции автодорог. На этом будет 
сделан акцент в федеральной эко-
номической стратегии до 2030 года, 
которая затронет 156 крупнейших 
агломераций страны. Конкурентным 
преимуществом Самарской области 

является политика Дмитрия Азаро-
ва, который с момента назначения на 
пост губернатора не раз добивался 
финансовой поддержки из бюджета 
РФ в этой сфере.

Благодаря лоббистским возмож-
ностям руководства области очеред-
ная федеральная помощь может быть 
получена на развитие транспорт-
ной инфраструктуры уже в период 
2021–2023 годов. Кроме того, усили-
вает переговорные позиции в борьбе 
за дополнительное финансирование 
тот факт, что по итогам 2020-го Са-
марская область в тройке лидеров по 
стране по итогам реализации нацпро-
екта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Известно, что 
губернатор на встрече с министром 
транспорта РФ Виталием Савелье-
вым достиг договоренности о выделе-
нии из федерального бюджета допол-
нительно более 4,5 млрд рублей на 
строительство и реконструкцию ма-
гистралей. Решено, что 3,75 млрд из 
этой суммы направят на строитель-
ство инфраструктурных объектов в 
городских агломерациях, а 842 млн 
– на ремонт региональных, межмуни-
ципальных и городских дорог.

Кстати, после приостановки дви-
жения грузов по Суэцкому каналу 
возрастает актуальность наземных 
транспортных коридоров, в том чис-
ле строительства маршрута «Европа 
– Западный Китай», проходящего 
через Самарскую область. Так, на 
реализацию проекта «Обход города 
Тольятти», связанного с развитием 
этого маршрута, из федерального 
бюджета в 2021 году направлено око-
ло 14 млрд рублей.

меры поддержки территорий
Стиль работы Дмитрия Азарова вклю-
чает постоянный личный контроль за 
ситуацией на местах и обсуждение 
всех важных вопросов с жителями. 
Губернатор и представители руковод-
ства Самарской области регулярно 
проводят работу с муниципальными 
властями на местах для обсуждения 
планов по реализации нацпроектов 
на 2021 год. Все это отвечает обще-
ственному запросу на более жесткий 
контроль бюрократии муниципаль-
ного уровня.

Большой резонанс получили ка-
дровые ротации в руководстве му-
ниципальных образований региона: 
отставка главы Тольятти Сергея Ан-
ташева, которая произошла в февра-
ле, и ранее осуществленная замена 
глав Большеглушицкого, Пестрав-
ского и Большечерниговского райо-
нов области.

В правительстве региона подтвер-
дили, что прямое участие в решении 
локальных проблем будет только 
усиливаться. В частности, это каса-
ется и задействования лоббистских 
возможностей областных властей в 
Москве для получения дополнитель-
ных финансовых средств на экономи-
ческое развитие наших территорий и 
их инфраструктуры.

Так, ожидается рост внимания 
центра к индустриальным регионам, 
в том числе с целью дополнительно-
го стимулирования экономики после 
преодоления последствий пандемии. 
К таким мерам, скорее всего, будут 
относиться дополнительные префе-
ренции для отечественных произво-
дителей в сфере госзакупок, а в более 
широком контексте – различные меры 
поддержки промышленных террито-
рий и моногородов. В этих условиях 
уже предпринимаемые самарскими 
областными властями шаги, с одной 
стороны, по привлечению инвести-
ций, а с другой – по более жесткому 
кадровому отбору на муниципальном 
уровне управления могут повысить 
шансы региона на получение феде-
ральной финансовой поддержки для 
воплощения значимых задач, в том 
числе в 2021–2022 годах.

До конца 2021 года в Самарской 
области запланирована реализация 
25 проектов с общим объемом инве-
стиций более 50 млрд рублей и соз-
данием более 5,5 тыс. рабочих мест. 
Кроме ОЭЗ «Тольятти», региональ-
ные власти ранее заявляли о планах 

развития индустриальных парков 
«Преображенка», «Чапаевск», «Но-
восемейкино» и технопарка «Жигу-
левская долина». Из событий марта 
2021 года – запуск на территории 
особой экономической зоны «Тольят-
ти» Самарского завода медицинских 
изделий. Это единственное в России 
предприятие полного цикла по произ-
водству одноразовых смотровых ни-
триловых перчаток, в открытии кото-
рого приняли глава региона Дмитрий 
Азаров и министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров.

Одно из направлений работы, ко-
торому уделяется большое внимание, 
– решение масштабных задач по раз-
витию туристического потенциала 
региона. Проект госпрограммы «Раз-
витие сферы туризма и гостеприим-
ства в Самарской области на 2021–
2025 годы» предполагает решение 
основных задач: это аналитические 
исследования, мониторинг развития 
отрасли, продвижение туристского 
продукта, повышение узнаваемости 
региона, развитие инфраструктуры. 
В общей сложности в рамках госпро-
граммы запланирована реализация 

более 20 проектов в сфере туризма. 
Планируется, что итогом исполнения 
программы к 2025 году станет уве-
личение объема оказания туристи-
ческих услуг в регионе до 8,2 млрд 
рублей. Количество специалистов, 
занятых в отрасли, превысит 20 тыс. 
человек, а в гостиницах Самарской 
области будет ежегодно размещаться 
1,3 млн человек.

В условиях ожидаемого повыше-
ния интереса к внутреннему туризму 
уже в летнем сезоне 2021 года, в том 
числе на фоне федеральных стиму-
лирующих мер в этой сфере, вполне 
обоснованы требования губернатора 
к муниципальным властям по фор-
сированию работ. Пример – преобра-
зования, которые производят в селе 
Ширяево, где находится дом-музей 
Репина. Этот вопрос губернатор не-
давно обсуждал в ходе совещания с 
руководством Жигулевска. Также 
в начале марта глава региона про-
вел выездное совещание по созда-
нию паломническо-туристического 
центра в Ташле. Кроме того, с целью 
повышения интереса к местным до-
стопримечательностям в сельских по-

селениях региона на Самарской Луке 
уже начали открывать информацион-
ные туристические центры.

поВышение уроВня 
жизни наСеления
Наш регион добился получения до-
полнительных государственных субси-
дий на решение социально значимых 
задач, возникших в период пандемии 

и не только. В начале марта Самар-
ская губернская дума внесла поправ-
ки в областной бюджет на 2021 год и 
плановый период 2022–2023 годов, 
что связано с безвозмездными посту-
плениями из федеральной казны на 
сумму более 4,5 млрд рублей. Област-
ные депутаты приняли решение на-

править их на покупку лекарств для 
лечения пациентов с коронавирусной 
инфекцией, переселение граждан из 
аварийного жилья и оснащение объ-
ектов спортивной инфраструктуры.

Продолжится строительство объ-
ектов дошкольного образования. Так, 
в 2021-м откроют свои двери для до-
школят детские сады в Самаре, То-
льятти, Чапаевске, Жигулевске, 

Красноярском, Волжском и Ставро-
польском районах. В общей сложно-
сти – девять объектов. Таких темпов 
строительства социальных объектов 
не было никогда. Для сравнения: 
только в прошлом году в области от-
крыли 14 детсадов. Губернатор держит 
руку на пульсе и настаивает на уско-
рении строительства необходимой 
дошкольной инфраструктуры. По-
казательно прошедшее под руковод-
ством Дмитрия Азарова обсуждение 
реализации национальных проектов 
в Жигулевске, в ходе которого он по-
ставил перед главой города Сергеем 
Федотовым задачу в кратчайшие сро-
ки завершить строительство детского 
сада на 240 мест.

Одна из задач, поставленных пра-
вительством региона, – повышение 
уровня жизни населения. В феврале 
2021 года утверждена программа, со-
гласно которой число малоимущих 
граждан должно уменьшиться с 13,6 до 
11 % за счет увеличения населения с до-
ходами выше прожиточного миниму-

ма. Это произойдет за счет реализации 
экономически обоснованных механиз-
мов индексации зарплат, поддержки 
малого бизнеса и семей с детьми.

обратная СВязь –  
залог Верных решений
В Самарской области огромное вни-
мание уделяют коммуникации вла-
сти и населения, с тем чтобы кор-

ректировать ориентиры развития. С 
этой целью глава региона постоянно 
проводит встречи с представителями 
общественности. Одна из недавних 
– с представителями советов много-

квартирных домов в режиме видео-
конференции. В ней Дмитрий Аза-
ров продемонстрировал готовность 
выстраивать диалог с местными со-
обществами напрямую, без посред-
ничества региональных ведомств и 
муниципальных чиновников. В ходе 
этого общения стало очевидно, что 
среди представителей старшего поко-
ления немало активных людей, кото-
рые тяготеют к общественной работе 
и могут объединить жителей для ре-
зультативного обсуждения ключе-
вых вопросов, в том числе в сфере 
ЖКХ и территориального развития. 
Глава региона предложил обще-
ственникам принять участие в вы-
страивании системы независимого 
контроля за работой муниципаль-
ных властей. «Реальная картина да-
лека от той, которую мне пытаются 
представить на местном уровне», – 
отметил он.

Показательным стал и диалог 
главы региона с участниками кон-
ференции работников АВТОВАЗа. 
Дмитрий Азаров дал понять, что на-
мерен привлекать профсоюзы и пред-
ставителей рабочих коллективов к 
обсуждению широкого круга про-
блем, касающихся не только трудо-
вых отношений. Например, вопрос 

о проблемах муниципального обще-
ственного транспорта и городского 
благоустройства в Тольятти, который 
подняла во время диалога с губерна-
тором завотделом по гендерной по-

литике и культурно-массовой работе 
профсоюзной организации завода 
Елена Сазонова.

Также, по мнению Дмитрия Аза-
рова, к обсуждению проектов благо-
устройства территорий необходимо 
привлекать профильных молодых 
специалистов из сферы архитектуры 
и урбанистики. Кроме того, важно 
вовлечение волонтеров и социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций в обсуждение широкого 
круга значимых вопросов. Учитывая, 
что понятие «волонтер», как прави-
ло, обществом воспринимается как 
представитель молодежи, решено 
активнее работать по вовлечению в 
волонтерство более широкого кру-
га общественников, представляю-
щих различные возрастные группы. 
Предполагается, что волонтерское 
сообщество займется в том числе не-
зависимым контролем за деятельно-
стью местных властей. Кстати, в Са-
марской области набирает обороты 
«серебряное» волонтерство, в кото-
ром участвуют пожилые люди, жела-
ющие оставаться активными. Этот и 
другой опыт нашего региона вполне 
может быть учтен для решения задач 
на межрегиональном и федеральном 
уровне.

Дмитрий Азаров и Денис Мантуров дали старт новому производству медицинских изделий в ОЭЗ «Тольятти». Это единственное в России предприятие полного цикла 
по производству одноразовых нитриловых перчаток.

Особое внимание уделяется в регионе развитию крупных инфраструктурных проектов. На фото – проект набережной Автозаводского района Тольятти.

Одна из задач, поставленных правительством регио-
на, – повышение уровня жизни населения.

В начале марта Самарская губернская дума внесла 
поправки в областной бюджет на 2021 год и на плано-
вый период 2022–2023 годов, что связано с безвоз-
мездными поступлениями из федеральной казны на 
сумму более 4,5 млрд рублей.

До конца 2021 года в Самарской области заплани-
рована реализация 25 проектов с общим объемом 
инвестиций более 50 млрд рублей и созданием более 
5,5 тыс. рабочих мест.

Показательным стал диалог главы региона с участ-
никами конференции работников АВТОВАЗа. Дмитрий 
Азаров дал понять, что намерен привлекать про-
фсоюзы и представителей рабочих коллективов к 
обсуждению широкого круга проблем, касающихся 
не только трудовых отношений.

Самарская область: пространство доверия
В регионе взята стратегия на восстановительный рост

В Самарской области в преддверии оглашения послания губер-
натора подводятся итоги реализации аналогичного документа 
2020 года. Так, по последним социологическим исследованиям, 
проведенным двумя федеральными институтами – АПЭК и 
ИНСОМАР, руководство Самарской области сохраняет высо-
кий уровень доверия у населения. Этому способствовали, как 
считают эксперты, и принимаемые меры по борьбе с пандемией 
коронавируса, и успешная реализация национальных проектов, 
и взятый губернатором Дмитрием Азаровым курс на реализацию 
стратегии лидерства.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru
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– Владимир Анатольевич, вы один из 
первых в городе предпринимателей. С 
чего у вас все начиналось?

– В 1987 году, когда началась перестрой-
ка, вышло первое постановление о коопера-
тивах. В клубе туристов, которым я тогда 
руководил, мы создали первый в Советском 
Союзе хозрасчетный центр.

В то время в стране вообще не выпускали 
хорошее туристическое снаряжение, и мы 
решили этим заняться: разработали и вы-
пустили рюкзак под названием «американ-
ский», горное снаряжение, а также первую в 
СССР палатку «Пик» со стойками в виде дуг, 
ставшую революцией. Понятно, что не было 
никаких материалов, но мы умудрялись за-
купать отходы алюминия с авиационного 
завода для производства каркасов, выпра-
шивали на КАТЗ капролактам, обменивали 
на нити в Дзержинске, а нити – на капрон 
в Бендерах, а вот уж из него нам в Котовске 
производили непромокаемую ткань. Тур-
снаряжение шили женщины, находящиеся в 
декрете, благодаря этому имея подработку.

Впоследствии на базе хозрасчетного 
центра мы создали высотно-строительную 
организацию «ПИК» («Первый инструк-
торский кооператив»), состоящую из 

альпинистов-туристов-горников. То есть 
хобби превратили в доходный бизнес.

– ТПП в Тольятти вы создали в 1994 
году, в то время в муниципалитетах и 
в помине не было таких структур. Они 
действовали на уровне федеральных 
округов или субъектов Федерации. Как 
возникла такая идея?

– В те времена были постоянные мы-
тарства, поиски материалов, защита от 
бандитов. Рэкет процветал, но я понимал, 
что ждать помощи от милиции бесполез-
но. Надо было создать что-то такое, чтобы 
объединить предприятия, защититься от 
фискальных органов, сотрудничать в по-
иске и реализации материалов. Эта мысль 
витала в воздухе.

И тут меня в 1990-м избирают в го-
родской Совет народных депутатов, где я 
через год становлюсь зампредседателя, а 
затем председателем, выстраивая контак-
ты с руководством города и бизнеса. В это 
время мы с Николаем Уткиным побывали 
в США, где узнали, как у них организован 
союз предпринимателей. На их примере мы 
в 1992-м организовали свое сообщество, 
назвав его «Американский дом», где тогда 
объединили 28 предприятий.

Это сообщество стало прообразом ТПП, 
к созданию которой меня подтолкнул глава 
Волжского автозавода Владимир Каданни-
ков. Во время обучения в Академии государ-
ственной службы я взялся писать диплом 
«Роль ТПП в экономическом развитии ре-
гионов через поддержку предприниматель-
ства». Тогда это была первая в стране работа 
на такую тему, а затем создана первая ТПП, 
действующая на уровне города, куда я на-
брал 48 единомышленников. Причем по за-
кону мне для этого потребовалось добиться 
согласия Российской палаты. Я предъявил 
Москве документы, что есть опыт руковод-
ства городом и предпринимательская хват-
ка. В общем, мне поверили.

Пришлось восстанавливать и обживать 
выделенные помещения в здании на ул. Побе- 
ды, 19а, где мы находимся и по сей день. 
Нам нужно было с нуля создавать рынок 
для реализации новых услуг. Я нашел мощ-
ных специалистов, поставивших работу по 

экспертизе, оценке, таможенному деклари-
рованию, добровольной сертификации пе-
реводчиков на все языки и другим услугам, 
которые в 90-е годы нигде не оказывали. Мы 
создали третейский суд, где разбирали кон-
фликты между предпринимателями. Уже 
на четвертый год вошли в десятку круп-
нейших ТПП страны и были самой мощной 
муниципальной палатой по всем показате-
лям. В топ-10 мы оставались долгие годы. 
Принимали у себя иностранных послов, в 
том числе Королевства Великобритании, 
у нас побывал Евгений Максимович При-
маков. Одним из направлений нашей дея-
тельности было содействие городу в кон-
тактах с зарубежными бизнес-партнерами. 
Но самое важное – поддержка предпри-
нимателей. Это было сложно, много с чем 
пришлось воевать. Было время, когда  мэ-
рия расплачивалась векселями с отсрочкой 
погашения до года, введен налог за право 
торговли, с квадратных метров площади 
магазина, установлены бездумные коэффи-
циенты К2, связанные с видами деятельно-
сти. Все это мы смогли переломить.

– Как вам это удавалось?
– Всегда по-разному. Например, с моей 

подачи при ТПП был создан городской 
координационный совет, куда вошли мэр, 
председатель думы и руководители круп-
нейшего бизнеса. На совете мы задавали 

тему очередного года, с тем чтобы работать 
в этом направлении, прописывая конкрет-
ные действия для реализации мероприя-
тий. Важным шагом было подписание с 
мэрией документа «хартии предпринима-
телей», члены которой принимали на себя 
социальные обязательства на благо города. 
То есть ТПП Тольятти реально защищала 
интересы и права предпринимателей и за-
нимается этим по сей день.

– По многим направлениям ТПП под 
вашим руководством была первопроход-
цем.

– Так и есть. Отмечу, что первый в стра-
не инвестиционный паспорт города (вклю-
чающий всю промышленность, медицину, 
образование, культуру, учреждения отдыха, 
количество жилья и прочие показатели, по 
которым можно судить о перспективах раз-
вития) разработала ТПП Тольятти. Он стал 
шикарной визиткой города, которую мы 
передавали на дискетах, и впоследствии – 
частью городского стратегического плана.

Мы первыми в России начали проводить 
ежегодные конкурсы студенческих работ, 
где молодые люди могли представить свои 
проекты, получая при этом ценные призы. С 
подачи ТПП в Тольятти реализуется акция 
«Мой день рождения» в честь младенцев, 
рожденных в день создания предприятий 
и организаций, которую реализует учреж-

денный с нами благотворительный «Фонд 
Тольятти». Кстати, это тоже был первый в 
стране настоящий городской фонд, кото-
рый в том числе ввел традицию ежегодно 
устраивать в театре «Колесо» благотвори-
тельный спектакль, где в качестве актеров 
выступают мэры, крупные чиновники и 
бизнесмены. На собранные деньги мы ока-
зываем адресную помощь детям.

Я горжусь тем, что инициировал или 
принимал самое непосредственное участие 
в создании горнолыжного клуба «Спин-
Спорт», «Кантри» клуба, бизнес-клуба 
«Меркурий», предприятия по производ-
ству строительных герметиков «Сигма», 
дома журналистов. А еще – Ротари-клуба, 
который, по сути, собрал в себе самых из-
вестных и уважаемых граждан и крупных 
бизнесменов. Попасть туда было трудно, 
достаточно одного «черного шара» – и 
кандидатура отведена. Здесь раз в неделю 
проходили встречи городской элиты, кото-
рая решала, как городу развиваться даль-
ше. Первая книга о Тольятти, памятник 
Татищеву и даже памятник верной собаке 
на Южном шоссе – все это наш Ротари. В 
ТПП собрали деньги с «купцов» Тольятти 
и заказали в геральдической палате знаки 
для нашего мэра и председателя думы из 

золота с бриллиантами, которые они носят 
до сих пор.

Наш клуб стал механизмом, позволяю-
щим развивать торгово-промышленную 
палату и находить общий язык с властью и 
крупными предприятиями.

 
– Спорт и туризм – одно из ваших 

больших увлечений.

– Я мастер спорта СССР по горному ту-
ризму, кажется один в Тольятти, был обще-
ственным тренером сборной Самарской 
области несколько раз становившейся при-
зером СССР и России. В 18-летнем возрас-

те окончил школу инструкторов и начал 
водить группы в горах. Увлекаюсь дайвин-
гом, горными лыжами, виндсерфингом, 
автогонками и водным туризмом. Органи-
зовывал «Сорокинские сплавы» по малым 
речкам Поволжья.

От увлечения туризмом пошло и мое на-
правление в бизнесе в 80-е годы. В послед-
нее время я перестал ходить в горы, но по-
прежнему сплавляюсь по горным речкам, 
причем серьезным. Отмечу, что самыми 
ценными для меня всегда были те маршру-
ты, которые еще никто не покорял. И это не 
только в туризме, но и в работе и вообще в 
жизни.

– Будучи когда-то детдомовским 
мальчишкой, свой трудовой путь вы на-
чали с разнорабочего. Работая, учились 
на вечернем факультете в тольяттин-
ском политехе, окончив его с красным 
дипломом. Вы были замначальника цеха 
на заводе и ведущим инженером в НИИ, 
председателем парламента города и 
главой ТПП. Что вами движет?

– В моем характере есть упертость. Если 
ставлю цель, я должен ее добиться. Меня 

комиссовали из армии, когда узнали, что у 
меня нога ранее была серьезно травмирова-
на, и решили, что я негоден к строевой служ-
бе. А дома я начал работать над собой и вы-
полнил нормативы мастера спорта. И еще, 

мне в жизни попадались хорошие учителя, 
которые научили не размениваться по мело-
чам. Кроме того, считаю, что мужчина дол-
жен уметь все. Этому учил и своего сына. Я 
освоил восемь специальностей, а также кро-
ме горного и водного туризма являюсь об-
ладателем Кубка Поволжья по автоориенти-
рованию на джипах. Мой принцип – мужик 
должен держать слово. Сказал – сделал.

– Вы руководили ТПП с ее основания 
и до 2011 года. Почему оставили свое де-
тище?

– Считаю, что уходить нужно вовремя, 
чтобы дать другим возможность реализо-
вать себя. Я не гонюсь за статусом и уже 
подустал от больших тусовок. Понял, что 
сейчас хочу просто пожить для себя. Сегод-
ня на посту президента ТПП достойный ру-
ководитель. Например, если говорить о тя-
желом 2020-м, я бы не смог сработать этот 
год лучше, чем Виктор Шамрай. Но как его 
советник я в любой момент проконсуль-
тирую своих коллег и заменю на деловом 
мероприятии, если это потребуется. Я рад, 
что в нашей ТПП сохранилась преемствен-
ность принципов и традиций.

Владимир Жуков:
«Самыми ценными для меня всегда были маршруты, которые еще никто не покорял»

Виктор Шамрай, президент Торгово-промышленной палаты Тольятти:
– Владимир Жуков очень нестандартный, необычный человек, не очень удобный. Каким я его знал 30 лет назад, таким он остается и по сей день. Тем и интересен, так как никогда ни под кого не подстраивается и 
никому не подпевает в угоду. У него всегда была и есть своя жизненная позиция, которой он твердо следует. Такой при нем была и ТПП, которую он создал, – со своими представлениями о том, как защищать интересы 
бизнеса: жестко и последовательно, не стесняясь конфликтовать с органами власти, когда это требовалось, отставая позиции.
Были времена, когда происходили забастовки предпринимателей, недовольных мерами, регулирующими на уровне города их деятельность. И палата гремела и отличалась на всю страну своей несговорчивостью. Вла-
димир Анатольевич всегда представлял нашу палату не как рядовую организацию.
Своими достижениями ТПП подтверждала это ранее и подтверждает сейчас: мы как были одной из лучших палат в стране, так эти позиции и сохраняем. Например, делаем многое из того, что не делается ни в одной 
торгово-промышленной палате. В частности, это касается наличия у нас 36 собственных консультантов за рубежом, которые информируют наших представителей по всем внутренним вопросам конкретной страны. Также 
никто так последовательно, как это делаем мы, не работает со старшеклассниками и студентами в профориентации, организуя для них экскурсии на предприятия и профессиональные пробы, знакомя их со взрослой 
жизнью в городе.

Основатель Торгово-промышленной палаты Тольятти (ТПП), а ныне со-
ветник ее президента Владимир Жуков – один из самых известных в городе 
людей. Бывший детдомовец, а ныне попечитель и меценат, он был и у власти, 
и в бизнесе. Жуков слывет человеком «неудобным», способным плыть против 
течения и неравнодушным, он много сделал для города и людей. Накануне 
своего 70-летия Владимир Анатольевич Жуков дал «ПН» большое интервью, 
в котором рассказал о становлении ТПП и о своей жизни.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Первый в стране инвестиционный паспорт города (включающий 
всю промышленность, медицину, образование, культуру, учреж-
дения отдыха, количество жилья и прочие показатели, 
по которым можно судить о перспективах развития) разработа-
ла ТПП Тольятти. Он стал визитной карточкой города, а впослед-
ствии – частью городского стратегического плана.

Виктор Шамрай: «Владимир Анатольевич Жуков всегда пред-
ставлял нашу палату не как рядовую организацию. Своими 
достижениями она подтверждала это ранее и подтверждает 
сегодня: мы как были одной из лучших ТПП в стране, так эти по-
зиции и сохраняем».

Если говорить о тяжелом 2020-м, я бы не смог сработать этот 
год лучше, чем Шамрай. Рад, что в нашей ТПП сохранилась пре-
емственность принципов и традиций.

Владимир Жуков: «Самые ценные для меня те маршруты, которые еще никто не покорял. И это не только в туризме, но и в работе и вообще в жизни».
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НА КОЛЕСАх

пробитьСя 
В ВыСшую лигу
Начнем с официальной по-
зиции. По заявлению про-
изводителя, Santa Fe 2021 
года – это не какой-то там 
скромный фейслифтинг, 
а именно новый автомо-
биль. Тут, конечно, не по-
споришь: кроссовер очень 
сильно изменился внешне. 
А еще переехал на новую 
платформу и получил мно-
жество опций, повышаю-
щих комфорт и улучшаю-
щих безопасность.

Как мы уже отметили, 
три года назад компания 
запустила в серию четвер-
тое поколение Santa Fe, и 
это была атомная бомба, 
которую все сразу полюби-
ли. Такая трансформация 
удивительна хотя бы пото-
му, что еще сравнительно 
недавно Hyundai пребывал 
в хвосте гонки произво-
дителей паркетников. Да, 
у корейцев были свои ко-
зыри (отличный ценник и 
хороший сервис), но име-
лись и проблемы (с дизай-
ном и оснащением). Но 
потом случился 2018-й, и 
переосмысленный кроссо-
вер сразу же залетел в топы 
продаж своего сегмента.

Честно говоря, тогда 
тест-драйверы не могли по-
верить, что сидят за рулем 
Hyundai. Компания выда-
ла продукт, который сразу 
же отправил ее в высшую 
лигу. Шикарный дизайн 
экстерьера, очень совре-
менный интерьер, длинню-
щий список всевозможных 
опций. В общем, люкс как 
он есть. 

И здесь, если продол-
жить аналогию со спор-
том, присутствует важный 
и сложный момент: одно 
дело попасть в элитный ди-
визион и пошуметь, другое 
– закрепиться там надолго. 
Так называемый «синдром 
второго сезона» приводит 

к тому, что ретивые нович-
ки с треском вылетают из 
основной обоймы и обычно 
в нее уже не возвращаются. 
Как вы поняли, у Hyundai 
все получилось, и, по край-
ней мере в России, они за-
крепились в фаворитах на-
долго. 

уСпокоитьСя 
и Возмужать
Santa Fe 2021 года выгля-
дит заметно взрослее и со-
лиднее предшественника. 
И это не удивительно, ведь 
ему уже не нужно ничего 
доказывать. «Сейчас мы 
медленно спустимся с горы 
и покроем все стадо». Пом-
ните?

Следующие несколько 
предложений покажут-
ся любому автолюбителю 
легким порно, но мы не 
ставили перед собой такой 
задачи. Отливающий ме-
таллом рисунок решетки 
радиатора стал тяжелее 
и солиднее. Оптика сузи-
лась, приобрела солидную 
квадратичную форму и 
поднялась выше к капоту. 
Поворотники объединили 
с обновленными ходовы-
ми огнями, которые ста-

ли более утонченными, а 
их светодиодный рисунок 
красиво перетекает на 
«первый этаж» – в фонари 
основных фар. Усложни-
лась форма оптики на кор-
ме. Теперь левый и правый 
фонари объединены об-
щим элементом, который 
визуально дублируется с 
катафотом, тянущимся че-
рез весь бампер.

Поговорим о платформе. 
Она очень сильно перера-

ботана. Габариты остались 
прежними, но изменилась 
конструкция подрамников, 
а некоторые стальные узлы 
заменены алюминиевыми. 
Производитель расши-
рил применение горячей 
штамповки, что повысило 
прочность кузова. Приме-
нены новые амортизато-
ры, многие узлы подвески 
улучшены. Все это вместе 
повлекло за собой сниже-

ние шумности и вибрации. 
Кроме того, по заявлению 
Hyundai, новый Santa Fe 
стал еще точнее в управле-
нии.

обзаВеСтиСь 
цифроВым мозгом
И все же главные иннова-
ции Santa Fe 2021 спрята-
ны внутри: в этом году к 
нам приехал автомобиль 
с максимально дорогим (в 
смысле восприятия) кок-

питом. Вообще-то, среди 
тест-драйверов применять 
слово «кокпит» к салону 
гражданского автомобиля 
считается низким стилем. 
Однако в данном случае 
это сравнение подходит 
как нельзя лучше. Усев-
шись в восхитительные, 
обнимающие спину крес-
ла, водитель оказывается 
словно в «капсуле» гоноч-
ного авто или даже в кок-
пите самолета. При этом 
удивительным образом 
места для ног, рук и плеч 
остается в избытке.

Центральная консоль, 
целиком выполненная из 
алюминия (!), сама по себе 
являет образец инженерно-
оформительского искусства 
в стиле сай-фай-фильмов. 
На ней нет ни одного ры-
чага – только кнопки и 
шайбы, включая органы 
управления коробкой пере-
дач. Подсветка – космос! 
Вы видели, как си-лучи 
мерцают во тьме близ врат 
Тангейзера?

Самая крупная в ком-
позиции консоли – шайба 
выбора режимов езды и 
типа бездорожья. Правда, 
водителю не обязательно 
указывать, песок или снег 
штурмует в данный момент 
Santa Fe: автомобиль уком-

плектован такими элек-
тронными помощниками, 
которые сами понимают 
свойства поверхности и 

включают нужный режим. 
Тест-драйверам оставалось 
только наблюдать за сиг-
налами цифрового мозга. 
Он, к слову, также отвеча-
ет за адаптивный круиз-
контроль, автоматическую 
парковку, контроль мерт-
вых зон и полный набор 
помощников водителя. 
Благодаря функции Smart 
Parking Assist кроссовер 
умеет парковаться (или вы-
езжать из ряда) без участия 
и даже без присутствия че-
ловека. Достаточно лишь 
нажать кнопку на брелоке 
и уйти в закат, не огляды-
ваясь.

Ну и про звук. Santa Fe 
получил премиальную 

стереосистему от Harman 
Cardon. Подгружаем в Apple 
Music подходящий к инте-
рьеру космический трек и 

наслаждаемся нетленкой 
Дэвида Боуи: «Земля вызы-
вает майора Тома! Примите 
свои белковые таблетки и 
наденьте шлем».

держать Себя 
В форме
А как Santa Fe теперь едет? 
По-царски! За динамику 
отвечает обновленная ли-
нейка движков, и давайте 
мы их перечислим: дизель 
D2.2 мощностью 199 л.с. 
с заявленным расходом 
всего шесть литров на сот-
ню, атмосферник G2.5 со 
180 лошадками и расходом 
8,7 л, еще один атмосфер-
ник G3.5, который потре-
бляет 10,5 л на сотню, зато 

выдает 249 лошадей. В паре 
с дизельным и топовым 
бензиновым двигателями 
работает новый восьмисту-
пенчатый робот. В итоге 
дизельная версия разгоня-
ет массивный автомобиль 
до 100 км/ч за 9,2 секунды, 
а ее бензиновый коллега – 
за впечатляющие восемь.

Во время разгона в ре-
жиме «спорт» система дер-
жит высокие обороты дви-
гателя без переключения 
скорости до последнего, и в 
такие моменты рык прони-
кает в пространство салона. 
Но стоит переключиться 
на «комфорт», и Santa Fe 
становится совершенно ти-
хим транспортом. Впрочем, 

подвеска традиционно для 
корейского автопрома не-
много жесткая, и крупные 
кочки сообщают о себе глу-
хим постукиванием.

Нас же особенно впечат-
лило поведение кроссовера 

на скоростном участке М5. 
Уверенность, с которой ав-
томобиль держит дорогу на 
скорости 110 км/ч и выше, 
просто поражает. Ни воз-
душные потоки, ни колея 
не поколебали его курсо-
вую устойчивость. При 
этом руление остается чет-
ким и информативным.

Что в итоге? Все очень 
просто. Если вы леди, то но-
вый белый Santa Fe – писа-
ный красавец, воплощение 
всех ваших желаний и за-
висть подруг. Если вы муж-
чина, то покупка черного 
кроссовера резко улучшит 
вашу самооценку и аппе-
тит. И, самое главное, не 
надо ничего ждать. Лучше 

просто нет, дешевле точно 
не будет. Иди и победи.

P.S. Выражаем благодар-
ность автосалону «АВТО-
ФАН» за предоставленную 
на тест-драйв машину.

Космическая одиссея 2021 года
Знакомимся с очередной генерацией Hyundai Santa Fe в стиле сай-фай
У тест-драйверов «ПН» определенно есть дар 
предвидения. В 2018 году мы откатали актуаль-
ный на тот момент Hyundai Santa Fe и предпо-
ложили, что уже совсем скоро на этот корейский 
кроссовер станут пересаживаться владельцы 
премиальных внедорожников. Логика была про-
стая: во-первых, наступают смутные времена, 
когда некоторые категории граждан решат, что 
не стоит выделяться показным потреблением; 
во-вторых, богатые люди очень хорошо считают 
деньги, и они быстро сообразят, что нет смыс-
ла платить больше за люксовые бренды, если 
«корейцы» им практически ни в чем не уступа-
ют. Так все и вышло: в последние годы Santa Fe 
стабильно попадает в топы российских продаж, 
с аппетитом отъедая рыночную долю у прочих 
производителей. На минувшей неделе мы от-
правились на улицу Льва Толстого в автосалон 
«АВТОФАН», где нас ждал обновленный вне-
дорожник, и по итогам поездки сделали тради-
ционное ревью. Ниже – пара шуток, несколько 
цифр и много восторгов.

Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

Santa Fe получил премиальную стерео-
систему от Harman Cardon. Подгружаем 
в Apple Music подходящий к интерьеру 
космический трек и наслаждаемся не-
тленкой Дэвида Боуи: «Земля вызывает 
майора Тома! Примите свои белковые 
таблетки и наденьте шлем».

Santa Fe 2021 года выглядит заметно 
взрослее и солиднее предшественни-
ка. И это не удивительно, ведь ему уже 
ничего не нужно доказывать. Помните 
классику? «Сейчас мы медленно спу-
стимся с горы и покроем все стадо».

Три года назад компания запустила 
в серию четвертое поколение Santa Fe, 
и это была атомная бомба, которую все 
сразу полюбили. Такая трансформация 
удивительна хотя бы потому, что еще 
сравнительно недавно Hyundai пре-
бывал в хвосте гонки производителей 
паркетников.
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Это кафе существу-
ет давно, и у него 
периодически ме-
няются собствен-

ники. Увы, но от перемены 
мест слагаемых сумма не 
меняется: при любых вла-
дельцах данный общепит 
не представлял интереса 
для рецензентов. Однако 
намедни постоянный чита-
тель нашей рубрики сооб-
щил, что с некоторых пор в 
«Дымке» заправляет про-
сто чумовой дед, с которым 
нам стоит обязательно по-
знакомиться.

Картина маслом: над 
прилавком, густо застав-
ленным чебуреками, со-
сисками в тесте, самсой, 
разнокалиберными пирож-
ками, питами и прочей про-
дукцией кулинарии, воз-
вышается внушительных 
размеров пожилой мужчи-

на азиатской внешности, в 
майке, домашнем трико и 
тапочках. Всех входящих 
он громко, с приятным ак-
центом, приветствует, на-
зывая знакомых по имени, 
остальных – «дорогой». К 
нему тянется очередь из 
внушительного вида «кач-
ков» (рядом спортзал), по-
лицейских, пенсионеров и 
офисного люда. Дедушка 
слушает их пожелания, но, 
кажется, сам решает, что 
тот или иной клиент будет 
есть.

– Квас очень вкусный и 
крепкий. Но тебе его нель-
зя – ты за рулем. Дам ком-
пот! – говорит он парню в 
олимпийке. – И сосиска 
тебе не нужна, ты харчо 
сначала доешь.

Мужчина постарше про-
сит лагман и салат «Под 
шубой», но у деда другое 
мнение:

– Дорогой, лучше дам 
тебе оливье. Он к лагману 
хорошо.

– А мы хотим «Под 
шубой», четыре манта, 
курицу с гарниром и чай. 
Наедимся? – спросили ре-
цензенты, когда подошла 
их очередь.

– Манты – хорошо. Но 
зачем тебе курица? Возь-
мите вкусные котлеты с 
макаронами. И пирожок к 
чаю. Лук-яйцо любите?

Рецензенты любили. 
Что до ценовой полити-
ки, то сначала нам показа-
лось, что хозяин опреде-
ляет стоимость заказов на 
глаз для каждого из клиен-
тов. В день нашего визита 
онлайн-переводы в заве-
дении не принимали, ссы-
лаясь на ошибку банка, и 
мы протянули 300 рублей. 
Дедушка не глядя кинул 
их в кассу, и рецензенты 
решили, что на этом сдел-
ка завершена. Но спустя 15 
минут, когда хозяин уби-
рал использованную нами 
тарелку, он потрепал одно-
го из рецензентов по плечу, 
сказал: «Сдача, дорогой», – 
и передал мелочь. В итоге 
вышеуказанный обед обо-
шелся в 275 рублей.

В общем, тут недорого и 
очень колоритно. Но вкус-
но ли? В общем и целом 
– да. Особенно нам понра-
вились манты. Возможно, 
это из-за того, что дедушка 
без спроса густо капнул на 
каждый кетчуп и майо-
нез. Салат тоже оказался 
весьма приличным, как и 
котлеты с макаронами под 
ароматной подливкой.

А вот пирожок высту-
пил плохо. Громадный, он 
оказался совсем пустым 
внутри, и его тесто было 
жестким и невкусным. 
Впрочем, оно быстро раз-
мокало в терпком, очень 
сладком чае. Если вы не в 
курсе, рецензенты не пьют 
сладкий чай, но дедушка, 
разумеется, лучше знает, 
чего мы хотим.

+7-960-840-13-48

нет

с 8.00 до 18.00
 гуляш с гарниром –
100 рублей

 Карбышева, 2

Кафе «ДымоК»

Дедушка лучше знает

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Айфон автора это-
го текста издал 
резкий звук, опо-
вещающий о по-

лучении электронной по-
чты. В папке «Входящие» 
обнаружилось письмо, ко-
торое уведомляло, что на 
давно не действующем и 
покрытом цифровой пы-
лью старом сайте «ПН» 
имеется непрочитанное 
сообщение. Это странно: 
зачем «искусственный ра-
зум» проверяет неработа-
ющие ресурсы? А главное, 
«сообщением» называется 
никем не замеченный ком-
ментарий пятилетней дав-
ности под текстом о новой 
(на тот момент) столовой 
«Фабрика-кухня». Нахо-
дящиеся под впечатлением 
от просмотра фильма «До-
вод» рецензенты решили, 
что послание из прошлого 

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

карбонат из свиной шейки – 
130 рублей

нет

нет

с 11.00 до 15.00

Новозаводская, 10

Столовая «фабриКа-КухНя»

Реверсивное рецензирование

требует тщательного ис-
следования. 

Факты, изложенные 
некоей Светланой, полно-
стью отменяют доводы 
рецензентов, оценивших 
заведение высшим баллом 
рубрики. Вот ее ревью на 
общепит: «Сегодня обе-
дали в данном заведении. 
Сначала впечатления дей-
ствительно положитель-
ные: чисто, светло, оче-
редь. Персонал работает 
в перчатках – тоже плюс! 
Наш обед – салат «Берез-
ка», салат из свеклы, борщ, 
горбуша в кляре, филе ку-
рицы (кажется, в сухарях). 
Итак, борщ – очень много 
уксуса. Мяса в борще нет. 
Поняла замечание персо-
нала на раздаче: «Берите 
полную порцию, все равно 
в нем есть нечего». Кстати, 
борщ напомнил о себе уже 
минут через 15-20, сала-
ты – ничего особенного, 
рыба – кляр очень муч-
ной, невкусно. И сюрприз 

в рыбе – нитка длиной 
10–15 см!!! Желание про-
должить трапезу отпало, 
убрались восвояси. Не ре-
комендую проводить обед 
в столовой на Новозавод-
ской, 10».

Рецензенты задума-
лись. Возможно, в 2016-м 
«Фабрика-кухня» хитро 
обманула высокую комис-
сию в нашем лице, скрыв 
преступные нарушения? 
Возможно, бедная девуш-
ка все еще обессилена по-
сле отравления «уксус-
ным борщом», а ее тело 
все еще спутано коварной 
ниткой? Может быть, она 
все эти пять лет надеется, 
что рецензенты выведут 
на чистую воду «Фабрику-
кухню» и тем самым спасут 
ее и других посетителей?

Скрыв лицо под маской, 
мы растворились, как и 
пять лет назад, в огромной, 
но невероятно быстрой 
очереди. Приобретя за 342 
рублей тот самый борщ, 
похожие салаты, горбушу, 
запеченную с овощами, и 
филе курицы, рецензен-
ты принялись искать во 
всем этом уксус, нитки и 
мясо. Последнее, кстати, 
нашлось быстро, в прием-
лемом объеме и велико-
лепного качества. Что до 
лишних ингредиентов, так 
расстроивших Светлану, 
то менеджеры «Фабрики-
кухни» снова их спря-
тали, видимо, разоблачив 
нашу строгую комиссию и 
подсунув нам лучшие про-
дукты.

По этой причине и учи-
тывая, что все участвовав-
шие в изучении блюда от-
личались замечательным 
вкусом, мы не можем со-
гласиться с доводами Свет-
ланы пятилетней давности. 
Света, если вы с нами не 
согласны, пишите коммен-
тарий под этим текстом. 
Ответим в 2026-м.


