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Наталья Куличенко»: 
«Наш паблик – успешное хобби,  
но уже приносит неплохие деньги»3 Реальная экономия 

Жители области сокращают 
свои расходы5 Семеро по лавкам 

Проводим майские каникулы, 
разъезжая на семейном Skoda Kodiaq6 Теплый и нежный 

Трезвый взгляд 
на столовую «Компот»8

Appendix vermiformis 
– это червеобраз-
н ы й  о т р о с т о к , 
придаток толстой 

кишки. Когда в него набива-
ется всякий хлам, аппендикс 
воспаляется, и его удаляют 
без особых последствий для 
остального организма. Дума 
Тольятти – это учреждение, 
в которое волею избирате-
лей набились совершенно 
случайные люди. Воспале-
ние там началось с первых 
же дней, вот только удалить 
его нельзя, придется тер-
петь эту боль еще четыре с 
лишним года.

У этой беды есть кон-
кретные родоначальники 
– Николай Меркушкин и 
Кремль.

Первый заложил под 
тольяттинскую политику 
бомбу в 2013 году, ког-
да бульдозером провел в 
думу свою «команду гу-
бернатора» (называя ее 
иногда «командой сози-
дания», впрочем, боль-
ше прижилось «команда 
саранчи»). Меркушкин 
заявлял, что «депутаты 
должны быть ближе к на-
роду» и под этой выве-
ской нашпиговал ее бюд-
жетниками (учителями, 
врачами) и сотрудника-
ми зависимых от властей 
предприятий. Таким об-
разом, с 2013 года Дума 
Тольятти представляла в 
большей степени интере-
сы Николая Меркушкина, 
а не жителей города. Когда 
же Меркушкин ушел в от-
ставку, оказалось, что но-
вому губернатору все эти 
собравшиеся в думе люди 
не интересны и не нужны.

Вторую бомбу под это 
здание заложил Кремль год 
назад – когда инициировал 
повышение пенсионного 
возраста. Это привело к 

протестному голосованию 
на выборах – тольяттинцы 
массово ставили «галочки» 
за КПРФ, кандидаты кото-
рой шли в думу с обещани-
ем отменить пенсионную 
реформу.

Став самой большой 
фракцией в Думе Тольят-
ти, коммунисты никакую 
пенсионную реформу не 
отменили, да и не могли 
этого сделать – менять 
федеральное законода-
тельство уполномочена 
Государственная Дума, а 
никак не тольяттинская. 
Таким образом, коммуни-
сты проникли в городскую 
думу путем обмана – и я 
готов ответить за эти сло-
ва в любом суде. КПРФ 
получила большинство 
в Думе Тольятти путем 
мошенничества, ее канди-
даты обещали избирате-
лям отменить повышение 
пенсионного возраста, за-
ведомо зная, что не могут 
выполнить свои посулы. 
Впрочем, несложно обма-
нуть того, кто сам обманы-
ваться рад: жители имели 
открытый доступ ко всей 
информации, конкуренты 
коммунистов не раз и не 
два разъясняли, чем за-
нимается Дума Тольятти 
и при чем тут пенсионная 
реформа (ни при чем) – 
это не возымело эффекта, 
люди голосовали эмоцио-
нально, со злости. Находи-
ли в бюллетене ноунейма 
от КПРФ и ставили крест 
(или иной знак), пригова-
ривая «вот вам».

Но проблема не в том, 
что коммунисты победили 
обманом. И даже не в том, 
что под личиной КПРФ в 
думу попали люди порой 
случайные, ничем не при-
мечательные.

Проблема в том, что они 
вообще никакие не комму-
нисты, они служат не ком-
мунистической идее, а сво-
им хозяевам. 

В Тольятти есть несколь-
ко предпринимателей, заин-
тересованных в получении 
доступа к распределению 
средств городского бюдже-
та. Вот они-то и являются 
бенефициарами депутатов, 
причем не только от КПРФ, 
но и от других прошедших в 
думу партий. Их фамилии 
мы называть не будем, по-
тому что, во-первых, вот 
они точно за это подадут в 
суд (и мы его проиграем), а 
во-вторых, читатели «ПН» 
и сами прекрасно знают, о 
ком мы говорим.

В итоге имеется до-
вольно уродливая картина. 
На самом деле не суще-
ствует никакой «фракции 
КРПФ»: часть коммуни-
стов получают инструкции 
в одном офисе, часть – в 
другом. Это отлично видно 
на голосованиях.

Разнородность, непред-
сказуемость и хаос – вот 
что получил в лице новой 

Думы Тольятти губернатор 
Дмитрий Азаров. Обычно 
губернаторы привыкли вос-
принимать городские зако-
нодательные собрания как 
технический орган. Если 
возникала необходимость 
принять важное решение – 
в Белый дом приглашался 
председатель думы, он по-
лучал рекомендации и шел 
их исполнять.

С прошлого года все 
стало иначе. Давать реко-
мендации председателю 
Думы Тольятти Николаю 
Остудину нет никакого 
смысла – он не решает, как 
проголосует дума, потому 
что она состоит из множе-
ства мелких группировок 
с разными бенефициарами. 
То есть все как в нормаль-
ных демократических стра-
нах, вот только в России 
(и в Тольятти в том числе) 
давным-давно разучились 
вести политику в подобных 
условиях. Поэтому разно-

родность воспринимается 
как недостаток, непредска-
зуемость – как зло, а хаос 
– как ужас, потому что не-
понятно, как через такую 
думу проводить значимые 
решения: распределение 
бюджета, повышение та-
рифов, назначение сити-
менеджера и прочее.

Теоретически из отдель-
ных депутатских «кусков» 
можно было бы сшить одно-
го Франкенштейна, кото-
рый получил бы большин-
ство, сел на зарплату и стал 
печатать постановление 
за постановлением. Есть 
даже напрашивающиеся 
варианты, например, союз 
группы Остудина с груп-
пой Туркова – Краснова. 
Да, получился бы забавный 
альянс части коммунистов 
и единороссов против дру-
гой части коммунистов и 
единороссов. Но мы видим, 
что этого не происходит. 
Почему?

Можно предположить, 
что союз единороссов с 
коммунистами не одобряет 
региональная власть. Дми-
трий Игоревич не может не 
думать о предстоящих через 
два года выборах в Госу-
дарственную и губернскую 
думы. Если там повторится 
лето 2018 года, то есть вся 
эта «красная жара», область 
может погрузиться в настоя-
щий политический кризис.

В этих условиях идти 
на союзы с коммунистами, 
пусть даже в краткосроч-
ных планах типа тарифов, 
– значит легитимировать 
КПРФ, демаргинализиро-
вать коммунистов. А крас-
ная угроза – главный вы-
зов для Дмитрия Азарова 
на выборах 2021 года. И 
пусть она будет локализо-
вана в пределах Думы То-
льятти. Так, глядишь, сама 
и выгорит за два года, а то 
и задохнется от недостатка 
кислорода.

Александр Гремин
gremin76@gmail.com

Красная жара
Что происходит в Тольяттинской городской думе
Девять месяцев, то есть с момента избрания но-
вого созыва, «ПН» старался не фокусировать 
свое внимание на происходящем в Думе го-
родского округа Тольятти. Но уже через месяц 
депутаты уйдут в отпуск, подведя итоги перво-
го года работы. И вот тут мы промолчать не 
можем. Пора сказать это вслух: в Тольятти нет 
полноценной думы. Есть цирк, театр, иллюзия, 
мошенничество и обман.

КПРФ получила большинство в Думе Тольятти путем мошенничества, ее кандида-
ты обещали избирателям отменить повышение пенсионного возраста, заведомо 
зная, что не могут выполнить свои посулы. Впрочем, несложно обмануть того, 
кто сам обманываться рад.
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В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ 
Компания «аКОм» успешно прошла очередной на-

блюдательный аудит на соответствие системы экологи-
ческого менеджмента (СЭм) требованиям междуна-
родного стандарта ISO 14001:2015. 

Данный стандарт разработан с целью минимизировать 
воздействие деятельности предприятий на окружающую 
среду. Соответствие мировым стандартам выражается не 
только в высоком качестве выпускаемой продукции, но и 
в высокой производственной культуре. Одним из важных 
аспектов деятельности компании являются инвестиции в 
сохранение окружающей среды. «АКОМ» уделяет особое 
внимание экологической обстановке, регулярно оптими-
зирует производственные процессы и повышает эффек-
тивность мер экологической безопасности. 

На заводе установлено современное очистное обо-
рудование. Эффективность его работы подтверждают 
специальные лабораторные исследования. За всю исто-
рию работы у сотрудников предприятия не выявлено ни 
одного случая профзаболеваний. Осуществляется надзор 
за исправным состоянием локальных очистных сооруже-
ний, работающих по замкнутому циклу и исключающих 
сброс сточных вод. Эти сооружения позволяют вторично 
использовать на производстве все технические стоки. Си-
стема оборотной водоподготовки постоянно модернизи-
руется. «АКОМ» имеет собственную современную лабо-
раторию, которая позволяет постоянно контролировать 
состояние воздушной среды.

«УМНЫЕ» ПОБРАТИМЫ
14 мая официальная делегация Тольятти во главе с 

заместителем главы по финансам, экономике и раз-
витию алексеем Бузинным приняла участие в откры-
тии международного форума «Умные города – 2019» в 
городе-побратиме Шэньчжэне. 

Как сообщает пресс-центр горадминистрации, Шэнь-
чжэньский форум умных городов объединил на своей 
площадке представителей 35 городов-побратимов и пар-
тнеров из разных стран мира, международных экспертов 
в области проектов «Умный город» и представителей 
крупнейших технологических компаний.

В рамках круглого стола мэров на форуме Алексей Бу-
зинный представил доклад и презентацию об опыте реа-
лизации проектов «Умный город» в Тольятти. По итогам 
главы и представители городов подписали меморандум 
о международном сотрудничестве в области проектов 
«умного города», и теперь Тольятти участвует в обмене 
опытом при реализации городских проектов с иностран-
ными коллегами. В программе форума были предусмо-
трены тематические секции, посвященные безопасности 
и управлению умным городом, доклады и выступления 
приглашенных спикеров и экспертов.

Напомним, что Тольятти и Шэньчжэнь уже больше 
десяти лет успешно развивают сотрудничество в разных 
сферах. За этот период проведено много совместных ме-
роприятий в сфере экономики, образования, культуры, 
спорта, туризма и межмуниципального сотрудничества.

ДЕНЬГИ НА ОХРАНУ
администрация Тольятти, не найдя у депутатов мест-

ного парламента понимания в необходимости финанси-
рования Тольяттинского городского кладбища (ТГК) 
и недостроя школы в 20 квартале, намерена вновь вер-
нуться к этим вопросам. Об этом на прошлой неделе 
сообщил во время пресс-конференции глава Тольятти 
Сергей анташев.

«Депутаты приняли неверное решение, поэтому, ко-
нечно, будем вновь выходить в думу с этими вопросами, 
– сообщил Сергей Александрович. – Вы знаете, у нас есть 
примеры, когда на недострое в 16 квартале, который нам 
передал АВТОВАЗ, дети стали инвалидами. Это недопу-
стимо.

Инвалидность даже одного из детей не стоит никаких 
денег, и я не знаю, как потом депутат Краснов, который 
выступал против охраны, будет в глаза родителям смо-
треть, если, не дай бог, что-то произойдет. Я не хочу быть 
пророком – это самая неблагодарная вещь в данном слу-
чае, но мне непонятны мотивы. Если исходить из того, 
что, как заявляли отдельные представители в думе, «чем 
хуже в городе – тем лучше», тогда мотив понятен. Но я не 
считаю, что так думают все депутаты».

Напомним, 17 апреля, собрание депутатов, отказав-
шись большинством голосов от охраны городского клад-
бища на два месяца и недостроя школы в 20 квартале до 
конца 2019 года – сэкономили тем самым для городского 
бюджета 1,8 млн рублей.

НОВОСТИ

Вот так победим
На территории Тольятти про-
должается борьба за моральный 
облик горожан. Главные боевые 
действия развернулись на улице 
Победы, где с 2018 года реали-
зуют проект по ликвидации то-
чек продажи пива. На прошлой 
неделе глава администрации 
Центрального района Артем 
Гончаров отчитался в том, как 
продвигается работа в этом на-
правлении.

«У нас все идет успешно, – 
сообщил мужчина. – Мы, когда 
начинали этот проект по указа-
нию главы города, говорили о 
том, что он будет выполнен не за 
один день, потому что юридиче-
ски процедура долгая: сначала 
уведомление об освобождении 
земельного участка, потом три 
месяца ожидания... До 26 мая 
будет снято обременение с по-
следнего объекта, после чего 
правовой департамент получит 
решение суда, и все эти объекты 
будут снесены. Так что все идет 
своим чередом».

По словам Гончарова, на ули-
це Победы шесть подобных точек, 
при этом власти «зацепили» и 
ларьки, выходящие на Молодеж-

ный бульвар. Процедура ликви-
дации торгового объекта длится 
от шести до девяти месяцев. И на 
сегодняшний день уже есть точ-
ки, которые таким образом лик-
видированы – и в Центральном 
районе, и в Автозаводском.

Все раВно утром обратно
Будем надеяться, что «сухой за-
кон» благоприятно отразится 
на психическом здоровье наших 
земляков, а также на их памя-
ти. Впрочем, иногда не нужно 
быть пьяным, чтобы попасть в 
нелепую ситуацию. Например, 
полиция и администрация Усть-
Вымского района Коми выясня-
ют обстоятельства инцидента, 
когда отец забрал из детского 
сада не своего ребенка. Мужчина 
заявил, что перепутал свою дочь 
с другой девочкой.

Как сообщил источник в 
правоохранительных органах, в 

полицию обратилась заведую-
щая детского сада. Она расска-
зала, что в конце рабочего дня 
папа одной из девочек увел из 
дошкольного учреждения не 
своего ребенка. На место проис-
шествия были немедленно на-

правлены сотрудники полиции, 
но к их приезду выяснилось, что 
инцидент исчерпан: дома отец 
осознал ошибку, привел девоч-
ку обратно и забрал своего ре-
бенка. 

Несмотря на то, что незадач-
ливого мужчину в социальных 

сетях называют «отцом года» и 
вспоминают анекдот с концов-
кой «Какая разница? Все равно 
утром обратно отводить!», эта 
история заставила серьезно за-
думаться местную администра-
цию, которая сейчас проводит в 
детском саду проверку.

В морг с Ветерком
А в Воронеже закончили про-
верку по факту неподобающей 
транспортировки покойника.  
15 мая горожане заметили на 
улицах города автомобиль «Вол-
га», на багажнике которого был 
закреплен мешок с торчащими 
из него ногами в носках. Фото-
графии, которые появились в 
сети, шокировали горожан и 
вызвали массу предположений: 
многие подумали, что это фейк 
или же «манекен в носках». Од-
нако реальность оказалась куда 
мрачнее.

В пресс-службе ГУ МВД по 
Воронежской области пояснили, 
что произошло. По факту появ-
ления фото в сети полицейские 
провели проверку и узнали, что 
на крыше легковушки на самом 
деле везли покойника.

Как рассказали в полиции, 
утром 15 мая в Каширском рай-
оне области нашли 31-летнего 
мужчину, который покончил с 
собой. Тело направили на суд-

медэкспертизу в Воронеж. Пере-
возку предписали осуществить 
родным покойного. Вероятно, у 
вдовы не нашлось денег, чтобы 
организовать подобающую до-
ставку покойника, поэтому ей 
помог односельчанин. Он по-
просту закрепил тело в мешке на 

крыше своей машины. Обратно 
самоубийца, скорее всего, поедет 
аналогичным образом.

В дно постучали
На фоне предыдущей новости 
особенно ярко звучит заголо-
вок, распространяемый многими 
СМИ: «В России задумали соз-
дать корпорацию по углублению 
дна».

Разумеется, речь идет о дне 
морском. Дело в том, что в от-
сутствие собственных мощно-
стей для подводных грунтовых 
работ наша страна тратит очень 
средств, нанимая иностранных 
подрядчиков. Однако во многих 
пабликах новость стала объек-
том для насмешек.

В Штатах секса нет
А в Америке таким объектом 
стала голливудская актриса и 
лидер движения #MeToo Алис-
са Милано, которая знакома 
российскому зрителю по роли 
дочери главного героя фильма 
«Коммандо». Алисса призвала 
женщин отказаться от секса в 
знак протеста против принятого 
в штате Джорджия нового зако-
на, регламентирующего правила 
абортов.

«Наши репродуктивные пра-
ва уничтожаются. Пока женщи-
ны не получат законный кон-
троль над собственным телом, 
мы не можем рисковать оказать-
ся беременными. Присоединяй-
тесь ко мне, не занимаясь сек-
сом, пока мы не получим наши 
анатомические права. Я призы-
ваю к сексуальной забастовке # 
SexStrike», – написала она.

Ее сообщение в Twitter уже 
собрало десятки тысяч лайков, 
множество поддерживающих 
комментариев и тысячи пере-
постов. При этом ряд пользова-
телей американских соцсетей 
потешаются, утверждая, что 
большинство лайков поставлено 
представительницами древней-
шей профессии.

Лидер американского движения #MeToo Алисса Милано: «Пока женщины 
не получат законный контроль над собственным телом, мы не можем рисковать 
оказаться беременными. Присоединяйтесь ко мне, не занимаясь сексом».

Половая близость по забывчивости
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 13 по 19 мая

В Тольятти на улице  
Победы снесут все пивные 
ларьки. Из детского сада 
в Коми отец по ошибке 
забрал чужого ребенка. По 
Воронежу на крыше легко-
вушки возили покойника в 
мешке. Заголовок «В Рос-
сии задумали создать корпо-
рацию по углублению дна» 
рассмешил россиян. «Доч-
ка» Шварценеггера  
из фильма «Коммандо» при-
звала американок устроить 
сексуальную забастовку. 

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

На место происшествия были немедленно на-
правлены сотрудники полиции, но к их приезду 
выяснилось, что инцидент исчерпан: дома отец 
осознал ошибку, привел девочку обратно в дет-
ский сад и забрал своего ребенка.
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– Наталья, какое отноше-
ние ваш проект имел к «Лада-
Медиа» и почему вы в итоге вы-
брали независимость?

– Отношение самое прямое: 
с 2005 по 2017 год я работала в 
программе «Патруль Тольятти». 
Начинала как корреспондент, а в 
последнее время руководила пе-
редачей: занималась монтажом, 
была режиссером. Так что 13 лет 
моего трудового стажа связаны 
с со всевозможными ЧП, ДТП, 
пожарами и прочими происше-
ствиями. За эти годы был нара-
ботан контент, созданы каналы 
поставки информации. В 2013-м 
была запущена пилотная груп-
па в соцсетях, а в 2015 году она 
преобразовалась в проект  «Про-
исшествия Тольятти» («ПТ») и 
занимает первые строчки в рей-
тинге городских пабликов.

– «Патруль» стал вашим 
конкурентом?

– Ни в коем случае: мы коллеги 
и работаем в одном направлении.

– Какова ваша ежедневная 
аудитория? Правильно ли я 
понимаю, что она больше, чем 
зрителей у «Лада-Медиа»?

– Я не могу оценивать коли-
чество зрителей «Лада-Медиа» 
– это не очень корректно. Нель-
зя сравнивать телевидение и 
интернет-СМИ. Наш ежедневный 
охват – 31 тыс. человек. Основ-
ная категория подписчиков – это 
мужчины и женщины 30–45 лет, 
однако есть и молодежь.

– Почему самые популярные 
паблики в нашей стране свя-
заны с криминалом и происше-
ствиями?

– Это психологический мо-
мент. Человеку свойственно 
стремиться узнать, что, где про-
изошло, и желательно в подроб-
ностях. Это жажда информации. 
Как правило, информация о хо-
роших событиях скучная. А здесь 
– адреналин.

Да, наша группа в основном 
занимается рассылкой новостей с 
определенным оттенком, хотя мы 
стараемся говорить и о хорошем. 
Важно, что у нас есть позитивный 
момент: «ПТ» – это открытое со-
общество, где можно писать ком-
ментарии, высказывать свое мне-
ние – без нецензурной лексики и 
разжигания розни. Мы не огра-
ничиваем это общение.

– Какие происшествия мож-
но считать наиболее характер-
ными для нашего города?

– Происшествия, связанные с 
ДТП, всегда на первом месте. По-
том идут пожары, кражи, суици-
ды и прочее. Но ДТП – на верх-
ней строчке.

– Как вы собираете контент 
для публикаций?

– Информация приходит от 
самих жителей, которые стали 
участниками, свидетелями чего-
либо, плюс четко отлажен меха-
низм взаимодействия со спец-
службами. Посредством группы 
«ПТ» происходит большой охват 
аудитории, чтобы донести до жи-
телей какую-либо информацию: 
объявить о розыске пропавших, 
начать поиски очевидцев. Так мы 
взаимодействуем.

Один из последних примеров: 
1 мая на детской площадке в ТЦ 
«Акварель» потерялась малень-
кая девочка – ее увела за руку 
другая девочка, десяти лет. Позже 
выяснилось, что у обеих сложная 
ситуация в семьях. В данном слу-
чае правоохранителям надо было 
максимально задействовать об-
ширную аудиторию для инфор-
мирования, чтобы осуществить 
поиск. И им удалось это сделать 
с нашей помощью.

– Можно ли назвать ваш па-
блик хорошим бизнесом?

– Пока это успешное хобби, 
которое приносит неплохие день-
ги, с весьма интересными пер-
спективами.

– Сколько стоит реклама в 
«Происшествиях Тольятти»? 
Можно ли купить у вас пост не 
вставая с дивана, через биржу 
«ВКонтакте»? Как вы плани-
руете монетизироваться?

– Все, что можно было за-
действовать в этом плане, уже 
внедрено и используется. Если 
появятся новые пути и решения 
– мы их рассмотрим. Конечно, 
можно купить рекламу не выхо-
дя из дома или находясь за рулем 
авто из любой точки мира. Глав-
ное – иметь смартфон с досту-
пом в сеть. Пост у нас стоит 900 
рублей – сумма вполне приемле-
мая для заказчика, и в пересчете 
на охват нам удается сдерживать 
расценки, не поднимать их.

В социальной сети «ВКон-
такте» есть несколько направ-
лений монетизации: прямая ре-
клама, биржи и рекламная сеть 

(РСВК). Мы работаем в каждом 
из них. На биржу подается за-
явка через приложение, РСВК 
– это когда в ленте новостей со-
гласно таргетингу появляются 
ссылки на то, что вам нужно – 
акции в салонах красоты, туры, 
услуги СТО и прочие предложе-
ния сервиса.

– А кто дает прямую рекла-
му в «ПТ»?

– У нас размещаются пи-
щевые сети – рестораны, кафе, 
доставки. Много рекламы, свя-
занной с ремонтами, путеше-
ствиями, конкурсами, розыгры-
шами, – очень широкий пласт. 
Скажу честно: сначала нам каза-
лось, рекламодатель не пойдет 
в «ПТ» из-за контента – инте-
ресного, но негативного. Мно-
го думали, выходить ли нам на 
биржу – переживали, что будут 
одни объявления о продаже вен-
ков, памятников и надгробий. К 
счастью, этого не произошло. 
Есть постоянные корпоратив-
ные клиенты, с которыми мы 
сотрудничаем не один год, и это 
очень приятно.

– Есть такой популярный 
проект – Ru_chp. Там ребя-
та ежедневно выкладывают 
до десяти видеороликов с ЧП-
контентом под хлесткими за-
головками. Вам знаком этот 
проект? Пытаетесь что-то у 
него заимствовать?

– Да, знаю этот проект. Заим-
ствовать не пытаюсь: это боль-
шой административный ресурс, 

который в рамках Тольятти будет 
нерентабельным.

– Не кажется ли вам, что 
местным пабликам не хвата-
ет драйва, они скучные? На-
бор тем – потерялись/нашлись 
животные/документы, какие-
то спортсмены что-то вы-
играли, тонировка авто, закат 
в Тольятти. У вас есть планы 
«взбодрить это болото»?

– «Скучные» темы будут всег-
да и везде, но есть и происшествия, 
информация о которых к таким 
точно не относится: нештатные си-

туации, события, связанные с пе-
дофилами или маньяками. Отмечу, 
что подобные публикации помога-
ют формированию у тольяттинцев 
гражданской позиции.

Так, во время истории маньяка 
с ножом, который прошлой зимой 
нападал на женщин, я сама сутка-
ми работала, принимала гигант-
ский поток информации: ее надо 
было вычитать, отделить семена 
от плевел. И мне понравилось, 
как тольяттинцы объединились: 
патрулировали дворы, предупре-
ждали население, дежурили ноча-
ми, всячески взаимодействовали. 
Это вызвало у меня настоящую 
гордость за наших людей и дало 
дополнительный прилив сил.

– Случались ли в истории 
работы паблика курьезные 
эпизоды?

– Да, было такое. Например, 
в декабре прошлого года я увиде-
ла, как по Ленинскому проспекту 
трое мужчин ведут настоящего 
оленя. Ради шутки – Новый год 
впереди – я сняла их, закинула 
на стену и сопроводила надпи-
сью: «Внимание, розыск! Ведется 
поиск оленя». Текст был состав-
лен так, чтобы было ясно, что 
это розыгрыш. Кто-то с юмором 
отреагировал на публикацию, 
понял, что это шутка. А другие 
стали звонить и рассказывать, 

где и при каких обстоятельствах 
видели животное. Затем пришло 
сообщение из ГУ МВД области 
с просьбой обосновать, на каком 
основании был организован ро-
зыск оленя, ведь к ним заявка не 
поступала. Вот так на нашу шут-
ку оперативно среагировали все 
– и жители, и полиция.

– Довольно часто можно 
услышать обвинения в том, 
что люди, вместо того чтобы 
оказать помощь, начинают 
снимать происшествие на те-
лефон. 

– Такое поведение можно рас-
сматривать с разных точек зрения. 
Так, в случае ДТП не надо ста-
раться вытащить пострадавшего 
из машины – можно нанести ему 
еще большие травмы. Нужно по-
звонить в спецслужбы и вызвать 
помощь, а потом уже снимать. 
Ведь когда люди снимают на ме-
сте ДТП, они фиксируют обста-
новку, по которой потом можно 
будет восстановить события.

– Удается ли с помощью 
«ПТ» найти угнанные авто?

– Очень редко. Как правило, 
это дело глухое. Недавно был 
случай: пара зашла в магазин, вы-
шла – машины нет. Отследили по 
камерам – автомобиль выехал из 
Центрального района, зашел на 
Обводное шоссе – и все, след по-
терялся.

Могу рассказать свою исто-
рию, связанную с этой темой. 
Некоторое время назад я сдала 

гараж одному человеку. И он вне-
запно пропал, перестал отвечать 
на звонки. Приезжаю на место – 
замок в боксе сменили, не могу 
попасть в гараж. Начала искать 
исчезнувшего через знакомых. 
Так вышла на девушку, которая 
тоже разыскивала этого человека: 
он взял у нее в аренду белую «Ка-
лину». Когда вскрыли бокс, об-
наружили в нем то, что осталось 
от ее машины, – кузов без дверей. 
Он ее просто разбирал на запча-
сти, которые потом продавал.

– Какие из происшествий 
стали лично для вас незабывае-
мыми?

– Это все, что связано с деть-
ми. Два года назад в 15 квартале 
по улице 70 лет Октября мать 
выбросила ребенка с 15 этажа. 
Девочка была одета в пуховик и 
комбинезон, падая, она зацепи-
лась за ветки дерева и выжила. 
Позже выяснилось, что женщина 
страдала шизофренией.

Еще один страшный случай: 
молодые родители привезли ба-
бушке полугодовалого малыша 
и отправились на прогулку. Та 
напилась и выбросила малыша в 
окно. Он погиб. Виновницу тра-
гедии увидел сосед во время по-
пытки скрыть тело ребенка: эту 
информацию передали в поли-
цию и затем нам.

Наталья Куличенко: «Человеку всегда свойственно стремиться узнать, 
что, где произошло, и желательно в подробностях. Это жажда информации. 
Как правило, позитивная информация скучная. А здесь – адреналин».

Наталья Куличенко, «Происшествия Тольятти»:
«Наш паблик – это успешное хобби, но уже приносит неплохие деньги»

Основательница популярного местного паблика «Про-
исшествия Тольятти» Наталья Куличенко в большом 
интервью «ПН» рассказывает, как ее хобби превращает-
ся в успешный бизнес, говорит о способах монетизации 
проекта, поднимает вопрос неизменной популярности у 
россиян криминальных новостей, вспоминает о событиях, 
которые стали для нее незабываемыми, и объясняет, по-
чему тема происшествий никогда себя не исчерпает.

Сначала нам казалось, что рекламодатель не 
пойдет в паблик из-за его контента – интересного, 
но все же достаточно специфичного. А сейчас у нас 
есть постоянные корпоративные клиенты, с которы-
ми мы сотрудничаем не один год, и это приятно.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

В случае с ДТП не надо стараться вытащить по-
страдавшего из машины – можно нанести ему еще 
большие травмы. Надо позвонить в спецслужбы  
и вызвать помощь, а потом уже снимать видео.

Суть программы – в том, чтобы предотвратить самовольные врезки. Граждане сами проводят себе водопровод и пользуют-
ся услугами централизованного водоснабжения. С целью снижения потерь и неучтенных расходов воды нашим предприя-
тием проводится демонтаж уличных водоразборных колонок на тех участках водопроводной сети, где имеется техническая 
возможность подключения жилых домов к централизованной системе водоснабжения. Сотрудники компании «Волжские 
коммунальные системы» ведут активную работу по обнаружению незаконных подключений к водопроводу и канализацион-
ным сетям. Следует отметить, что самовольные врезки в системы водоснабжения и канализации, выполненные кустарным 
способом, могут стать причиной аварий на сетях, а также негативно сказываются на качестве воды. Кроме того, самоволь-
ное подключение к сетям водоснабжения – незаконное использование водных ресурсов. Это является правонарушением и 
влечет за собой довольно серьезные последствия. 
Компания «Волжские коммунальные системы» идет навстречу гражданам, предлагает добровольно обратиться в офис ор-
ганизации для официального оформления подключения к системе холодного водоснабжения и стать законным абонентом 
компании. Узаконивание подключения будет осуществляться на основании заявления от собственника, на участке которо-
го имеется незаконное подсоединение к централизованной водопроводной системе. В рамках данной программы, которая 
продлится до конца июня 2019 г., специалисты компании готовы оказать содействие и помощь в оформлении документов. 
После завершения программы по легализации при выявлении самовольных подключений комиссией будет составлен акт, 
а нарушитель отключен от системы водоснабжения. Также гражданам, которые не сообщили о незаконной врезке, придет-
ся оплатить весьма солидный штраф и все расходы, связанные с отключением. 
Проверки по незаконным подключениям к сетям водоснабжения и водоотведения специалисты компании ведут на посто-
янной основе.

Предлагаем узаконить отношения
Компания «Волжские коммунальные системы» («РКС-Тольятти») продолжает программу  
по легализации самовольных врезок. 

Пресс-секретарь
ООО «Волжские коммунальные системы»
Евгения Черепанова

В рамках празднования Дня российского предпринимательства ТПП г. Тольятти 
приглашает на серию полезных мастер-классов, семинаров и деловых встреч.

Дата/время Мероприятие Спикер

21 мая, вторник
15:00

15:00 Мастер-класс «Практические 
инструменты Job-дизайна и планиро-
вания карьеры своих лучших работни-
ков»

15:45 Мастер-класс «Как гарантиро-
ванно и быстро решить кадровый во-
прос в отделе продаж. Технология по-
иска, отбора и вербовки эффективных 
менеджеров по продажам»

Пантелеева Валерия, HR-специалист, прак-
тикующий организационный психолог (про-
филь – работа с персоналом), кандидат психо-
логических наук, доцент ТГУ

Журавлев Игорь, бизнес-эксперт в области 
построения и модернизации отделов продаж

22 мая, среда 
16:00

Семинар «Экспорт/импорт в Китай.
Есть ли подводные камни у Шелкового 
пути и как их избежать»

Шараев Владимир Викторович, руководи-
тель международных проектов ТПП г. Тольятти
Полухина Марина, консультант ТПП г. То-
льятти по Китаю и Вьетнаму
Ли Хай Шин, китайский предприниматель с 
опытом работы в России

23 мая, четверг
15:00

Деловая встреча «АВТОВАЗ и умная  
экономика в г. Тольятти»

Колесников Дмитрий Сергеевич, началь-
ник отдела проектирования и инноваций ТПП  
г. Тольятти

24 мая, пятница
15:00

Лекция «Бежать нельзя развиваться. 
Где будем запятую ставить?»

Шамрай Виктор Николаевич, президент 
ТПП г. Тольятти
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С БЫВШИХ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ  
ВОЛГАБУРМАША ХОТЯТ ВЗЫСКАТЬ  
БОЛЕЕ 7 МЛРД РУБЛЕЙ

Бенефициаров и бывших топ-менеджеров ОаО 
«Волгабурмаш» хотят привлечь к субсидиарной ответ-
ственности на 7,47 млрд рублей в рамках дела о бан-
кротстве организации.

Так, иск подан конкурсным управляющим ООО «Са-
марский буровой инструмент» к 11 лицам, среди которых 
– бывшие руководители общества Александр Боснак и 
Марат Матевосян, Дмитрий Анатольевич Блашкевич, 
Вадим Егиазаров и другие.

Решение по этому требованию судом пока не приня-
то. Напомним, Волгабурмаш является производителем 
буровых долот для нефтегазовой отрасли и горнодобы-
вающей промышленности. В настоящее время компания 
находится в последней стадии банкротства – конкурсном 
производстве.

ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РЕГИОНА  
ПОПОЛНЯТ РЕСУРС «КАДРОСФЕРЫ» 
ВАКАНСИЯМИ

В минувший четверг, 16 мая, состоялась встреча 
представителей регионального правительства и круп-
нейших работодателей Самарской области, в ходе ко-
торой был подписан меморандум о сотрудничестве.

Во встрече приняли участие представители 35 пред-
приятий, среди которых АВТОВАЗ, «Тяжмаш», «Тольят-
тиазот», ГК «Электрощит» – «ТМ Самара», «Ростеле-
ком» (Самарский филиал), «Авиакор», «Промсинтез», 
МА «Курумоч», «Самараэнерго» и многие другие.

Меморандум призван развивать сотрудничество по-
средством внедрения в практику работы органов испол-
нительной власти и работодателей Самарской области 
современных технологий менеджмента, в том числе еди-
ной информационной системы кадрового потенциала Са-
марской области «Кадросфера».

«ОБХОД ТОЛЬЯТТИ» ПОДАЛ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ КОНЦЕССИИ ПО КЛИМОВСКОМУ 
МОСТУ

Хозяйственное партнерство «Концессионная компа-
ния «Обход Тольятти» передала властям Самарской об-
ласти предложение о строительстве моста через Волгу в 
районе Климовки. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщил 
министр экономического развития и инвестиций регио-
на Дмитрий Богданов.

По его словам, до 27 мая областное правительство 
сформирует свое мнение по этому предложению, а в нача-
ле июня опубликует документы – чтобы, если будут дру-
гие желающие инвестировать в проект, объявить конкурс. 
Если же желающих в течение 45 дней не объявится, то кон-
тракт будет заключен с компанией «Обход Тольятти».

Концессионная компания учреждена 24 апреля  
2019 года и зарегистрирована в Москве. 99,01% в ней 
принадлежит компании «Инфракап», которой пополам 
владеют бывший гендиректор Федерального центра про-
ектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов и 
Мария Панина.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИЗНАЛ  
БАНКРОТОМ ТОЛЬЯТТИНСКИЙ РТС-БАНК

Самарский арбитраж удовлетворил заявление Цен-
трального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом аО 
«Банк развития технологий и сбережений» (РТС-Банк, 
Тольятти), сообщает РаПСИ.

Напомним, регулятор 14 марта отозвал у кредитной 
организации лицензию на осуществление банковских 
операций. «Бизнес-модель АО «РТС-Банк» носила кэп-
тивный характер. Основным видом деятельности явля-
лось кредитование компаний с целью финансирования 
ряда строительных проектов. Возникшие трудности в ре-
ализации указанных проектов привели к формированию 
на балансе кредитной организации значительного объема 
проблемных активов – более 60% кредитного портфеля 
сформированы проблемной и безнадежной ссудной за-
долженностью», – сообщил ЦБ РФ.

По информации регулятора, в деятельности банка 
прослеживались признаки недобросовестных действий 
руководства по выводу ликвидных активов с ущербом 
для интересов кредиторов и вкладчиков.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
В ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ» ОБОЙДЕТСЯ 
В 1,4 МЛРД РУБЛЕЙ

Протяженность ветки составит 13,9 км, срок строи-
тельства оценен в 18 месяцев, стоимость работ – в 1,42 
млрд рублей, а прогнозный объем погрузки/разгрузки 
– 1,4 млн тонн.

Проект планируется реализовать в течение двух лет. 
Уникальность проекта в том, что дорога будет проходить 
непосредственно по особой экономической зоне. Интерес 
к ветке проявляют два инвестора, и уже заложены деньги 
на выкуп части земельных участков под строительство.

Напомним, этот вопрос губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров обсуждал в Москве в августе 2018 
года на встрече с министром транспорта России Евгени-
ем Дитрихом и генеральным директором АО «Россий-
ские железные дороги» Олегом Белозеровым. Уже тогда 
проект получил предварительное одобрение.

В РАЙОНЕ «ПАРК ХАУСА»  
ХОТЯТ ПОСТРОИТЬ НОВУЮ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ СТАНЦИЮ 

Работу по продлению железнодорожных путей в 
автограде планируется провести в рамках реализации 
проекта по строительству скоростной железнодорож-
ной магистрали между Самарой и Тольятти.

Этот маршрут очень популярен у жителей региона, 
поэтому было решено достроить участок железной до-
роги от станции «Жигулевское Море» до так называемой 
станции «Тольятти-Южная», которая расположится в 
районе ТРК «Парк Хаус».

Время перемещения от «Тольятти-Южной» до стан-
ции «Самара» составит 1 час 31 минуту: то есть фактиче-
ски вместо трех часов – двукратное ускорение.

Напомним, что в сен-
тябре 2017 года ООО 
«Винзавод «Тольят-
тинский» получило 

от Федеральной службы по регу-
лированию алкогольного рынка 
сразу 12 новых лицензий, кото-
рые действовали до апреля 2019 
года. Для их продления руковод-
ство компании собрало необхо-
димый пакет документов и на-
правило его в РАР. Что именно не 
устроило регулятора, неизвестно, 
однако 15 апреля все лицензии 
винзавода были приостановле-
ны. Для того чтобы не допустить 
повторения финансового краха 
(за последние годы винзавод не-
однократно оказывался на грани 
банкротства), предприятие обра-
тилось в самарский арбитраж с 
заявлением о приостановке реше-
ния РАР до предъявления заявле-
ния об оспаривании действий ре-
гулятора. «Эти обеспечительные 
меры направлены на сохранение 
существующего состояния от-
ношений (status quo) между сто-
ронами в целях предотвращения 
причинения значительного ущер-
ба заявителю», – говорилось в об-
ращении винзавода.

Как следует из представлен-
ных суду доказательств, приоста-
новление действия лицензии за-
вода привело к невозможности 
завершения технологического 
процесса производства готовой 

продукции, а именно – розлива 
в бутылки купажей вин, находя-
щихся в производственных ем-
костях. «По состоянию на конец 
апреля в емкостях находится бо-
лее 2 млн литров виноматериала 
для изготовления фруктового 
вина, – указывает заявитель. – 
Длительное хранение купажей 
приведет к полной невозможно-
сти технологического процесса и 
утилизации готового продукта. 
При этом какие-либо претензии 
по качеству к данному продукту 
отсутствуют. На складе предпри-
ятия находится 235 612 бутылок 
вина одной даты розлива. Не-
приостановление решения РАР 
приведет к тому, что общество 
не сможет осуществлять свою 

уставную деятельность, в связи 
с этим не сможет получать до-
ход, выплачивать зарплату, упла-
чивать налоги, исполнять свои 
кредитные обязательства перед 
банками, обязательства по дого-
ворам поставки, аренды, оказа-
ния услуг. Таким образом, реше-
ние Росалкогольрегулирования 
повлечет ущемление интересов 
иных лиц. Кроме того, организа-

ция является плательщиком ак-
цизов и других налогов в бюджет, 
а значит, решение РАР может 
затронуть интересы бюджета, а 
также его контрагентов и работ-
ников предприятия (на винзаво-
де в настоящий момент трудятся  
163 человека)».

Представленные доказатель-
ства о возможном причинении 
значительного материального 

ущерба судьи посчитали исчер-
пывающими и вынесли решение 
в пользу винзавода: действие ре-
шения РАР о приостановлении 
лицензии заблокировано. Что 
касается ООО «Винзавод «То-
льяттинский», то организации 
дан срок до 24 мая 2019 года для 
предъявления в суд соответству-
ющего заявления к Росалкоголь-
регулированию.

Данный эпизод далеко не пер-
вое противостояние регулятора и 
тольяттинского производителя. 
Впервые винзавод был вынуж-
ден остановить работу в июле  
2011 года: тогда у него также истек 
срок лицензий на производство, 
РАР отказало в их продлении, 
после чего отношения структур 
перешли в стадию судебных раз-
бирательств. Восстановить про-
изводство удалось лишь в фев-
рале 2012 года, после решения 
московского арбитража: несмотря 
на горячее несогласие регулятора 
(РАР подавало апелляцию на это 
решение), выдать лицензии все 
же пришлось. Срок лицензий ис-
текал в 2016-м, однако в 2015 году 
Росалкогольрегулирование их ан-
нулировало. После этого винзавод 
«Тольяттинский» подал иск о са-
мобанкротстве: финансовое поло-
жение предприятия отягощалось 
конфликтом с его крупнейшими 
кредиторами – Сбербанком и 
Россельхозбанком, которые через 
суды требовали взыскать долги 
по кредитам – 248,5 млн рублей и  
80 млн рублей соответственно.

Хозяйственную деятельность 
предприятие не вело с 2015 по 
2017 год. Переломный момент 

произошел после подписания 
мирового соглашения с креди-
торами и заключения инвести-
ционного договора с самарским 
ООО «Фининвест», принад-
лежащим предпринимателям 
Сергею и Роману Агошковым. 
Бизнесмены также управляют 
ООО «Спец-Автопласт-Форм», 
специализацией которого явля-
ется производство электрическо-
го и электронного оборудования 
для автотранспортных средств. 
В производственные мощности 
ООО «Винзавод «Тольяттин-
ский» Агошковы инвестировали 
108 млн рублей. Сразу после сме-
ны собственников РАР выдало 
компании новые лицензии. Ка-
залось, на этом конфликты регу-
лятора и местного производителя 
остались позади. На деле же вы-
ясняется, что ситуация вновь воз-
вращается на прежний круг.

По итогам 2017 года (послед-
ний период, за который есть от-
четность в базе Росстата), активы 
ООО составляли 1,5 млрд рублей 
(50 место среди 209 предприятий 
в отрасли), выручка за минусом 
налога на добавленную стои-
мость и акцизов за год – 2,13 млн 
рублей.

Приостановление лицензии привело к пробле-
мам с розливом в бутылки более 2 млн литров 
виноматериала для изготовления фруктового 
вина. Длительное хранение купажей приведет  
к полной невозможности технологического про-
цесса и утилизации готового продукта.

Длительное хранение купажей
ООО «Винзавод «Тольяттинский» вновь пытаются лишить лицензии

Винзавод «Тольяттинский» в очередной раз конфликту-
ет с Росалкогольрегулированием: в начале апреля РАР 
вынесло постановление о приостановке действия лицен-
зий на производство, хранение и поставку алкогольной 
продукции, выданных в сентябре 2017 года. Причины 
решения РАР не раскрываются. Для того чтобы сохра-
нить персонал и избежать финансового ущерба, винзавод 
обратился в самарский арбитраж с просьбой приостано-
вить решение федеральной службы. Суд принял сторону 
самарских предпринимателей.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Сразу после смены собственников РАР выдало винзаводу новые лицензии. Казалось, на этом противостояние регу-
лятора и местного производителя алкоголя остались позади. На деле же конфликт вновь возвращается на прежний круг.

По словам ана-
литиков, основ-
ной причиной 
снижения по-

купательной активности 
стал негативный эффект 
от повышения НДС и про-
должающееся падение ре-
альных доходов россиян. 
«Гражданам приходится 
выживать на небольшие 
заработные платы, пенси-
онные выплаты и пособия. 
Поэтому люди жестко эко-
номят, планируют покуп-
ки, считая при этом каж-
дый рубль, – комментирует 
эксперт «ПН» Виктор Ко-
маров. – В Самарской об-
ласти растет доля жителей, 
переключающихся на бо-
лее доступные продукты, 
бюджетные магазины и 
акционные товары. Сохра-
няется тенденция более 
рационального подхода 
к покупкам и у так назы-
ваемого среднего класса: 
у них стали пользоваться 
спросом товары собствен-
ных торговых марок сетей, 
а также продукты на вес». 
Снижается выручка на ква-
дратный метр отдельных 
сегментов и операторов. 
Это касается прежде все-
го ювелирных украшений, 
подарков, книг, игрушек, 

кондитерских изделий, что 
явно говорит о сокращении 
спонтанных покупок. При 
этом на продукты пита-
ния жители региона тратят 
около трети своего дохода, 
что в три раза больше, чем 
тратят в странах с разви-
той экономикой. При этом 
доля потребителей, у кото-
рых есть свободные деньги, 
в I квартале 2019 года со-
кратилась с 77 до 72%. 

Результаты опросов 
ВЦИОМ показывают, что 
на воде, электроэнергии и 
газе экономят 74% росси-
ян. Около 40% опрошенных 
стараются больше поль-
зоваться общественным 

транспортом, а не своим 
личным. 79% респондентов 
пользуются энергосберега-
ющими лампочками и при 
этом не принимают участия 
в природоохранных акциях.

Столь жесткое усиле-
ние режима экономии осо-
бенно контрастирует с рас-
ходами во второй половине 
минувшего года. Опросы 

показывают, что 75% в пе-
риод с июля по декабрь со-
вершали крупные покупки. 
Так, жители Самарской об-
ласти тратили в основном 
на одежду и обувь (51%), 
медицинские услуги (31%), 

путешествия (21%), ре-
монтные работы (13%), но-
вую мебель (11%), автомо-
били (3%), квартиры (2%). 

По мнению экспертов, 
одной из причин резкого 
сокращения расходов стал 
рост доли потребителей, 
которые считают, что стра-
на находится в состоянии 
рецессии: в I квартале 2019 

года их доля выросла на  
3 п. п., до 79%. Одновремен-
но с 4 до 6% увеличилось 
число респондентов, уве-
ренных, что экономическое 
положение в стране улуч-
шится в течение года. Од-
нако аналитики считают, 
что положительные изме-
нения возможны лишь при 
двух условиях: позитивных 
изменениях внешней по-
литики и ростом реальных 
доходов населения. 

На этом фоне вызывает 
тревогу рост необеспечен-
ных розничных кредитов, 
которые могут привести 
как к замедлению эконо-
мического роста, так и к со-
циальным проблемам. Так, 
в первом квартале теку-
щего года россияне взяли 
1,9 трлн рублей кредитов, 
большая часть из них (1,05 
трлн) – это нецелевые 
необеспеченные кредиты. 
Всего выдачи розничных 
кредитов за год выросли 

на 16%, а ипотека – лишь 
на 3,5%. По словам перво-
го зампреда ЦБ Дмитрия 
Тулина, «россияне устали 
от аскетического образа 
жизни и набирают потре-
бительские кредиты, чтобы 
хотя бы поддерживать уро-
вень потребления. «Этот 
рост – процесс объектив-
ный, его не стоит запре-
щать, – считает финансист. 
– Однако ЦБ насторажива-
ет его скорость, поскольку 
в финансовую ловушку мо-
гут попасть и люди, и бан-
ки. Будем внимательно за 
этим следить». 

Эксперты и аналитики 
также отмечают рост фи-
нансовых запросов россиян, 
которых не устраивает уро-
вень существующих зар-
плат. В материалах иссле-
дования холдинга «Ромир» 
говорится, что средняя рос-
сийская семья претендует 
сегодня на ежемесячный 
доход в 78 тыс. рублей, что 

на 2,1 тыс. рублей больше, 
чем годом ранее. Всерос-
сийский опрос «Ромира» 
был проведен в апреле 2019 
года, и в нем приняли уча-
стие 1,5 тыс. респондентов 
в возрасте от 18 лет и стар-
ше, проживающие в горо-
дах и сельской местности, 
во всех федеральных окру-
гах страны.

Отмечается, что каж-
дая четвертая семья счита-
ет нормальным семейный 
бюджет от 45 до 60 тыс. ру-
блей в месяц. Более поло-
вины респондентов (51%) 
нуждаются для «нормаль-
ной жизни» в ежемесячном 
заработке 60–120 тыс. ру-
блей. Еще 11% участников 
исследования полагают, что 
для поддержания «нор-
мальной жизни» им необ-
ходимо в среднем более 120 
тыс. рублей для семьи из 
трех человек. Кроме того, 
1% россиян готовы «нор-
мально» жить при доходе 
менее 20 тыс. рублей.

«Средний показатель 
финансовых запросов но-
минально приблизился к 
результатам докризисного 
2014 года», – отмечают ав-
торы исследования.

Средняя зарплата в Са-
марской области, согласно 
данным Росстата, состав-
ляет 32 тыс. рублей. Одна-
ко стоит помнить, что это 
макроэкономический пока-
затель, который учитывает 
зарплаты топ-менеджеров 
крупных предприятий, до-
ходы сотрудников средних 
и мелких организаций, 
частных и государствен-
ных. Если посмотреть на 
вакансии местных компа-
ний, то здесь предложения 
по оплате труда составляют 
12–22 тыс. рублей. Так что 
недостаток финансов, как 
говорится, налицо.

Реальная экономия
Жители области сокращают свои расходы

Согласно очередному опросу ВЦИОМ, в ре-
жим экономии перешел практически каждый 
четвертый житель России: 25% респондентов 
заявили, что в ближайшее время не собираются 
совершать крупные покупки. Чтобы сберечь 
накопления, россияне готовы отказаться от но-
вой одежды, медицинского лечения, осмотров, 
отдыха, путешествий и новых гаджетов. Жи-
тели Самарской области предпочитают эконо-
мить в основном на бытовой технике  
и электронике. 

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

Каждая четвертая семья называет нормальным семейный бюджет от 45 до 60 тыс. рублей  
в месяц. Более половины респондентов (51%) нуждаются для «нормальной жизни» в ежемесяч-
ном заработке 60–120 тыс. рублей.

По мнению экспертов, одной из причин 
резкого сокращения расходов стал 
рост доли потребителей, которые счи-
тают, что страна находится в состоянии 
рецессии: в первом квартале 2019 года 
их доля выросла на 3 п. п., до 79%.



ponedelnik.press 20-26/май/2019 5

В соответствии с п. 7 ст. 12 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-
ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» физические лица 
– резиденты РФ должны отчитаться в движении средств по зарубежным 
счетам за 2018 год до 1 июня 2019 года.

Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами тер-
ритории Российской Федерации можно предоставить в налоговый орган 
лично или отправить по почте. Пользователи сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» могут направить отчет в электрон-
ной форме.

ВНИмАНИю НАлОгОПлАТельщИКОВ!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2

по Самарской области сообщает

В случае несвоевременной оплаты налога за каждый день просрочки начисляются пени (ст. 
75 НК РФ).
Принудительное взыскание налога за счет имущества физического лица на основа-
нии вступившего 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 
недвижимого) и 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 обратив-
шись в налоговую инспекцию, МФЦ.

Не ДОПУСКАЙТе ЗАДОлЖеННОСТИ!
Погасить долг можно в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте www.nalog.ru, в мо-

бильном приложении «Налоги ФЛ», в любом почтовом и банковском отделении.

ВНИмАНИю НАлОгОПлАТельщИКОВ – ФИЗИчеСКИх лИц!
межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области  

напоминает о необходимости уплаты долгов по налогам.

созидательные 
коммуникации
Вот уже второй год в нашем 
регионе проводится «Ин-
форум» – событие, на кото-
ром формулируются идеи, 
задающие ритм прогрессу в 
отраслях медиатехнологий, 
экономики и общественно-
го устройства, где улучша-
ется качество, масштаб и 
глубина коммуникации с 
жителями области. Орга-
низаторами мероприятия 
выступают правительство 
региона и Самарская об-
ластная организация Сою-
за журналистов России. 

«Я рад, что форум про-
ходит здесь, в Тольятти, и 
что он собирает столько 
участников. Уверен, что 
он будет полезен для всех 
нас, – сказал губернатор 
на открытии «Инфорума». 
– Думаю, что идея форума 
– это попытка заглянуть в 
будущее. Сегодня для всех 
участников, в том числе 
тех, кто только делает пер-
вые шаги в этой профессии, 
есть возможность познако-
миться и многому научить-
ся у настоящих мэтров 
журналистики».

Участников также попри-
ветствовал главный федераль-
ный инспектор по Самарской 

области Владимир Купцов. 
Он передал им послание от 
полномочного представителя 
Президента РФ в Приволж-
ском федеральном округе 
Игоря Комарова. «Форум 
имеет значение не только для 
сотрудников СМИ. Он инте-
ресен и жителям Самарской 
области, ведь журналисты – 
непосредственные участники 
ключевых событий жизни ре-
гиона. Глазами СМИ мы ви-
дим жизнь всей нашей огром-
ной страны. СМИ собирают 
для вас все, что происходит, 
и часто их оценка событий 
серьезно влияет на нашу с 

вами точку зрения», – отме-
тил Игорь Комаров в своем 
обращении.

Дмитрий Азаров заме-
тил, что СМИ также играют 
важную роль в реализации 
национальных проектов 
на территории Самарской 
области. «Для меня очень 
важно понимать, как мы 
вместе будем достигать тех 
национальных целей, ко-
торые сегодня определены 

для развития нашего госу-
дарства и общества. Для 
меня совершенно очевид-
но, что если с этими целями 
и задачами мы не дойдем до 

каждого человека, то вряд 
ли они станут реализуемы-
ми, вряд ли мы достигнем 
желаемых результатов без 
включения всех граждан 
РФ в реализацию целей, 
которые оформлены в виде 
национальных проектов».

Теме существова-
ния медиа в интернете, в 
конференц-зале и на форум-
ных площадках уделялось 
особое внимание. «Очевид-

но, что государственное, ре-
гиональное, муниципальное 
управление на протяжении 
многих лет имело стандарт-
ные источники получения 
информации, сегодня все 
меняется, – отметил Дми-
трий Азаров. – В нашем 
государстве, в других госу-
дарствах мира только фор-
мируются принципы, опре-
деленные правила работы 
с информацией в новых 
условиях, которые облека-
ются в том числе и в законо-
дательные нормы. Я уверен, 
что чем больше дискуссий, 
обсуждений будет на эту 
тему в профессиональных 
кругах, с талантливыми мо-
лодыми людьми, которые 
завтра будут определять 
будущее нашей страны, тем 
более выверенными будут 
эти решения. Ведь от жур-
налистов многое зависит: 
именно вы своим талантом, 
словом доходите до сердца 
и ума каждого человека».

актуальная поВестка 
В форуме также принял 
участие политический обо-
зреватель телеканала Russia 
Today Александр Гурнов. 
«В мире существует вос-
требованность правдивой 
информации, и к такой ее 
передаче надо стремиться, – 
отметил он. – Дмитрий Аза-
ров поделился тем, в чем он 
от нас с вами ждет помощи. 
Это именно те ниши, ко-
торые будут востребованы 
и руководством области, и 
вашими читателями и зри-
телями. То, что к вам на от-
крытие приехал губернатор, 
означает, что вы хорошо де-
лаете свою работу. Это высо-
кая оценка вашего труда».

По словам Гурнова, по-
вестка форума оказалась 
очень актуальной, потому 
что всех заботит то, какими 
СМИ, в том числе и теле-
видение, будут завтра. «Я 
прекрасно понимаю, что зав-
тра оно будет уже без меня, 

поэтому мне интересно, ка-
кое телевидение мы оставим 
молодым журналистам. Им 
будет труднее, но они пойдут 
дальше, – отметил спикер. 
– Присутствие губернатора 
и обращение от имени пол-

номочного представителя 
Президента РФ говорит о 
высоком статусе форума. Ру-
ководство области предло-
жило журналистам помочь 
в решении важных задач, 
связанных с людьми. Чтобы 
людям было лучше и ком-
фортнее. Это очень важно. 
Для этого мы и работаем».

В свою очередь Дмитрий 
Азаров сказал о необходимо-
сти предоставления честной 
информации. «Спекуляция 
на информационном поле 
так же опасна, как и разжи-
гание войны, – подчеркнул 
губернатор. – Когда мы чув-
ствуем эту ответственность 
и понимаем суть происходя-
щего, то можем информиро-
вать людей о событиях «не 
перегибая палку».

Губернатор также пред-
ложил участникам форума 
поделиться своими идеями 
о том, как достигнуть стоя-
щих перед регионом задач, 
и выслушал мнения журна-
листов.

инфорум – молодым
По словам председателя 
СЖР Ирины Цветковой, в 
этом году формат форума 

изменился. «Мы уже дав-
но планировали провести 
это событие в Тольятти, 
и такая возможность нам 
была предоставлена, – по-
яснила Цветкова. – Но это 
не единственное, что от-

личает этот «Инфорум» от 
предыдущего. Во-первых, 
сегодня здесь работает за-
мечательная выставка. Она 
небольшая, но дает пред-
ставление о школьных, сту-
денческих, корпоративных 
и муниципальных СМИ. 
Здорово, что сегодня мы 
все собрались вместе. Во-
вторых, акцент мы сделали 
на молодежи. В рамках фо-
рума работала целая секция 
«Инфорум – молодым». 
Мы считаем, что будущее 
самарской журналистики – 
это наши молодые ребята, 
которые сейчас начинают 
познавать азы профессии».

Выставка  «История 
развития СМИ Самарской 
области», где юные жур-
налисты представили свои 
работы, вызвала большой 
интерес и внимание губер-
натора. Так, тольяттинские 
школьники представили 
проект «Тысяча профес-
сий», направленный на про-
фориентацию будущих вы-
пускников: ребятам дают 
шанс попробовать себя в 
интересной им профессии 
и решить, хотят ли они 
идти по этому пути.

Студенты ТГУ орга-
низовали выставочный 
стенд, где представили все 
направления информаци-
онных ресурсов – радио, 
телевидение, сайт, газету. 
Также они сняли полно-
ценный информационный 
сюжет, для которого взяли 
интервью у Дмитрия Аза-
рова. Глава региона пооб-
щался со студентами, отве-
тил на вопросы о фейковых 
новостях, об отношении 
к журналистике, о своем 
видении продвижения пе-
чатного издания, о том, по-
чему люди сегодня меньше 
читают газет и больше смо-
трят телевизор. «Сейчас 
есть возможность получать 
информацию из разных ис-
точников – через телеви-
зионный и радиосигналы, 
через печатные СМИ и ин-
тернет, – пояснил Дмитрий 
Азаров. – Это развитие 
технологий. Как когда-то 
мы научились правильно 
использовать возможности 
предоставления информа-
ции через телевизионный 
сигнал, так сейчас нужно 
научиться разумно делать 
это через компьютерные 
сети».

Одиннадцатиклассник 
Никита Ильин показал 
свой авторский проект – 
детский журнал «Волож-
ка», который он полностью 
перевел в цифровой фор-
мат. Глава региона попро-
сил молодого журналиста 
написать статью о том, как 
важно, чтобы жители гу-
бернии принимали актив-
ное участие в реализации 
национальных проектов на 
территории региона. Дми-
трий Азаров еще раз по-
вторил: для успеха этой ра-
боты важны общие усилия 
всех жителей Самарской 
области.

Губернатор предложил участникам форума поделиться своими идеями о том, как достигнуть 
стоящих перед регионом задач, и выслушал мнения журналистов.

Попытка заглянуть в будущее
Журналисты, федеральные спикеры и студенты обсудили медиаполитику региона
В минувший четверг в технопарке «Жигулев-
ская долина» прошел Инфорум «Региональные 
СМИ: взгляд в будущее», приуроченный  
к столетию Самарской областной организации 
Союза журналистов России. Событие объеди-
нило на дискуссионных площадках журнали-
стов ведущих федеральных, региональных  
и муниципальных СМИ, а также школьников  
и студентов местных вузов. Участие в меропри-
ятии принял губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров.

«Когда-то мы научились правильно ис-
пользовать возможности предоставле-
ния информации через телевизионный 
сигнал, сейчас нужно также научиться 
делать это разумно через интернет», – 
подчеркнул губернатор.

глава региона пообщался со студента-
ми, ответил на вопросы о фейковых 
новостях, об отношении к журнали-
стике, своем видении продвижения 
печатного издания, о том, почему люди 
сегодня меньше читают газет и больше 
смотрят телевизор. 

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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ТеСТ-ДРАЙВеРы

на полную катуШку
Разумеется, мы не ограничились 
стандартными покатушками по То-
льятти и его окрестностям. Получив 
автомобиль на несколько дней, тест-
драйверы тут же составили план его 
эксплуатации. Благо полный бак, за-
ботливо заполненный менеджером 
автоцентра «Премьера», позволял 
фантазировать на полную катушку.

Начали с ближних расстояний, 
решив посетить историческую часть 
Самары, а на обратном пути изучить 
новый ассортимент IKEA. Разумеет-
ся, желающих поучаствовать в экспе-
диции было много: жены, дети и дру-
зья тест-драйверов. Честно говоря, 
так и задумывалось. Нам не терпелось 
испробовать третий ряд сидений, из-
за которых Kodiaq прибавил в длину 
несколько сантиметров относительно 
Tiguan, собранного на одной с ним 
платформе.

И вот компания из шести человек 
погрузилась в автомобиль. Изначаль-
но предполагалось, что два ребенка 
(пяти и 12 лет) займут задние места. 
Но все пошло не по плану. Самый 
маленький участник заезда наотрез 
отказался путешествовать в партере. 
Пришлось крепить детское сиденье 
на среднем ряду рядом с мамой. Зато 
одно сложенное заднее кресло позво-
лило удобно разместить в багажнике 
все сумки, максимально разгрузив 
пассажирское пространство.

Конечно, добавление третьего ряда 
ожидаемо сузило багажное отделение. 
Если все места заняты, то объем «ку-
зова» составляет довольно скромные 
270 литров. В сложенном состоянии 
шестое и седьмое место высвобожда-
ют до 800 литров, а убранный второй 
ряд «доливает» до уже умопомра-
чительных 2 тыс. литров полезного 
пространства. Поэтому третий ряд не 
рассматривается в качестве штатного 
места при сверхдлинных путешестви-
ях. Зато большая семья комфортно 
рассядется в Kodiaq, отправив на кор-
му самых компактных, и совершит 
приятный дневной променад.

Итак, ребенок 12 лет чувствовал 
себя «позади» очень даже комфортно. 
По словам Вики, это место напоми-
нает «домик из подушек», в котором 
девочка развила бурную деятель-
ность, съев половину запаса печенья, 
найденного в родительской сумке. 
Кресла заднего ряда меньше и жестче 
передних, но Вика за весь день путе-
шествия ни разу даже не намекнула 
на усталость. И все же мы выселили 
поедательницу печенья, чтобы поса-
дить на ее место взрослого и доволь-
но грузного человека – мало ли какие 
ситуации могут случиться.

Не будем лукавить: 1 метр 87 сан-
тиметров – это уже мало допустимый 
показатель роста для обитателей га-
лерки. Двое высоких мужчин смогут 

залезть на задний ряд и усесться на 
нем, но через полсотни километров до 
водительского места донесутся пер-
вые просьбы: «Останови, разомнусь». 
Устают даже не ноги, а шея. Если поч-
ти во всем салоне высота потолка до-
статочная даже для самого высокого 
члена экипажа, то ближе к двери ба-
гажника крыша снижается, придавая 
очертаниям Kodiaq красивые линии, 
но «стуча» по головам долговязых 
пассажиров последнего ряда.

Все встало на свои места, когда 
«посидеть в домике» попросилась де-
вушка ростом около ста семидесяти. 
Она искренне не понимала, чем был 
так недоволен предыдущий седок.

не наруШая праВил
А еще Kodiaq – это отличный авто-
мобиль для загородных экскурсий. 
Майское солнце наполняет его вну-
треннее пространство лучами сквозь 
панорамную крышу. Огромное верх-
нее остекление визуально разгружает 
интерьер, делая просторный салон 
еще «воздушнее». При этом изоля-
ция автомобиля отсекает ненужные 
шумы, позволяя совмещать приятные 
картинки за окном с отличным звуча-
нием штатной стереосистемы.

Кстати, о ней. В своих предыду-
щих текстах о Kodiaq мы уже нахва-
ливали головное устройство машины, 
которое имеет тесную интеграцию 
с современными смартфонами, но 
тогда делали больший упор на нави-
гацию. А сейчас хочется рассказать 
о развлекательной стороне вопроса. 
Сегодня почти в каждом телефоне 
есть набор любимой музыки или под-
писка на музыкальный сервис, на-
пример, Apple Music. Стандартные 
FM-радиостанции еще не научились 
передавать контент с таким же каче-
ством, как это удается их цифровым 
конкурентам. Так вот, подключенный 
к медиасистеме Kodiaq смартфон де-
лает автомобиль «капсулой мелома-
на» – динамики восхитительные!

Другими словами, решения, ко-
торые применила Skoda, создавая 

Kodiaq, превращают машину в участ-
ника совместного веселого время-
препровождения. Правда, одному 
человеку в команде все же веселее, 
чем остальным. Разумеется, речь о 
водителе. Когда под капотом маши-
ны двухлитровый дизель, который 
работает в паре с великолепной ко-
робкой DSG, и вместе они дарят тебе  
190 лошадей, управление превраща-
ется в увлекательный аттракцион 
«дай обгоню». Только не подумайте, 
что мы нарушали правила! Настроив 
адаптивный круиз-контроль с функ-
цией отслеживания дистанций, тест-

драйверы аккуратно ехали со ско-
ростью 109 км/ч, ускоряясь только 
при обгонах и немного полихачив на 
участке, отмеченном знаками «Авто-
магистраль».

На большой скорости Kodiaq 
устойчив и целеустремлен, как меж-
континентальный авиалайнер. Ни 

боковой ветер, ни колея, которая до-
вольно скоро проступила на нашем 
участке M5, не влияют на курс – ма-
шина держит полосу, но при этом лег-
ко и четко перестраивается из ряда в 
ряд.

максимальная загрузка
Нагулявшись по столице губернии, 
тест-драйверы со товарищи переме-
стились на окраину. Выйти из IKEA 
без покупок невозможно, и в очеред-
ной раз мы все порадовались возмож-
ности сложить каждое из сидений 
заднего ряда в отдельности: Kodiaq 

вернулся в родной город с кормой, 
заваленной пакетами, среди которых 
торчала голова заднего пассажира.

На следующий день тест-драйверы 
собирались совершить марш-бросок в 
деревню Комаровку. Это населенный 
пункт на левом берегу Усы, рядом с 
которым на длительный привал вста-
ла «Жигулевская кругосветка». У нас 
много друзей-кругосветчиков, и мы 
хотели навестить их. Оказалось, что 
такое желание посетило многих знако-
мых, и телефон буквально разрывался 
от просьб: «Возьмите меня с собой!»

Таким образом, Kodiaq опять за-
полнился людьми. На этот раз все 
места были заняты: на задних сиде-
ньях уселись две девушки, багажник 
был до потолка забит рюкзаками и 
палатками, а небольшие сумки и ги-
тары нашли место между пассажира-
ми среднего ряда. В таком состоянии 
предстояло преодолеть около 160 ки-
лометров асфальтовых и грунтовых 
дорог.

М5 с той стороны ГЭС узкая и загру-
женная. В таких условиях возможность 
Kodiaq «выстрелить» в самый нужный 
момент стала просто необходимостью. 
Готовясь к обгонному маневру, тест-
драйверы включали режим Sport и, убе-

дившись в безопасности, вдавливали 
педаль. Кик-даун – и тяжелый, нагру-
женный автомобиль буквально пере-
прыгивал колонны грузовиков.

из грязи В князи
Чем ближе была Комаровка, тем 
плотнее сгущались над ней тучи. Не-
сколько последних километров нам 
предстояло преодолеть по грунтовой 
дороге среди колхозных полей. По за-
конам жанра за минуту до съезда с ас-
фальта грянул гром и началась гроза. 
Струи воды тут же превратили грун-
товые дороги в направления, на ко-
торых другие немногочисленные ав-
томобили моментально теряли курс, 

виляя на скользкой жиже в разные 
стороны и буксуя на месте.

Kodiaq не вилял. Во-первых, он 
полноприводный. Во-вторых, мы от-

жали кнопку «off road», и бортовой 
компьютер начал дополнительно от-
слеживать поведение автомобиля, 
исключая пробуксовки и сваливания. 
По уши чумазый кроссовер прибыл 
на полянку неподалеку от лагеря кру-
госветчиков, где провел ночь. К ве-
черу следующего дня экипаж Kodiaq 
вернулся в Тольятти. За двое суток 
мы прибавили к пробегу тестового 
автомобиля почти 500 километров. А 
вот экран среднего расхода топлива 
как показывал 7 литров на 100 кило-
метров, так и не поменял своих пока-
заний, хотя мы и старались.

Как уже было отмечено, Kodiaq за-
нял собственную нишу на авторынке. 

Что до тест-драйверов, то мы отвели 
ему особое место в нашем персональ-
ном списке предпочтений. Skoda соз-
дала безоговорочный бестселлер!

За двое суток мы прибавили к пробегу тестового  
автомобиля почти 500 километров. А вот экран 
среднего расхода топлива как показывал 7 литров  
на 100 километров, так и не поменял своих показа-
ний, как мы ни старались.

Семеро по лавкам
Проводим майские каникулы, разъезжая на семейном Skoda Kodiaq

Нет никаких сомнений, что Skoda со своим Kodiaq заняла на 
российском авторынке специфическую нишу под названием 
«больше за меньшие деньги». Ближайшие конкуренты если 
и смогут похвалиться лишними квадратными сантиметрами 
объема внутреннего пространства, то тут же попросят за эти сан-
тиметры немаленьких доплат. Впрочем, для многих внутренний 
простор автомобиля слишком важен, чтобы на нем экономить. 
Автоцентр «Премьера» решил продемонстрировать, что Kodiaq 
подойдет для любых задач и на майские праздники выдал тест-
драйверам его семиместную версию.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

В сложенном состоянии шестое и седьмое место вы-
свобождают до 800 литров, а убранный второй ряд 
«доливает» до уже умопомрачительных 2 тыс. литров 
полезного пространства.
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завод является поставщиком LADA 
Sport, LADA Image и АВТОВАЗа. 
Номенклатура широкая, одних толь-
ко передних подрамников 16 видов 
– почти на все вазовские модели и в 
нескольких вариантах.

Количество дилеров компании в 
России приближается к сотне. Имеют-
ся дилеры на Украине и в Казахстане. 
Сервисов, где можно установить при-

обретенные компоненты, около двад-
цати, но возможна и самостоятельная 
установка – компания публикует в 
сети подробные инструкции на этот 
счет. Дилеры и сервисы отражены на 
официальном сайте компании (там 
же вся номенклатура и расценки) и 
контролируются по качеству оказы-
ваемых услуг; практикуются и кон-
сультации частных лиц по телефону.

Сайт autoproduct.biz устроен так, 
что вы можете выбрать доставку че-
рез транспортную компанию или 
заказать у ближайшего дилера. Но 
техподдержка и гарантия осущест-
вляются напрямую – независимо от 
того, где и когда вы приобрели те или 
иные запчасти «Автопродукт».

оригинальность продукта
В рамках борьбы с контрафактом на 
каждый изготовленный узел компа-
ния наносит стикер, который нужно 
сорвать и отправить SMS с уникаль-
ным кодом на указанный номер. От-
вет – получение подтверждения ори-
гинальности продукта.

Отдельные компоненты защище-
ны патентами, а часть деталей имеет 

пожизненную гарантию, и список та-
ких элементов расширяется. В этом 
вопросе компания тесно сотрудничает 
с потребителями. Добавим, что бренд 
известен в гоночном мире – в классе 
«Национальный» чемпионата Рос-
сии и Кубка России многие команды 
используют компоненты или же за-
ручаются полноценной технической 
поддержкой компании. Участвует 

в кольцевых гонках и собственная 
Granta от «Автопродукта» и Матч ТВ.

Что касается «спорта» для рядо-
вых покупателей, то иногда подвески 
от «Автопродукта» устанавливают на 
авто из спортивной линейки LADA – 
Granta Sport или Kalina Sport. То есть 
существует определенный процент 
потребителей, которым начального 
уровня «заряженности» вазовского 
автомобиля уже не хватает, хотя и 
превращать машину в гоночный корч 
не требуется.

а для Vesta?
Запрос на подобный тюнинг-кит для 
Vesta и X-Ray от потребителей уже 
есть, и работа ведется. Первой на оче-
реди в рамках проекта Rally Sprint 
стоит Vesta. Автомобиль позициони-
руется как следующая ступень после 
заводской Vesta SW Cross. И если 
стоимость доработок останется на 
том же уровне, что сейчас есть для 
«Калины» – по крайней мере, по ком-
понентам подвески, – то спрос точно 
будет высоким. Недавно в компании 
приступили к работам и над леген-
дарной LADA 4x4.

какие изменения?
Настройки двигателя и электроуси-
лителя руля, передаточное отноше-
ние в рейке, коробка передач, тормоза 
– стандартные. В компании не стали 
превращать «Калину» в гоночный 
болид – чтобы было понятно, за счет 
чего именно автомобиль так поехал.

Изменения – в шасси и кузове: 
оригинальные независимые подвески 
спереди и сзади дополнены винто-
вым самоблокирующимся дифферен-
циалом на ведущей оси, распоркой 
под капотом и связкой типа «крест» 
в багажнике, которая, кстати, легко 
демонтируется, возвращая «Калине» 
возможность трансформации сало-
на. И в салоне, и с виду машина поч-
ти не выдает своего характера, разве 
что накладками между фарами и на 
«губе» переднего бампера, большим 
антикрылом на крышке багажника и 
16-дюймовыми колесными дисками, 
обутыми в шипованные Hakkapeliitta 
8 размерностью 205/55 R16.

как едет?
Нам удалось поездить на автомобиле 
в различных условиях: по асфальту, 
снегу и легкому бездорожью. К ас-
фальту автодрома КВЦ в Тольятти 
Kalina буквально прилипала, и осо-
бенно сильным это ощущение было в 
сравнении с поведением стандартной 
машины. Минимальные крены и ве-
ликолепная, отдающая картинговы-
ми ощущениями обратная связь на 
руле превратили «Калину» в нечто 
совершенно отличное от того, что 
когда-то сделали на заводе.

Весенняя грунтовка тоже доста-
вила приятные ощущения от преодо-
ления бездорожья. Ведь доработки, 
представленные на машине и реали-
зуемые как единым китом, так и по 
отдельности, не заточены жестко под 
спорт, а призваны улучшить некото-
рые характеристики автомобиля для 
«повседнева».

Иная кинематика подвески делает 
перемещение по разбитому асфаль-
ту вполне сносным. Это тот самый 
случай, когда в нее удалось заложить 
так называемую разумную жесткость 
– никакой зубодробительности при 
четкой отработке дорожных неприят-
ностей.

Но первую скрипку на скольз-
ком покрытии играет межколесный 
необслуживаемый самоблок – он не 
мешает на торможении, способствуя 
интенсивному разгону. В повороты, 
благодаря независимой подвеске, ма-

шину буквально вкручивает. В оче-
редной раз вспоминаешь, что ты в 
«Калине», только взглянув на совер-
шенно стандартный интерьер.

Хотя слишком далеко в условиях 
бездорожья на переднеприводнике 
забираться не стоит, но и целину в 
полколеса глубиной, и внушитель-
ные пригорки автомобиль за счет 
больших, по сравнению со стоковым 
вариантом, ходов подвески и воз-

росшего до 210 мм дорожного про-
света штурмует играючи. В подобные 
приключения на стандартной Kalina 
Cross, вы, скорее всего, даже ввязы-
ваться не будете.

Парадоксальный, казалось бы, 
союз между управляемостью и про-

ходимостью оказывается не таким уж 
нереальным, и особенно приятно, что 
достигается все это вполне бюджет-
ными средствами.

сколько стоит?
Звук выхлопа «Калины» становится 
басовитым, со спортивной хрипотцой 
– на демонстрационной версии сто-
ит именно такой глушитель. Теперь 
автомобиль привлекает внимание 

не только «боевой раскраской», но и 
звуком выхлопа. В продажу же по-
ставляется менее шумная «граждан-
ская» версия.

Если не считать стоимость уста-
новки, то кит-комплект «подвеска 
– выпуск – усилители кузова» тянет 
на сумму всего от 42 тыс. до 49 тыс. 
рублей. Еще не более 6 тыс. – за са-
моблокирующийся дифференциал. 
И, по субъективным ощущениям, он 
того стоит. В результате всех переде-
лок автомобиль остается серийным с 
виду, но кардинально меняется по ха-
рактеру управляемости.

Кит для «Калины» стал только на-
чалом, уже сейчас предлагаются киты 
для всех семейств переднеприводных 
LADA, вставших на конвейер до Vesta 
и X-Ray. Ввиду утилитарности не вы-
пускаются комплекты и для Largus.

техподдержка и гарантия
«Автопродукт» – компания, имею-
щая современное производство. Кро-
ме собственных проектов и поставок 
по широкой сети дилеров комплек-
тов и отдельных комплектующих, 

Улучшаем характер
Знакомимся с тюнинг-китом LADA Kalina Cross от компании «Автопродукт»

Сразу заметим, что после тюнинг-кита из серийного вазовско-
го «кросса» автомобиль превращается в нечто, имеющее точно 
такое же название, но совершенно иные ездовые повадки. Как 
меняется характер LADA Kalina после тюнинга от тольят-
тинской компании «Автопродукт», как достичь союза между 
управляемостью и проходимостью и во сколько это обойдется, 
а также когда можно будет теми же небольшими средствами 
повлиять на характеристики LADA Vesta – об этом и многом 
другом читайте в материале ниже.

Иннокентий Кишкурно
innokenty.kishkurno@yandex.ru

Парадоксальный, казалось бы, союз между управ-
ляемостью и проходимостью оказывается не таким 
уж нереальным, и особенно приятно, что достигается 
все это вполне бюджетными средствами.

Первую скрипку на скользком покрытии играет 
межколесный необслуживаемый самоблок – он не 
мешает на торможении, способствуя интенсивному 
разгону. В повороты, благодаря независимой под-
веске, машину буквально вкручивает.

Доработки, представленные на машине и реализуемые как единым китом, так 
и по отдельности, не заточены жестко под спорт, а призваны улучшить некоторые 
характеристики автомобиля для «повседнева».

Ваш консультант: +7 937 215-07-45 | с 8:00 до 16:00 (мск)
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Несколько меся-
цев назад рецен-
зенты крайне 
нелестно ото-

звались о некоей бургер-
ной, открывшейся в Комсо-
мольском районе. Почему 
мы о ней вспомнили? А 
потому, что этот общепит 
функционирует под гло-
бальным брендом «Буца-
евские хлеба». И вот теперь 
под тем же самым брендом, 
но уже в Центральном рай-
оне открылась огромная 
пельменная. Памятуя о 
неприятном знакомстве с 
бургерной, рецензенты от-
правились в Старый город 
в надежде, что на этот раз 
«Хлеба» не подведут. И не 
то чтобы они подвели, но и 
справились не очень: удо-
влетворить строгую комис-
сию в нашем лице пельмен-
ная (или, точнее сказать, 

столовая) смогла лишь со 
второй попытки.

В первый раз рецензен-
ты посетили общепит сразу 
после официального от-
крытия. Было это пример-
но в 15 часов дня, что до-
вольно поздно для обычной 
столовой, но данное заведе-
ние хвалится тем, что рабо-
тает по 12 часов – с 8.00 до 
20.00. Правда, ни салатов, 
ни супов, ни второго на раз-
даточной уже не выдавали. 
«Вы что-то поздно, – съе-
хидничала сотрудница. – 
Мы домой собираемся». 

Впрочем, нас дефицит 
стандартной «столовской» 
еды совсем не расстроил. 
Главное, что ассортимент 
пельменей – весьма ши-
рокий. Голодные гости не 
стали мелочиться и зака-
зали 80-рублевые порции 
«Итальянских», «Барских» 
и «Русских» пельменей, а 
еще по четыре штуки клас-
сических мантов за 95 ру-
блей. 

И знаете что? Все это 
оказалось невкусным. Те-
сто засохло, а начинка, вне 
зависимости от названия 
продукта, не отличалась по 
вкусу или, точнее говоря, 
по безвкусию. Хуже всех 
выступили манты: они 
представляли собой те же 
пельмени, только крупнее, 
холоднее, с неприятным 
сухим фаршем. Другие бы 
на нашем месте влепили 
двойку и забыли об этом 
месте. Но рецензенты ре-
шили повторить визит в 
более ранний час, дабы 
дать пельменной второй 
шанс.  

На этот раз пришли в 
полдень и попали в час 
пик. Теперь предложение 
изобиловало «столовской» 
едой, а вот из пельменей 
остались только «Бар-
ские». Мы взяли их, а еще 
порцию куриного супа с 
клецками, салат «Цезарь» 
с семгой и по стакану мор-
са. За каждый набор кассир 
насчитала по 200 рублей.

Салат оказался очень 
даже неплох, а суп благо-
ухал свежестью зелени и 
сливочным ароматом сме-
таны, которую щедро до-
бавили повара. Это блюдо 
оказалось самым вкусным 
не только в этом обеде, но 
и вообще стало лучшим су-
пом с клецками за послед-
нее время.

А что же пельмени? Увы, 
но они выступили так себе. 
На этот раз продукт оказал-
ся сочным, но мы так ниче-
го и не поняли про вкус, 
словно его и нет. Конечно, 
можно предположить, что 
производитель не травит 
нас «усилителями вкуса». 
Но рецензенты совершен-
но уверены, что наши мамы 
в перекрученный папой 
фарш глютен тоже не до-
бавляли, а запах и вкус тех 
пельменей до сих пор не 
выветрился из памяти. 

нет

нет

с 8.00 до 20.00 манты – 
95 рублей

Горького, 45а

ПЕЛЬМЕННАЯ «БУЦАЕВСКИЙ ПЕЛЬМЕНЬ»

Клецки против мантов

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

Чтобы попасть в 
рецензируемую 
столовую, нуж-
но прогуляться 

вдоль фасада ТЦ «Арбуз» 
до упора налево и поднять-
ся по эвакуационной лест-
нице либо пройти насквозь 
весь второй этаж, пока 
между обоев, кроватей и 
образцов кухонной мебели 
не проявится симпатичная 
вывеска «Компот».

Такое впечатление, 
что компании, арендую-
щие площади в «Арбузе», 
скинулись по чуть-чуть 
неликвидом, из которого 
дизайнер и состряпал об-
лик рецензируемого заве-
дения. Вот только не по-
думайте, что мы пытаемся 
кого-нибудь обидеть: куски 
необработанной фанеры, 
деревянные бруски, немно-
го декоративного кирпича 

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

свинина отбивная  
с грибами – 130 рублей

нет

нет

с 10.00 до 17.00

Коммунальная, 32

СТОЛОВАЯ «КОМПОТ»

Теплый и нежный

и прочие стройматериалы 
собраны тут в интересную 
композицию, которую за-
мыкают добротная мебель, 
парадная раздаточная и кра-
сивые девушки за ней. Они 
улыбались и приветствова-
ли рецензентов, а те, в свою 
очередь, запустив руки 
в витрину-холодильник, 
ощупывали огромные бо-
калы с компотом.

– Да, компот у нас пока 
теплый, – развела руками 
сотрудница в стильном 
форменном одеянии.

– Зато очень-очень све-
жий и нежный! – прокри-
чал кто-то с кухни.

– Мы, в общем-то, не 
против, – соврали рецен-
зенты, разморенные жар-
ким майским солнцем.

Хотя в «Компоте» имел-
ся холодильник с охлаж-
денными минералкой и 
колой, мы все же выбрали 
пусть и теплый, но более 
полезный напиток, а вместе 
с ним салат из квашеной ка-

пусты с редькой, овощной 
крем-суп и гречку с кури-
ным филе под ананасом, на 
которое зачем-то брызнули 
из тюбика с горчицей.

Салат выглядел весе-
ло: редька и морковь были 
натерты совершенно оди-
наковой длинной солом-
кой, отчего в салатнице 
образовался запутанный 
оранжево-зеленый клубок. 
Сдобренный уксусом, он 
громко хрустел, взрываясь 
ярким, бодрящим вкусом. 
Радуясь отличному началу 
обеда, рецензенты пере-
ключились на суп и после 
первой же ложки блажен-
но закатили глаза. Мы 
вообще неравнодушны к 
крем-супам, однако куша-
нье, приготовленное по-
варом «Компота», можно 
смело назвать кулинарным 
шедевром.

А вот гречка ничем осо-
бым не выделялась, да и 
филе курицы, хотя и ис-
точало приятный аромат, 
оказалось немного сухим. 
Ананас исправлял этот 
маленький недостаток, но 
консервированных кусоч-
ков экзотического фрукта 
явно не хватало на весь 
объем блюда.

Что до компота, то сто-
ловая в отношении этого 
напитка полностью оправ-
дала свое наименование. 
Глубокий мультифрукто-
вый букет вкусов изящно 
подчеркивался нотками 
шиповника,  благодаря 
чему обычный, казалось 
бы, компот превращался 
в стильный коктейль. Эх, 
был бы он еще и холод-
ным... Тогда «Компот» за-
работал бы пять «кружек» 
нашей рубрики. Впрочем, 
обед, стоивший нам 260 
рублей, недотягивает до 
«отлично» всего полбалла, 
и рецензенты без сомне-
ний рекомендуют данный 
общепит для посещения.


