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Конкурс, о котором идет речь, 
проводит Российский экспорт-
ный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.
РФ). В его финал вышли 100 

компаний со всей страны, из которых 
конкурсная комиссия выбрала победите-
лей в 19 номинациях. Среди лауреатов – 
три компании из Самарской области. Это 
ООО «ВЭЛТ» (производство развиваю-
щих пазлов, головоломок и декоративных 
объемных карт из дерева и аркила), ООО 
«АвтоГазТранс» (завод по производству 
углекислотного оборудования) и ООО 
«Услада» (хорошо известная в Тольятти 
кондитерская фирма). 

ООО «ВЭЛТ» заняло второе место в 
номинации «Экспортер года в сфере про-
мышленности» среди МСП, «АвтоГаз-
Транс» – также второе место в номинации 
«Экспортер года в сфере машинострое-
ния», а «Услада» получила первое место, 
став лучшим экспортером года в сфере го-
товой продукции АПК среди предприятий 
малого и среднего бизнеса. Чтобы были 
понятны наши восторги от успехов мест-
ных компаний, отметим, что они вошли в 
число 19 лучших экспортеров со всей Рос-
сии. Испытывать чувство гордости в дан-
ной ситуации вполне естественно. Так что 
не стесняйтесь.

В этом году все компании, ориенти-
рованные на ВЭД, вели внешнеторговую 
деятельность в экстремальных условиях 
жестких санкций. Несмотря на ограниче-
ния, несырьевой неэнергетический экс-
порт продолжил удерживать положитель-
ную динамику продвижения на внешних 
рынках. О том, в каких именно секторах 
успешнее всего шла работа, можно судить 
по заявкам, поданным на конкурс. Боль-
ше всего заявок пришло от экспортеров 
из промышленного сектора, на втором ме-
сте – экспортеры АПК, третье поделили 
между собой машиностроительные пред-

приятия и компании, которые экспорти-
руют услуги.

Сегодня главная проблема бизнеса, 
нацеленного на экспорт, заключается в 
выпавших цепочках сбыта и поставок, 
восстановить которые моментально невоз-
можно. Логистические ограничения – это 
основной барьер, с которым столкнулись 
предприниматели. Например, в результате 
санкционных ограничений существенно 
возросла стоимость, а порой стала просто 
невозможной доставка контейнеров до 
Латинской Америки и Индии. Здесь без 
помощи государства по организации неза-
висимых контейнерных линий, курсирую-
щих напрямую между Россией и нужными 
континентами без захода в фидерные ев-
ропейские порты, не обойтись.

Основным направлением остаются 
страны арабского региона – ОАЭ и Сау-
довская Аравия. Госструктуры выделяют 
миллиарды рублей для помощи компани-
ям при выходе на внешние рынки. Рабо-
тает это примерно так. В каждом регионе 
есть центры поддержки экспорта, которые 
регулирует РЭЦ. Компания, обращаясь 
в такой центр, проходит проверку на воз-
можный спрос продукта, перспективу ро-
ста товарооборота и эффективность рабо-
ты на внешних рынках. Если все в порядке, 
начинается второй этап – подача заявок на 
участие в бизнес-миссии, которые орга-

низовывает центр. Кроме арабских стран, 
бизнес-миссии направляют в Израиль, 
Сербию, Китай, Вьетнам, Индию, Монго-
лию. Также идет активное взаимодействие 
со странами СНГ, в частности с Казахста-
ном и Арменией. Несмотря на сложные от-
ношения с Грузией, при желании деловые 
поездки могут быть организованы и туда, 
если компании заявят о таком желании.

В ходе бизнес-миссии участники (как 
правило, это шесть–восемь компаний) 
проводят не менее 50 целевых встреч с по-
тенциальными покупателями своей про-
дукции, в том числе с выездом на пред-
приятия. Все встречи организованы с 
заранее подобранными для каждого деле-
гата контрагентами. Такой подход позво-
ляет не только обсудить возможности со-
трудничества и детали будущих поставок, 
но и помогает лучше понять особенности 
новых рынков. Особенно если речь идет 
о Саудовской Аравии и Арабских Эмира-
тах.

Как правило, хотя бы один или два 
участника делегации добиваются предва-
рительных договоренностей о заключении 
экспортных контрактов на поставку про-
дукции или оборудования. Бизнес-миссия 
просто обязана привезти из поездки 
не менее двух реальных контрактов. В 
этом предпринимателям помогают со-
провождающие их специалисты. Деньги  

ВЭБ.РФ не могут быть выброшены на ве-
тер, иначе организаторам дадут по шапке.

Помимо этих марш-бросков, центры ока-
зывают другие услуги бизнесу, причем почти 
все – бесплатно. Это участие в международ-
ных выставках, защита интеллектуальной 
собственности за рубежом, маркетинговые 
исследования, сертификация. И самое глав-
ное – транспортировка продукции. Услуга 
предоставляется на условиях софинансиро-
вания: до 80 % расходов по России оплачи-
вает центр, не менее 20 % – МСП.

Продукты, которые поставляют на 
внешние рынки предприниматели мало-
го и среднего бизнеса, могут отличаться 
в зависимости от регионов. Если в Са-
марской области это в основном товары 
АПК и машиностроение, то, к примеру, в 
Петербурге – IT-продукты, зеленые тех-
нологии и медицинское оборудование. 
Одна из питерских компаний, «РОББО», 
поставляет в Японию робототехнику. А 
«Циркон-Керамика» производит заготов-
ки из диоксида циркония для изготовле-
ния дентальных имплантов. И поставляет 
их в том числе в страны ЕС.

«Во времена кризисов внутренний ры-
нок сжимается и люди начинают эконо-
мить, поэтому выход на внешние рынки 
и экспорт своей продукции – это порой 
единственное спасение для бизнеса», – 
уверены эксперты.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Тема российского экспорта пере-
шла сегодня в разряд самых горя-
чих. Поставлять товар за границу, 
когда она практически закрыта, а 
финансовый сектор находится под 
санкциями, проблематично. За-
падное направление не работает, в 
сторону востока смотрят все: круп-
ные холдинги, предприятия малого 
и среднего бизнеса. Как показывает 
практика, экспортировать сегодня 
сложно, но возможно. Хороший 
пример – три компании из Самар-
ской области, которые стали побе-
дителями всероссийского конкурса 
«Экспортер года – 2022». Об осо-
бенностях ведения экспорта в наши 
дни – в публикации «ПН».

Степан Уланов, ГК «Правозащитник»: 
«Если вы вступили в спор с системой,  
не бойтесь. Победить ее можно»3 Десять лет спустя 

Как изменилась жизнь россиян с 2012  
по 2022 год с точки зрения статистики 4 Гарантия плюс люкс 

Приятно удивляемся технологичному 
премиум-кроссоверу из Китая EXEED LX7

Миссия выполнима
Малый и средний бизнес затягивают в экспортную деятельность

Бизнес-миссия просто обязана привезти из поездки не менее двух реальных контрактов. 
В этом предпринимателям помогают сопровождающие их специалисты. Деньги ВЭБ.РФ не 
могут быть выброшены на ветер, иначе организаторам дадут по шапке.
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Открытый колодец или от-
сутствующая решетка 
дождеприемника могут 
стать причиной серьез-

ных дорожно-транспортных проис-
шествий или привести к получению 
травм пешеходами. В сводках ново-
стей часто можно увидеть сообщения о 
трагедиях, произошедших вследствие 
хищения крышек и решеток ливневой 
канализации. Сомнительная выгода, 
полученная злоумышленниками от 
продажи в металлолом канализаци-
онных люков, приводит к тяжелым 
последствиям. Среди таких историй 
встречаются и совсем ужасные, когда 
в открытые колодцы падают дети.

К сожалению, для нашего города 
такие хищения тоже не редкость. Так, 
в АО «ПО КХ г.о. Тольятти» сообщи-
ли, что в 2022 году на сетях комму-
нальной компании похищено 18 кры-
шек колодезных люков и 21 решетка 
ливневой канализации, общая сумма 
ущерба для предприятия составила 

332 тыс. рублей. В этой связи с на-
чала года АО «ПО КХ г.о. Тольятти» 
направлено пять заявлений в право-
охранительные органы по факту кра-
жи люков ливневой канализации, в 
результате в отношении одного граж-
данина вынесен судом обвинитель-
ный приговор.

На предприятии подчеркивают: 
кража крышки колодезного люка 
или канализационной решетки яв-
ляется уголовным преступлением 

и квалифицируется статьей 158 УК 
РФ, наказание по которой грозит ре-
альным сроком. Также по закону ор-
ганизации, занимающиеся приемкой 
металлолома, не имеют права прини-
мать данные изделия, а при чьей-то 
попытке сдать чугунные люки в ме-
таллолом обязаны немедленно сооб-

щать об этом в правоохранительные 
органы.

Основная проблема, связанная с 
хищением крышек люков, кроется не 
только в убытках, которые несет обслу-
живающее предприятие, но и в угрозе 
безопасности граждан. Как правило, 
такие хищения совершаются в ночное 
время суток, а сообщения от неравно-
душных граждан поступают в АО «ПО 
КХ г.о. Тольятти» уже по факту случив-
шегося. За то время, пока люк открыт, 
он может стать причиной трагедии.

Руководство АО «ПО КХ г.о. То-
льятти» обращается к гражданам с 
просьбой о необходимости незамед-
лительно сообщать по телефону ава-
рийной службы 52-91-59 о фактах 
обнаружения отсутствующего люка 
или решетки дождеприемной кана-
лизации.

Перестаньте охмурять
В тяжелые времена сложнее всего 
сохранить здоровую психику. То-
льяттинцы заботятся о душевном 
спокойствии по-разному. Кое-
кто, например, ищет успокоения 
в религии. Вот только не всякая 
религия разрешена на территории 
РФ, поэтому некоторым адептам 
становится еще тяжелее.

На прошлой неделе стало из-
вестно, что Центральным межрай-
онным следственным отделом То-
льятти возбуждено уголовное дело 
в отношении 52-летнего местного 
жителя, подозреваемого в организа-
ции деятельности экстремистской 
организации. Как сообщили в об-
ластном СУ, гражданин курировал 
религиозное объединение «Свиде-
тели Иеговы города Тольятти», в 
отношении которого Верховным 
судом РФ вынесено решение о лик-
видации и запрете деятельности 
в связи с осуществлением экстре-
мистской деятельности.

«Данная запрещенная органи-
зация действовала на территории 
города на протяжении длительно-
го периода, в том числе подозре-
ваемым проводились собрания, 
а также осуществлялась деятель-
ность по вовлечению и вербов-
ке новых членов, – объяснили в 
ведомстве. – В настоящее время 
следователями проводятся необ-
ходимые оперативно-розыскные 
мероприятия». 

Постарайтесь соблюдать
Впрочем, существует множество 
других «успокоителей души», с ко-
торыми лучше не связываться, ибо 
попасться можно на ровном месте. 

Так жительницу Самарской обла-
сти задержали с пакетом конопли, 
когда она переходила дорогу.

Сообщается, что на автодороге 
Борма – Кошки – Погрузная ин-
спекторы остановили 40-летнюю 
женщину, которая неправильно 
пересекала трассу. Полицейские 
заметили, что нарушительница 
сильно нервничает и пытается из-
бавиться от пакета, который дер-
жит в руках. В нем оказалась ма-
рихуана массой 28 граммов. Дама 
сообщила полицейским, что на-
рвала растения для собственного 
употребления. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по 
статье «Незаконное хранение нар-
котических средств, совершенное 
в значительном размере». 

Суд приговорил женщину к 
лишению свободы на один год 
условно с испытательным сроком 

шесть месяцев. Ей бы пришлось 
отвечать строже, не будь у нее на 
иждивении несовершеннолетне-
го ребенка.

не забудьте надевать
И еще, всех нас предупредили, 
что загреметь в места не столь от-
даленные можно, даже находясь 
в собственной квартире и без ма-
лейшего намека на запрещенные 
вещества. Правда, должен при-
сутствовать намек на одежду.

Оказывается, человек, нахо-
дящийся в квартире в голом виде 

и замеченный с улицы ребенком, 
рискует быть обвиненным в раз-
вратных действиях и лишить-
ся свободы сроком до 12 лет без 

весомых доказательств. Об этом 
заявила московская адвокат Ека-
терина Тютюнникова.

«Находясь в квартире, в том 
числе и на балконе, можно ходить 
голым или заниматься сексом, пока 
тебя не увидели в незакрытое окно 
дети и не сообщили об увиденном 
родителям. В этом случае есть риск 
попасть под уголовную статью 135 
за развратные действия», – преду-
предила Тютюнникова.

Эта статья предполагает совер-
шение развратных действий без 
применения насилия в отноше-

нии лиц, которым не исполнилось  
16 лет. Для возбуждения уголов-
ного дела достаточно показаний 
детей и их законных представите-
лей, не понадобится даже фото- и 
видеофиксации произошедшего.

Сообщение вызвало шквал не-
довольства в российских соцсе-
тях: мол, мало нам бед, так еще и 
в собственном доме теперь невоз-
можно расслабиться. Возникает 
ощущение, что чем ни займись 
– везде засада. В таких условиях, 
чтобы не сойти с ума, кому угодно 
захочется максимально быстро и 
эффективно отключить мозги.

думайте, 
Прежде чем нырять
И тут, как по заказу, на помощь 
приходят ученые из Аризонско-
го университета, которые выпу-
стили предупреждение о том, что 
из-за климатического кризиса в 
мире ускорилось распростране-
ние амеб вида Naegleria fowleri. 
Эти одноклеточные существа 
известны тем, что поедают моз-
ги. Они обитают в пресной воде 

и могут проникнуть в тело через 
нос, а оттуда в мозг. Затем они на-
чинают разрушать его ткани.

Мозгоядные амебы лучше все-
го себя чувствуют в теплых водах, 
при температуре выше 30 °C. За-
болевание, которое они вызыва-
ют, называется амебным менин-
гоэнцефалитом. Оно встречается 
относительно редко – с 2012 по 
2021 год в США зарегистрирован 
только 31 подобный случай. Но 
летальность у болезни высокая. В 
период с 1962 по 2020 год только 
четыре человека из 151 заразив-
шегося пережили инфекцию.

Больше всего амебному ме-
нингоэнцефалиту подвержены 
мальчики до 18 лет. Исследова-
тели предполагают, это связано с 
тем, что они чаще активно играют 
в воде и ныряют в водоемы. Кли-
матический кризис усиливает на-
воднения и засухи, и из-за этого 
патогены распространяются бы-
стрее обычного. В качестве мер 
предосторожности ученые реко-
мендуют зажимать нос при ныря-
нии в теплые пресные водоемы.

Берегите голову
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 26 сентября по 2 октября
В Тольятти обезвредили адепта запрещенной в РФ 
церкви. Правоохранители Самарской области задержали 
нерадивого пешехода с наркотиками. Россиян предупре-
дили о потенциальной уголовной ответственности за 
нахождение дома в неглиже. Американские ученые рас-
сказали о распространении поедающей мозги амебы.

«Находясь в квартире, в том числе и на балконе, можно ходить голым или заниматься сексом, пока тебя не уви-
дели в незакрытое окно дети и не сообщили об увиденном родителям. В этом случае есть риск попасть под уголов-
ную статью 135 за развратные действия», – предупреждает адвокат.

Открытый колодец или отсутствующая решетка дождеприемника могут стать 
причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий или привести к полу-
чению травм пешеходами. Кража крышки колодезного люка или канализационной 
решетки является уголовным преступлением и квалифицируется статьей 158 УК РФ, 
наказание по которой грозит реальным сроком.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Ученые из Аризонского университета выпустили 
предупреждение о том, что из-за климатическо-
го кризиса в мире ускорилось распространение 
амеб Naegleria fowleri. Эти одноклеточные суще-
ства известны тем, что поедают мозги.

В марте 2022 года в России 
вступил в силу «зеленый» 
закон «О сельскохозяй-
ственной продукции, 

сырье и продовольствии с улуч-
шенными характеристиками». В 
частности, он оценивает степень 
влияния на окружающую среду 
при производстве продукции, а 
также стремление уменьшить этот 
эффект.

Федеральный закон предусма-
тривает знак отличия – «зеленый 
эталон». Им могут маркировать 
свою продукцию предприятия, 
которые пройдут необходимую 
процедуру и получат сертификат 
соответствия. Его получают те ком-
пании, которые подтвердили, что в 
производстве используют только 

безопасные для здоровья человека 
технологии.

Предусматриваются три основ-
ные категории продукции, которые 
могут получить статус «с улучшен-
ными характеристиками». Это сель-
скохозяйственная продукция, про-
довольствие, промышленная и иная 
продукция (в том числе минераль-
ные удобрения).

19 сентября 2022 года националь-
ный институт качества «Роскачество» 
подтвердил, что Тольяттиазот успеш-
но прошел сертификацию на присвое-
ние знака «зеленой эталон» аммиаку, 
карбамиду и аммиачной воде. Полу-
ченный сертификат имеет статус фе-
дерального и демонстрирует не толь-
ко высокое качество продукта, но и 
экологичность его производства.

Анатолий Шаблинский, гене-
ральный директор ПАо «тоАЗ»: 
– В очередной раз продукция ТОАЗа 
получила признание высшего качества, 
она полностью соответствует современ-
ным требованиям экологии по более чем 
двум десяткам пунктов. Наши аммиак, 
карбамид и карбамидоформальдегид-
ный концентрат еще с 2008 года заре-
гистрированы за рубежом, в комиссии 
Евросоюза. Весь экспорт базируется на 
этих стандартах, которым мы, безуслов-
но, соответствуем. Сертификат, полу-
ченный в 2022-м, откроет для нас новые 
возможности и на внутреннем рынке. 

«Зеленый эталон»
Продукция Тольяттиазота получила сертификат 
института «Роскачество»

ПАО «ТОАЗ» (Тольяттиазот), один из ведущих производите-
лей минеральных удобрений в России, выпускает продукцию 
улучшенного качества с минимальными последствиями для 
экологии. Это подтверждает полученный компанией сертифи-
кат национального института «Роскачество»: 19 сентября знак 
«зеленой эталон» был успешно присвоен аммиаку, карбамиду и 
аммиачной воде.

Безопасность на первом месте
Кража люков с колодцев-дождеприемников карается законом

АО «ПО КХ г.о. Тольятти» до-
билось обвинительного приго-
вора для гражданина, пойман-
ного на краже люков 
с колодцев-дождеприемников. 
Ведь сомнительная выгода, по-
лученная злоумышленниками 
от продажи в металлолом ка-
нализационных люков, приво-
дит к тяжелым последствиям.

Руководство АО «ПО КХ г.о. Тольятти» обращается к 
гражданам с просьбой о необходимости незамедли-
тельно сообщать по телефону аварийной службы 
52-91-59 о фактах обнаружения отсутствующего 
люка или решетки дождеприемной канализации.
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– Слышал, что вместо пла-
стиковых удостоверений можно 
будет пользоваться цифровыми 
правами через «Госуслуги». Так 
ли это? И нужно ли при наличии 
цифровых прав пластиковое удо-
стоверение?

– Действительно, с 1 октября 2022 
года в тестовом режиме начинает ра-
ботать система цифровых прав.

Что это такое? Цифровое удо-
стоверение будет представлять 
собой индивидуальный QR-код. 

Такое удостоверение можно предъ-
явить вместо пластиковой карты 
прав автоинспектору при проверке 
документов. Инспектор ГАИ прове-
рит документ с помощью планшета. 
Поскольку указанные изменения 
пока проходят тестовый режим, во-
дителю лучше с собой иметь и пла-
стиковое удостоверение. В случае 
внесения поправок в Правила до-
рожного движения данное новше-
ство будет работать на постоянной 
основе. Такое же новшество кос-

нется в скором будущем и полиса 
ОСАГО. 

– А если с собой нет пласти-
кового удостоверения и интер-
нет не работает, законно ли при 
этом будет составление админи-
стративного протокола за от-
сутствие документа? 

– Да, к сожалению, протокол об 
административном правонаруше-
нии будет составлен законно, если 
нет других нарушений. Водитель, 
управляющий автомобилем, у ко-
торого при себе нет регистрацион-
ных документов на транспортное 
средство, понесет наказание, преду-
смотренное ст. 12.3 КоАП РФ. Со-
гласно санкции указанной нормы 
наказание предусмотрено в виде 
штрафа в размере 500 рублей или 
предупреждения. 

– Степан Андреевич, ваша компания 
называется «Правозащитник». Какие 
именно и чьи права вы защищаете? Что 
является вашей специализацией? 

– «Правозащитник» – это группа 
компаний, в которую входит ООО, ока-
зывающее юридические услуги, а также 
общество по защите прав потребителей. 
Такая синергия дает нам широкий спектр 
возможностей по защите прав доверите-
лей. В целом сфера наших интересов – это 
гражданское и административное право, 

арбитраж. Однако все мы так или иначе 
являемся потребителями, и вопрос защи-
ты прав в этой сфере касается многих, по-
этому немало обращений мы отрабатыва-
ем именно по этой части.  

– Как мне кажется, в начале деся-
тых годов окончательно сформирова-
лись корпоративные стандарты многих 
торговых компаний в отношении прав 
потребителей. Гражданам стало про-
ще добиваться справедливости. Верна 
ли моя оценка? Или это просто суды 
стали чаще вставать на сторону по-
требителей? 

– У каждого времени своя реальность. 
До 2015 года суды в Самарской области 
были более лояльны к потребителям и их 
обращениям. Потом случился взрывной 
рост количества исков по защите прав по-
требителей, и суды стали чаще занимать 
сторону продавцов. Это не значит, что 
иски перестали удовлетворяться. Нет, они 
по-прежнему рассматриваются и удовлет-
воряются, особенно если интересы потре-
бителя представлены грамотно. Измени-
лись суммы, которые стали присуждаться, 
– они заметно снизились. 

Если же говорить о корпоративных 
стандартах, то, да, они действительно су-
ществуют. У разных компаний свои стан-
дарты, они периодически меняются в за-
висимости от того, кто стоит у руля. Опять 
же в компаниях работают два отдела по 
ЗПП: один по досудебному урегулирова-
нию, другой – по судебному. Зачастую они 
друг с другом не дружат или вообще кон-
курируют. Это неправильно! 

Впрочем, крупные компании на самом 
деле стали более лояльными по отноше-
нию к потребителям и в большинстве слу-
чаев стараются не доводить дело до суда. 
Но им регулярно приходится сталкивать-
ся с таким явлением, как «потребитель-
ский экстремизм», когда человек делает 
все, чтобы оказаться в споре с поставщи-
ком услуг или товаров. В этом случае суд 
и возмещение якобы причиненного мо-
рального вреда является для него само-
целью.  

– Слышали новую шутку? «Однаж-
ды ты найдешь в кармане старого пу-
ховика смятую одноразовую маску и 
ностальгически улыбнешься, поправляя 
бронежилет». Как изменилась ситуа-
ция с правами потребителя во время 
пандемии и после начала СВО? 

– Все по-прежнему: те, кто хочет от-
стоять свои права, их отстаивает. Боль-
шинство исков по ЗПП рассматриваются 
в мировых судах, и даже там дается месяц 
на рассмотрение спора, месяц на обжало-
вание и два месяца у федерального суда 
на апелляционное обжалование, не считая 
сроков изготовления решения и передачи 
дела из суда в суд. Даже при условии, что 
по делу не назначаются особые эксперти-
зы, на процесс уходит несколько месяцев. 

– Как поступать людям, которые 
приобрели товары тех брендов, кото-
рые ушли с российского рынка в этом 
году и теперь не оказывают услуги по 

гарантии? Я имею в виду в первую оче-
редь бытовую технику и сантехнику. 
Стоит ли сегодня покупать айфон и 
другую электронику, которая завозит-
ся в Россию по так называемому парал-
лельному импорту? 

– Если авторизованные сервисные цен-
тры еще функционируют, то в вопросах 
гарантии пока все по-прежнему. Даже если 
гражданин приобрел товар за границей и 
хочет отремонтировать его в России, то 
сервисный центр, конечно же, должен это 

сделать в пределах гарантийного срока. 
При условии добросовестности продавца 
потребитель защищен.

Крупные корпоративные продавцы как 
говорится, «не посыпались». Мелкие же 
всегда находились в зоне риска. В любом 
случае возможность вернуть некачествен-
ный товар остается, поэтому тут выбор за 
каждым. Действительно есть вещи, кото-
рые трудно заменить на подобные, но со-
вершенно другие. Я, к примеру, пользуюсь 
айфоном, и мне трудно представить, что 
какой-то другой смартфон будет работать 
так же. 

– Не могу пройти мимо темы ЖКХ. 
Годы идут, а управляющие компании по-
прежнему плохо делают свою работу и 
регулярно мухлюют с платежками. Как 
бороться с большими УК, если, напри-
мер, плохо моют в подъезде и не убира-
ют придомовую территорию? В целом 
есть ли какие-то юридические методы 
принуждения коммунальщиков к работе 
и как вы в этом можете помочь? 

– В этой сфере, как и везде, нужно знать 
свои права и, если они нарушены, отстаи-
вать их. Методы общеизвестны – через об-
ращение в Государственную жилищную 
инспекцию или в прокуратуру, то есть в 
надзорные органы, которые могут при-
звать к ответу и наказать рублем. Как мы 
можем в этом помочь? Сориентироваться 
в законодательстве, составить претензию, 
отстоять нарушенные права, обжаловать 

результаты какого-то общего собрания, 
которое то ли проводилось, то ли нет. 

Так, например, сейчас идет громкое 
разбирательство с ООО УК «Конкорд». 
В ведении этой УК находятся дома в ЖК 
«Солнечный» в Подстепках, и у этих до-
мов имеется очень крупный долг перед 
энергоснабжающими организациями. По 
моему субъективному мнению, данная УК 
неоднократно пыталась «зайти» с рейдер-
ским захватом на общежития по адресу 
Юбилейная, 2. Теперь эта компания пыта-
ется захватить одно из ТСЖ. Жители хотят 
отстоять свои права. Предметом обращения 
в полицию является протокол голосования 
собственников. Известно, что специалисты 

этой организации действительно ходили по 
домам, беседовали с жителями, в результате 
родился протокол, по которому среди про-
голосовавших «за» есть жительница дома, 
которая умерла задолго до этих событий.

– Есть ли в вашей практике дела, в 
которых вы защищаете права граждан, 
нарушенные властными структурами? 
Можно ли победить систему? 

– Да, такие дела есть, и систему побе-
дить можно. Опишу на конкретном при-
мере дела на стыке трудовых отношений и 
той же системы ЖКХ. Мужчина был при-

нят на работу в управляющую компанию 
в качестве руководителя. Он не отработал 
ни дня, в итоге написал заявление по соб-
ственному желанию, был уволен, но при 
этом учредитель никуда не внес сведения 
о его увольнении. Тогда мужчина сам об-
ратился в налоговую инспекцию по поводу 
несоответствия сведений в ЕГРЮЛ. Пока 
все это происходило, дома, которыми он 
якобы управлял, не были подготовлены к 
отопительному сезону, у подчиненной воз-
никли вопросы по невыплате декретных, 

автоматом накопились проблемы с отчет-
ностью. В итоге к УК возникли вопросы у 
Пенсионного фонда, у ФСС, у ГЖИ, у на-
логовой. При этом ряд организаций даже 
не удосужились взять выписку по досто-
верности сведений о руководителе. 

Где только мне не пришлось побывать 
в то время, когда я представлял интересы 
доверителя! Удалось даже отменить реше-
ние суда, вынесенное без вызова ответчика, 
потому что повестка пришла через три дня 
после вынесения решения. В итоге челове-
ка нигде не привлекли к ответственности, 
но нервы были измотаны основательно. 
Плюс он понес расходы на юруслуги, ко-
торые не всегда можно компенсировать из 
бюджета, особенно если вопросы были ре-
шены в досудебном порядке. 

Вывод тут один: если уж вам не повез-
ло оказаться по разные стороны баррикад 
в споре с системой, то победить ее можно, 
пусть и с потерями. 

– Последний вопрос. Я уже задавал 
его некоторое время назад адвокату 
Лапицкому. Хочу узнать ваше мнение. 
В последние годы самыми актуальными 
профессиями стали такие специаль-
ности, как IT-разработчик, аналитик, 
продакт-менеджер. Между тем еще 
недавно самой престижной считалась 
профессия юриста. Стоит ли сейчас 
выбирать юридические специальности 
и в какой вуз нужно стремиться посту-
пить? 

– Люди разные нужны, люди разные 
важны. Мое личное убеждение – каче-
ственный специалист будет востребован 
всегда и везде, будь он аналитиком, слеса-
рем или дворником. Если дворник хорошо 
убирает территорию, он пунктуален и от-

ветственен, то за него будет держаться ра-
ботодатель. Если сантехник – мастер свое-
го дела, то у него всегда будут заказы. 

Что касается юристов, то в свое вре-
мя действительно был перебор с их вы-
пуском. Однако толковые юристы нужны 
практически на любом предприятии, в 
юрконторах, в частной практике. Работа у 
них будет всегда. Выбор вуза: считаю, что 
учиться нужно там, где ты собираешься 
работать, потому что практику и контакты 
стоит нарабатывать со студенческих лет.

Наш предыдущий разговор со Степаном Улановым состоялся  
в 2015 году, в совсем другой общественно-политической ситуации.  
А вот в сфере, в которой он работает, ничего не изменилось: те, кто хочет 
отстоять свои права, их отстаивает. Ниже мы говорим о корпоративных 
стандартах в отношении прав потребителей, обсуждаем вопрос гарантии 
на товары параллельного импорта и перечисляем методы принуждения 
управляющих компаний к работе.

Степан Уланов, ГК «Правозащитник»:
«Если вы оказались по разные стороны баррикад в споре с системой, не бойтесь. Победить ее можно»

Крупные корпоративные продавцы как говорится, «не по-
сыпались». Мелкие же всегда находились в зоне риска. 
Впрочем, даже если гражданин приобрел товар за границей и 
хочет отремонтировать его в России, то сервисный центр, ко-
нечно же, должен это сделать в пределах гарантийного срока.

До 2015 года суды в Самарской области были более лояльны 
к потребителям и их обращениям. Потом случился взрывной 
рост количества исков по защите прав потребителей, и суды 
стали чаще занимать сторону продавцов. Это не значит, что 
иски перестали удовлетворяться. Изменились суммы, кото-
рые стали присуждаться, – они заметно снизились. 

В сфере ЖКХ, как и везде, нужно знать свои права и, если 
они нарушены, отстаивать их. Методы общеизвестны – 
через обращение в Государственную жилищную инспекцию 
или в прокуратуру.

Степан Уланов: «Толковые юристы нужны практически на любом предприятии, в юрконторах, 
в частной практике. Работа у них будет всегда».

Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

Изменения в законе
Нужно ли при наличии цифровых прав пластиковое удостоверение?

Прокуратура Автозаводского района города Тольятти совмест-
но с АНО ЦПП «Паритет» разъясняют изменения в действую-
щем законодательстве. Так, в АНО ЦПП «Паритет» с вопроса-
ми о цифровых правах по управлению автомобилем обратился 
житель нашего города. На них отвечает помощник прокурора 
Автозаводского района города Тольятти Ксения Семенова. 
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В период любого кризи-
са в России снижается 
стоимость недвижимо-
сти, падают банковские 

ставки, рубль становится неста-
бильным, акции оказываются на 
дне. После объявления о частич-
ной мобилизации индекс Мос-
биржи практически мгновенно 
потерял 10 % и достиг отметки в 
2002 пункта – минимум с середи-
ны июля. Индекс нефти и газа, а 
также индекс металлов и добычи 
снижались на 9,4 % от закрытия 
предыдущего дня, индекс финан-
сов – на 10 %. Самые популярные 
голубые фишки, например, «Газ-
пром» и «Сбер», падали на 7 %, 
«Яндекс» – на 14 %, «Лукойл» – 
более чем на 8 %. Эмоциональные 
распродажи затронули и долго-
вой рынок. «Такая траектория 
движения, с падениями и отско-
ками, будет продолжаться до чет-
кого прояснения новой конфи-
гурации мира, то есть не раньше 
понедельника-вторника, после 
того как станет известно о новых 
санкциях», – уверены эксперты.

Участники рынка призывают 
не поддаваться панике из-за тре-
вожных новостей и не пытаться 
все быстро распродавать. «Самое 
разумное сейчас – взять паузу, оце-
нить масштаб санкций и уже тогда 
докупать компании», – говорит 
эксперт «ПН» Алина Цветкова. 

Когда в мире неспокойно, 
многие обращают свой взгляд в 

сторону такого инструмента, как 
золото. Эксперты считают, что 
часть сбережений сегодня стоит 
перевести в этот драгметалл. Но 
не более 10 %. «Физическое золо-
то – это защита от самого страш-
ного. От войн, революций, когда 
все закрылось, банки закрылись, а 
у вас на руках есть золотые моне-
ты, которые вы можете обменять 
на кусок хлеба. Если ситуация 
не такая катастрофичная, банки 
работают, мировой рынок золота 
работает, тогда лучше покупать 
безналичное золото», – считает 

аналитик Александр Алферов. 
При этом эксперт подчеркнул, 
что цена на золото часто коле-
блется, никаких гарантий на этот 
инструмент нет, и большую часть 
сбережений вкладывать в него не 
стоит.

«Золото сейчас теряет в цене 
из-за того, что ФРС США подни-
мает ставку. В настоящий момент 
выгоднее покупать американские 
гособлигации. Но для российских 
инвесторов это большой риск – 
бумаги могут быть заморожены», 
– добавляет госпожа Цветкова. 

Не паниковать, ждать и сни-
жать риски советует инвест-
банкир, профессор НИУ ВШЭ  

Евгений Коган. «Сейчас непло-
хо иметь в портфеле защитные 
инструменты, купленные на аме-
риканских площадках, а также 
инструменты, привязанные к 

доллару и юаню – на российских 
площадках. Не стоит увлекаться 
акциями и облигациями нена-
дежных компаний под высокие 
проценты», – рекомендует экс-
перт. 

На самом деле сегодня аль-
тернатив акциям не так и много. 
Валюта токсична, недвижимость 
находится на максимумах. Мо-
билизация может снизить спрос, 
так что падение стоимости ква-
дратного метра не за горами. Кэш, 
вклады и ОФЗ сейчас дают слиш-
ком низкую доходность, несоиз-
меримую с возможными риска-
ми инфляции и обесценивания  
рубля. Что касается криптова-

лют, то это вообще непредсказуе-
мый актив. 

Алина Цветкова рекомендует 
инвесторам обратить внимание 
прежде всего на эмитентов, ко-
торые фокусируются на внутрен-
нем рынке, и, значит, им не грозят 
ограничения на экспорт. Среди 
таких компаний, например, X5, 
«Магнит», «Русагро», OZON и 
«Яндекс».

В день сдачи в печать этого 
номера «ПН» пришла новость 
о долгожданных для фондового 
рынка дивидендах «Газпрома». 
По мнению экспертов, они по-
могут не только инвесторам, но и 
федеральному бюджету, причем 
для него эти поступления квали-
фицируются как ненефтегазовые 
доходы. Общая сумма промежу-
точных дивидендов «Газпрома», 
одобренных на заочном ВОСА 30 
сентября, составила 1,2 трлн ру-
блей (выплаты на акцию – 51,03 
рубля). Накануне этого реше-
ния обстановка была нервозной: 
акции компании то уходили в 
минус, то начинали снова расти. 
По мнению трейдеров, выплата 
«Газпрома», хоть и позитивна для 
рынка, носит одноразовый харак-
тер. О «лебединой песне» «Газ-

прома» участников торгов пред-
упреждали и другие аналитики. 
Так, главный аналитик ИФК «Со-
лид» Дмитрий Донецкий предпо-
ложил, что «скорее всего, такими 
высокими дивиденды будут по-
следний раз. Можно сказать, что 
это прощальный подарок акцио-
нерам», – предположил он.

Есть и более осторожные со-
веты от экспертов. Например, не-
которые рекомендуют перестра-
ховаться и продумать действия 
при худшем сценарии.

«Посчитайте то, чем вы владе-
ете. Прикиньте, насколько хватит 
этих активов, чтобы вести при-
вычный образ жизни. Подумайте, 
от каких трат можно отказаться, 
от чего будет легко избавиться, 
чтобы пополнить семейную каз-
ну, – предлагает эксперт Василий 
Минчук. – Анализируя свои фи-
нансы, исходите из худшего сце-
нария: доход сильно уменьшится, 
а может, и вообще исчезнет, и вам 
следует продержаться два-три 
года. Необходимо обратить вни-
мание на нефинансовые активы 
(недвижимость, транспорт и про-
чее) и посчитать, потянете ли вы 
их содержание, если ваш доход 
уменьшится».

Известная китайская пословица крайне не рекомендует 
жить в эпоху перемен. Совет, конечно, прекрасный, но что 
делать тем, кто услышал его, проживая как раз в смутные 
времена? Инфляция, проблемы с занятостью, падение 
доходов – Россия в очередном кризисе. Самое сложное в 
такой период – это оставаться сторонним наблюдателем 
процессов, которые не в силах изменить. Но есть вещи, 
на которые может повлиять каждый. Например, как рас-
порядиться заработанными и накопленными деньгами. 

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Защитные инструменты
Как сохранить свои деньги в смутные времена

Физическое золото – это защита от самого страшного. От войн, революций, когда банки закрылись, а у вас на 
руках есть золотые монеты, которые вы можете обменять на кусок хлеба. При этом цена на золото часто колеблет-
ся, никаких гарантий на этот инструмент нет.

На самом деле сегодня альтернатив акциям не 
так и много. Валюта токсична, недвижимость 
находится на максимумах, вклады и ОФЗ сейчас 
дают низкую доходность. Что касается криптова-
лют, то это вообще непредсказуемый актив.

средняя зарПлата
Сейчас сложно поверить, 
но я январе 2012-го средняя 
зарплата одного работника 
в Самарской области не 
дотягивала и до 18 500 ру-
блей. К июню, впрочем, она 
вплотную приблизилась к 
уровню 21 500 рублей. Ну 
а в 2022 году в июне Са-
марастат подсчитал, что в 
среднем мы зарабатываем 
почти 48 500 рублей. При-
рост за десять лет – 225%.

Да, вокруг средней зар-
платы сломано немало ко-
пий: мол, не получают люди 
таких денег. Напомним, что 
в официальную статистику 
попадают данные о фон-
де оплаты труда крупных, 
средних предприятий и гос-
сектора. Малый бизнес, как 
правило, сдачей статистиче-
ской отчетности пренебре-
гает, поэтому данных о зар-
плате в этих предприятиях 
нет. Ну и не будем забывать, 
что в отчетах фигурирует 
начисленная заработная 
плата, до вычета НДФЛ. А 
после вычета 48 500 рублей 
превращаются в 42 200.

Пенсии
Средняя пенсия в начале 
июля 2012 года, если ве-
рить данным Пенсионного 
фонда России, составляла 
чуть более 8000 рублей. 
В аналогичном периоде 
2022 года ее уровень вырос 
до 18 200 рублей, или на 
203,5%. Вроде бы и непло-
хо, но абсолютные цифры 
впечатляют мало. Уровень 
жизни пенсионеров, как 

следует из других исследо-
ваний органов статистики, 
не очень высок. Совсем не-
давно мы рассматривали, 
сколько домохозяйства 
России тратят на еду и 
коммунальные услуги: оди-
нокие пенсионеры – более 
56 % своих доходов. Так что 
государству предстоит еще 
много работы над повыше-
нием уровня их жизни.

денежные доходы
Данные о денежных до-
ходах жителей Самарской 
области нам пришлось со-
бирать из нескольких ис-
точников. Сводная таблица 
содержит почему-то цифры 
за 2014–2022 годы, более 
ранние периоды в ней от-
сутствуют. Но они есть в 
оперативной информации, 
которую органы статистики 
выпускают в виде информа-
ционных бюллетеней. Итак, 
доходы в конце II квартала 
2012 года – 22 500 рублей, 
аналогичный период 2022 
года – 36 300 рублей. При-
рост за десять лет – 163,5 %. 
Выглядит немного странно: 
зарплаты и пенсии за деся-
тилетие выросли более чем 
на 200 %, а доходы увеличи-
лись только на 160 %. Воз-
можно, дело в изменении 
методики подсчета, чем ор-
ганы статистики грешат до-
вольно часто.

Продукты Питания
Ну и самая любимая наша 
тема – еда. Наивысшую ста-
бильность показала белоко-
чанная капуста, подорожав 

Давно замечено, что сиюминутные события за-
нимают в нашем внимании гораздо больше ме-
ста, чем то, что случилось несколько лет назад. 
Тем не менее, посмотреть в прошлое иногда бы-
вает полезно. И мы решили, опираясь на данные 
Самарастата, заглянуть в 2012 год и сравнить, 
как изменилась наша жизнь за десять лет.

Десять лет спустя
Как изменилась жизнь россиян с 2012 по 2022 год с точки зрения статистики 

Год/месяц
Среднемесячная  номинальная 
начисленная заработная плата 

одного работника (рублей)
2012 год

Январь 18457,1
Февраль 18549,8
Март 20275,7
Апрель 19996,6
Май 20646,3
Июнь 21470,6

2022 год
Январь 42 013,0
Февраль 40 807,0
Март 47 751,0
Апрель 45 890,0
Май 46 176,0
Июнь 48 461,0
Июнь 2022 к июню 2012, % 225,7

Средний размер назначенных 
месячных пенсий (рублей)

на 01.01.2012 8106
на 01.04.2012 8966,5
на 01.07.2012 8947,5
на 01.01.2022 16736,9
на 01.04.2022 16771,8
на 01.07.2022 18209,0
Июнь 2022 к июню 2012, % 203,5

Наименование 2012 
год

2022 
год

Изме-
нение, 

%
Баранина  
(кроме бескостного мяса), кг 348,71 537,44 154,12

Печень говяжья, кг 186,69 368,06 197,15
Говядина  
(кроме бескостного мяса), кг 263,70 477,48 181,07

Говядина бескостная, кг 351,19 664,01 189,07
Свинина  
(кроме бескостного мяса), кг 220,55 297,85 135,05

Свинина бескостная, кг 281,27 414,41 147,34
Куры  
(кроме куриных окорочков), кг 97,42 162,61 166,92

Окорочка куриные, кг 116,95 192,08 164,24
Фарш мясной, кг 221,58 387,15 174,72
Пельмени, манты, равиоли, кг 210,24 299,67 142,54
Сосиски, сардельки, кг 201,46 456,60 226,65
Колбаса сырокопченая, кг 579,96 973,24 167,81
Мясокопчености, кг 356,49 688,66 193,18
Кулинарные изделия из птицы, кг 174,64 403,74 231,18
Рыба живая и охлажденная, кг 112,63 276,79 245,75
Рыба соленая, маринованная, 
копченая, кг 236,86 528,23 223,01

Соленые и копченые деликатесные 
продукты из рыбы, кг 760,34 2148,36 282,55

Икра лососевых рыб, 
отечественная, кг 2092,97 5467,61 261,24

Рыба мороженая разделанная 
(кроме лососевых пород), кг 115,53 282,54 244,56

Рыба мороженая разделанная 
лососевых пород, кг 251,32 1037,31 412,74

Рыба мороженая  
неразделанная, кг 85,38 192,63 225,61

Филе рыбное, кг 152,92 449,49 293,94
Сельдь соленая, кг 96,86 270,54 279,31
Филе сельди соленое, кг 226,35 536,51 237,03
Масло сливочное, кг 223,30 700,08 313,52
Маргарин, кг 66,19 232,32 350,99
Сметана, кг 114,79 247,99 216,04
Кисломолочные продукты, кг 40,13 100,12 249,49
Молоко питьевое цельное пасте-
ризованное 2,5-3,2% жирности, л 31,67 69,42 219,20

Молоко питьевое цельное стери-
лизованное 2,5-3,2% жирности, л 42,65 91,94 215,57

Творог жирный, кг 173,06 350,80 202,70
Сыры сычужные твердые  
и мягкие, кг 253,03 684,43 270,49

Сыры плавленые, кг 139,82 528,50 377,99
Национальные сыры 
и брынза, кг 275,78 719,56 260,92

Овощи натуральные консервиро-
ванные, маринованные, кг 89,08 190,68 214,05

Консервы овощные 
для детского питания, кг 273,29 659,34 241,26

Период Год I квартал II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

2012 год 24696 22247
2014 26355,7 20943,1 26590,7 27708,1 30205,2
2015 27914,3 23132,9 28235,1 27617,7 32554,9
2016 26956,1 23666,5 27521,2 26628,7 29969,3
2017 27094,2 25328,7 27304,4 26242,2 29329,7
2018 28181,6 25348,5 27180,0 28012,4 32000,5
2019 29421,6 26629,6 28366,9 28695,2 33929,9
2020 29973,0 28088,2 28781,8 28345,5 34198,0
2021 32264,0 27097,1 31746,8 31692,2 38060,9
2022 30411,3 36371,2
Июнь 2022 к июню 2012, % 163,5

заработная Плата в самарской области

Пенсии

денежные доходы населения самарской 
области (в среднем на душу населения), рублей

за десять лет всего на 9 %. 
Стремительный взлет проде-
монстрировала красная рыба 
– плюс 400 %. Банальная 
кета из еды для всех переско-
чила в разряд деликатесов.

В целом из таблицы 
видно, что большинство 
позиций прибавили в цене 
более 200 %, а некоторые 
уверенно взяли планку в 
300 %. Безусловно, в этом 
есть влияние и ограничи-
тельных мер, которые дей-

ствовали (а некоторые и 
продолжают действовать) 
во время эпидемии COVID-
19. И ажиотажный спрос, 
имевший место в марте-
апреле текущего года, когда 
из магазинов смели соль, 
сахар, крупы, а новые по-
ставки низкими ценами 
не радовали. Тем не менее, 
факт остается фактом: цены 
на продукты питания суще-
ственно опережают в росте 
доходы населения.

Наименование 2012 
год

2022 
год

Изме-
нение, 

%
Консервы томатные, кг 89,68 308,33 343,81
Соки фруктовые, л 48,23 101,69 210,84
Консервы фруктово-ягодные для 
детского питания, кг 235,05 549,62 233,83

Яйца куриные, 10 шт. 33,42 60,20 180,13
Сахар-песок, кг 31,43 69,92 222,46
Зефир, пастила, кг 150,27 350,17 233,03
Карамель, кг 112,34 275,54 245,27
Шоколад, кг 355,42 1036,59 291,65
Печенье, кг 86,83 196,31 226,09
Пряники, кг 76,33 167,81 219,85
Кексы, рулеты, кг 152,87 328,97 215,20
Торты, кг 306,27 752,09 245,56
Варенье, джем, повидло, кг 193,69 375,22 193,72
Мед пчелиный натуральный, кг 349,37 393,66 112,68
Кофе натуральный растворимый, кг 1723,49 2952,46 171,31
Кофе натуральный в зернах и 
молотый, кг 583,62 1371,95 235,08

Чай черный байховый, кг 380,15 1004,10 264,13
Чай черный байховый пакетиро-
ванный, 25 пакетиков 34,48 73,11 212,04

Майонез, кг 98,01 279,63 285,31
Кетчуп, кг 96,82 236,63 244,40
Соль поваренная пищевая, кг 9,71 15,04 154,89
Перец черный (горошек), в пере-
счете за кг 683,00 2366,50 346,49

Мука пшеничная, кг 17,84 48,77 273,37
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 27,28 64,88 237,83
Бараночные изделия, кг 91,61 176,65 192,83
Рис шлифованный, кг 35,28 106,59 302,13
Крупа манная, кг 20,54 60,18 292,99
Пшено, кг 19,60 50,62 258,27
Горох и фасоль, кг 25,24 76,42 302,77
Крупа гречневая-ядрица, кг 41,36 119,71 289,43
Крупы овсяная и перловая, кг 18,90 49,53 262,06
Овсяные хлопья «Геркулес», кг 41,54 86,42 208,04
Вермишель, кг 38,96 86,79 222,77
Макаронные изделия из пшенич-
ной муки высшего сорта, кг 39,20 85,03 216,91

Картофель, кг 25,20 40,59 161,07
Капуста белокочанная свежая, кг 23,76 25,95 109,22
Лук репчатый, кг 22,54 49,41 219,21
Свёкла столовая, кг 18,67 41,38 221,64
Морковь, кг 30,57 53,17 173,93
Чеснок, кг 87,93 308,53 350,88
Огурцы свежие, кг 62,70 84,19 134,27
Помидоры свежие, кг 90,27 106,57 118,06
Овощи замороженные, кг 93,99 235,54 250,60
Яблоки, кг 56,68 128,99 227,58
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участвуют сильные духом
Организаторами мероприятия все-
российского масштаба выступили 
Министерство спорта Российской 
Федерации, правительство Самар-
ской области и Союз пенсионеров 
России (СПР). Торжественная цере-
мония открытия спартакиады про-
шла 26 сентября в Легкоатлетиче-
ском манеже на ул. Спортивной, 40, 
и началась с яркого парада команд-
участниц, которые шествовали под 
флагами своих регионов. Некоторые 
сборные шли в национальных одеж-
дах или тематических костюмах, ото-
бражающих, например, гусарский дух 
или народные промыслы региона. 

Как отметили представители СПР, 
все участники, прежде чем выйти в 
финал, успешно преодолели этапы 
местных и региональных отбороч-
ных туров, где изначально приняли 
участие более 66 тыс. «серебряных» 
россиян. Спартакиада пенсионеров 
России – это мероприятие не для 
профессионалов, а для любителей 
здорового образа жизни. По прави-
лам участники должны иметь квали-
фикацию не выше кандидата в масте-
ра спорта. Однако 57 % финалистов 
имеют спортивный стаж от 20 до 50 
лет. Из тех, кто вышел в финал, 42 % 
составляют люди в возрасте 60–65 
лет, каждый пятый участник – старше 
70 лет, а «молодежи» в возрасте от 55 
до 59 лет – всего 15 %. Шесть участ-
ников перешагнули 80-летний рубеж. 
Самым старшим спортсменам, Зое 
Ледневой из Воронежской области 
и Владимиру Щукину из Калинин-
градской области, – по 84 года. При-
чем Леднева еще в юности получила 

травму позвоночника, пять лет была 
парализована, но силой духа застави-
ла себя подняться. Когда ей было 80, 
она впервые прыгнула с парашютом 
в тандеме и сейчас ведет занятия по 
аквааэробике для пенсионеров. 

мощный 
сПортивный Потенциал
Выступая перед участниками, заме-
ститель министра спорта Самарской 
области Галина Дорохова отметила, 
что проведение любого всероссий-
ского мероприятия – это большая 
честь для Самарской области. «Наш 
регион всегда готов к таким мас-
штабным событиям. При поддержке 
губернатора у нас закладываются 
деньги на областные и всероссий-
ские соревнования, строятся объ-
екты. Мы рады, что финал седьмой 
спартакиады пенсионеров России 

состоялся именно у нас. Тольятти 
– это город, где мы активно строим 
спортивную инфраструктуру, где, в 
том числе, появился современный 
легкоатлетический манеж. Поэтому 
была выбрана именно тольяттин-
ская площадка, обладающая потен-
циалом принимать соревнования 
любого уровня. Легкоатлетический 
манеж, где мы находимся, очень со-
временный и комфортный. В целом 
наш регион обладает мощным спор-
тивным потенциалом, спортсмены 

доказывают свою состоятельность 
не только на локальных состязани-
ях, но и на всероссийской и между-
народной аренах. На сегодняшний 

день в Самарской области действуют 
и успешно развиваются 103 аккреди-
тованные федерации по 105 видам 
спорта. Поэтому мы очень рады ви-
деть на нашей земле людей, искрен-
не любящих спорт и здоровый образ 
жизни, которые являют собой яркий 
пример для молодежи», – сказа-
ла Галина Дорохова. Она выразила 
особую благодарность спортсменам 
ДНР за участие в соревнованиях. 

Председатель Союза пенсионеров 
России Валерий Рязанский выразил 

радость по поводу того, что в этом 
году спартакиада проходит очно. 
«Мы очень соскучились по такому 
финалу, где собираются команды из 
многих регионов, принимают участие 
не профессионалы, а любители. Здесь 
нет мастеров спорта. Это люди, для 
которых важен активный образ жиз-
ни, среди них есть и семейные пары. 
Люди «серебряного» поколения чаще 
думают о здоровье, нежели моло-
дежь. Кто-то предпочитает глотать 
таблетки, а кто-то, как наши участни-
ки, ищет способ продолжения своей 
полноценной жизни в физкультуре, 
спорте и стимулировании своего ин-
теллекта с помощью шахмат. Физи-
ческая активность – это лучшая пана-
цея от хандры. Мы как общественная 
организация видим своей задачей 
вдохновлять их на это. Для предста-
вителей старшего возраста участие в 
спартакиаде очень важно, так как они 
таким образом вдохновлены и вовле-
чены в общественную жизнь. Помимо 
прочего, это их стимулирует органи-
зовывать у себя по месту жительства 
клубы по спортивным интересам».

Полезный  
тольяттинский «витамин»
Есть энтузиасты, которые создали 
площадки для игры в настольный 
теннис, те, кто организует соревнова-
ния в своих дворах. Есть деревня шах-
матистов в Амурской области, где в 
каждой семье увлекаются этой игрой 
и периодически устраивают сельские 
турниры. По данным СПР, участие в 
спартакиаде способствует тому, что 
пенсионеры с каждым годом увели-

чивают количество часов, которые 
они уделяют занятиям физкультурой. 
Если в 2019 году всего 11 % финали-
стов на это тратили более 10 часов в 
неделю, то сейчас таковых уже 23 %. 

главе с губернатором Дмитрием Аза-
ровым.

Чтобы сохранить завод и крупней-
ший трудовой коллектив региона, на 
уровне Правительства РФ принято 
решение о возвращении предприятия 
в государственную собственность и 
назначении на пост главы совета ди-
ректоров АВТОВАЗа зампредседа-
теля Правительства РФ – министра 
промышленности и торговли Дениса 
Мантурова. Эти шаги позволили ста-
билизировать ситуацию на предприя-
тии, снизить периоды простоя и спла-
нировать более интенсивную работу 
на ближайшее будущее.

Дмитрий Азаров подчеркивает, 
что правительство страны и региона 
уделяет особое внимание развитию 
предприятия, так как в процессе про-
изводства автомобилей в Самарской 
области задействованы сотни ты-
сяч работников. Среди них не толь-
ко вазовцы, но и люди, занятые на 
производстве автокомпонентов, что 
суммарно составляет порядка 500 
тыс. рабочих мест. «Такая консоли-
дация вокруг предприятия, которая 
сегодня есть в коллективе, внима-
ние Президента России Владимира 
Владимировича Путина, Правитель-
ства, заместителя председателя Пра-
вительства Российской Федерации 
– министра промышленности и тор-
говли Российской Федерации Дени-
са Валентиновича Мантурова, кото-
рый возглавляет совет директоров, 

вселяет уверенность в том, что мы 
будем становиться сильнее, а АВТО-
ВАЗ будет гордиться, как гордился 
в предыдущие годы, своей мощью, 
будет шагать уверенной поступью на 
отечественном и зарубежных рын-
ках. Это новый этап в жизни компа-
нии, новая реальность в жизни всего 
отечественного автопрома», – уверен 
Дмитрий Азаров.

Сегодня важнейшие задачи для 
автогиганта и правительства региона 
– сохранить производственный ритм, 
нарастить дальнейший выпуск авто-
мобилей и продолжить работу по рас-
ширению модельного ряда.

Валерий Рязанский отметил те-
плый прием спортсменов в Тольятти: 
«Спасибо Самарской области и лич-
но губернатору Дмитрию Игоревичу 
Азарову, за то, что нас здесь замеча-
тельно встретили и приютили. Для 
нас также организовали экскурсии на 
АВТОВАЗ, показав в том числе глав-
ный конвейер, а также в Технический 
музей Волжского автозавода. Это 
произвело огромное впечатление на 
всех, особенно на жителей Сахалина, 
Камчатки и Магадана, которые вряд 
ли когда-либо смогли бы здесь побы-
вать. По сути, это тольяттинский «ви-
тамин», который для нас всех очень 
полезен». 

Глава Тольятти Николай Ренц на-
чал свою речь с предложения почтить 
минутой молчания память погиб-
ших взрослых и детей в удмуртской 
школе, поскольку это трагическое 
событие произошло в день откры-
тия спартакиады. Его поддержали 
все участники мероприятия. В своем 
дальнейшем выступлении глава го-
рода сообщил, что гости спартакиады 
приехали в город автостроителей и 
химиков. «В Тольятти проживает 700 
тыс. жителей, и он самый крупный из 
всех нестоличных городов. Он назван 
в честь руководителя коммунистиче-
ского движения и антифашиста Паль-
миро Тольятти, он самый молодой в 
России. Здесь всегда были и есть за-
мечательные спортивные традиции. 
Сегодня в стенах легкоатлетического 
манежа берет старт большое спортив-
ное событие – спартакиада не пенсио-
неров, а жизнелюбивых, целеустрем-
ленных, смелых и сильных людей. Вы 
являетесь примером для молодых!» – 
сказал глава города Николай Ренц.

На протяжении спартакиады фи-
налисты соревновались за золото, 
серебро и бронзу в личном и команд-
ном зачете в семи видах спорта: лег-
кая атлетика (кросс 1000 м и ком-
бинированная эстафета), плавание 

(50 м), настольный теннис, пулевая 
стрельба, шахматы, дартс, волейбол. 
Традиционно в рамках мероприятия 
состоялась и сдача нормативов ГТО 
9, 10, и 11 ступеней.

чтобы рассказать о развитии
Этот автомарафон – совместный про-
ект правительства Самарской области 
и завода. АВТОВАЗ планирует вы-
полнить амбициозные задачи по нара-
щиванию производства. В связи с этим 
компания набирает в штат до 4 тыс. 
новых сотрудников. Чтобы проинфор-
мировать население об этом, а также о 
том, что АВТОВАЗ – надежная компа-
ния, которая стабильно работает и раз-
вивается, предоставляет работникам 
социальную защиту и конкурентную 
зарплату, участники автопробега от-
правились по городам Самарской об-
ласти. На центральных площадях и у 
местных домов культуры они делают 
остановки с целью организации и про-
ведения просветительских сессий для 
жителей. Действует и специальный ин-
формационный павильон, где специа-
листы автовазовской кадровой служ-
бы консультируют всех желающих по 
вопросам трудоустройства на пред-
приятие.  Планы по развитию, новые 
возможности, социальные гарантии, 
условия работы – у потенциальных 
сотрудников завода есть возможность 
узнать обо всем этом напрямую, а так-
же подать предварительные заявления 
о приеме на работу.

автоваз рулит
Первая такая акция-презентация в 
формате концертной программы про-
шла 29 сентября в Автограде у Дворца 
спорта «Волгарь», откуда колонна ав-
топробега «АВТОВАЗ рулит» напра-
вилась в Жигулевск. В четверг, 30 сен-
тября, автопробег посетил Октябрьск 
и Сызрань, 1 октября он был уже в 
Чапаевске и Новокуйбышевске, а  
2 октября остановился на двух площад-
ках в Самаре. 7 октября акция продол-

жится в Отрадном и Кинеле, а 8-го – в 
Похвистнево. Как прокомментировал 
директор по персоналу подразделений 
АО «АВТОВАЗ» Юрий Скульский, 
предприятие объявило о дополнитель-
ном приеме на работу сотрудников в 
конце августа. «Новые кадры к нам 
пошли, но это происходило в обыч-
ном режиме. Однако на этот раз перед 
нами стоят более глобальные задачи. 
Нам необходимо увеличить кадровый 
потенциал быстрыми темпами. Имен-
но поэтому организован автомарафон, 
в том числе как своеобразная ярмарка 
вакансий», – сказал он.

Юрий Скульский добавил также, 
что одна из задач автопробега – по-
казать жителям региона и продук-
цию автозавода. Отметим, что за по-
лувековую историю здесь выпущено 
более 30 млн автомобилей, и сейчас 
LADA – самые продаваемые в стране, 
их доля на российском рынке в сентя-
бре 2022-го составила 40 %.

Кстати, в ходе акции, состоявшейся 
в Тольятти у «Волгаря», жители с боль-
шим интересом рассматривали авто-
мобили, участвующие в автомарафоне. 
Юлия Борисова, которая пришла на ме-
роприятие вместе с дочерью, отметила: 

«Наша семья предпочитает ездить толь-
ко на вазовских авто, потому что по всей 
стране есть СТО, где специалисты при 
необходимости выполнят ремонт. Так 
что я за отечественный автопром».

Гарантируют защиту  
и конкурентную зарПлату
Вице-президент предприятия по пер-
соналу и социальной политике Дми-

трий Михаленко прокомментировал, 
что сейчас на заводе трудятся более 
32 тыс. человек.

– Сегодня мы стартуем по регио-
ну на автомобилях LADA, – подчер-
кнул он во время своего выступления 
на мероприятии в Тольятти. – Авто-
пробег проводится при поддержке 
правительства Самарской области 
и лично губернатора Дмитрия Иго-
ревича Азарова. Он направлен на то, 
чтобы рассказать жителям губернии, 

что АВТОВАЗ серьезно увеличивает 
объемы производства и дополнитель-
но набирает под эти цели персонал. 
В 2023-м мы должны произвести до 
500 тыс. автомобилей. Это самый 
большой объем за последние годы. В 
2024–2025 годах в планах поставить 
на конвейер две новые модели LADA. 
В последующие годы производитель-
ность мы планируем только увеличи-

вать, для этого нам нужно принять в 
свою команду тысячи новых вазовцев 
по широкому спектру вакансий.

Предприятию нужны слесари, 
сварщики, маляры, рихтовщики, 
водители-испытатели, контроле-
ры, комплектовщики и другие ра-
бочие специалисты. Требуется и 
инженерно-технический персонал. 
Средняя зарплата по рабочим специ-
альностям начинается от 51,3 тыс. до 
60 тыс. рублей. Предусмотрены и до-
полнительные выплаты, в том числе 
иногородним будут доплачивать до 
10 тыс. рублей на аренду жилья.

Дмитрий Михаленко сообщил 
также, что заводчане имеют возмож-
ность купить автомобиль со скидкой. 
Также предприятие компенсирует 
работникам 84 % суммы платы за пи-
тание в столовой и предоставляет 75–
90-процентную скидку на санаторно-
курортное лечение и отдых, в том 
числе членам их семей.

Глава Тольятти Николай Ренц под-
черкнул, что завод сейчас полностью 
находится в собственности Российской 
Федерации, и это огромный плюс.

– Это дает возможность строить 
грандиозные планы и уверенность, 

что они будут реализованы. Это также 
будет способствовать привлечению в 
наш город специалистов и сохране-

нию квалифицированных кадров. А 
новый виток развития АВТОВАЗа, 
наращивание его мощностей – это 
катализатор роста экономики и со-
циальной стабильности в Тольятти, 
– отметил глава Автограда.

возможность строить 
Грандиозные Планы
Возвращение АВТОВАЗа к привыч-
ной работе после ухода западных 
партнеров состоялось благодаря под-
держке предприятия со стороны пре-
зидента страны Владимира Путина, 
Минпромторга России и политике 
правительства Самарской области во 

«Вместе к новым горизонтам» – под таким лозунгом из Тольят-
ти 29 сентября стартовал автопробег «АВТОВАЗ рулит», ко-
торый с информационно-просветительскими акциями посетит 
разные населенные пункты Самарской области. Цель – привлечь 
на завод новых работников.

В Тольятти 26–29 октября на базе нового Легкоатлетического 
манежа и СК «Олимп» состоялись финальные состязания  
VII Спартакиады пенсионеров России. Крупнейшие всероссий-
ские спортивные соревнования формата 55+ были возобновле-
ны после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией. В них 
приняли участие 670 спортсменов-любителей старшего воз-
раста в составе сборных из 73 регионов страны, в том числе из 
Донецкой Народной Республики.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Старт к новым горизонтам
АВТОВАЗ, наращивая производство, примет на работу дополнительно до 4 тыс. человек

Спартакиада жизнелюбивых
В Тольятти «серебряные» физкультурники страны сразились в решающей спортивной схватке

Цель автомарафона – рассказать жителям региона о планах развития АВТОВАЗа и о новых перспективах трудоустройства.

Торжественная церемония открытия VII Спартакиады пенсионеров России прошла 26 сентября в Легкоатлетическом манеже 
на ул. Спортивной, 40. Крупнейшие всероссийские спортивные соревнования формата 55+ были возобновлены после двухлет-
него перерыва, связанного с пандемией.

Из тех, кто вышел в финал, 42% составляют люди в 
возрасте 60–65 лет, каждый пятый участник старше 
70 лет, а «молодежи» в возрасте от 55 до 59 лет 
всего 15 %. Самым старшим спортсменам, Зое Лед-
невой из Воронежской области и Владимиру Щукину 
из Калининградской области, по 84 года.

На протяжении спартакиады финалисты соревнова-
лись за золото, серебро и бронзу в личном и команд-
ном зачете в семи видах спорта: легкая атлетика 
(кросс 1000 м и комбинированная эстафета), пла-
вание (50 м), настольный теннис, пулевая стрельба, 
шахматы, дартс, волейбол.

Сегодня важнейшие задачи для автогиганта и пра-
вительства региона – сохранить производственный 
ритм, нарастить дальнейший выпуск автомобилей и 
продолжить работу по расширению модельного ряда.

Предприятию нужны слесари, сварщики, маляры, 
рихтовщики, водители-испытатели, контролеры, 
комплектовщики и другие рабочие специалисты. Тре-
буется и инженерно-технический персонал. Средняя 
зарплата по рабочим специальностям начинается  
от 51,3 тыс. до 60 тыс. рублей.
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полтора раза ниже, чем на рынках Автограда. 
Кроме того, там продают национальную столо-
вую посуду и знаменитые мясные ножи – шах-
риханы – очень выгодно, при условии, что вы 
пойдете на рынок со знакомым узбеком. «Для 
своих» все станет дешевле примерно в два с 
половиной раза. Например, до появления на-
шего «гида» шахрихан на Алайском рынке 
Ташкента стоил 2,5 тыс. рублей, но затем цена 
снизилась до 800 рублей за штуку.

Также в Узбекистане развитая хлопковая 
промышленность и, как следствие, трикотаж-
ная отрасль, которая производит одежду из-
умительного качества. Правда, местная мода 
не всегда соответствует вкусам тольяттинцев, 
но есть и исключения. Например, мужские 
бесшовные хлопковые футболки со стиль-
ными принтами можно закупить по 200–400 
рублей, а качественные джинсы отдадут за 
500–700 рублей.

кирГизский «черкизон»
А вот киргизская национальная одежда при-
шлась всем тольяттинцам по вкусу. Правда, 
речь идет исключительно о женских нарядах: 
стеганые приталенные пальто, куртки и жиле-
ты в национальных узорах очень практичные 
и выглядят неожиданно стильно. Фабричные 
куртки предлагают за 2–2,3 тыс. рублей, а 
длинное демисезонное пальто ручной работы 
было приобретено за 1,5 тыс.

Но главный вопрос: где отовариваться в 
Киргизстане? И есть лишь один верный ответ 

– на бишкекском рынке «Дордой», который 
является крупнейшим вещевым рынком во 
всей Средней Азии! Это целый город, с ули-
цами и переулками между многоэтажными 
постройками из огромных контейнеров. Там 
трудно перемещаться из-за наплыва посети-
телей и носильщиков, которые своими теле-
гами и громкой руганью разрезают толпу.

Конечно, проводить какой-то анализ цен в 
этом «торговом мегаполисе» не имеет смыс-
ла. Каждый может найти здесь что угодно и 
за любые деньги. Сообщим лишь, что велико-
лепный городской рюкзак, аналог которого 
на AliExpress стоит 3 тыс., мы купили за 900 
рублей, туристическую демисезонную безру-
кавку за 700 (аналог стоит в районе 2 тыс.), а 
большие узбекские блюда для плова с ручной 
росписью обошлись в 300 рублей.

Люди из России, Казахстана и Узбекиста-
на специально приезжают на «Дордой», что-
бы «собрать детей в школу». По словам наших 
знакомых, за те деньги, которые они потратят 
в нашем городе на «половину школьника», 
там можно одеть троих, и качество одежды 
будет даже выше.

В список рейтинга 
социальной эф-
фективности и 
ответственности 

перед обществом вошли 
более 40 российских пред-
приятий с лучшей практи-
кой устойчивого развития, 
максимально полно рас-
крывающих информацию 
о социальной и экологиче-
ской деятельности, а также 
заявляющих о следовании 
принципам устойчивого 
развития и раскрывающих 
ESG-информацию. «Куйбы-
шевАзот» – в числе ведущих 
компаний химической от-
расли, в том числе уделяю-
щих пристальное внимание 
вопросам экологии. Среди 
лидеров рейтинга, попав-
ших в топ-3 раздела «Химия 
и нефтехимия», такие ком-
пании, как «Уралкалий» и 
«ФосАгро».  

Как отмечают органи-
заторы рейтинга, его цель 
– показать компании, при-
носящие максимальную 
пользу обществу при ми-
нимальном воздействии на 
окружающую среду и най-
ти баланс между нагрузкой 
предприятий на экологиче-
скую среду и их позитив-
ной отдачей для общества. 

«КуйбышевАзот» давно 
и активно работает по этим 
направлениям, уделяя вни-
мание как социальным, так и 
экологическим аспектам сво-
ей деятельности. По итогам 
прошлого года при выручке 

в размере 82 млрд рублей на 
природоохранные проекты 
и мероприятия предприятие 
направило 5,2 млрд.

Внедряя современные 
наукоемкие технологии, 
соответствующие требо-
ваниям промышленной и 
экологической безопасно-
сти, «КуйбышевАзот» ак-
тивно занимается работой 
по снижению воздействия 
на окружающую среду. 
Реализация экологических 
проектов ведется как на 
производственной площад-
ке, так и за ее пределами. 
Мероприятия по этим на-
правлениям разрабатыва-
ются и реализуются как 

неотъемлемая часть инве-
стиционной программы 
компании. В 2021 году про-
делан большой объем работ 
по технологической модер-
низации и снижению воз-
действия на окружающую 
среду комплекса минераль-
ных удобрений и произ-
водства азотной кислоты. 
Внедрены технические 
решения по модернизации 
оборудования и оптимиза-
ции технологических про-
цессов, позволившие сни-
зить сброс загрязняющих 
веществ в стоках более чем 
на 7 %, выбросов – на 6 %.

В 2021 году было завер-
шено строительство и начаты 
пусконаладочные работы на 

второй очереди очистных со-
оружений ливневых стоков 
Северного промышленного 
узла и части Центрального 
района городского округа 
Тольятти – важного эколо-
гического проекта, который 
входит в федеральную про-
грамму «Оздоровление Вол-
ги» в составе национального 

проекта «Экология» и реали-
зуется за счет собственных 
средств компании. 

Работа новых очистных 
сооружений внесет весо-
мый вклад в экологическое 
оздоровление Волги. 

Комплексный подход к 
вопросам экологии позво-
ляет предприятию демон-
стрировать положительную 
динамику по сокращению 
воздействия на окружаю-
щую среду. За последние де-
сять лет, при росте объемов 
товарной продукции в 1,4 
раза, удельные выбросы со-
кращены в 1,5 раза, потре-
бление электроэнергии – в 
1,6 раза, теплоэнергии – в 
1,4 раза, образование стоков 

– в 1,3 раза, потребление 
речной воды – в 1,2 раза, 
расходные нормы по бензо-
лу уменьшены на 12 %.

Кроме того, аналитика-
ми рейтингового агентства 
AK&M была дана оценка от-
ветственности ПАО «Куйбы-
шевАзот» перед обществом, 
сохраняющего стабильно 
высокую долю затрат на со-
циальные направления сре-
ди российских предприятий 
отрасли. Компания уделяет 
особое внимание сохране-
нию трудового коллектива и 
улучшению социальной за-
щищенности персонала. Не-
смотря на целый ряд внеш-
них факторов, оказывающих 
влияние на работу компании, 
все социальные программы 
были реализованы в полном 
объеме. Предприятие рабо-
тает практически по всем на-
правлениям благотворитель-
ной деятельности. Являясь 
одним из лидеров россий-
ской химической промыш-
ленности, «КуйбышевАзот» 
вносит существенный вклад 
в развитие территории свое-
го присутствия. В его активе 
целый ряд образовательных 
и культурных проектов, бла-
гоустройство и участие в 
формировании комфортной 
городской среды.

казахская «железка»
На российско-казахском КПП «Маштаково», 
что находится в 300 км от Тольятти, нынче 
многолюдно. Когда это закончится, добраться 
до ближайшего крупного города Казахстана – 
Уральска – вновь станет возможно за стандарт-
ные пять-шесть часов. Не секрет, что многие 
наши земляки использовали этот населенный 
пункт в качестве места получения казахских 
банковских карт. Коротко обсудим эту тему.

С того момента, как западные страны вве-
ли массированные санкции, включающие и 
удар по банковской сфере, Казахстан стал 
привлекательным «банковским хабом». Од-

нако в данный момент ехать в республику 
за дебетовой или кредитной картой не имеет 
смысла. Сначала Казахстан усложнил про-

цедуру получения местного ИНН, без кото-
рого карты не выдают. Теперь миссия совсем 
невыполнима: даже если россиянин получит 
ИИН в местном МФЦ, где оказывают госу-
дарственные услуги, и обратится в банк для 
открытия счета, с вероятностью 99 % ему в 
этом откажут. Опасаясь санкций, все казах-
ские банки ввели невыполнимые требования 
для тех, кто хочет выпустить местную банков-
скую карту Visa или MasterCard.

Зачем тогда ехать в эту страну? Мы, напри-
мер, нашли ее выгодным местом для тех, кто 
хочет закупить автомобильные запчасти и рас-
ходники. Правда, наши закупки происходили 
в городах Шымкент и Астана, но сути дела это 
сильно не меняет. Итак, курс рубля к тенге (на 
момент написания текста) составляет 1 к 8,27. 
При снятии денег с помощью немногочислен-
ных в республике сбербанковских банкоматов 
курс будет равен примерно 8 тенге за рубль. 
Что дает такая разница? А вот что.

Например, автор этого текста приобрел че-
тыре колеса AT 98T 215/65R16 от популярно-

го в Средней Азии китайского производителя 
Treangle за 17,8 тыс. рублей. При этом самое 
дешевое предложение в России на ровно та-

кую же модель – 8 тыс. рублей за одно колесо. 
Прямо сейчас первый же казахский онлайн-
сервис по продаже шин предлагает эту модель 
(в пересчете) за 4,5 тыс. Но мы советуем не 
побояться и отправиться за комплектом на 
шымкентский авторынок. Да, до этого горо-
да нужно долго добираться, но ассортимент 
и цены на огромном местном авторынке вас 
приятно удивят.

Собственно, не только частники, но и офи-
циальные дилеры и сервисы не обижают. В 
Алматы на крупной брендовой СТО нам за-
менили сломавшийся термостат WV T4 на 

оригинал от VAG за 2 тыс. рублей. В эту сумму 
вошли работа автомастера и новая крышка для 
расширительного бака. В России оригиналь-
ный термостат стоит не менее 3,5 тыс. рублей. 

Ну и напоследок сообщим о ценах на мо-
торное масло. В Россию мы увезли 8 литров 
Eurol Fluence 5W-40, за которые заплатили 
3,5 тыс. рублей. В Тольятти пятилитровая ка-
нистра этой жидкости стоит не менее 5,5 тыс.

узбекская «виза»
А вот где можно попытать удачу с банков-
ской картой, так это в Узбекистане. Местный 
Kapitalbank просит россиян завести местную 
симку и получить регистрацию в отеле, за ко-

торую обычно приходится доплатить отдель-
но. После заполнения всех документов турист 
в течение двух дней получает по желанию до 

трех дебетовых карт: для долларов, евро и 
местной валюты – сум. Опрошенные нами то-
льяттинцы из числа тех, кто попытался полу-
чить карту в Ташкенте, сообщили, что ника-

ких проблем не возникало и отказов никто из 
них не получил. После регистрации в удобном 
приложении работать с узбекскими картами, 
на которые оперативно поступают переводы с 
российских счетов, очень удобно, и их можно 
использовать во всех странах мира. Важный 
дисклеймер: не забывайте уведомлять ФНС 
об открытии зарубежных счетов!

А еще Узбекистан – это очень вкусное место 
в прямом смысле слова. Правда, привезти все 
сорта местного винограда в Тольятти пробле-
матично, поэтому копеечными фруктами нуж-
но наслаждаться на месте. А вот орехи и непор-
тящиеся восточные сласти доедут до родных 
пенатов без потерь. Стоимость их примерно в 

Как известно, шопинг – лучший анти-
депрессант. А заграничный шопинг 
усиливает эффект в разы. К сожале-
нию, западные «партнеры» закрыли 
вход россиянам, но зато у нас остались 
друзья на востоке – в Средней Азии. 
Правда, по понятным причинам туда 
сейчас очень непросто попасть, но 
рано или поздно ажиотаж спадет и 
«смотаться на выходные» в Казахстан, 
Узбекистан и Киргизстан вновь ста-
нет делом беспроблемным. Почему 
мы говорим именно об этих государ-
ствах? Да потому, что это сравнитель-
но близко и безвизово, опять же там 
есть на что посмотреть (об этом мы не 
перестаем рассказывать в рубрике «На 
колесах»). А еще в этих странах мож-
но выгодно закупиться различными 
товарами народного потребления либо 
обзавестись полезными сервисами, о 
которых мы вам сейчас и расскажем.

Илья Кириллов
gazetapn@mail.ru

Среднеазиатский шопинг
Изучаем потребительскую привлекательность ближайших безвизовых стран

Казахстан, Узбекистан, Киргизстан – «ПН» рассказывает, как и где в этих среднеазиатских странах можно полезно и выгодно закупиться различными това-
рами народного потребления.

Являясь одним из лидеров российской химической про-
мышленности, «КуйбышевАзот» вносит существенный вклад в 
развитие территории своего присутствия.

Казахстан – очень выгодное место для тех, кто хочет закупить 
автомобильные запчасти и расходники. Цены на популярные 
позиции там в 2-3 раза ниже, чем в российских специализиро-
ванных магазинах.

На Алайском рынке Ташкента продают национальную столовую 
посуду и знаменитые мясные ножи – шахриханы – очень выгод-
но при условии, что вы пойдете на рынок со знакомым узбеком.

Бишкекский рынок «Дордой» является крупнейшим вещевым рын-
ком во всей Средней Азии! Это целый город, с улицами и переулка-
ми между многоэтажными постройками из огромных контейнеров.

С максимальной пользой
«КуйбышевАзот» вошел в топ-3 рейтинга социальной эффективности

Аналитики рейтингового агентства AK&M 
подтвердили приверженность ПАО «Куйбы-
шевАзот» принципам устойчивого развития, 
включив его в топ-3 рейтинга социальной 
эффективности и ответственности перед обще-
ством крупнейших российских компаний. 

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Цель рейтинга – показать компании, 
приносящие максимальную пользу об-
ществу при минимальном воздействии 
на окружающую среду.
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Получи семь лет 
без забот
Для начала короткий ликбез. 
EXEED – это премиальная 
марка компании Chery, одного 
из крупнейших китайских ав-
топроизводителей. Очевидно, 
что маркетологи из Поднебес-
ной позаимствовали прием с 
разнесением брендов у япон-

цев (Toyota и Lexus, Nissan и 
Infiniti). Впрочем, почему бы не 
использовать то, что отлично 
работает у других.

Кроссовер LX (как и все 
остальные модели EXEED) 
производится в Китае. Этот 
факт наверняка порадует тех 
потребителей, которые присма-
триваются к китайским авто, 
но не готовы покупать машины 
белорусской сборки (Geely). 
Текущее поколение LX – это 
рестайлинг. Следующая версия 
выйдет в 2023 году. А этот факт 
успокоит тех, кто переживает, 
что автомобили в Китае выпу-
скают с той же скоростью, что 
и смартфоны на базе Android, 
когда сегодня ты покупаешь са-
мый топовый флагман, а наза-
втра выходит пять улучшенных 
моделей и твоя прелесть пре-
вращается в тыкву.

В некоторых обзорах пи-
шут, что LX – это компактный 
кроссовер. Странные у них, 
конечно, представления о ком-
пактности. Если сравнивать 
автомобиль, например, с не-
мецкими вседорожниками, то, 
даже не заглядывая в техниче-
ские характеристики, можно 
утверждать, что он не уступа-
ет в размерах Tiguan и точно 
больше Taos.

Отдельно нужно упомянуть 
другой важный момент из об-
зоров, который там почему-то 
анонсируют мимоходом. А ведь 
о нем надо писать капслоком:  

7 ЛЕТ ГАРАНТИИ, или 200 
ТЫС. ПРОБЕГА. Это удиви-
тельные цифры, никто и ни-
когда раньше не давал в России 
такие жирные гарантийные 
обязательства! Впрочем, есть 
нюанс в виде относительно ко-
роткого межсервисного интер-
вала (10 тыс. км), но в россий-
ских условиях даже полезно 
почаще менять масло и воздуш-
ный фильтр.

Деньги – еще один важ-
ный аспект. Безусловно, нель-

зя сказать, что LX – совсем уж 
дешевый автомобиль. Однако 
во времена «Vesta за 2,5 млн» 
ценообразование у EXEED 
выглядит вполне гуманным. 
Премиум-версия стоит 2,99 млн 
рублей, «престиж» – 3,3 млн. 

Прикажи машине 
сделать Приятно
Если раньше китайские компа-
нии не стеснялись копировать 
визуальные решения известных 
производителей, то теперь они 
делают собственный дизайн. 
И получается хорошо! Мы не 
знаем, кто (сама Chery или, как 
теперь принято, какое-то евро-
пейское ателье) и где (в Китае 
или в какой-нибудь Барселоне) 
делал дизайн экстерьера LX, но 
он не похож ни на одну попу-
лярную модель. Разве что в про-
филь кто-то может усмотреть 
предыдущий Sportage, который 
в свою очередь что-то наследу-
ет у Porsche. Однако корма и 
передняя часть абсолютно са-
мобытные.

Главное украшение фаса-
да кроссовера – это, конечно, 
узкие светодиодные стрелки 
ходовых огней. 

Вместе со смещенной вниз 
решеткой радиатора получает-
ся довольно модерново и бру-
тально. Задней частью вообще 
залюбуешься – симпатичные 
светодиодные фонари объеди-
няет светодиодная же полоса. 
Мы тестировали максималь-

ную версию, которая «обута» в 
солидные 19-дюймовые колеса. 
«Это все хорошо, но где же пре-

миум?» – поинтересуется до-
тошный человек. 

А он почти весь внутри. Там 
стиль дорогого немецкого авто: 
сложная архитектура передней 

панели, два крупных экрана ме-
диасистемы, объединенная ли-

ния воздуховодов, атмосферная 
подсветка салона. Само собой, 
имеется панорамная крышка со 
шторкой. Звук аудиосистемы – 
громкий и басовитый.

Технологически LX нахо-
дится на самом острие про-
гресса. Передний и задний 
парктроники, камеры по кругу, 
выдающие на монитор картин-
ку в 360 градусов, адаптивный 
круиз-контроль, встроенный 
видеорегистратор, доступ без 
ключа – все это приметы люк-
сового авто, но дух не захваты-
вает. Главная фишка, которая 
буквально сносит крышу, – го-
лосовой набор. Владелец может 
приказывать кроссоверу: «От-

крой люк. Закрой окна. При-
бавь музыку». И он слушается! 
Вот оно – будущее.

Материалы отделки достой-
ные, но есть и спорные момен-

ты. Так, центральный тоннель 
выполнен из глянцевого чер-
ного пластика. На фотографи-

ях это выглядит богато, однако 
мы живем не в вакууме, поэто-
му в реальности эта плоскость 
быстро покроется отпечатками 
пальцев и, увы, царапинами.

Прислушайся  
к указателям Поворота
Переходим к техническим ха-
рактеристикам и впечатлениям 
от поездки. У LX относительно 
скромный мотор объемом всего 
полтора литра. Однако за счет 
внедрения турбины китайским 
инженерам удалось довести мощ-
ность двигателя до 147 лошади-
ных сил. Показатель, конечно, 
далекий от рекордов, но зато на-
лог будет очень умеренный. Ну и, 
в общем-то, крутящего момента 
и мощности кроссоверу вполне 
хватает, чтобы бодро стартовать 
в населенном пункте и не кис-
нуть за его пределами.

Трансмиссия – вариаторная, 
что, вероятно, должно благо-
приятно сказаться на расходе 
топлива. Мы тратили около 
10 литров на 100 километров 
пробега в смешанном режиме 
трасса–город. Привод безаль-
тернативный – только перед-
ний, поэтому не стоит баловать-
ся с внедорожными триалами. 
Впрочем, по пересеченке LX 
шпарит за милую душу. К слову, 
по данным производителя, кли-
ренс составляет 180 мм. Мы по-
ползали с рулеткой вокруг ма-
шины и намерили даже больше 
– 190 мм в самой низкой точке.

К плавности хода претензий 
нет, автомобиль разглаживает 
мелкие дефекты дорожного по-
лотна и информирует только 
уж о совсем крупных неровно-
стях. Акустический комфорт 
на хорошем уровне, раздража-
ющих свистов и гудений нет. 
Единственное, на что посетуем 
в этом сегменте, – очень стран-
ный звук указателей поворота. 
Объяснить, почему он стран-
ный, сложно, это надо слышать.

Завершая свой обзор, тест-
драйверам остается согла-
ситься с менеджером салона 
«Тон-Авто». Кроссовер EXEED 
стоит ненамного дороже, чем 
LADA, но эти автомобили про-
сто невозможно сравнивать, 
так как они обитают в совсем 
разных лигах. Более того, ки-
тайский премиум держится 
вполне уверенно на фоне япон-
ских и корейских моделей, а в 
плане технологий (вау-фишка 
с голосовым набором) может 
заткнуть за пояс даже немцев. 
Нам сложно сказать что-либо о 
надежности узлов и конструк-
ций, но, судя по различным 
форумам, некоторые люди уже 
успели проехать по 50 тыс. ки-
лометров без всяких забот. В 

любом случае LX не будет сто-
ить дешевле, чем сейчас. Когда 
еще его покупать?

На прошлой неделе тест-драйверы «ПН» снова от-
правились в дружественный автосалон «Тон-Авто». В 
этот раз объектом нашего пристального внимания стал 
премиальный китайский бренд EXEED и компактный 
кроссовер под названием LX. На месте нас встретил 
очень коммуникабельный менеджер, который сразу 
выдал мощный спич: «Вы же знаете пять стадий при-
нятия неизбежного? Отрицание, гнев, торг, депрессия, 
а потом собственно принятие – либо вы покупаете 
технологичный китайский автомобиль, либо упро-
щенную LADA. Других вариантов сейчас просто нет». 
Согласитесь, аргументы у него абсолютно бронебой-
ные. Впрочем, откатав на тестовом кроссовере пару 
сотен километров, мы спешим сообщить, что LX – это 
отличный автомобиль и хороший выбор, даже если бы 
на рынке присутствовали альтернативы. Ниже –  
подробный разбор.

Гарантия плюс люкс
Приятно удивляемся технологичному премиум-кроссоверу из Китая EXEED LX

Отдельно нужно упомянуть важный момент 
из обзоров EXEED LX, который там почему-то 
анонсируют мимоходом. А ведь об этом надо 
писать капслоком: 7 ЛЕТ ГАРАНТИИ, или  
200 ТЫС. ПРОБЕГА. Никто и никогда раньше 
не давал в России такие жирные гарантий-
ные обязательства.

Технологически LX находится на самом 
острие прогресса, но главная фишка, которая 
буквально сносит крышу, – голосовой набор. 
Владелец может приказывать кроссоверу: 
«Открой люк. Закрой окна. Прибавь музыку». 
И автомобиль слушается! Вот оно – будущее.

Привод безальтернативный – только перед-
ний, поэтому не стоит баловаться с внедо-
рожными триалами. Впрочем, по пересе-
ченке LX шпарит за милую душу. К слову, по 
данным производителя, клиренс составляет 
180 мм. Мы поползали с рулеткой вокруг 
машины и намерили даже больше – 190 мм 
в самой низкой точке.

Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Маршруты ре-
ц е н з е н т о в , 
рыскающих 
п о  То л ь я т -

т и  в поисках очередной 
«жертвы», часто не под-
даются логике. Порой, не 
имея точной «наводки», 
мы колесим по городу без 
какой-либо системы, в на-
дежде наткнуться на что-
то новенькое или хорошо 
забытое старое. Метод не 
подвел и на этот раз – сами 
не заметили, как оказались 
у дверей «Паба XIII», в 
котором в последний раз 
столовались четыре года 
назад. Вполне себе срок, 
чтобы писать новую рецен-
зию. Опять же до 16 часов 
на все меню общепита рас-
пространяется скидка в 
25 %. Ну как тут не зайти!?

Мы не наведывались в 
заведение так давно, что 
подзабыли, как привлека-
тельны местные интерьеры. 
Некогда стилизованные 

под убранство старого зам-
ка, с каменными стенами и 
тяжелой дубовой мебелью, 
помещения украшены арт-
объектами поп-культуры 
разных лет. Получившая-
ся эклектика погружает 
гостя в атмосферу паба не 
тольяттинского, а какого-
нибудь дублинского. А еще 
рецензенты с первой ми-
нуты и до самого ухода на-
слаждались замечательной 
музыкальной подборкой, 
за которую «Паб XIII» по-
лучает дополнительный 
балл.

Изучив прейскурант, 
мы попросили официанта 
подать окрошку (199 ру-
блей) и гречневую лапшу с 
цыпленком (289). Окрош-
ку, кстати, тут готовят как 
на квасе, так и на кефире. 
Гости выбрали второй ва-
риант, и парень умчался на 
кухню. Впрочем, скорость 
его передвижения вряд ли 
повлияла на время при-

готовления заказа: повара 
работали неспешно. Но го-
стям не было скучно. Мы 
погуляли по залам, посту-
чали по шлему Дарта Вей-
дера и погладили голову 
Чужого на барной стойке, 
а еще с удовольствием по-
листали древнюю подбор-
ку журнала Maxim с пи-
кантными фотосессиями 
еще юных, а ныне погруз-
невших звезд российского 
шоу-бизнеса.

Когда принесли окрош-
ку, рецензенты испугались 
размеров тарелок и объема 
содержимого. Решив для 
себя, что съедать все не ста-
нем ради сохранения объ-
емов талии, мы добавили 
в похлебку горчицу и хрен 
из специальной соусницы 
и попробовали по ложке. А 
когда остановились, огром-
ные тарелки были уже 
пусты: блюдо оказалось 
настолько вкусным, что 
рецензенты утратили над 
собой всякий контроль. 

Примерно то же самое 
произошло и с гречневой 
лапшой. Хотя окрошка заня-
ла большую часть объема на-
ших желудков, не доесть это 
потрясающее кушанье мы 
не смогли. Пряная, немного 
сладкая лапша шоколадного 
оттенка под ароматным сли-
вочным соусом таила под со-
бой кусочки терпких грибов 
и нежнейшее мясо цыплен-
ка. Ммм… Ну и как тут со-
блюсти диету?

Другими словами, у пу-
стых тарелок счета ожида-
ли объевшиеся, но очень 
довольные люди. Цены в 
«Паб XIII» в первый мо-
мент могут насторожить, 
но с учетом мастерства 
местных поваров и веса 
порций они совершенно 
оправданны. 

Ах, да, скидка! Благо-
даря ей плотный обед обо-
шелся нам всего в 366 ру-
блей на человека.

«Паб XIII»

Кефир, лапша и Дарт Вейдер

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

На редакционную 
почту пришло 
письмо от по-
стоянного чи-

тателя «Трезвого взгляда». 
Мужчина был возмущен: 
«В начале лета у вас вы-
шел материал о заведении, 
которое находится рядом с 
«железным рынком». Вы 
настаивали на том, что дру-
гих достойных точек обще-
пита в округе нет. А как же 
«Столовая 63»?» Рецен-
зенты пожали плечами и 
отправились по указанным 
в сообщении координатам, 
не особо надеясь обнару-
жить по ним что-либо сто-
ящее. Но прогадали.

Нас и самих удивило 
то, что мы просмотрели 
эту столовую. Ее наряд-
ный фасад и яркое назва-
ние, в котором литера «О» 
изображена в виде тарелки 
с глазуньей и сосисками, 
трудно не заметить, осо-
бенно когда занимаешься 

окорочка жареные –  
100 рублей

8-937-664-26-65

с 8.30 до 16.00

Новозаводская, 5

Столовая «Столовая 63»

Как важно иметь хорошую вывеску

поиском целенаправлен-
но. Сконфуженные рецен-
зенты заглянули внутрь. 
А там – замечательное 
оформление обеденного 
зала, разделенного на две 
зоны, украшенного симпа-
тичными принтами и деко-
ративными ретровещица-
ми. Рассматривая все это и 
умозрительно посыпая го-
лову пеплом, мы подошли 
к раздаточной и поинтере-
совались у дежурившей за 
ней сотрудницы, как давно 
работает «Столовая 63».

«С 15 апреля, – четко, 
словно ожидая вопроса, 
ответила она. И тут же про-
должила, как будто объяс-
няя причину случившегося 
с рецензентами конфуза: 
– Да просто вывеска была 
невзрачная. Вот вы про нас 
и не знали. А теперь-то из-
далека видно. Так что захо-
дите почаще».

И мы обязательно зай-
дем и посоветуем вам сде-

лать то же самое, ибо ас-
сортимент в «Столовой 63» 
широкий, качество продук-
ции весьма недурственное, 
да и цены радуют. Вот, к 
примеру, рецензенты по-
ставили на поднос салат из 
редьки за 40 рублей, боль-
шую тарелку рассольника 
за 70, гречневую кашу за 
30, к ней ленивый голубец 
за 90, а тягучий кисель тут 
отдают по 30 рублей за ста-
кан. Со всем этим добром 
мы отправились за свобод-
ный стол, из-за которого с 
одной стороны через окно 
открывался вид на трол-
лейбусный разворот на 
Новозаводской, а с другой 
– на телевизор, вещающий 
новости. Пожалуй, это был 
единственный раздражи-
тель в «Столовой 63». Нам 
кажется, нужно на законо-
дательном уровне запре-
тить вещание новостных 
каналов в местах приема 
пищи ради сохранения 
здоровья россиян.

Поэтому рецензенты 
переключились на трол-
лейбусы в окне и захрусте-
ли редькой, густо сдобрен-
ной душистым маслом. 
И это блюдо оказалось 
весьма вкусным, несмо-
тря на простые рецепт и 
состав. Зато в рассольни-
ке с ингредиентами все 
было в полном порядке. 
Ароматный и густой суп, 
приправленный сметаной, 
радовал каждой ложкой. 
Вот гречка, даже под под-
ливкой, оказалась не особо 
интересной. А ленивый го-
лубец, большой и важный, 
раскрылся целым букетом 
вкусовых ноток. Закончив 
с ним и переключившись 
на приятно терпкий ки-
сель, рецензенты присуди-
ли «Столовой 63» четыре 
уверенных «кружки».

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

тарелка мяса на компанию 
– 2899 рублейс 11.30 до 24.00

39-46-13Советская, 74а


