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Алексей Степанов, депутат губдумы:
«Скоро город столкнется с проблемой
автоматизации. И ее решения пока нет»

4
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Заветные апартаменты
На деньги дольщиков «Березовки»
приобреталась элитная недвижимость

Дивный новый мир
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Тур выходного дня
«Покидая Тольятти – 3», но
не дальше 250 км от города
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Легкость необычайная
Трезвый взгляд
на ресторан «Gosti»

Есть ли жизнь после Владимира Путина?
Обнуление президентских сроков
Путина юридически вернуло Россию в 1999 год, когда будущего
президента ждали два полноценных
легитимных срока, но не прибавило
ясности относительно самого будущего. «Что с Россией будет?» –
знаменитый вопрос главного героя
сорокинского «Дня опричника»
к прорицательнице и ее не менее
знаменитый ответ «Будет ничего» –
лучшая метафора для определения
постсоветской России, со всеми ее
неоднократными потерями самоидентификации за короткий исторический срок. И все-таки каким
это будущее может быть?
Александр Гремин
gremin76@gmail.com

Н

едавно спикер Госдумы Володин заявил, что после окончания президентского срока Владимира Путина выстроенная им
система будет определять будущее России.
На вопрос журналиста, можно ли трактовать принятие поправок в Конституцию
как создание системы «после Путина», Володин ответил: «А после Путина будет Путин». Далее спикер пояснил свою мысль:
«Все, что после президента Путина будет
происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может
быть только сильной. Путин это сделал. Он
заложил систему, которая Россию делает
сильнее с каждым годом». На вопрос, переживет ли нынешняя система Владимира
Путина, Володин ответил: «Будет продолжатель всего того, что он сейчас создал».
Когда-нибудь историки установят совершенно точно, что именно двигало президентом в 2020 году, когда он задумал
обнуление, чего в его мотивах было больше: реального намерения пойти еще на два
президентских срока в 2024 году или снять
с элит напряжение неизвестности. «Вы все
переживали и спрашивали друг друга, кто
будет после меня в 2024 году, так вот я
вам ответил – после меня буду снова я, не
переживайте, расходитесь, работайте», –
как бы сигнализировал Путин российским
элитам. Он не сбитый летчик. Он полноправный президент и может оставаться
им еще 16 лет, что в данном случае равно
«сколько захочет».
В чем правы Сорокин и Володин одновременно – так это в том, что «будет ничего», только в понимании Сорокина речь
идет о выжженной земле, а в понимании
Володина – это «ничего такая жизнь», то
есть это абсолютно разные прогнозы будущего страны.
Прогнозированием будущего России
занимаются футурологи. Это не писателифантасты, а вполне серьезные ученые на

«Золотой орел», «Орел нервничает», «Орел кричит», «Раненый орел» – какой из сценариев
наиболее вероятен? Пусть каждый выберет себе свой и воплощает его в жизнь. Потому что
самый страшный сценарий – тот, при котором все останется как сейчас.
грантах. Четыре сценария развития России опубликованы в брошюре под названием «Думая о будущем: Россия после
2024 года», которую написала группа политологов и знатоков России из европейских, американских и российских университетов и исследовательских институтов.
Впервые авторы представили брошюру на
Мюнхенской конференции по безопасности.
Сценарий будущего – вещь по определению менее серьезная, чем научный доклад, так что эксперты позволили себе
художественную свободу и легкий стиль.
При этом полет фантазии авторы все же
ограничили «теорией вероятностей»: в
тексте нет «черных лебедей», то есть неожиданных и непредвиденных поворотов.
Проанализировав ключевые факторы развития страны, они получили четыре базовых сценария будущего развития России:
два условно положительных и два условно
негативных.
«Золотой орел»: Россия стабильна
и дружит с Западом. Лидеров Франции,
США, Германии и Польши радушно встречает избранный президент России «Петр
Преображенский». Российские солдаты
маршируют по Красной площади плечом к
плечу с французскими и американскими:
такое 9 мая 2025 года представляют себе
авторы брошюры.
Чтобы это произошло, Россия решила больше не оглядываться на прошлое,

а устремиться в будущее. Прыжок вперед стал возможным благодаря болезненным, но давно назревшим реформам,
вызванным протестами 2021 года. Благодаря конституционной реформе усилилась роль парламента, где значительное
влияние приобрели партии левого толка
– обновленная коммунистическая партия
и представители независимых профсоюзов. «Единая Россия» проиграла бы выборы с треском, но краха удалось избежать:
помогла все еще высокая популярность
Путина.
«Орел нервничает»: Россия попрежнему конфликтует с Западом. В этом
сценарии 2024 год представлен как внутренняя стабильность на фоне конфронтации. На международной арене все выглядит достаточно благополучно для России:
в Сирии относительное спокойствие, США
давят на Китай, что помогает Москве не
чувствовать себя в большой зависимости
от восточного соседа. Внутри страны затишье: протестов почти нет, зато появились «электрические автобусы в Братске»
и «новые школы в Бурятии». Деньгами,
пущенными на социальные нужды, власти
смогли на время замаскировать серьезные
проблемы внутри страны.
«Орел кричит»: сценарий глубокого
кризиса в России. В основе этого сценария
лежат два негативных для России фактора.
Во-первых, с начала 2020-х годов глобальный кризис в мировой экономике сильно

ударил по положению дел, а цена нефти рухнула до $15 за баррель. Фонд национального
благосостояния в течение нескольких месяцев оказался истрачен. Стабилизировать
экономику не удалось. Эскалацию внутренней напряженности вызвала неконтролируемая коррупция в России. Прозападные
элиты в России уступили позиции националистически настроенным силовикам.
Во-вторых, Россия получила серьезный удар на международной арене, после
того как новый президент США Элизабет
Уоррен перехватила инициативу в урегулировании конфликтов вокруг Грузии
и Украины. Сразу после того, как Путин
в 2021 году согласился на возвращение
Донбасса под контроль Украины, Киеву
пообещали членство в НАТО. Это дало
толчок популярности российских националистов.
Самый страшный, по мнению авторов,
сценарий «Раненый орел», в котором все
плохо настолько, что правителем России
впервые после Екатерины II становится
женщина. Она обращается за помощью
к Западу, надеясь лояльностью добиться
отмены санкций и получить деньги на реформы – как когда-то Горбачев, затем Ельцин и даже Путин в свой первый срок.
Какой из данных сценариев наиболее
вероятен? Пусть каждый выберет себе
свой и воплощает его в жизнь. Потому что
самый страшный сценарий – тот, при котором все останется как сейчас.
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Возобновили доставку
ТОАЗ поставляет карбамид на судах
класса «река-море»
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Что этот белый себе позволяет?
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 20 по 26 июля
В Шлюзовом местные жители обезвредили
гей-пару. Жительнице Сахалина грозит тюрьма
за публикацию чужих интимных фото. Исследования xHamster свидетельствуют о росте
толерантности в России. Чернокожего жителя
Томска оскорбила реклама местной торговой
сети. Американский школьник продавал белым
права на использование слова на букву N.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Мы тут ни при чем

Одно из градообразующих предприятий
Тольятти, крупнейший поставщик карбамида на российский сельскохозяйственный рынок и один из основных производителей аммиака в России Тольяттиазот
(ПАО «ТОАЗ») возобновил практику
доставки карбамида на судах класса «рекаморе», приостановленную в 2015 году, для
потребителей на южном направлении.
Решение о возобновлении таких поставок
принято в рамках повышения коммерческой эффективности, что является одним
из элементов стратегии развития предприятия до 2025 года, принятой в прошлом
году.

В

июне два судна с карбамидом отправились
из речного порта «Тольятти» в болгарскую
Варну, 7 тыс. тонн продукции были доставлены покупателю в течение всего десяти
дней. Следующая отправка судов в том же направлении намечена на август.
Планируется, что отгрузка удобрений через порт
«Тольятти» станет регулярной в период навигации
(с апреля по ноябрь) и в перспективе позволит заключать долгосрочные контракты с условиями поставки через данный логистический канал.
ТОАЗ является основным поставщиком аммиака
в страны Черноморского бассейна. В регионе находятся потенциальные клиенты, которые для производственных и сбытовых нужд используют и сыпучие минеральные удобрения. Таким образом, новый
логистический канал позволит компании осваивать
конкурентный рынок по реализации карбамида.
При этом порт «Тольятти» не является для ТОАЗа
единственным вариантом перевалки карбамида. В
случае расширения клиентской базы и востребованности поставок речным и морским транспортом
на данном направлении возможно использование
потенциала южных российских портов.
Коммерческий директор ПАО «ТОАЗ» Данил
Подоплекин отметил значимость нового канала для
достижения стратегических целей предприятия:
«Отгрузка по каналу «река-море» – это пример
эффективного использования существующих географических и инфраструктурных возможностей
региона для реализации стратегии ТОАЗа.
Благодаря использованию возможностей порта «Тольятти» мы не только расширяем логистику,
но и снижаем зависимость от поставок через порт
«Котка» (Финляндия). Новый логистический путь
важен и на перспективу, с учетом строительства
Тольяттиазотом третьего агрегата карбамида. После его запуска объем производимой продукции
удвоится, в связи с чем уже сейчас необходимо расширять клиентскую базу и нарабатывать схемы поставок. Все это требует сплоченной работы всего
коллектива по разным направлениям, и мы к этому
готовы».

Шок-контент сняли в самом
консервативном районе Автограда. Шлюзовой из места обитания четких ребят
под натиском глобализации, кажется, превращается
в Содом и Гоморру. Как передает паблик «Типичный
Тольятти», на прошлой неделе жители Старошлюзового прямо средь бела дня
поймали на улице гей-пару
за половым актом.
Конечно, подобного рода
новости больше походят на
слухи, рожденные массовым
перегревом горожан. Но, увы,
они подтверждены фотоматериалами, которые после
визуального цензурирования тоже попали в паблик.
В итоге сообщение набрало более двух сотен комментариев. Общественный
дискурс сошелся во мнении,
что именно по вине молодых людей, запечатленных
на фото, случаются пробки
на ГЭС и цветение воды в
Волге. Само собой, их обвинили и в демографическом
кризисе в России.
Кстати, чем для них закончился нежданный каминг-аут,
до сих пор неизвестно.

Я по объявлению

А вообще, с чужими интимными фотографиями нужно
быть поаккуратнее, чтобы не

случилось, как у 37-летней
жительницы Сахалина.
Она, копаясь в телефоне
мужа, нашла переписку с
другой женщиной, которая
отправляла ее супругу любовные послания и фото
пикантного содержания.
Разгневанная жена
решила мстить: взяла из
переписки фотографии любовницы, разослала их подругам, а потом придумала
разместить их в объявлениях на сайтах и в пабликах,
где предлагаются услуги
сексуального характера
за деньги. К фотографиям
прилагался реальный номер телефона жертвы мести.
Довольно скоро ничего
не подозревающей сопернице начали звонить незнакомые мужчины со странными вопросами. Спустя
еще какое-то время женщина разобралась в ситуации
и написала заявление в полицию. И вот на прошлой
неделе стало известно, что
жене неверного мужа грозит реальный срок за нарушение неприкосновенности
частной жизни. Оказывается, за «невинные» шалости
с чужими фотографиями
можно отправиться в места без интернета на парутройку лет.

Чукотка
подтягивается

Собственно, зачем нужны
чужие интимные сним-

нять рекламу не планирует: «Вообще, я не считаю ее
унизительной. Мы просто
сделали рекламу, она у нас
три дня висит».

Бесценное слово

Кто виноват в пробках на ГЭС? Почему цветет вода в Волге? Отчего в России случился демографический кризис? Жители Шлюзового района Тольятти теперь знают ответы на эти вопросы.

ки, когда существует бесчисленное множество профессионального контента?
На прошлой неделе были
опубликованы результаты
неоднозначного социологического исследования всемирно известной компании
xHamster, подготовленного
по просьбе TJ и Telegramканала «Тот парень с порнозависимостью».
Эксперты проанализировали число посещений
подсайта «Геи» на xHamster
и выяснили, что москвичи
и петербуржцы полюбили
ролики с ЛГБТ-тематикой.
Подобный контент интересует также граждан в Краснодарском крае и Свердловской области. Более того,
Москва и Петербург возглавили рейтинг поклонников
подсайта «Транс». В топ10 регионов, где активно
смотрят подобные ролики,
вошли все те же люди – жители Краснодарского края

и Свердловской области,
а также очень неожиданно
преимущественно мусульманские республики Башкортостан и Татарстан.
Аналитики сравнили
интерес к ЛГБТ-роликам
в 2019 и в 2020 годах. Выяснилось, что наибольший
рост заинтересованности
зафиксирован на Чукотке
(больше 80%).

Висит три дня

Можно сказать, что результаты данных исследований
демонстрируют рост терпимости и толерантных
настроений в российском
обществе. Хотя на местах
все еще случаются перегибы. В сети появилось драматичное видео из Томска,
на котором запечатлен одиночный пикет чернокожего
парня перед местным магазином цифровой техники
«Allo». На ролике видно,
что в витрине магазина раз-

мещен баннер с лозунгом
«Топим по-черному: –50%»
и изображением представителя негроидной расы
в шикарном костюме. Видимо, этот рекламный ход
и оскорбил афротомича, и

Между прочим, белый человек может употреблять
оскорбляющее афроамериканцев слово на букву N при
условии, что у него есть индульгенция – это новость о
предприимчивом 11-летнем
темнокожем школьнике из
США, который заработал
около $1 тыс., продавая белым одноклассникам разрешения употреблять слово
«ниггер».
Мартин продавал разрешения за $20. Приемная
мать мальчика и его сестры, женщина со светлой
кожей, обеспокоилась, что
подобное поведение может
оскорбить других темнокожих детей в школе, и обратилась за советом к специалистам.
Эксперты по равенству
и равноправию в ответ заявили, что белые не имеют

Жене неверного мужа с острова Сахалин
грозит срок за нарушение неприкосновенности частной жизни. Оказывается,
за публикацию в соцсетях чужих фотографий можно отправиться в места
без интернета на пару-тройку лет.
он встал у витрины с рукописным плакатом: «Але, вы
***» (с грубым синонимом
слова «обалдели» вместо
звездочек).
Управляющий сети салонов цифровой техники
«Allo» Дмитрий Черепанов заявил местным СМИ,
что компания не хотела
никого оскорбить, но ме-

права использовать слово
«ниггер» ни при каких обстоятельствах, а Мартин, как
бы он ни дружил с белыми
детьми, своими действиями
предает темнокожих. Женщине посоветовали найти
чернокожих родственников
или друзей семьи, которые
объяснят детям, какое это
уродливое слово.

НОВОСТИ

РАЗВИТИЕ АГЛОМЕРАЦИЙ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
в ходе рабочей встречи с министром экономического
развития России Максимом Решетниковым предложил
включить представителей региона в рабочую группу по
агломерациям. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.
«Дмитрий Азаров отметил, что для Самарской области
крайне важен вопрос агломераций, и отдельно попросил
включить представителей региона в созданную при Минэкономразвития рабочую группу по этому направлению.
Максим Решетников отметил, что в вопросе развития агломераций необходимо сконцентрироваться в первую очередь
на редевелопменте территорий и обеспечении транспортной инфраструктурой», – говорится в сообщении.
Как уточнил Решетников, в ближайшее время будут
прорабатываться инструменты финансирования и совершенствование законодательного регулирования в этой
области. По данным министерства, для создания условий
по выходу субъектов малого и среднего предпринимательства из кризисной ситуации и предоставления льготного
финансирования, Минэкономразвития обеспечена дополнительная капитализация региональных гарантийных организаций региона на 5,5 млн рублей и государственных
микрофинансовых организаций области на 170 млн.
В свою очередь регион докапитализировал микрофинансовые организации на 33,5 млн рублей и местные гарантийные организации на 3 млн.

В ПОИСКАХ РАБОТЫ

От центра занятости поступил отчет об уровне безработицы в Тольятти. Так, численность безработных
граждан на 24 июля составила 17 108 человек, из которых 58,5 % приходится на женщин, 21,9 % – молодежь
в возрасте до 30 лет, 7,7 % – граждан предпенсионного возраста, 3,5 % – уволенные по сокращению штата.
2,4 % состоящих на учете безработных граждан имеют
группу инвалидности.
С начала года обратились в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы 20 514 человек,
из них трудоустроено 3145 граждан. Получили статус
безработного 17 184 человека. Направлено на профессиональное обучение – 255 тольяттинцев, на досрочную
пенсию – 18 горожан. С начала года получили услугу
по профессиональной ориентации 3679 человек, по психологической поддержке – 246 граждан, по социальной
адаптации – 276 горожан. Уровень регистрируемой безработицы составил 4,33 %.
На 24 июля 72 предприятия Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простоя). В то же время предприятия и
организации заявили о потребности в 7318 работниках
(без учета вакансий для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан), из них 60,5 % – вакансии
для рабочих. Напряженность на рынке труда составила
2,5 человека на одно свободное рабочее место.

ВОДА ТОЧИТ

23 июля на улице Полевой в Тольятти состоялась
выездная проверка дорожно-строительных работ, которые выполняются в рамках реализации нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, на сегодняшний день работы на участке по улице Полевой
(от улицы Олимпийской до улицы Академика Вавилова) уже завершены. Начальник участка ООО «Автодоринжиниринг» Александр Ярмошкин рассказал, что на
дороге площадью более 2 тыс. кв. м в процессе ремонта
проводилось фрезерование, замена бордюров, укладка
выравнивающего и верхнего слоя, нанесена разметка.
В ходе проверки комиссия выявила проблемный участок, где после ливней скапливается вода, которая впоследствии стекает на территорию жилой зоны.
«На этом участке нет дождеприемных колодцев, по
этой причине проблема остается открытой. Весь отток
ливневых вод происходит естественным рассеиванием, и
какая-то их часть в любом случае будет попадать на приусадебные участки. Тем не менее мы стараемся максимально отвести воду с проезжей части и исключить застой,
чтобы не было последующих разрушений асфальтобетонного покрытия», – пояснил заместитель руководителя
подразделения по строительству, ремонту и реконструкции автомобильных дорог ООО «Автодоринжиниринг»
Дмитрий Титов.
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Алексей Степанов, депутат губдумы:
«Скоро город столкнется с проблемой автоматизации. И ее решения пока нет»
Для всех тольяттинцев Алексей Степанов неразрывно
связан со спидвеем и «Мега-Ладой», однако мы решили
сконцентрироваться на его деятельности депутата Самарской губернской думы, ведь для большинства она остается за кадром. С какими вопросами приходят к Алексею
Степанову избиратели, почему он пытается ликвидировать рынок на Центральной площади, как борется
с оттоком молодежи из города и почему именно проблема
автоматизации производства скоро станет самой актуальной для города – об этом в новом интервью «ПН».
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

– Алексей Анатольевич, вы
заместитель председателя комитета по культуре, спорту
и молодежной политике, член
комитета по промышленности. А что вы делаете непосредственно для города и своих
избирателей?
– Какие бы глобальные задачи ни стояли перед депутатами
губернской думы, так или иначе
каждый из нас старается отстаивать интересы своей территории.
В моем округе мне удалось доказать необходимость обустройства нескольких спортивных
площадок на территориях школ,
в рамках комитета по культуре
совместно с другими депутатами
мы добились выделения региональных средств на ремонт в краеведческом музее и филармонии,
где недавно открыли новый зал.
Во время приема по личным
вопросам ко мне часто приходят
люди с простыми бытовыми проблемами – теми, которые должен решать депутат Тольяттинской городской думы. Просьбы в
основном касаются благоустройства – асфальтирования внутриквартальных дорог, мелкого
ремонта.
Недавно ко мне обратился
мужчина с просьбой помочь ему
попасть в службу судебных приставов. Он не просил меня повлиять на эту структуру, а хотел,
чтобы его просто приняли и выслушали. Дверь там всегда закрыта, обращение в ящик он бросил,
а в ответ – тишина. Я попытался
«пробить» эту дверь, и знаете, это
не так просто. Если уж это сложно для депутата, то что говорить
о простых людях? Там вообще
без шансов. Это определенная
система, которую пришло время
сломать, чтобы служба судебных
приставов начала принимать и
слушать людей.
– Знаю, что уже не первый
год вы пытаетесь ликвидировать рынок, который находится
напротив Центрального парка.
Почему так долго не получается
убрать это безобразие?
– Для начала я хотел бы коечто пояснить. Я никоим образом
не против организации этого мероприятия. В свое время было
принято решение на Центральной площади организовать ярмарку выходного дня для местных фермеров, чтобы поддержать
их деятельность, ведь они не могут работать с крупными ретейлерами – для них это невыгодно.
Но благую идею испортили недобросовестным исполнением. На
ярмарке сразу появились какието хозтовары: резиновые тапки,

ситцевые трусы и тому подобное.
Она превратилась в барахолку.
Однако я начал бороться даже
не с этим, а с внешним видом,
который приобрела ярмарка.
Расположенная на Центральной
площади города, она должна соответствовать месту своей организации. Ведь что такое ярмарка?
Само по себе это слово праздничное. Необходимо установить приличные, культурные места для
торговли – пусть это будут красивые домики, которые создадут
людям настроение. Не надо быть
семи пядей во лбу – посмотрите,
как все организовано в Москве.
Надо, чтобы это все светилось,
чтобы люди с детьми приходили
гулять.
Ярмарки на центральных площадях – дело не новое. Их организацией занимаются во всех
мировых столицах: в Праге, Вене,
в Москве – везде. Но такие ярмарки должны выглядеть празднично – с музыкой, весельем,

Алексей Степанов: «Я люблю этот город всей душой. И хочу, чтобы к нему вернулся облик молодости, задора и
прогрессивного развития, такой, как в период строительства АВТОВАЗа. И верю, что это возможно».

лизует достойный проект настоящей ярмарки.
– Одна из самых актуальных проблем нашего города –
отток молодежи. Что вы как
участник комитета по молодежной политике предпринимаете, чтобы остановить эту
миграцию?
– Я считаю, что говорить
только об оттоке молодежи не
совсем корректно – у нас в принципе идет отток людей из Тольят-

Ярмарки на центральных площадях – дело
не новое. Их организацией занимаются во всех
мировых столицах: в Праге, Вене, Москве – везде. Но такие мероприятия должны выглядеть
празднично.
хорошим настроением. А то, что
происходит сейчас на Центральной площади, – это просто базар с
организацией всего лишь одного
временного платного туалета.
Некоторое время назад ко
мне пришли несколько молодых
предпринимателей с просьбой
помочь восстановить фонтаны,
расположенные напротив гостиницы «Жигули». Я подключил
своих ребят-бизнесменов, и вместе мы облагородили сквер –
фонтаны, лавочки, провели свет.
И когда я увидел, что люди в этом
сквере ходят в туалет, потому что
больше пойти некуда, мое терпение кончилось. Мы не для того
приводили в порядок место для
отдыха и прогулок. Вот отсюда
мое категорическое отношение к
этому базару.
А если будет хорошая ярмарка со всеми удобствами, я сам с
удовольствием куплю там чтонибудь, зная, что это безопасно
для здоровья.
– Что мешает реализации
вашей идеи?
– Мешает, наверное, цинизм
тех людей, которые организуют
базар на Центральной площади. После завершения каникул я
снова начну поднимать это дело:
обращусь в министерство промышленности, буду добиваться,
чтобы базар на площади закрыли,
чтобы появился ответственный
оператор, который создаст и реа-

ти. Понятно, почему молодежь
уезжает из города: у молодых
амбиции, им хочется получить
блестящее образование, добиться высоких целей, чтобы потом
обустроить достойное будущее.
Поэтому необходимо предпринимать конкретные действия, чтобы
отток остановить.
Первое – надо дать молодежи хорошую работу и зарплату, чтобы молодые люди могли
применить себя в городе. А второе – создать условия для быта,
чтобы молодежь после работы
не бежала телевизор смотреть, а
проводила свободное время на
благоустроенных общественных
пространствах.
Вроде бы и в том, и в другом направлении можно увидеть
определенный прогресс. Новые
рабочие места создаются в ОЭЗ
«Тольятти» и в «Жигулевской долине», многое было сделано для
благоустройства территорий. Это
красивая и уютная набережная
в Комсомольском районе, парк в
честь 50-летия первого автомобиля в Автозаводском районе – он
привлекает много тольяттинцев.
Мы недавно говорили с Сергеем
Александровичем Анташевым,
насколько стала востребована дорожка от нашего стадиона до Портпоселка – люди там гуляют вечерами, бегают по утрам, катаются
на велосипедах. И это не предел
– создан оргкомитет при горадминистрации Тольятти по рекон-

струкции Центрального парка:
сегодня все идет к тому, что в 2021
году его начнут реставрировать.
Кроме того, в бюджете Самарской области есть статья расходов
для поддержки одаренных детей,
которая заключается в финансировании их обучения в вузах региона. Я предложил расширить эти
границы. Если ребенок круглый
отличник, медалист и умница,
мы все понимаем, что он захочет
поступать в главные вузы страны – МГУ, Высшую школу экономики, Санкт-Петербургский
госуниверситет. Надо дать ему
такую возможность. Для проработки этого вопроса по моей
инициативе будет проведен круглый стол с комитетом по образованию, на котором мы посоветуемся с правительством, как
поддержать наших выпускников
за территорией региона. Например, поехал парень в МГУ, но на
бюджет не прошел – не хватило
пары баллов. Давайте поддержим
его с тем условием, что после завершения обучения он приедет в
Самарскую область и отработает три или пять лет, а затем сам
примет решение, остаться здесь
или переехать. Понятно, что для
реализации этой идеи необходимо провести серьезную работу.
И прежде всего, достигнуть договоренности с предприятиями,

самый хороший специалист, перестанет быть востребованным.
Поэтому наличие новых производств в ОЭЗ и «Жигдолине» –
это временное спасение, и их развитие меня не смущает. Оно даст
нам возможность подумать, что
делать дальше с проблемой автоматизации.
На производстве всем места
не хватит, в сфере услуг тоже. У
меня пока нет решения. А автоматизация семимильными шагами
идет вперед. Как-то я услышал,
что где-то собираются запустить
беспилотное такси. И подумал:
«Когда еще это будет». Буквально через полтора года слышу по
радио: в Казани в студгородке
запускают проект беспилотного
такси. Все – будущее уже здесь. И
оно не в Японии, а рядом с нами.
Поэтому надо думать сейчас, чем
нам занимать людей завтра.
– Каким вы видите наш город в ближайшие пять лет?
– Отвечу просто: хочу видеть его процветающим, чтобы в
нем было комфортно и красиво.
У меня с этим городом связано
все: я здесь родился, у меня здесь
были и грустные, и радостные моменты. Я считаю, что этот город
убил моего отца, поэтому имею
право его ненавидеть, и все же
люблю его всей душой. Здесь ро-

Наличие новых производств в ОЭЗ и «Жигдолине»
– это временное спасение, и их развитие меня
не смущает. Оно даст нам возможность подумать, что делать дальше с проблемой автоматизации.
чтобы такому специалисту было
гарантировано рабочее место.
– В Тольятти всегда было
много промышленных предприятий, а с учетом развития ОЭЗ
и «Жигдолины» их станет еще
больше. Такой перекос в экономике вас не смущает?
– Меня смущает другое. Сегодня все говорят об автоматизации производства. Но чем
больше мы будем производство
автоматизировать, тем больше
будет высвобождаться людей на
рынке труда – их место займут
роботы. И вот тут человек, даже

дились мои дочери, мой внук, так
что я испытываю симбиоз эмоций. Хочу, чтобы он был современным, молодежным, таким, как
в то время, когда здесь построили
АВТОВАЗ. И хочу, чтобы к нему
вернулся облик молодости, задора и прогрессивного развития.
– Вы считаете это возможным?
– Однозначно. Не надо ходить
и ныть, что все плохо. С таким
настроением слона не продашь.
Надо верить, работать и каждый
день делать что-то полезное ради
общей цели.
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ЖИТЕЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛИ
ЗАНИМАТЬ МЕНЬШЕ
Всего 58 963 потребительских кредита выдано в Самарской области во втором квартале этого года. Это на
44 % ниже, чем за аналогичный период прошлого, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
Данный тренд соответствует общероссийскому – в
целом по стране показатель снизился на 45,3 %. По числу выданных потребительских займов за второй квартал
первое место занимает столица – 113 170 (снижение составило 47,1 %). На втором месте расположилась Московская область – 100 710 (-48,2 %). На третьем – Башкирия
с результатом 91 484 займа (-43,2 %). Самарская область
находится на 14-й позиции.

В ГУБЕРНИИ ИДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ
ТРАССЫ ТОЛЬЯТТИ – ЯГОДНОЕ

Расширение 7,7 км дороги с двух до четырех полос
со строительством двух путепроводов ведется по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные
дороги». Эта трасса – важнейший элемент транспортной инфраструктуры для Тольятти, Ставропольского
района и в целом Самарской области.
Особое внимание в настоящий момент сосредоточено
на возведении первого путепровода со стороны Тольятти: его сдача запланирована на октябрь текущего года. От
открытия движения по путепроводу напрямую зависит
реализация многомиллиардных инвестпроектов в особой экономической зоне «Тольятти». Прежде всего это
касается строительства на основе ГЧП железнодорожной
ветки к ОЭЗ и создания на ее территории логистического
центра Магнитогорского металлургического комбината.

В РЕГИОНЕ ИНДЕКС ПРОМПРОИЗВОДСТВА
ЗА ПОЛГОДА УПАЛ НА 5,5%

Индекс промышленного производства в Самарской
области за январь – июнь 2020 года упал на 5,5% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Если сравнивать показатели июня 2020-го с июнем
2019-го, снижение составило 9,3 %. При этом в сравнении с маем 2020 года в июне произошел рост на 10,5 %.
Такие данные приводит Самарастат в своем докладе о
социально-экономическом положении региона за первое полугодие 2020 года.
Оборот организаций области в первом полугодии 2020
года по сравнению с тем же периодом 2019-го снизился на
6,2 %. Однако июнь оказался значительно продуктивнее
мая по этому параметру – рост составил 23,2 %.
Наибольшее снижение в течение первых шести месяцев текущего года произошло в отрасли добычи полезных
ископаемых – -33,6 %. Но некоторые сферы деятельности
все же показали рост. Например, объем строительных работ в январе – июне 2020 года вырос на 12,9 % в сравнении с тем же периодом года 2019-го.

Самая обаятельная и привлекательная
Самарская область восстанавливает лидерство в рейтингах агентств
Самарская область вновь вошла
в двадцатку самых привлекательных для жизни регионов России,
поднявшись за год с 18 на 17 место.
Теперь нашими соседями по рейтингу стали такие субъекты Федерации, как Хабаровский край
и Архангельская область. За последние годы регион также поднялся на 43 позиции по инвестиционной привлекательности, а ведущие
мировые и российские агентства
повысили его кредитный рейтинг
на уровне «AА (RU)» с прогнозом
«Стабильный». Похоже, жизнь
налаживается, пусть даже пока это
видно лишь на графиках.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Н

овый рейтинг составлялся на
основе комплексного учета 72
показателей, характеризующих
основные аспекты качества
жизни. Это уровень доходов, занятость населения, демографическая ситуация, здоровье населения и уровень образования,
освоенность территорий и развитие транспортной инфраструктуры. Источниками
информации выступали Росстат, Минздрав России, ЦБ РФ и другие институты.
Выше средних показателей по России
Самарский регион (средний балл 55,3)

Для укрепления достигнутых позиций был принят указ, согласно которому предприятиям,
вкладывающим деньги в промышленность области, предоставят новые меры поддержки.

средним баллом 45,86. Первые строки топа
заняли Санкт-Петербург, Москва и Московская область – у этих регионов сводный балл превышает 70 из 100 возможных.
Эта тройка регионов возглавляет рейтинг
уже много лет. По мнению специалистов,
скорее всего, в ближайшие годы ситуация
не изменится. Развитая инфраструктура,
экономика и социальная сфера в сочетании с высоким потенциалом позволяют
этим регионам надолго закрепиться в топе

Выше среднего в Самарской области оказалась обеспеченность жилой площадью на душу населения, а также средняя
зарплата и стоимость квадратного метра жилья.
стал по соотношению средней зарплаты и
стоимости квадратного метра жилья, количеству и суммам просроченных задолженностей у жителей и числу их банковских
депозитов. Также выше среднего в Самарской области оказалась обеспеченность
жилой площадью на душу населения.
Ульяновская область заняла 31 место со средним баллом 47,46, на 41 месте
расположилась Оренбургская область со

списка. За тройкой лидеров следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра.
Как отмечают эксперты, регионы первой
десятки характеризуются высоким уровнем экономического развития: на них приходится около 40% суммарного ВРП, оборота розничной торговли и инвестиций в
основной капитал.

Состав замыкающей десятки тоже
практически не изменился. Общими факторами, влияющими на это, стали невысокий уровень социально-экономического
развития, отставание по доходам жителей
и безработица. В большинстве регионов из
последней десятки значение сводного балла повысилось, что говорит об улучшении
показателей.
По данным исследования, последние
места занимают Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, Республика
Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область,
Карачаево-Черкесия и Тыва. Северная
Осетия в предыдущем рейтинге занимала
65 место, а в нынешнем опустилась на 79-е.
Покинула последнюю десятку КабардиноБалкария, которая поднялась на одну позицию, до 75 пункта.
Что касается Самарского региона, то за
последние годы он поднялся на 43 позиции по рейтингу инвестиционной привлекательности, а ведущие мировые и российские агентства повысили его кредитный
рейтинг до уровня «AА (RU)» с прогнозом
«Стабильный». Так, по мнению аналитиков АКРА, уровень рейтинга Самарской

Заветные апартаменты

РЕГИОН НАЛАЖИВАЕТ
СОТРУДНИЧЕСТВО С УЗБЕКИСТАНОМ

На деньги дольщиков «Березовки» приобреталась элитная недвижимость
Золото, валюта, обезличенные металлические счета – есть
много способов сохранить свои сбережения. Однако наибольшей популярностью у людей с деньгами (особенно если
эти деньги заработаны не очень честно) была и будет элитная
недвижимость. Вероятно, так же считал и экс-банкир Сергей
Кочура, который оставил без жилья 104 тольяттинских
семьи, вложившихся в проект ЖК «Березовка». На присвоенные деньги он приобрел апартаменты в центре Петербурга, стоимость которых достигает 30 млн рублей.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Б

ывший топ-менеджер
ФиаБанка Сергей Кочура занялся девелопментом в 2009 году – именно
тогда его компания ИК «Недвижимость» стала возводить поселок
«Березовка». Примерно в то же
время благодаря связям Кочуры в
региональном минстрое поселок
включили в госпрограмму «Жилье для российской семьи», хотя
он не соответствовал требуемым
параметрам. Этот статус позволял
получать бюджетные деньги и якобы давал дольщикам дополнительные гарантии. Площадь застройки
составляла около 48 га, к продаже
предлагались 583 коттеджа площадью от 75 до 140 кв. м.
Проект должны были завершить к концу 2017 года, но весной
2016-го у ФиаБанка отозвали лицензию и, к удивлению дольщиков и собственников, уже заехавших в «Березовку», землю под
поселком арестовали. Выяснилось, что фирма Кочуры не имела
ни разрешения на строительство,
ни средств, чтобы выполнить
обязательства перед покупателями. Деньги, которые собирали
с людей на строительство, руководство ИК «Недвижимость»
тратило по своему усмотрению.
В итоге 104 тольяттинские семьи
лишились единственного жилья,
отдав средства от продажи квартир в качестве первоначального
взноса и получив в нагрузку ипотечный кредит в ФиаБанке.

Пострадавшие дольщики стали писать во все инстанции заявления о мошеннических действиях бывшего руководства ИК
«Недвижимость», особенно отмечая роль господина Кочуры.
Однако правоохранители долгое
время не видели в действиях руководства компании нарушений.
Рассматривались заявления, проводились проверки, после которых дольщики получали отказ в
возбуждении уголовного дела.
В июле 2018 года по материалам проверки подразделения
ЭБиПК таки было возбуждено
первое уголовное дело по статье
«Мошенничество в крупном размере» по факту подписания договора участия в долевом строительстве квартиры в «Березовке»
с 30-летней Юлией Чичкиной,
сумма ущерба оценена в 930 тыс.
рублей. Со стороны ИК договор

В Самаре состоялась рабочая встреча с советником
по торгово-экономическим вопросам Посольства Республики Узбекистан в РФ Шохрухом Гуламовым.
Ключевой темой совещания стало развитие торговоэкономических отношений республики и нашей страны
в целом, а также межрегиональное, международное сотрудничество Самарской области с Наманганской, Хорезмской, Ташкентской областями Узбекистана.
В мероприятии приняли участие представители регионального Центра поддержки экспорта, самарские инвесторы, а также местные компании-экспортеры. В ходе
встречи предприниматели смогли презентовать свою
продукцию и проекты. Стороны также обсудили вопрос
подписания ранее проработанных соглашений в экономических и гуманитарных сферах.

«БАЛТИКА-САМАРА» УЧАСТВУЕТ
В АУДИТЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ
СЕРТИФИКАТОВ ISO

ЖК «Шпалерная 60», где Кочура приобрел себе квартиру, расположено рядом с Таврическим садом и Смольным
собором. Вокруг многочисленные парки, скверы и живописные набережные. Стоимость такой квартиры – в пределах 30 млн рублей.

ное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Теперь бывшему банкиру грозит
до десяти лет лишения свободы
– судебный процесс над ним начался в 2019 году.
Одновременно идет процедура банкротства Кочуры, которую
он инициировал в 2016 году, надеясь списать долги и сохранить

Управляющий требует возвратить в конкурсную
массу Сергея Кочуры квартиру площадью 93,7 кв. м,
расположенную в Санкт-Петербурге на улице Шпалерной, 60. Суд удовлетворил это требование.
подписывал сам Кочура на основании «подложных документов»: преступление датировано
июнем 2018 года, когда фирма
уже банкротилась. Затем в уголовном деле появился еще один
эпизод. По той же схеме эксзампредправления ФиаБанка
обманул гражданку Евдокимову,
с которой был подписан договор
покупки дома и земли на 1,114
млн рублей. Возбуждено уголов-

области входит в группу регионов с высоким уровнем кредитоспособности и финансовой устойчивости.
По словам экспертов, сейчас наша область уверенно восстанавливает по многим позициям свое лидерство, которое
было утрачено в предыдущие годы. Этому
в известной степени способствует политика областного правительства. «Кейсы
Самарской области демонстрируют правильно взятый курс и эффективную работу управленческой команды, – отмечают
эксперты Агентства стратегических инициатив. – Это видно по впечатляющему
инвестиционному рывку, который регион
совершил за последние несколько лет. Менее чем за два года губерния поднялась на
41 позицию, обеспечив себе место в тройке
лидеров».
Для укрепления достигнутых позиций
на днях был принят указ, согласно которому всем предприятиям, вкладывающим
деньги в промышленность области, предоставят новые меры поддержки и присвоят
статус регионального инвестпроекта. Для
таких компаний налог на прибыль снизится с 20 до 10 %. Однако для этого нужно
выполнить ряд условий. В частности, для
получения этого статуса необходимо реализовать свои идеи в обрабатывающих производствах. Например, в заводы и фабрики
моногородов Октябрьска, Чапаевска, Похвистнева нужно вложить за три года не менее 50 млн рублей. А для проектов, реализуемых в других муниципалитетах, – в два
раза больше. В указе есть одно исключение:
в случае вложения в производство не менее
полумиллиарда в течение пяти лет проект
будет считаться инвестиционным независимо от того, в каком районе или городе области он реализуется – такой вкладчик все
равно получит налоговые льготы.
«Новый закон позволяет поддержать
как действующие организации, когда они
инвестируют средства в реализацию недавно стартовавших проектов, так и тех,
кто развивает действующее производство», – отмечают эксперты.
Напомним, что в начале июля текущего
года Агентство стратегических инициатив
обновило Национальный инвестиционный рейтинг субъектов страны. Наш регион поднялся с 24 места на 22-е. А всего
с 2017 года губерния поднялась уже на
43 позиции.

имущество, переоформив объекты на родственников. Однако он
не учел одного: его главным кредитором оказались не тольяттинцы, а госструктура – Агентство
по страхованию вкладов. 26 июня
2019 года Кочуру признали банкротом, а уже 6 июля АСВ сменило арбитражного управляющего,
возложив поиск имущества эксбанкира на Дмитрия Леваева. В
марте этого года Леваев обратил-

ся в арбитражный суд с заявлением, в котором просил признать
договор дарения квартиры, расположенной в Санкт-Петербурге,
от 28 июля 2016 года (регистрационный номер 78/78/04278/088/025/2016-117/1) недействительным, поскольку именно
в 2016-м Кочура подал заявление
о самобанкротстве. Также Леваев
потребовал применить последствия недействительности сделки и обязать Маргариту Невот
(дочь экс-банкира) возвратить в
конкурсную массу квартиру площадью 93,7 кв. м. Суд, кстати, это
требование удовлетворил.
Дом, в котором Кочура приобрел недвижимость, достоин отдельного упоминания. ЖК «Шпалерная 60» (на фото) представляет
собой восемь одинаковых башен,
построенных по м о н о л и т н о к и р п и ч н о й технологии и облицованных натуральным камнем и
разнообразными светопрозрачными конструкциями. Квартиры в
жилом объекте имеют от одной до
четырех комнат и обслуживаются
системами кондиционирования

и вентиляции, домофоном, службой консьержей. Пространство
нижних этажей отдано офисам,
магазинам, салонам красоты и
фитнес-залу, а панорамные лифты заключены в прозрачные шахты. В здании есть двухуровневые
апартаменты, высота потолков
– 3 м. Этот квартал, расположенный рядом с Таврическим садом
и Смольным собором, считается
центром деловой и политической
жизни Санкт-Петербурга и одним
из самых благополучных с точки
зрения экологии и транспортного
сообщения. Рядом многочисленные парки, скверы и живописные
набережные. Стоимость квартиры
в этом доме, сопоставимой по площади с квартирой Сергея Кочуры,
достигает 26 млн рублей, и это без
отделки.
Вполне возможно, что данная
квартира далеко не единственный
объект, который экс-банкир приобрел за время строительства ЖК
«Березовка». Жаль, что деньги от
ее продажи не будут направлены
обманутым дольщикам, а уйдут в
госбюджет.

На «Балтике» прошел масштабный аудит, по результатам которого пивоваренная компания подтвердила соответствие требованиям четырех международных стандартов ISO – 50001:2018 (энергетический менеджмент),
ISO 45001:2018 (охрана здоровья и безопасность труда), ISO 14001:2015 (экологический менеджмент) и ISO
9001:2015 (менеджмент качества продукции).
Участие в аудите приняли заводы компании в Самаре, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.
Качество продукции, безопасность труда, экологичность
производства и энергетическая эффективность являются
приоритетами в работе компании, что закреплено в программе устойчивого развития «Цель 4Ноля». Эти цели –
«Ноль углеродного следа», «Ноль потери воды», «Ноль
безответственного потребления» и «Ноль несчастных
случаев».
Получение сертификатов от международной организации DNVGL является еще одним подтверждением, что
«Балтика» успешно реализует поставленные цели.

ВЛАДЕЛЕЦ ТИМАШЕВСКОЙ
ПТИЦЕФАБРИКИ ДОЛЖЕН ПОГАСИТЬ
ДОЛГ В 1,5 МЛРД

Арбитражный суд Республики Татарстан реструктуризировал долг владельца Тимашевской птицефабрики
Ильшата Тукаева. Задолженность в 1,5 млрд рублей
должна быть погашена до 5 сентября 2020 года.
Напомним, Поволжский банк ПАО «Сбербанк» обратился в арбитражный суд Самарской области с заявлением о взыскании с ООО «Тимашевская птицефабрика»
1,5 млрд рублей. Деньги выдавались подконтрольному
Ильшату Тукаеву ООО «Племрепродукт» в 2015 году на
строительство птицефабрики в поселке Прогресс Бугульминского района Татарстана. Сейчас общество находится
в процедуре банкротства. Птицеводческий комплекс открылся в 2016 году.
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Переоснащение детской больницы продолжается
Тольяттинское медучреждение готовит место под компьютерный томограф
В детские медицинские учреждения региона продолжает поступать новое оборудование в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом страны Владимиром
Путиным. Его реализация в Самарской области проходит под
контролем губернатора Дмитрия Азарова. Тольяттинская городская детская клиническая больница уже получила более
15 единиц медтехники, а теперь готовит место для компьютерного томографа.
Ксения Матвеева
gazetapn@mail.ru

Впервые в истории

В своем послании 2019 года губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров отметил: «Семья счастлива
только тогда, когда здоровы дети.
Поэтому мы наращиваем усилия по
строительству и модернизации детских медучреждений. Действующие
детские поликлиники также будут
переоснащаться. В 2019 году мы
сделаем акцент на так называемом
«тяжелом» оборудовании – будут
закуплены аппараты МРТ и рентгеновские комплексы, чтобы детей не
возили во взрослые поликлиники и
стационары».
Кстати, именно так и было в Тольяттинской городской детской
клинической больнице (ГБУЗ СО
«ТГДКБ») до начала реализации нацпроекта «Здравоохранение». Из-за
отсутствия аппарата МРТ маленьких
пациентов вынуждены были отправлять на диагностику в другие медучреждения. Об этом в ходе недавней
встречи «ПН» узнал у главного врача
ТГДКБ Светланы Гаршиной. Она рассказала, что ее учреждение в период
действия нацпроекта по направлению
«Развитие детского здравоохранения»
получило более 15 единиц сложного
медицинского оборудования для проведения качественной диагностики по
разным профилям медицины.
Это четыре аппарата УЗИ (два
стационарных и два переносных портативных), видеоколоноскоп, видеогастродуоденоскоп, диагностический
рентгеновский комплекс, электроэнцефалограф с функцией видеомониторирования, два оптоволоконных

гастродуоденоскопа, гематологический анализатор, лор-комбайн, два
электрокардиографа. Также в прошлом году впервые в своей истории
тольяттинская детская больница получила магнитно-резонансный томограф (МРТ). А в этом году в рамках
нацпроекта планируется поставка нового компьютерного томографа. Сейчас ведется подготовка помещения,
где будет установлен этот аппарат.
«Что касается аппарата МРТ, до
тех пор, пока мы его не получили,
детей направляли в Самару. До 2018
года у нас был всего один аппарат
УЗИ. У нас совсем не было видеоколоноскопа, видеоэндоскопа, энцефалографа с видеомониторированием»,
– рассказала Светлана Гаршина.

Одна из крупнейших

ТГДКБ – одна из крупнейших детских больниц. Здесь принимают пациентов не только из Тольятти, но и
из Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Ставропольского, Шигонского и
Сызранского районов. В год через нее

«Мы очень благодарны, что смогли оснастить больницу таким дорогостоящим и нужным оборудованием. Участие в национальном проекте «Здравоохранение», который
содержит в себе сегмент, направленный на детскую медицину, стало для нас, пожалуй, особым шансом получить современную медицинскую аппаратуру», – сказала главный
врач детской больницы Светлана Гаршина.

На базе стационара действует и
межрайонный травмоцентр первого
уровня, что придает больнице особый статус. Это значит, что сюда
доставляют детей с тяжелыми сочетанными травмами, полученными
в ходе ДТП или падения с высоты.
Жизнь и здоровье пациентам спа-

ТГДКБ – одна из крупнейших детских больниц. Здесь
принимают пациентов не только из Тольятти, но и из
Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Ставропольского,
Шигонского и Сызранского районов. В год через нее
проходит более 34 тыс. детей.
проходит более 34 тыс. детей. Причем помощь оказывают по множеству
профилей: педиатрия, пульмонология, гастроэнтерология, неврология,
эндокринология, хирургия, нефрология, урология, андорология, травматология, ортопедия, нейрохирургия,
а также реабилитация, рентгенология
и функциональная диагностика.

сает бригада из пяти специалистов:
анестезиолога-реаниматолога, нейрохирурга, хирурга, травматолога и
педиатра. В среднем за год в ТГДКБ
проводят более 4 тыс. хирургических
операций и оказывают помощь при
черепно-мозговых травмах более
1 тыс. детей в нейрохирургическом
отделении.

Кроме того, в ТГДКБ действует программа по паллиативной помощи, качество которой также удается улучшить
благодаря нацпроекту. «Нам поставили
аппараты искусственной вентиляции
легких, как стационарные, так и переносные, которые мы можем выдать родителям на дом, – прокомментировала
Светлана Гаршина. – Получены концентраторы кислорода, а также электроотсосы для санации верхних дыхательных
путей для предоставления к использованию в домашней обстановке. В этом
году мы получаем и функциональные
кровати, а также ждем очередную партию передвижных аппаратов ИВЛ. То
есть благодаря нацпроекту у нас увеличились возможности для оказания
помощи паллиативным больным. Если
раньше такие дети находились только
в стационаре, то теперь, обучив родителей, их можно отпустить домой».

Подвижки в модернизации

В оснащении детской больницы помогают и благотворители. Напри-

мер, одна из компаний в этом году
выделила на эти цели 3 млн рублей.
На пожертвования меценатов уже
приобретена различная медтехника.
Например, для операционного блока
куплены хирургический потолочный
светильник и паровой стерилизатор, а для рентгенкабинета – система
компьютерной радиографии, чтобы

спечение медучреждения позволяет повысить качество диагностики
и лечения заболеваний, сохранить
жизнь и здоровье маленьких пациентов, а также улучшить качество
их жизни.
«Мы очень благодарны, что смогли оснастить больницу таким дорогостоящим и нужным оборудовани-

За период действия национального проекта «Здравоохранение» детская клиническая больница получила
более 15 единиц сложного медицинского оборудования для проведения качественной диагностики
по разным профилям медицины.
оцифровывать снимки. На благотворительные деньги оснащен кабинет
офтальмолога в нейрохирургическом
отделении. Также в клинической лаборатории появился новый микроскоп.
Как подчеркнула Светлана Гаршина, все новое техническое обе-

ем. Участие в национальном проекте
«Здравоохранение», который содержит в себе сегмент, направленный на
детскую медицину, стало для нас, пожалуй, особым шансом получить современную медицинскую аппаратуру», – сказала главный врач детской
больницы.

Учатся работать эффективно

Предприятия включаются в нацпроект по повышению производительности труда
Актуальность национального проекта «Производительность труда
и поддержка занятости» как инструмента стабилизации экономической
ситуации, по мнению губернатора
Дмитрия Азарова, возросла в период COVID. На днях эксперты
федерального центра компетенций
провели осмотр производства ООО
«ЮниФлэйкс» в Тольятти – компания подала заявку на участие в нацпроекте.

веденной работы над ошибками. «В процессе
совместной работы для сотрудников предприятия будет организовано обучение принципам бережливого производства с тренингами представителей рабочей группы, которая
займется оптимизацией процессов. Органи-

Анализ экономических показателей 2019 года показывает, что
всем критериям для вхождения в нацпроект сегодня соответствуют 296 предприятий губернии, среди которых 70 тольяттинских.

Ксения Матвеева
gazetapn@mail.ru

Внедряя систему
бережливого производства

Национальный проект «Производительность
труда и поддержка занятости» инициирован
президентом России Владимиром Путиным.
Его участники повышают эффективность
производства и квалификацию работников
на протяжении шести месяцев, что в результате ведет к росту конкурентоспособности.
К концу 2024 года к этому движению планируется привлечь не менее 10 тыс. российских
предприятий несырьевого сектора экономики с
годовой выручкой от 400 млн до 30 млрд рублей. Главная цель – обеспечить ежегодный
рост производительности труда не ниже 5 %
за счет внедрения на этих заводах системы
бережливого производства. На первом этапе
предприятие должно реализовать эти инструменты на одной из ключевых производственных линий. Затем передовую производственную систему вводят на всем предприятии.
Все это не требует от участников дополнительных затрат. Услуги экспертов Федерального (ФЦК) и Регионального (РЦК) центров
компетенции в сфере производительности
труда, которые помогают реализовать систему, оплачиваются из федерального бюджета.
Первым делом формируется рабочая группа из числа сотрудников компании, которая
под кураторством экспертов выявляет узкие
места, где тормозится процесс, с тем чтобы
оптимизировать производство.
Компании, сумевшие успешно пройти
это самосовершенствование, могут получить
из Фонда развития промышленности льготный кредит на модернизацию производства
на срок до пяти лет под 1 % годовых. Чтобы

туацию в экономике, сложившуюся из-за
пандемии новой коронавирусной инфекции.
Об этом неоднократно говорил глава региона Дмитрий Азаров. «Предприятия, которые
в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

Компания «ЮниФлэйкс», одобренная для участия в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», выпускает широкий ассортимент продукции под торговой маркой «Фермер Гуд».

поддержать заводы и фабрики, а также дать
стимул к обновлению их производственных
фондов, в марте этого года по инициативе
Дмитрия Азарова принят региональный закон, устанавливающий инвестиционный вычет по налогу на прибыль организаций. Льгота распространяется на компании, которые
участвуют в этом нацпроекте.
В мероприятии по очному отбору будущего участника нацпроекта в Тольятти приняли
участие представители профильного министерства Самарской области, а также специалисты ФЦК и РЦК. На встрече эксперты
рассказали о возможностях проекта, ознакомились с производством и пришли к выводу,
что ООО «ЮниФлэйкс» подходит под нужные критерии.

Оптимизируя
производственные процессы

В ходе презентации генеральный директор
компании «ЮниФлэйкс» Владимир Мочалкин рассказал, что его предприятие выпускает широкий ассортимент продукции под
торговой маркой «Фермер Гуд». Это резаные
и цельные хлопья из овса, ячменя, пшеницы,
ржи, из смеси, овсяная мука, в том числе для
детского питания, а также овсяные отруби.

Бизнес стартовал в декабре 2006 года.
Сейчас здесь действует современное высокотехнологичное швейцарское оборудование
фирмы Buhler для производства овсяных хлопьев и муки. Оно способно перерабатывать
60 тонн овса в сутки. Также имеется линия

зуется проектный офис, где будут работать
внутренние тренеры. Их обучат в Москве в
ФЦК и в последующие 2,5 года (поскольку
проект длится три года) они будут внедрять
новшества, чтобы достигать нужных показателей», – детализировал Юрий Васильев.
Как рассказала эксперт ФЦК Елена Казанцева, этот федеральный проект в Самарском регионе работает с 2017 года. «Любой
неоптимизированный процесс дает порядка
70 % потерь. Открывая проект на очередном
предприятии, мы видим загрузку людей и
оборудования примерно на 50–60 %. Через
шесть месяцев совместной работы показатели возрастают до 85 %. Это значит, что до
этого на 35% неэффективно использовались
вложенные в бизнес деньги. Многие руководители удивляются, как они раньше не замечали источников потерь», – подчеркнула
специалист.

Дмитрий Азаров: «Национальный проект «Производительность
труда и поддержка занятости» – мощный ускоритель экономического развития страны».
фасовки хлопьев в коробки на базе высокоточного мультиголовочного дозатора Yamato,
итальянского картонатора Senzani и автоматического паллетайзера немецкой фирмы
Stambera.
Говоря о предстоящем сотрудничестве,
представитель ФЦК Юрий Васильев отметил,
что плотная совместная работа по анализу
производственной площадки, которая будет
вестись практически в ежедневном режиме,
продлится три месяца. В течение этого времени проведут оценку состояния производства и поиск потерь. Следующие три месяца
рабочая группа фабрики будет самостоятельно внедрять мероприятия с учетом уже про-

Директор «ЮниФлэйкс» Владимир Мочалкин уверен, что любое предприятие заинтересовано в том, чтобы развиваться: «Хорошо, что нацпроект дает возможность обучать
не только рабочих, но и руководящий состав,
повышать квалификацию управленцев, чтобы организация работала слаженно. Надеюсь,
что благодаря этому сотрудничеству наша
компания совершит большой рывок».

Адаптируясь к новой
экономической реальности

Важно отметить, что взятого на реализацию
нацпроектов курса областное правительство
придерживается, несмотря на непростую си-

провели оптимизацию своих пилотных производственных потоков, лучше адаптируются
к новой экономической реальности. Этот нацпроект – мощный ускоритель экономического
развития страны», – отметил губернатор. По
состоянию на 13 июля этого года уже 74 предприятия, действующие в регионе, стали участниками национального проекта. Кстати, Минэкономразвития РФ для Самарской области
установило на этот год планку в 84 единицы
– то есть к середине года выполнено 88,1 % задачи. Общее количество поданных заявок на
участие в нацпроекте – 106. Также, по данным
министерства труда и занятости Самарской
области, на 39 предприятиях нашей губернии
реализованы пилотные проекты по внедрению
инструментов бережливого производства.
Дмитрий Азаров поставил задачу до конца 2024 года довести количество участников
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» до 250.
Потенциал для выполнения этой задачи есть.
Анализ экономических показателей 2019 года
показывает, что всем критериям для вхождения в нацпроект сегодня соответствуют 296
предприятий губернии, среди которых 70 тольяттинских. В их числе 90 представителей
обрабатывающей промышленности, 49 относятся к сфере сельского хозяйства, 92 – к
строительству, 38 предприятий транспорта,
27 – представители ТЭК.
«Повышение производительности труда
– ключевой элемент опережающего экономического развития Самарской области. Сегодня важно не только сохранить эту динамику,
но и придать нашей работе дополнительный
импульс, в противном случае взятые позиции удержать будет сложнее. А в нынешней
ситуации от всех нас требуется максимум
усилий для того, чтобы тренд опережающего
развития Самарской области сохранить даже
в этих условиях», – уверен глава региона.

6

ponedelnik.press

27-02/июль-август/2020

Замороженное будущее

Государство полностью самоустраняется от выплаты пенсии. Теперь по закону
Одним из самых популярных тезисов сторонников внесения поправок в Конституцию был тот, что обещал
светлое будущее российским пенсионерам: постоянное
индексирование пенсий, гарантированные выплаты
и «жизнь как в сказке». Жаль, что большинство людей до
сих пор не понимает: пенсии на все 100% обеспечивают
работодатели граждан. Других источников нет. А государство, в свою очередь, делает все, чтобы либо пенсии
не были особенно высокими, либо их получателей стало
меньше. На прошлой неделе стало известно об очередной
«заморозке» реальных пенсий россиян.
Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

Н

а минувшей неделе
стало известно, что
президент Путин фактически разрешил правительству заморозить индексацию пенсий на ближайшие десять
лет: такой вывод можно сделать из
указа о национальных целях развития, опубликованного на сайте
Кремля.
«Помните те самые майские
указы Путина от 2018 года, где
были закреплены девять целей,
достижение которых в 2024 году
должно было принести стране экономический и технологический
прорыв? В списке присутствовал
пункт «рост уровня пенсионного
обеспечения выше уровня инфляции», – напоминают эксперты.
– Так вот, из указа-2020 эта формулировка изъята. Теперь от правительства требуется лишь обеспечить «устойчивый рост уровня
пенсионного обеспечения не ниже
инфляции». Это означает, что
индексация пенсий может проводиться только на величину, с которой вырос рассчитанный Росстатом индекс потребительских
цен. В реальном же выражении (с
вычетом инфляции) пенсии можно не увеличивать».
В 2019 году, согласно майским
указам, пенсии были проиндексированы на 7,05% при официальной инфляции в 4,3% за предыдущий год. В 2020-м запланирована

индексация страховых пенсий на
6,6%, а социальных – на 7%. К
2022 году средний размер пенсии
в России должен был вырасти на
18%, обещал в начале 2020-го глава ПФР Дроздов. По его словам,
повышение пенсий должно было
превысить уровень инфляции на
3, 2 и 1,3% в 2020–2022 годах.
Теперь все это – лишь пустые
«замороженные» обещания. План
повышения уровня жизни пенсионеров, которым российские
власти объясняли пенсионную
реформу 2018 года с ее программой «гарантированного пенсионного плана», можно смело похоронить. Единственная цель, для
которой нужна была эта реформа,
почти достигнута – это сокращение числа пенсионеров в России
на 5 млн человек за шесть лет (до
2024 года) и сэкономленные бюджету 1,5 трлн рублей. Полутора
триллионами рублей налогопла-

тельщиков, которые работодатели перечислят в ПФР в виде пенсионных взносов до 2024 года,
государство распорядится так,
как посчитает нужным.
Справедливости ради отметим, что и прежняя трехуровневая пенсионная система, которая
действовала в России с 2002 года,

«Тольяттикаучук» передал врачам средства защиты
В конце июля «Тольяттикаучук» (входит в Группу
«Татнефть») в рамках благотворительной программы «Татнефть» – медикам» вручил лечебным
учреждениям города средства индивидуальной
защиты. Помощь получили COVID-госпитали:
городская больница № 4 и Ставропольская ЦРБ,
а также поликлиника № 4 и городская клиническая больница № 2 им. В.В. Баныкина.

П

дезинфицировать территорию и помещения, обрабатывать руки и регулярно
менять средства индивидуальной защиты: костюмы,
респираторы, маски и перчатки. Чем чаще мы это делаем, тем меньше риск для
нашего персонала, а значит,
медики смогут оставаться
здоровыми и помогать другим победить болезнь, – отметил главный врач городской больницы № 4 Сергей
Тетюшин.

По медучреждениям было распределено 20 тыс. защитных
масок, 500 защитных костюмов, 200 комбинезонов, 1 тыс.
литров антисептика производства «ТАНЕКО», а также бактерицидные лампы, пирометры, перчатки.

нула собственное производство антисептиков, средств
индивидуальной защиты,
уникальных изолированных боксов для перевозки
пациентов с подозрением на

Принимая благотворительную помощь от
«Татнефти», тольяттинские врачи особое
внимание уделили качеству переданных
средств защиты: противочумные костюмы
идеальны для летней жары, а перчатки –
ходового размера и очень прочные.
Принимая благотворительную помощь от «Татнефти», главный врач Ставропольской ЦРБ Лилия
Малкина особое внимание
уделила качеству переданных средств защиты:
противочумные костюмы
идеальны для летней жары,
а перчатки – ходового размера и очень прочные.
С начала пандемии «Татнефть» оперативно развер-

коронавирусную инфекцию,
3D-печать многоразовых защитных экранов и респираторов для врачей, на всю
продукцию были получены
необходимые сертификаты
и паспорта безопасности.
Ранее городской клинической больнице № 4 от
предприятия «Тольяттикаучук» безвозмездно были переданы средства для защиты
персонала – маски и анти-

была одной из самых неэффективных в мире. Обязательные
взносы граждан РФ превышали
средний уровень по сравнению
с другими странами, при этом
размер пенсий вдвое отставал от
показателей других государств,
а накопительная часть, которой
управляли НПФ, и вовсе сгорала
в инфляции.
Накануне реформы-2018 из
более чем 50 стран, охваченных
исследованием Организации эко-

Глава ПФР Дроздов говорил, что повышение
пенсий должно превысить уровень инфляции
на 3, 2 и 1,3% в 2020–2022 годах. Теперь все это
пустые «замороженные» обещания.

Своевременная помощь
о медучреждениям было распределено 20 тыс.
защитных масок,
500 защитных костюмов,
200 комбинезонов, 1 тыс.
литров антисептика производства «ТАНЕКО», а также бактерицидные лампы,
пирометры, перчатки.
– Сотрудники больниц
и госпиталей приняли на
себя главный удар коронавируса: рискуя здоровьем,
в самых трудных условиях
они продолжают трудиться и спасать человеческие
жизни. Сегодня в рамках
программы «Татнефть –
медикам» мы передали в
лечебные учреждения Тольятти жизненно необходимые средства защиты.
Это гарантия здоровья и
безопасности, а значит, еще
один шаг на пути к нашей
общей победе над коронавирусом, – отметила директор по персоналу предприятия «Тольяттикаучук»
Наталия Лазарева.
Главврачи больниц, получившие помощь от «Татнефти», отметили ее своевременность и важность.
– Поток пациентов, которые к нам поступают,
остается большим, поэтому мы должны постоянно

Единственная цель, для которой нужна была реформа, почти достигнута – это сокращение числа пенсионеров
в России на 5 млн человек за шесть лет (до 2024 года) и сэкономленные бюджету 1,5 трлн рублей.

септики – и дезинфекторы
для обработки помещений.
Также было закуплено новое
серверное оборудование для
оперативной работы медучреждения. В канун Дня
медика персоналу больницы презентовали более 250
праздничных наборов.
Кроме того, в период
пандемии для городской
поликлиники № 4 в ремонтном цехе предприятия
с использованием технологии 3D-печати было
изготовлено около сотни
заколок-держателей для
медицинских масок и более
30 переходников для защитных масок-респираторов.
Адресную помощь от
предприятия ранее также
получило кардиологическое отделение больницы
им. В.В. Баныкина. В ее
арсенале теперь – два современных электрокардиографа экспертного класса
для оперативной и эффективной работы.

ООО «Тольяттикаучук» (входит в Группу «Татнефть») – одно из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса России по
производству синтетических каучуков (бутилкаучук, изопреновый и сополимерный каучуки), а также мономеров, фракций и высокооктановых компонентов для моторных топлив.
Синтетические каучуки производства «Тольяттикаучук» пользуются стабильным спросом у ведущих производителей шин и резинотехнических изделий в России и мире. Основными потребителями являются известные шинные компании.

номического сотрудничества и
развития (ОЭСР), РФ оказалась
в топ-3 антирекордсменов. Результат хуже был зафиксирован
лишь в Нигерии (минус 1,6%) и
Турции (минус 1,5%). Для сравнения: в Австралии в среднем
пенсионные фонды приносили
клиентам 6,7% прибыли каждый

год в реальном выражении; в Канаде – 4,7%, в Израиле – 4,2%.
В России же, где работающие
граждане платят в пенсионную
систему 22% от зарплаты, что
выше среднего уровня по странам
ОЭСР на 4%, пенсионеры получают мизерные выплаты.
Вернемся к поправкам в
Конституцию, где как бы гарантировано процветание наших
пенсионеров. Там на эту тему
обнаруживается лишь одно предложение: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на
основе принципов всеобщности,
справедливости и солидарности
поколений и поддерживается ее
эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного
раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
Звучит красиво, но на самом
деле тут есть только одно действительно важное словосочетание – «солидарность поколений».
Это значит, что теперь порядок
получения пенсий, когда молодое

поколение выплачивало пенсию
более старому, закреплено в конституции. Если раньше государство не платило ни копейки, потому что просто не хотело, то теперь
оно полностью самоустраняется
от выплат пенсий уже по закону.
Молодые граждане по принципу
солидарности поколений обеспечивают жизнь старых граждан.
Государство же только собирает
деньги у работающих, где-то их
крутит и часть выдает пенсионерам. Но если вдруг в очередной
раз окажется, что денег не хватает, то государство не вложится
в помощь тем, кто многолетним
трудом заслужил свой отдых, не
пустит на пенсии средства с продажи газа и нефти. Оно не станет
этого делать по новой конституции. А по «принципу солидарности поколений» у него останется два варианта: либо повысить
пенсионный возраст и ухудшить
жизнь пенсионеров, либо повысить пенсионные взносы и ухудшить жизнь работающих граждан. Прекрасное будущее, с какой
стороны ни посмотри.

Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области сообщает

Постановлением Правительства РФ от 02.07.2020 № 976 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального
бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции» определены правила предоставления
субсидии на профилактику и дезинфекцию.
На субсидии смогут рассчитывать организации и ИП, деятельность которых предполагает тесный и длительный контакт персонала и посетителей (приложение 3 Правил):
• физкультурно-оздоровительная (93, 96.04, 86.90.4 ОКВЭД);
• гостиничный бизнес (55 ОКВЭД);
• общепит (56 ОКВЭД);
• бытовые услуги (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты – 95, 96.01, 96.02 ОКВЭД);
• допобразование (85.41, 88.91 ОКВЭД).
Проверить свое право на получение субсидии можно в автоматическом режиме по ИНН в сервисе ФНС России www.service.nalog.
ru/subsidy2/. Там же можно следить за ходом рассмотрения заявления.
Для получения субсидии необходимо с 15 июля по 15 августа 2020 года направить в налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства ИП) заявление по форме КНД 1150108 в электронной форме по ТКС (в xml-формате), через личный
кабинет ЮЛ (раздел «Подача заявлений»), личный кабинет ИП (раздел «Сервисы») или направить почтой (п. 3а), (п. 6 Правил).
Размер субсидии определен как расходы на профилактические и дезинфекционные мероприятия:
• первоначальные 15 тыс. рублей;
• текущие 6,5 тыс. рублей х количество работников в мае 2020 года.
Предпринимателям без работников – 15 тыс. рублей.

Вниманию налогоплательщиков!

Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской сообщает
об участии Самарской области с 1 января 2020 года в эксперименте по применению специального налогового режима для самозанятых «Налог на профессиональный доход».
Новый спецрежим могут применять физические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие
работников и получающие доход от реализации произведенных ими товаров, оказания услуг, выполнения
работ.
Спецрежим имеет много преимуществ, таких как
• пониженная ставка налога,
• без отчетности, без кассы,
• все расчеты и оплата производятся «в один клик» через мобильное приложение «Мой налог».
Начать применять спецрежим можно после постановки на учет. Заявление подается через мобильное приложение «Мой налог», личный кабинет налогоплательщика или кредитную организацию.
Всем зарегистрированным самозанятым, а также тем, кто будет регистрироваться в 2020 году, предоставляется дополнительный налоговый бонус в размере одного МРОТ (12 130 рублей), который действует с
1 июля по 31 декабря 2020 года.
Дополнительный налоговый бонус суммируется с неиспользованным налоговым бонусом, полученным
при регистрации (10 000 рублей). Суммарный налоговый бонус в 2020 году уменьшает в полном объеме
сумму начисленного налога, задолженности и пеней до его полного использования.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте ФНС npd.nalog.ru.
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Тур выходного дня

на колесах

«Покидая Тольятти – 3», но не дальше 250 км от границ города

Постоянные читатели «ПН» наверняка помнят предысторию
появления сиквела к тексту «Покидая Тольятти». Когда мы выпустили самый первый материал под этим названием, в котором
перечислили несколько способов достойно и недорого отметить
Новый год за пределами города, нам позвонил помощник благообразного чиновника из столицы губернии и сообщил, что босс
недоволен темой. Дескать, это непатриотично – надо писать
про отдых в Самарской области. Мы сделали брови домиком:
«Какая вам печаль, сударь? Ваш руководитель ответственен
совсем за другой сектор экономики. Опять же можно было бы и
написать об отдыхе в губернии, но ведь, во-первых, все занято
и перезанято, во-вторых, дорого». В итоге месяц назад вышла
вторая часть – о том, куда ехать и что смотреть на Урале. Текст
очень заинтересовал публику, поэтому по законам жанра было
принято решение сделать триквел.
Как известно, Тольятти опоясан красивейшими горами, великолепными лесами и бесконечными пляжами. Однако этот материал посвящен не пляжному отдыху, а автомобильному. Мы выбрали топ-20 относительно близких достопримечательностей в
Самарской области, до которых легко и приятно добираться на
машине и, доверху наполнившись впечатлениями, возвращаться
домой в тот же либо на следующий день. Все места указаны
с координатами, чтобы забить их в навигатор и, соответственно,
проще найти искомое.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Близко и быстро

Начнем с банального – национального парка и заповедника, который мы
имеем удовольствие наблюдать каждый день на другом берегу Волги. «Да
кто о нем не знает?» – спросит читатель. Действительно, о парке и заповеднике знают все, но, оказывается,
даже самые очевидные достопримечательности тех мест многим кажутся
слишком далекими и недосягаемыми.
Спешим развеять этот миф.
Для начала нужно уточнить, что
посещение природных памятников

просто поглазеть на красоты природы
со смотровой площадки.
Теперь поговорим о Ширяевском
направлении. Во-первых, надо заметить, что вся дорога от Жигулевска до села Ширяево – это одна 60километровая смотровая площадка.
Панорамы, которые откроются вам из
окон автомобиля, сами по себе заслуживают часовой поездки по серпантинам. Но вернемся к конкретным
координатам.
Гора Стрельная (53.432867,
49.763394). Пожалуй, самая знаменитая гора Самарской Луки, и все благодаря открывающемуся с нее виду.
В хорошую погоду Волгу и ее берега
видно на десятки километров, а окру-

Стоимость путевки – 50 рублей с человека либо по
100 рублей с палатки и машины, если вы разбиваете
лагерь. А вот штраф за посещение национального
парка и заповедника без разрешения – 3 тыс. рублей
с человека.
требует наличия путевки. Ее можно
приобрести в некоторых рыболовных магазинах Тольятти, у лесников
на границе охранных зон или в близлежащих селах. Стоимость путевки
– 50 рублей с человека либо по 100
рублей с палатки и машины, если вы
разбиваете лагерь. А вот штраф за посещение национального парка и заповедника без разрешения – 3 тыс.
рублей с человека.
Итак, что предлагают нам Жигулевские горы, после того как мы
преодолели пробку на 5 ВСО и ГЭС?
Сначала вспомним о туристических
местах, расположенных вверх по течению.
Го р а Ш и ш к а ( 5 3 . 4 2 4 2 4 9 ,
49.449927). Это совсем рядом – 10–
15 минут езды от плотины. По указанным координатам расположены
стихийная парковка и смотровая
площадка, с которой открывается изумительный вид на Волгу, Тольятти,
ГЭС, Жигулевск и ту самую одиноко торчащую гору, название которой
дала ее необычная и смешная форма.
От площадки до вершины Шишки
ведет тропинка, и прогулка по ней
доставит массу удовольствия. Гора,
кроме своей внешности, знаменита
тем, что в 1950-х в нее врезался легкий самолет.
Вообще, Жигулевск окружен
удобными для подъема и созерцания
прекрасных далей горами. Среди них
Могутовая (53.419904, 49.505419) и
Лысая (53.432873, 49.547819).
Молодецкий курган и гора Девья
(53.404731, 49.314940). Сама дорога
до этих мест очень живописна. А панораму, которая открывается с двух
близкорасположенных друг от друга
возвышенностей, невозможно описать словами. Вдоль крутого обрыва
над Волгой можно гулять часами, а
потом, у подножья, организовать пикник и даже пожарить шашлык в специальной зоне с беседками. Парковка
и пункт оплаты путевок организованы там же. Проехав еще несколько километров, можно забраться на Усинский курган (53.394012, 49.267915),
возвышенность более известную как
гора Лепешка.
Богатырская Слобода (53.336613,
49.246101). Построенная в старорусском стиле крепость на высоком
берегу Усы принимает гостей, кормит их, катает на ладьях, разрешает
побросать боевые топоры и копья в
специальном тире, организует показательные битвы богатырей. А еще
тут можно прокатиться на лошади,
сходить в художественный музей и

жающие Стрельную вершины и хребты добавляют общей картине сказочного величия. Есть оборудованная
смотровая площадка и парковка.
Ур о ч и щ е К а м е н н а я Ч а ш а
(53.406817, 49.921757). Красивое
место, окруженное горами, знаменитое своим чудотворным источником
святого Николая, часовней и тем,
что Каменную Чашу многие считают
средоточием сверхъестественного в
Жигулях. Однако опрошенные нами
профессиональные уфологи это не
подтверждают.
Село Ширяево (53.417929,
50.016040). Это не просто село, а целый комплекс туристических развлечений. Отсюда стартуют дороги на
смотровые площадки близлежащих
гор, самая известная из которых –

дела почерневшая от времени древняя
церковь с погнутым крестом. Но поселение на высоком берегу облюбовал
сам патриарх, и на месте церкви вырос

Урочище Каменная Чаша – красивое место, окруженное горами, знаменитое своим чудотворным
источником святого Николая, часовней и тем, что его
многие считают средоточием сверхъестественного
в Жигулях. Однако опрошенные нами профессиональные уфологи это не подтверждают.
Верблюд. Кроме вида, открывающегося с «головы» Верблюда, туристы
наслаждаются прохладой глубоких
загадочных штолен, занимаются скалолазанием и купаются у подножья. В
самом Ширяево работает центр «Крестьянское подворье», предлагающий
прогулки на лошадях, и историкомузейный комплекс имени Репина.
Художник жил в селе в 1870-х годах
и делал эскизы для своего будущего
шедевра «Бурлаки на Волге».

Подальше и подольше

Отталкиваемся от берега и двигаемся
в глубь Самарской Луки. Скажите,
у вас есть заветное желание? Между
прочим, одно древнее дерево может
это желание исполнить. На окраине
села Сосновый Солонец (53.284441,
49.534805) можно найти старейший в
Самарской Луке тысячелетний дуб. За
свою долгую жизнь он несколько раз
горел под ударами стихии, и сейчас
дерево выглядит не слишком презентабельно. Но чудо: над обугленным и
расколотым остовом вновь распустились молодые листья. Считается, что
дуб выполняет различные просьбы,
если прокричать их в дупло.
Винновский монастырь (53.187916,
49.687943). Село Винновка еще лет двенадцать назад являло собой депрессивную картину. Особенно мрачно выгля-

красивейший памятник современного зодчества – Свято-Богородичный
Казанский мужской монастырь. Этот
религиозный комплекс заслуживает
вашего визита, даже если вы неверующий.
Пещера Степана Разина (53.216188,
49.344573). Прямо до самой пещеры
доехать нельзя: природный памятник
расположен под крутым берегом на
уровне воды. Придется оставить машину в Большой Рязани и прогуляться до
подземных галерей. Как знать, может
быть, именно вы найдете сокровища,
спрятанные там атаманом.
Сызрань (53.154035, 48.470575).
Удивлены? Если ваш интерес к Сызрани заканчивался на железнодорожном вокзале, где так удобно «перехватывать» не заглядывающие в

ская улица, с шикарными строениями
середины ХIХ – начала ХХ века. Вас
впечатлят фасад Сызранского уездного земского собрания, дом братьев
Вологушевых, невероятные барельефы на здании ЗАГСа, колоннада политехнического института, мрачность
жандармерии (ныне художественной
школы) и так далее. Упирается улица
в сохранившуюся с ХVII века башню
белокаменного кремля, стоящего на
пересечении рек Сызранки и Крымзы. Кстати, в середине августа (если
позволит эпидемиологическая обстановка) на ул. Советской пройдет
ежегодный фестиваль «Сызранский
помидор».

Далеко и долго

Рачейский бор (53.391957,
48.170599). Чаще этот невероятный
природный памятник в 150 км от
Тольятти называют Каменный лес.
Причудливые скальные образования, валуны и глыбы невообразимой
формы высотой до десятка метров
буквально растут между хвойных
пород деревьев, образуя на склоне
холмов сказочные лабиринты. Любители селфи на необычном фоне
обязаны взять это загадочное место
на заметку.
Водопад Девичьи слезы (53.393873,
48.263430). Еще одно чудо природы
– пусть и небольшой, но всамделиш-

До самой пещеры Степана Разина доехать нельзя –
природный памятник расположен под крутым берегом на уровне воды. Придется оставить машину
в Большой Рязани и прогуляться до подземных
галерей. Как знать, может быть, именно вы найдете
сокровища, спрятанные там атаманом.
Тольятти поезда, то предлагаем прогуляться по улице Советской. Вопреки названию, это совершенно купече-

ный и невероятно красивый водопад
с гротом и небольшой пещерой за
ним. Причем по указанным коорди-

натам можно обнаружить не один, а
два водопада и так называемый Чертов палец (53.384910, 48.291350). Это
одинокая скала на склоне холма, ря-

ности, данная пещера является самой
протяженной в Самарской области.
Она представляет собой два зала,
соединяющиеся узким коридором.

Чаще природный памятник Рачейский бор в 150 км
от Тольятти называют Каменный лес. Причудливые
скальные образования, валуны и глыбы невообразимой формы высотой до десятка метров буквально
растут между хвойных пород деревьев, образуя на
склоне холмов сказочные лабиринты. Любители селфи обязаны взять это загадочное место на заметку.
дом с которой раскинулась Ведьмина
поляна. По легенде на ней приносили
в жертву молодых девушек, и побывавшие там говорят, что чувствовали
мрачную энергетику.
Руины Троицкой и Богородицкой церквей (53.378714, 48.388597).
Ближайшее от Девичьих слез село
Троицкое тоже имеет свои достопримечательности – останки старейших
в Самарской области церквей: Троицкой (1731 год постройки) и Богородицкой (1739 год). Любителям старины на заметку.
То к м а к л и н с к и й в о д о п а д
(54.336613, 51.123240). Старина и водопады есть не только в Сызранском
районе. В 210 километрах на северозапад в Челно-Вершинском районе
вы найдете водопад Токмаклинский.
Он не так живописен, как Девичий,
зато рядом, в селе Красный Строитель. Здесь можно полюбоваться
красивейшими руинами винокуренного завода начала XX века. А чуть
поодаль можно прогуляться по оборонительному рву крепости Кондурча (54.302598, 51.324220) на берегу
одноименной реки.
Серноводская пещера (53.934120,
51.271547). Расположенная на одном
из склонов Серноводской возвышен-

Высота первого зала – три-четыре
метра, второго – пять-шесть метров.
Любителям спелеологии должно понравиться.
Голубое озеро (53.912208, 51.487641).
В Сергиевском районе, в 200 километрах западнее Тольятти около села
Якушкина, вы найдете очередной
памятник природы – Голубое озеро.
Оно небольшое, практически идеально круглое, а яркий голубой цвет
и прозрачность воды восхищают добравшихся досюда туристов. Голубое
озеро представляет собой карстовую
воронку, заполненную водой с избыточным содержанием сероводорода.
За счет этого вода в озере имеет голубой цвет и потрясающую прозрачность.
Бузулукский бор (53.104469,
52.493340). На границе Самарской
и Оренбургской областей, недалеко
от города Бузулук, раскинулся старинный сосновый лес – Бузулукский
бор. Возраст бора насчитывает 6–7
тыс. лет. Особенно много разновидностей деревьев растет вдоль главной
водной артерии бора – реки Боровки. Ехать сюда лучше с ночевкой или
даже на пару дней, чтобы пропитаться энергией и атмосферой здешней
природы.
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Национальные амбиции

ТГУ намерен включиться в борьбу за миллиарды и новый статус
Стратегическая сессия, прошедшая на минувшей неделе в опорном Тольяттинском государственном университете (ТГУ), была посвящена разработке новой
программы развития университета до 2030 года. Ректор ТГУ Михаил Криштал с коллективом университета за месяц намерены подготовить документ, который
позволит вузу войти в новую федеральную программу
и обеспечить его опережающее развитие в интересах
города, региона и страны в ближайшее десятилетие.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

А

налитический семинар проходит в университете каждое
лето. Участниками
традиционно становятся проректоры, директора институтов, заведующие кафедрами и
руководители основных центров и управлений. Последние
годы для ведения семинаров
стали привлекать ведущих федеральных экспертов. На этот
раз стояла задача сформировать
стратегические ориентиры развития ТГУ на 2021–2030 годы,
в том числе для участия в Программе стратегического академического лидерства (ПСАЛ) и
получения статуса национального опорного университета.
ПСАЛ – это новая федеральная программа, инициированная Министерством науки
и высшего образования РФ.
Она направлена на обеспечение конкурентоспособности
на глобальных рынках научноисследовательских и опытноконструкторских работ, инноваций и образования, с одной
стороны, и на решение национальных задач пространственного и отраслевого развития – с
другой. ПСАЛ пришла на смену
сразу трем программам. Проект «5-100», направленный на
повышение глобальной конкурентоспособности российских
университетов, заканчивается в

2020 году. В этом же году завершается десятилетний период,
на который присваивался статус «национальный исследовательский университет», а в 2021
году – программа поддержки
опорных университетов.
– Вошедшие в Программу
стратегического академического
лидерства будут считаться ведущими вузами страны, – подчеркнул глава Министерства
науки и высшего образования
РФ Валерий Фальков. В рамках
ПСАЛ вузы смогут побороться
за два статуса: национального
исследовательского (НИУ) или
национального опорного университета (НОУ). Статус национального опорного министр
ввел после месячного обсуж-

между которыми шло обсуждение в четырех группах. Три из
них отвечали за отдельные блоки развития вуза: кадры, цифровизация, кампус. Еще одна
работала над общими стратегическими ориентирами, обобщением наработок других групп,

Обязательное условие участия в новой программе – формирование университетами
консорциумов совместно с научными организациями и компаниями реального сектора
экономики, а также другими вузами.

Михаил Криштал: «Даже ориентиры программы развития опорного ТГУ, принятой в 2017 году, уже недостаточно амбициозны. Более того, эта программа заканчивается в 2021 году. Пора двигаться дальше».

по 100 млн рублей на 10 лет, то
есть миллиард. Вузам, которые
в рамках программы получат
еще и статус НИУ или НОУ, будут выделены дополнительные

Аналитический семинар проходит в университете каждое лето. Участниками традиционно
становятся проректоры, директора институтов,
заведующие кафедрами и руководители
основных центров и управлений. На этот раз
стояла задача – сформировать стратегические
ориентиры развития ТГУ на 2021–2030 годы.
дения программы с ректорами
для того, чтобы подчеркнуть равенство обоих статусов. Кстати,
предполагается, что финансироваться их программы развития
будут одинаково.
Предварительно озвучено,
что базовый грант при вхождении вуза в ПСАЛ составит

проекта «Умный кампус ТГУ».
Анимационный ролик за одну
ночь подготовил руководитель
Центра мозаики ТГУ Алексей
Зуев. Он признался, что семинар дался ему непросто.
– Было довольно сложно
кого-то переубеждать, доказы-

гранты на их программы развития, размеры которых, предположительно, в разы превысят
базовый грант.
Обязательное условие участия в новой программе – формирование университетами
консорциумов совместно с научными организациями и ком-

паниями реального сектора
экономики, а также другими
вузами. Претендовать на статус
ведущего вуза смогут университеты, либо входящие в мировые рейтинги, либо отвечающие
трем входным критериям. По
оценке министра, вузов, способных претендовать на вхождение
в ПСАЛ, примерно 150. Из них
около 100 будет отобрано в программу. Тольяттинский государственный университет соответствует всем трем базовым
критериям и имеет все шансы
войти в ПСАЛ. Кроме того, ТГУ,
по словам Михаила Криштала,
намерен включиться в борьбу
за статус национального опорного университета. В любом
случае необходимо представить
достойную программу развития
до 2030 года.
– Наш университет с 2009
года на системной основе занимается стратегированием
своего развития с привлече-

нием не только внутренних,
но и внешних экспертов. При
этом университет всегда находил собственные ресурсы на
реализацию своих программ
развития. Последние 10 лет
мы сильно масштабировались,
демонстрируя возрастающую
динамику, начиная с 2015 года.
Даже ориентиры программы
развития опорного ТГУ, принятой в 2017 году, уже недостаточно амбициозны. Более того,
эта программа заканчивается
в 2021 году. Пора двигаться
дальше. Мы многое сделали,
многое изменилось в нас самих
и многое поменялось вовне. И
пандемия тоже стала поводом
задуматься об актуализации нашей стратегии, – сказал ректор
ТГУ Михаил Криштал.
Стратегическая сессия проходила в три дня. Установка от
внешних экспертов и обсуждение докладов рабочих групп велись на пленарных заседаниях,

а также должна была ответить
на вопросы о стратегических
ориентирах по основным направлениям деятельности университета: образование, наука
и инновации. Группа «цифровизация» подвела итог цифровому развитию университета
за последнее десятилетие. Он
ознаменован успешной реализацией проекта «Росдистант» и
высоким уровнем организации
процессов цифрового взаимодействия студентов и преподавателей во время пандемии, что
обеспечило обучение в онлайне
более 17 тыс. студентов из 85 регионов страны и 23 стран мира.
Выступавший от имени группы
проректор по цифровизации
Роман Боюр обозначил задачу
на будущее: «Мы научились
аутсорсить студентов, теперь
должны научиться аутсорсить
лучших преподавателей, сотрудников и ученых с помощью
наших цифровых сервисов».
Так или иначе к этой же задаче
пришла группа «Кадры».
Аплодисментами встретили в зале выступление группы,
которая работала по кампусу.
Помимо презентации, участникам семинара показали полноценный и яркий мультфильм
о том, как может преобразиться Тольятти после реализации

вать свою точку зрения, – рассказал Алексей Зуев. – Наш
университет не просто вуз, у
него есть цели, есть миссия, он
движется вперед. Все это стимулирует меня к переменам,
развитию и как руководителя
структурного подразделения, и
как художника.
Все самые перспективные
идеи, озвученные на семинаре,
станут основой для стратегии
развития университета на период 2021–2030 годов. На ее разработку у Тольяттинского госуниверситета есть чуть больше
месяца, так как в сентябре новый стратегический документ
ректор ТГУ Михаил Криштал
должен представить на суд
экспертов конкурсного отбора
ПСАЛ.
– Все, что мы обсуждали на
таких семинарах в последние
три-четыре года, мы реализовывали. Сейчас будет сложнее,
потому что отдыхать после семинара не придется: 8 сентября
документ уже должен быть готов. Причем если раньше у нас
была стратегия опорного университета региона, то теперь она
должна трансформироваться в
стратегию национального опорного университета, в том числе
и в интересах региона, – резюмировал Михаил Криштал.

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Легкость необычайная
Ресторан «Gosti»
Гагарина, 10

да

11.44 до 04.04

стейк стриплойн –
1295 рублей

79-88-88

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Р

ецензенты уже
несколько месяцев ведут борьбу
с лишним весом,
ежедневно наматывая десятки километров на велосипедах. Вот и на прошлой
неделе мы мчали, куда
глаза глядят, поэтому чуть
не врезались в уличный
стенд-шалаш, исписанный мелом. Реклама предлагала испить лимонада
ручной работы, а заодно и
зайти в гости. Рядом пустовала велосипедная
парковка, а из-под навеса
веранды звучала приятная музыка. «Собственно,
если приглашают, почему
бы не зайти?» – рассудили рецензенты, облизывая
пересохшие губы. Как вы
уже, наверное, догадались,
речь пойдет о ресторане
«Gosti».

Вот только лимонада,
пусть и крафтового, нам
совершенно не хотелось.
Этот напиток, как известно, портит фигуру. Поэтому
рецензенты поинтересовались у официанта, который
заботливо усаживал нас за
свободный стол, какое бы
пиво он посоветовал людям, ведущим самый что
ни на есть спортивный образ жизни. Парень, нимало
не смутившись, предложил
чешское темное четырехпроцентное под названием
Klaster. Читатель, конечно,
может поспешить осудить
авторов «Трезвого взгляда», но вы нас поймите:
лето, жара, отмена карантина… Кроме того, пиво
– это отличный источник
быстрых углеводов, которые совершенно необходимо поглощать при длительных велонагрузках.
– Давайте я сразу предложу вам на закуску чтото легкое и диетическое,

для спорта, так сказать, – с
улыбкой сказал официант.
– Тут нельзя обойтись без
салата. Я бы рекомендовал
«Зеленый с лососем» или
«Греческий». Они оба не
станут серьезной нагрузкой для желудка, но и накормят.
– «Греческий», – выбрали мы самый дешевый
из предложенных.
– А в качестве основного блюда я бы советовал
брускетту «Капрезе». Это
поджаренный багет с начинкой из моцареллы, базилика, томатов и прочих
ингредиентов.
– Годится!
Сначала подали пиво
в высоких полулитровых
кружках, и оно показалось
нам божественным. Но то
был эффект первого глотка, когда охлажденный
алкогольный напиток попадает в разгоряченный
жарой и спортом организм.
К середине кружки успокоившиеся и пришедшие
в себя рецензенты пришли
к выводу, что импортный
продукт очень неплох, но
в Тольятти все же можно найти местное пенное
вкуснее и дешевле.
Действительно легкий
и очень аппетитный салат таял во рту, оставляя
сочное сырно-овощное
послевкусие. Кстати, брускетта брызгалась соком
помидоров, а золотистый,
сдобренный оливковым
маслом багет приятно размяк, впитав в себя вкус моцареллы и базилика.
Ужин в итоге и правда
получился очень легким.
И пусть эта легкость обошлась нам в бодрые 945
рублей на человека (мы заказывали еще по 0,3 пива),
но настроение, созданное
местным персоналом, интерьером и музыкальным сопровождением, того стоит.

Как завещала Антуанетта
Пекарня-кондитерская «Timofey & Ludmila»
Комзина, 29

да

с 9.00 до 20.00

паннини –
260 рублей

47-81-44

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

А

между тем рецензенты продолжают навещать своих любимчиков
после долгой карантинной
разлуки. На этот раз наш
путь лежал в Портпоселок,
где на одной из самых живописных улиц Тольятти –
Комзина – творят лучшие,
по нашему субъективному
мнению, пекари города Тимофей и Людмила.
На самом деле народная
тропа в «Timofey & Ludmila»
не зарастала и в период самоизоляции. Хлеб и выпечку можно было купить при
наличии маски, но вот посидеть за уютным столиком
у панорамного окна и откушать знаменитого тыквенного супчика – этого мы были
лишены довольно долго. Наконец ограничения пали и
рецензенты тут как тут.

Собственно,
тыквенный крем-суп упомянут
не всуе. Именно этот продукт «тимофеевской» кухни всегда вызывал у нас
самые яркие эмоции, и мы
явились на порог пекарни
с четким планом уговорить
тарелочку-другую. Но, добираясь до своей цели, рецензенты проголодались, а
посему в дополнение к первому блюду были заказаны
сардельки по-баварски.
Кроме этого, сотрудницы
пекарни-кондитерской
подали на стол чашечку
эспрессо и стакан воды, а
из нашей сумки уже благоухал кирпичик черного
хлеба с лаконичным названием Black. За все это
рецензенты заплатили 515
рублей.
Собственно, почему тыквенный крем-суп от Тимофея и Людмилы так любим
нами? Дело в том, что он
сильно отличается от кремсупов, которые готовят в

других заведениях. Обычно их делают очень нежными, с воздушной текстурой и сладковатым, почти
десертным вкусом. А тут и
текстура грубее, и вместо
сладости перечная острота. Но главное – в аромате
местного супчика читаются
нотки не ресторанной, а домашней кухни, что и делает
его столь самобытным.
Пока мы работали ложками, хозяин деловито выходил из кухни, раскладывая на полках пышущие
жаром буханки и багеты.
Его сотрудницы за витриной почти сразу упаковывали их в бумажные пакеты
и передавали клиентуре, из
которой в небольшом зале
пекарни образовалась серьезная очередь.
Подали баварские сардельки. Собственно, это
была одна крупная сарделька, разрезанная вдоль
и хорошо прожаренная,
на большом куске пропитанного маслом темного
хлеба с зеленью. Кроме
того, присутствовал соус,
похожий на неострую аджику. Отрезая от сарделек
и хлеба аккуратные кусочки, рецензенты обильно
сдабривали их соусом и
медленно пережевывали,
растягивая удовольствие.
Казалось, что и суп, и сардельки не могли похвалиться размером порции,
но к завершению трапезы
мы чувствовали себя вполне насытившимися.
Потягивая кофе, рецензенты не выдержали,
да и взяли по симпатичному тирамису (65 рублей).
Наверное, на нас тлетворно повлияла МарияАнтуанетта, чей меловой
портрет смотрел на посетителей со стены и предлагал
в случае отсутствия хлеба
есть пирожные. Рецензенты повиновались.
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