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Совместная проверка об-
щественников и надзор-
ных органов привела к 
результатам, которые 

заставили задуматься о благопо-
лучии населения Тольятти.

Как оказалось, мало того, что 
металлоприемка работала без со-
ответствующей документации, то 
есть не была зарегистрирована 
как природопользователь, так 
еще и лом, обнаруженный на тер-
ритории по адресу Новозавод-
ская, 8а, строение 2, фонил так, 
что пришлось вызывать на место 
специалистов Росприроднадзо-
ра. Экспертиза показала, что лом 
действительно радиоактивный, 
причем превышение радиоактив-
ного фона зафиксировали выше 
допустимого в несколько раз. 
Сейчас вся партия находится на 
ответственном хранении депар-
тамента общественной безопас-
ности города.

К слову, ситуация эта не еди-
ничная, и количество обращений 
по данной тематике растет, вы-
ходя за пределы Тольятти, соз-
давая угрозу распространения 
данных отходов и, как следствие, 
здоровью не только горожан, но 
и жителей всего региона. Обще-
ственники задают единственный 
вопрос, который у них остался 
после проведения проверки: как 
будет проводиться утилизация 
данных радиоактивных отходов, 
ведь пока они находятся на тер-
ритории города, то угрожают здо-
ровью горожан.

Вообще, проблема загрязне-
ния окружающей среды заклю-
чается не только в больших про-
мышленных предприятиях, чья 

деятельность контролируется 
множеством надзорных струк-
тур. Это еще и десятки неболь-
ших компаний, таких, например, 
как металлоприемки, многие из 
которых даже не зарегистриро-
ваны как природопользователи, 
со всеми вытекающими из этого 
последствиями. Они жгут ток-
сичные отходы, и поймать их 
за руку очень сложно, ведь это 
происходит в нерабочее время 
или в выходные дни. Например,  
22 февраля общественникам уда-
лось снять их на видео. 

Сергей Лушин плотно зани-
мается обозначенной проблемой 
более трех лет. За время этой 
работы он пришел к выводу, что 

для привлечения нарушителей к 
ответственности необходим чет-
кий алгоритм взаимодействия 
общественников и надзорных 
органов. Можно выкладывать их 
фото и видео в социальные сети, 
но это не помогает – в лучшем 
случае нарушители делают не-
большой перерыв, некоторые 
даже не обращают на публикации 
внимания. Как показывает опыт, 
лучший способ – формировать 
обращение в прокуратуру района 
с полным описанием нарушений.

Первые результаты в борьбе 
за экологию города были достиг-
нуты лишь в 2019 году. Тогда в 
отношении ООО «Регион», ООО 
«База С» и ООО «Русский ме-
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Страшная находка
В Тольятти обнаружили и изъяли радиоактивный лом
Радиация – это опасность, 
о которой многие даже не 
подозревают, но она есть 
и оказывает влияние на 
здоровье и благополучие 
жителей не только Тольят-
ти, но и всей области. На 
минувшей неделе прокура-
тура Центрального района 
Тольятти провела проверку, 
в результате которой пре-
сечено распространение 
радиоактивного лома. Сиг-
нал подали активисты 
Общероссийского народно-
го фронта, а именно эксперт 
в области экологии и дорог 
Сергей Лушин.

Лом, обнаруженный на территории по адресу 
Новозаводская, 8а, строение 2, фонил так, что 
пришлось вызывать на место специалистов Рос-
природнадзора. Экспертиза показала, что лом 
действительно радиоактивный, причем превы-
шение фона зафиксировали выше допустимого 
в несколько раз.

Сергей Лушин, эксперт Общероссийского народного 
фронта «За Россию»:

– Каждая история начинается с обращения к нам граждан, 
которые видят дым, знают о том, что лом фонит. Кстати, в то, что 
лом радиоактивный, мы сначала не поверили. Со временем мы 
научились собирать всех специалистов (администрация, ОБЭП, 
Роспотребнадзор), необходимых для проведения проверки, в те-
чении часа, и это вместе с дорогой до места, где зафиксировано 
нарушение. Когда проверка и заключения экспертов подтвер-
дили наличие радиации, общему негодованию не было предела. 
Причем и сами сотрудники не подозревали, что лом радиоактив-
ный. Кстати, это третье обращение, и только его удалось наконец 
довести до фиксации, изъятия и ответственного хранения.

Меня настораживает то, что есть еще обращения по поводу 
радиоактивного лома и сожжения токсичных отходов. Нужна 
системность в выявлении и привлечении к ответственности лю-
дей, которые хотят зарабатывать на нашем с вами здоровье. Я 
сам живу в Центральном районе Тольятти и не намерен с этим 
мириться. Это цель на ближайший год.

талл» прокуратурой Автозавод-
ского района города Тольятти 
были вынесены судебные реше-
ния о регистрации их в качестве 
предприятий, негативно воздей-
ствующих на окружающую среду. 
Также их обязали компенсиро-
вать вред, нанесенный окружаю-
щей среде за все годы существо-
вания. Некоторые предприятия 
прекратили свою деятельность 
по решению суда.

В 2020 году была проведена 
проверка на предприятии «Рус-
лом» (Коммунальная, 16), ко-
торое систематически сжигало 
токсичные отходы. Все собран-
ные материалы были переданы в 
министерство лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и при-
родопользования Самарской обла-
сти для принятия решений по фак-
ту нарушений. Было составлено  
12 административных протоко-
лов, по всем из них были вынесены 
процессуальные решения в рамках 
закона и в связи с пандемией коро-
навирусной инфекции.

В 2021 году граждане замети-
ли деятельность общественников, 

и обращений стало больше. ОНФ 
направил несколько обращений 
по районам города, сейчас про-
должается сбор информации и 
поиск системности в сжигании 
отходов.

Сегодня общественники вме-
сте с надзорными органами про-
должают выявлять незарегистри-
рованных природопользователей, 
об этом говорят и достигнутые 
результаты. Однако нужно по-
нимать, что каждая такая победа 
– это в первую очередь личная 
работа активистов и прокуроров. 
В законодательстве не хватает 
системности по выявлению по-
добных случаев и привлечению 
к ответственности нерадивых 
предпринимателей, пытающих-
ся заработать на здоровье жите-
лей Тольятти. Общественники, в 
свою очередь, готовы поделиться 
опытом, который наработан за 
несколько лет, ведь проблема не-
больших предприятий, которые 
не собираются отвечать за на-
носимый ими вред окружающей 
среде, – это вопрос не только То-
льятти, но и всего региона.
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ТольяТТинские 
поджигаТели
Поджоги тольяттинского леса на 
прошлой неделе вышли на новый 
уровень. Глава Тольятти даже 
сделал заявление, описав ситуа-
цию как войну, объявленную го-
роду. В ходе этой войны удалось 
схватить одного поджигателя, 
и, возможно, он поможет право-
охранительным органам напасть 
на след заказчиков пожаров. 

Впрочем, с помощью огня зло-
умышленники борются не только 
с лесным массивом, но и с не-
угодными председателями ТСЖ. 
Только в этом случае подожгли 
имущество жильца и председате-
ля ТСЖ дома по улице Дзержин-
ского – автомобиль ВАЗ-2114.

«Хочется поблагодарить мо-
лодого человека, жителя нашего 
дома, который почти сразу вы-
звал пожарную службу, и расчет 
пожарных, которые быстро при-
ехали и потушили авто, не дав ему 
сгореть полностью, – пишет ав-
тор поста в паблике «Тольятти». 
– А вот в адрес полиции выскажу 
недовольство. Оказывается, это 
слишком сложно – запросить ин-
формацию у операторов сотовой 
связи о звонках из этого района, 
совершенных в четвертом часу 
ночи (поджигатель кому-то зво-
нил), и, видимо, не менее слож-
но получить запись с домофона 
компании, у которой в очередной 
раз не работает онлайн-доступ к 
камерам».

Впрочем, преступник попал-
таки в объектив приподъездной 
камеры наблюдения, и, возмож-
но, это поможет установить его 
личность.

алТайские грибники
Мы верим, что полицейским То-
льятти удастся найти поджига-
телей, как полицейским Алтая 
удалось раскрыть кражу 16 кг су-
шеных мухоморов. Преступление 
было совершено в конце июля в 
селе Новоегорьевское, что в Его-
рьевском районе.

Мухоморы пропали из хо-
зяйственной постройки, которая 
принадлежит предприятию по за-
готовке лекарственных растений. 
Директор предприятия напи-
сал жалобу в полицию и оценил 
стоимость украденного в 64 тыс. 
рублей. По факту возбудили уго-
ловное дело, а на прошлой неделе 
уже задержали и воришку – мест-
ного жителя 1969 года рождения. 
Мухоморы у него изъяли.

Московский Мэр
Для чего похитителю потребо-
вались мухоморы? Может, он 
хотел кого-то ими накормить? 
К слову, на днях стало известно, 
что не Россия кормит Москву, 
а как раз наоборот. По крайней 
мере, в этом уверен мэр столицы 

Сергей Собянин. По его словам, 
Москва – «крупнейший донор 
страны».

«У меня есть с собой диа-
грамма, за счет чего складыва-
ются доходы Москвы. Действи-
тельно, есть такая история, когда 
говорят, что вся страна кормит 
Москву, что вот мы там где-то 

живем, а москвичи жируют. Я 
должен сказать, что Москва 
большую часть налогов перечис-
ляет в федеральный бюджет. Не 

нам перечисляют, а с территории 
Москвы перечисляются деньги в 
федеральный бюджет. И этих де-
нег хватает для того, чтобы всем 
регионам страны перечислять  
65 % всех трансфертов», – при-
водит «Знак» слова Собянина.

По словам градоначальника, 
жители столицы исправно пла-

тят налоги в бюджет. «В прошлом 
году москвичи отдали другим ре-
гионам больше 800 млрд рублей. 
Практически половину своих де-
нежек москвичи отдают другим 
жителям страны. Не забирают, 
а отдают – пенсионерам, людям, 
которые идут в больницы», – ска-
зал Собянин.

косМическое кино
На это заявление Собянина рос-
сияне отреагировали сдержанно, 
лишь напомнив, что многие круп-
ные региональные предприятия 
почему-то зарегистрированы в 
Москве и платят налоги в сто-
лице. Куда большее негодование 
у граждан вызвало то, что глава 
«Роскосмоса» Рогозин снял с 
должности исполнительного ди-
ректора по пилотируемым кос-
мическим программам корпора-

ции, космонавта, дважды Героя 
Сергея Крикалева. Он понижен 
до статуса советника, и многие 
связывают это событие с его ак-
тивной критикой проекта съемок 
фильма на борту российского сег-
мента МКС. Напомним, что к по-
лету в космос усиленно готовят-
ся актриса Пересильд и режиссер 
Шипенко.

«Роскосмос» в лице его топ-
менеджеров вовсю педалирует 
идею, и съемки уже назначены 
на «осень этого года». Из-за не-
согласия дважды Героя и, кста-
ти, единственного космонавта 
в правлении госкорпорации его 
«устранили» от рычагов управ-
ления с формулировкой «в свя-
зи с нарушением корпоративной 
этики». 

голливудские сТрадания
На прошлой неделе тема кино и 
космоса гремела не только в Рос-
сии. В США актриса Танди Нью-
тон обвинила Disney в расизме 
из-за смерти ее персонажа в са-
мом начале фильма «Хан Соло: 
Звездные войны. Истории». Это 
заявление она сделала в своем 
последнем интервью. В фильме 
Ньютон сыграла жену грабителя 
Тобиаса. Однако по ходу сюжета 
героиня погибла в самом начале 
картины – во время неудачного 
ограбления.  «Я была разочаро-
вана новыми «Звездными война-
ми», ведь мою героиню убили. Не 
в сценарии – на съемках. Причем 
не просто застрелили – отправи-
ли плыть по космосу», – возмути-
лась дама.

Актриса заявила, что видит 
в таком решении Disney прояв-
ление расизма. По ее мнению, 
Disney не имел права «убить пер-
вую темнокожую женщину, кото-
рая когда-либо сыграла важную 
роль во вселенной «Звездных 
войн». Она добавила, что такой 
ход не был прописан в изначаль-
ном сценарии. Фильм «Хан Соло: 
Звездные войны. Истории» вы-
шел в 2018 году и собрал $ 275 
млн по всему миру.

На Алтае украли 16 кг сушеных мухоморов. Грибы стоимостью 64 тыс. 
рублей пропали из хозяйственной постройки предприятия по заготовке лекар-
ственных растений.

Огонь нашей страсти
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 30 августа по 5 сентября
Тольяттинцы поджигают леса и машины. Алтайцы во-
руют мухоморы. Москвичи, оказывается, кормят всю 
Россию. Топ-менеджеры «Роскосмоса» снимают кино и 
героев с должностей. А в Америке разгорелся очередной 
расистский скандал.

В Голливуде очередной расистский скандал. 
Актриса Ньютон: «Disney не имел права убить 
первую темнокожую женщину, которая когда-
либо сыграла важную роль во вселенной 
«Звездных войн».

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

сельхозпродукция и ТранспорТ
Как видно из таблицы, инфляция в первом полугодии (точнее, июнь к июню) 
составила 7 %, и это немало. И если услуги с грузоперевозками выросли на 
скромные 5 %, то индекс цен сельхозпроизводителей поднялся почти на 50 %. 
Ну да, морковку по цене бананов нескоро забудешь.

сТройМаТериалы и обувь
Ожидаемо среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали 
стройматериалы – на 25 %. Самый низкий индекс роста цен показала обувь: 
всего-то 2,8 %. Белье и одежда, ткани, трикотаж прибавили в цене скромно, 
около 5 %, как и бытовая техника с телевизорами.

бензин и газ
Как известно любому автовладельцу, львиная доля затрат на содержание его 
«железного коня» – это топливо. И все мы с грустью замечаем, что ценники 
на АЗС растут. Особенно обидно тем, кто установил газовое оборудование: 
пропан-бутан за два года подорожал вдвое (хотя Самарастат полагает, что нет).

жилье
Ну и напоследок – о недвижимости. Специалисты органов статистики изучи-
ли и этот рынок. И вот что у них получилось. Если на первичном рынке во 
втором квартале прошлого года 1 квадратный метр жилья стоил почти 47 тыс. 
рублей, то в этом году за тот же метр надо отдать уже 58 тыс.– рост на 24 %. На 
вторичном рынке ситуация несколько лучше: метры дорожают медленнее.

сахар и Молоко
Наименьший рост цен оказался в группе молока и молочной продукции – 
3,7 % (июнь 2021 года к июню 2020-го). Сильнее всего подорожал сахар – на 
48,8 %. Про дорогую морковь еще помните? Отдельно по ней данных в до-
кладе нет, но плодоовощная продукция, включая картофель, подросла в цене 
на 13,1 %. Возможно, традиционные августовские и сентябрьские овощные 
ярмарки сумеют сбить эту волну, тем более что губернские власти всячески 
продвигают идею сокращения цепочки посредников между производителем 
и покупателем. Поживем – увидим.

А положение наше такое
Социально-экономические данные по Самарской области за I полугодие 2021 года
Недавно Самарастат опубликовал очередной доклад о социально-экономическом положении Самарской области в пер-
вом полугодии 2021 года. Разумеется, мы не могли пройти мимо этих данных и решили разобраться, что и как. А исследо-
вать проще всего через тот показатель, который мы ежедневно ощущаем на своем кошельке: цены и тарифы.

Июнь 2021 г. к июню 2020 г.
Индекс потребительских цен 107,3

Индекс цен производителей промышленных  
товаров (для внутреннего рынка) 126,4

Индекс цен производителей  
сельскохозяйственной продукции 148,0

Индексы цен на продукцию (затраты, услуги)  
инвестиционного назначения 105,5

Индекс тарифов на грузовые перевозки 105,2

Июнь 2021 г. к июню 2020 г.
Продовольственные товары
без алкогольных напитков 109,9

Мясо и птица 112,8

Рыба и морепродукты пищевые 113,1

Масло сливочное 104,6

Масло подсолнечное 119,7

Молоко и молочная продукция 103,7

Яйца 116,7

Сахар 148,8

Кондитерские изделия 108,8

Мука 109,7

Хлеб и хлебобулочные изделия 108,3

Крупа и бобовые 106,8

Макаронные изделия 110,3

Плодоовощная продукция, включая картофель 113,1

Алкогольные напитки 105,6

Июнь 2021 г. к июню 2020 г
Непродовольственные товары, всего 107,7

Ткани 105,1

Одежда и белье 104,5

Трикотажные изделия 105,3

Обувь 102,8

Моющие и чистящие средства 110,3

Табачные изделия 114,2

Мебель 114,6

Электротовары и другие бытовые приборы 104,8

Телерадиотовары 104,9

Строительные материалы 125,2

Легковые автомобили 109,2

Бензин автомобильный 105,9

Медикаменты 107,3

Топливо 103,3

на конец кварТала, рублей за 1 кв. М общей площади
Первичный рынок Вторичный рынок

II квартал 
2021 г.

II квартал 
2020 г. II квартал 2021 г. II квартал 2020 г.

Все типы квартир 58 276 46 913 53 344 48 447
в том числе:

квартиры низкого 
качества – – 33 604 40 541

квартиры среднего 
качества (типовые) 63 098 43 990 49 139 43 998

квартиры улучшенного 
качества 50 332 46 640 61 184 53 442

элитные квартиры 92 731 69 956 103 832 93 135

Июнь 2021 г.  
к июню 2020 г

Июнь 2020 г.  
к июню 2019 г

Бензин: 105,9 101,7

АИ-92 106,0 101,4

АИ-95 105,8 101,8

АИ-98 105,4 102,4

Газовое моторное топливо 103,2 125,3

Дизельное топливо 102,9 102,9
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резульТаТы уже  
в следующеМ году
«Мне интересно и важно мне-
ние горожан, – начал свое вы-
ступление Николай Ренц. – Я 
врач и считаю, что город можно 
сравнить с организмом челове-
ка, в котором все взаимосвя-
зано, где нет ненужных и не-
важных органов и систем. Мы 
открыты предложениям, чтобы 
совместно с общественностью 
вырабатывать единый взгляд 
на проблему и искать пути ее 
решения в рамках имеющихся 
возможностей. Нам важно соз-
давать среду, где люди, с одной 
стороны, чувствуют себя услы-
шанными, а с другой – начина-
ют разделять ответственность 
с органами власти за весь наш 
городской организм».

Николай Альфредович зая-
вил, что по многим вопросам, 
которые поступили к нему в 
виде наказов от горожан, ве-
дется работа. Ее результаты 
будут заметны уже в следую-
щем году. Например, на 2022–
2023 годы на содержание до-
рог предусмотрено на 100 млн 
рублей больше, чем сейчас. 
При этом планируется иначе 
организовать работу по уборке 
придорожного мусора, а также 
наиболее захламленных тер-
риторий, в том числе на пути 
с пляжей. Сейчас прорабаты-
ваются маршруты и графики 

уборки, вопросы увеличения 
количества урн и контейне-
ров. 

«Что касается пивных и объ-
ектов нестационарной торговли 
– эти проблемы могут решаться 
только в рамках действующего 
законодательства, – сообщил 
глава Тольятти. – Если у ор-
ганизации есть разрешение, а 
у питейного заведения плюс к 
этому имеется зал со столиками, 
то все по закону и мы ограниче-
ны в возможности все это пре-
кращать. Здесь нужно менять 
законодательство. Существует 
и проблема неисполнения при-
ставами судебных решений, ко-
торых накопилось на полмил-
лиарда рублей». 

По поводу ремонта дорог 
градоначальник сообщил, что 
на эти цели в 2022-м уже за-
ложено 700 млн рублей. Кро-
ме того, проходит экспертизу 
готовый проект дороги от Мо-
сковского проспекта в сторо-
ну Приморского и Подстепок. 
Решается и проблема ливне-
вой канализации: «Мы вошли 
в программу «Чистая Волга» и 
сейчас проектируем очистные 
сооружения для Автозаводско-
го района, рассчитывая полу-
чить деньги на их реализацию. 
Также попытаемся зайти в эту 
программу со строительством 
ливневых стоков Центрального 
и Комсомольского районов». 

Николай Ренц сообщил так-
же, что полностью поддержи-
вает предложение горожан о 
создании велодорожек, соеди-

няющих все районы: «В сле-
дующем году мы предусмотрим 
средства на реализацию одного 
из этапов проекта».

чТобы гордиТься 
обликоМ города 
Глава Тольятти в беседе с пред-
ставителями общественности 
уделил внимание теме облика 
города: «Считаю, что главный 
архитектор должен влиять на 
новую застройку. Также надо 
восстановить уникальные па-
мятники советской эпохи. Мы 
уже прорабатываем вопрос ре-
ставрации стелы «Радость тру-
да». А еще в Тольятти должно 
появиться много новых арт-
объектов и мест, которыми мы 
с вами будем гордиться, чтобы 
к нам приезжали на них посмо-
треть». 

По поводу сквера имени 
50-летия АВТОВАЗа Нико-
лай Ренц рассказал, что уже в 
этом году там проведут усовер-
шенствования. Участок вокруг 
скейт-площадки, где вытопта-

ли траву, облицуют плиткой. 
Выложат брусчатку и там, где 
люди протоптали тропинки, а 
на существующих дорожках 
откорректируют расположение 
плит – в местах, где они лежат 
«неудобным шагом». Кроме 
того, на следующий год в сквере 
появится система автополива: 

деньги на эти цели запланиро-
ваны в бюджете. 

«Считаю, что любое новое 
пространство надо делать по-
современному, – отметил Ни-
колай Альфредович. – Но знае-
те, что мешает нашему городу 
в благоустройстве? Горожанам 
не хватает воспитанности. Мы 
постоянно боремся с ванда-
лизмом, в том числе в местах 
автополива: на аллее Славы, в 
сквере Жилкина постоянно вы-
ворачивают форсунки». 

Глава города затронул и 
тему набережных: «Мы жи-
вем на Волге, и я считаю, что в 
каждом из трех районов долж-
на быть набережная, место, 
куда люди приходят, чтобы 
получить эмоции от уникаль-
ных видов на воду и горы, ка-
кие есть только у нас. Наконец 
начали строить набережную в 
Автозаводском районе, за что 
большое спасибо Дмитрию 
Азарову. Она будет создана с 
нуля и, я уверен, станет луч-
шей в России. Что касается 
Комсомольского района, то, 

что люди называют набереж-
ной, по сути является систе-
мой берегоукрепления. Но мы 
хотим из этого места сделать 
объект, который по ощущени-
ям людей представлял бы со-
бой набережную». 

Николай Альфредович рас-
сказал и о том, что в следующем 

году в районе памятника Тати-
щеву по программе «Комфорт-
ная городская среда» планиру-
ется создать пляж, соединив его 
с Итальянским. Учитывая, что 
там берег укреплен, есть идея 
сделать там мини-набережную. 

заслуживаеТ вниМания 
Николай Ренц отметил, что 
экология – одна из наиболее 
волнующих тольяттинцев про-
блем: «Мы ее ощущаем через 
запахи, которые не всегда сиг-

нал о вредности состава воз-
духа. По ПДК загрязняющих 
веществ у нас относительно все 
в норме. Мы не Красноярск и не 
Магнитогорск. Возможно, поэ-
тому не попали в федеральную 
программу «Чистый воздух». 
Но нам есть над чем работать. У 
нас в воздухе имеется пыль, ко-
торая в том числе поднимается 
во время движения автомоби-
лей. Чтобы решать эту пробле-
му, нужно работать над город-
ским ландшафтом: срезать все, 
что накопилось выше бордю-
ров, чтобы грунт не стекал на 
дороги. Обочины необходимо 
максимально засадить травой, 
чтобы зелень укрепила почву 
и улавливала пыль. Эту работу 
в рамках благоустройства и со-
держания дорог нужно активи-
зировать». 

Глава Тольятти расска-
зал о проектах, связанных с 
экологией: «На территории 
бывшего «Фосфора» мы раз-
межевали федеральные земли, 
получили заключение када-
стровой палаты на 11 заражен-
ных участков и сейчас решаем 
вопрос с федералами. Решает-
ся вопрос и о свалке напротив 

АВТОВАЗа. На ее рекульти-
вацию мы надеемся получить 
средства в следующем году, 
так как попали в федеральный 
реестр объектов накопленного 
экологического вреда. По вто-
рому полигону, что в районе 
«АВТОВАЗАГРЕГАТа», про-
блема пока остается. Свалка 
находится в лесу, который не 
является собственностью го-
рода, а оформить его нельзя по 
законодательству. По этой же 
причине я как глава города не 
имею права дать разрешение 
на многие лесоустроительные 
работы и даже на спил сухих 
деревьев в нашем лесу. В реше-
нии проблемы передачи в соб-
ственность городских лесов 
мы надеемся на помощь депу-
татов Госдумы, которые ини-
циируют поправки в закон». 

Николай Альфредович со-
общил, что администрация по-
пытается «зайти в лес» через 
проект противопожарных ме-
роприятий, чтобы уже со сле-
дующего года очищать в нем от 
сухостоя и бурелома с помощью 
техники по 50–80 гектаров еже-
годно. «В этом году в пожарах 
погибло почти 200 га леса, по-
саженного нами. Лично я по-
садил 2000 саженцев и гибель 
каждого из них воспринимаю 
очень остро. Поэтому работу по 
восстановлению леса мы будем 
продолжать». 

В заключение Николай Ренц 
отметил, что Тольятти заслужи-
вает поддержки и внимания со 
стороны вышестоящих бюдже-
тов: «У нас есть виды расходов, 
которые, по нашему мнению, 
субъект может взять на себя, 
а высвободившиеся средства 
мы сможем перенаправить на 
первоочередные нужды. На-
пример, я предлагаю объявить 
Год новых окон в школах, чтобы 
заменить оконные конструкции 
во всех зданиях. Или Год ремон-
та ям во дворах. Есть темы, под 
которые нужно аккумулировать 
деньги». 

Николай Ренц: «Тольятти заслуживает поддержки и внимания со сто-
роны вышестоящих бюджетов».

Будущее Тольятти
Николай Ренц ответил на актуальные вопросы горожан
Глава Тольятти Николай Ренц неоднократно заявлял, 
что администрация открыта для диалога с жителями,  
а также любыми политическими и общественными орга-
низациями, потому что главная задача муниципальной 
власти – поддержание города как целостного организма 
в здоровом состоянии. В ходе пресс-конференции, кото-
рая состоялась в конце августа, Николай Альфредович 
рассказал о путях решения городских проблем, которые 
обозначают перед главой города жители, в том числе 
через обращения в социальных сетях. 

Николай Ренц: «Мне важно мнение горожан. 
Я врач и считаю, что город можно сравнить 
с организмом человека, в котором все 
взаимосвязано и нет ненужных и неважных 
органов и систем». 

«Мы открыты предложениям, чтобы совместно 
с общественностью вырабатывать единый 
взгляд на проблему и искать пути ее решения в 
рамках тех возможностей, которые у нас есть».

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Не сумев добиться желаемо-
го результата при помощи 
судов, выносивших абсурд-
ные акты и искажавших ба-

зовые принципы права, миноритарий 
решил зайти с другой стороны и потре-
бовал провести внеочередное собрание 
акционеров ПАО «ТОАЗ». 22 июля 
пресс-служба предприятия сообщила, 
что собрание планируется провести  
25 сентября 2021 года, а на его повестке 
– досрочное прекращение полномочий 
членов совета директоров, а также из-
брание нового состава. Надо сказать, что 
собрание акционеров – это не простое 
совещание топ-менеджеров. Оно долж-
но быть подготовлено с учетом опреде-
ленных требований, которые диктует 
законодательство. Не успел юридиче-
ский отдел ТОАЗа закончить с подго-
товкой всех документов, как АО «ОХК 
«Уралхим» выдвинуло новое требова-
ние: провести еще одно внеочередное 
собрание в очной форме. Совет дирек-
торов Тольяттиазота на заседании 24 ав-
густа удовлетворил и его, назначив еще 
одно собрание, теперь уже 30 октября. 
При этом повестка остается прежней: 
о внесении дополнений и изменений в 
устав ПАО «ТОАЗ»; о досрочном пре-
кращении полномочий управляющей 
организации – АО Корпорация «То-
льяттиазот»; о досрочном прекращении 
полномочий членов совета директоров 
ПАО «ТОАЗ»; об избрании членов со-
вета директоров ПАО «ТОАЗ».

«Новое требование о проведении 
внеочередного собрания 30 октября 
поступило всего через месяц после 
того, как была проанонсирована дата 
предыдущего собрания. Надо сказать, 
что такие заявления вносят опреде-
ленный хаос и деструктив в работу 
предприятия, заставляя десятки лю-
дей заниматься подготовкой одного и 
того же вопроса заново. Этот момент 
довольно недвусмысленно характе-
ризует намерения АО «Уралхим», – 
отметили независимые эксперты.

Еще один важный момент – оче-
редная волна черного пиара, которая 
захлестнула страницы различных из-
даний. Основной посыл всех статей 
сводится к одному: надо срочно пере-
давать ТОАЗ новому собственнику, 
иначе скоро от завода ничего не оста-
нется. Авторы заказных материалов 
утверждают, что Тольяттиазот – это 
«миллиарды рублей недоплаченных 
налогов, безудержное воровство, ава-

рии и несчастные случаи на произ-
водстве». В общем, полный набор ни-
чем не подтвержденных заявлений.

На самом же деле каждое из этих 
утверждений с легкостью можно 

опровергнуть, если поднять открытые 
данные по отчетности предприятия. 
Так, первое полугодие 2021 года ста-
ло самым успешным за многие годы 
работы компании: объем выручки со-
ставил 45,5 млрд рублей, что почти на 

70 % выше, чем за аналогичный период 
2020 года. Чистая прибыль компании 
тоже существенно выросла – в 20 раз 
по сравнению с первым полугодием 
прошлого года (до 15,6 млрд рублей). 

За первое полугодие 2021 года ТОАЗ 
выплатил налогов в размере 5,9 млрд 
рублей и, по планам, при сохранении 
нынешнего уровня цен до конца года 
выплатит еще столько же. Это рекорд-
ные показатели за всю историю пред-
приятия. Из этой суммы почти 80 %, 
то есть более 4,6 млрд рублей, направ-
лено в бюджеты Самарской области и 
Тольятти. Так что статус крупнейшего 
налогоплательщика региона Тольят-
тиазот сохраняет легко и непринуж-
денно. Кроме того, шестой год подряд 
ТОАЗ становится победителем обще-
городского конкурса «Благотворитель 
года»: в 2020 году компания направи-
ла на эти цели 23,9 млн рублей. 

Теперь что касается обвинений в 
аварийности и несчастных случаях. С 
2012 года ТОАЗ направил на модерни-
зацию и повышение эффективности 
производства более 55 млрд рублей

Несмотря на кризисный период, 
предприятию удалось продолжить 
инвестиционную деятельность. 

На сегодня готовность ключевого 
инвестиционного проекта – 3-го агре-
гата карбамида – более 60 %. В 2020 
году инвестиции Тольяттиазота соста-
вили более 8 млрд рублей, а по итогам 
2021 года ожидается около 13 млрд.

Не стоит забывать и о том, что То-
льяттиазот работает над снижением 
воздействия на окружающую среду. 
Дело в том, что компания ориенти-
рована на экспортные поставки, а в 
ЕС и других странах появляются все 
новые требования к экологичности 

продукции, снижению парниковых 
выбросов. Запуск третьего агрегата 
карбамида, запланированный на на-
чало следующего года, приблизит 
предприятие к углеродной нейтраль-
ности. А еще активно обновляются 
очистные сооружения Тольяттиазота, 
которые обеспечивают очистку сто-
ков не только завода, но и городских 
абонентов. 

Никакой критики не выдержива-
ют и публикации о несчастных рабо-
чих предприятия, которые трудятся 
за копейки. То, что средняя зарплата 
на предприятии 57 тыс. рублей и она 
ежегодно индексируется, хорошо из-
вестный факт.

А теперь можно пофантазировать 
на тему что будет, если новым соб-
ственником ТОАЗа станет Дмитрий 
Мазепин, владелец «Уралхима». 

По итогам 2020 года общий долг 
этого предприятия вырос в два раза и 
составил 493,9 млрд рублей (около $6 
млрд). Причем «Уралхим» и «Уралка-
лий» стали единственными крупны-
ми игроками рынка химических удо-
брений, которые показали серьезный 
убыток по итогам прошлого года.

Основной причиной роста долго-
вой нагрузки «Уралхима» является 

кредит холдинга в Сбербанке на $ 2,4 
млрд «на реализацию инвестицион-
ной программы». При этом в 2019 году 
компания Дмитрия Мазепина уже за-
нимала в госбанке $ 3,9 млрд для рефи-
нансирования кредита ВТБ, получен-
ного на покупку доли в «Уралкалии» 
еще в 2013 году. Еще одной причиной 
роста финансовой нестабильности 
«Уралхима» является решение арби-
тражного суда Москвы об отказе ком-
пании в обжаловании иска Налоговой 
службы о доначислении 454 млн ру-
блей налогов, пеней и штрафов. 

В этой ситуации владелец закре-
дитованного бизнеса, вероятно, видит 

только один выход: захват Тольятти-
азота и разорение крупнейшего на-
логоплательщика Самарской области 
ради достижения своих интересов. 
Кажется, именно такой финал ожи-
дает ПАО «ТОАЗ» при управлении 
Мазепина – достаточно посмотреть 
на то, что происходит в подконтроль-
ных ему компаниях. Судите сами: по-
следний раз «Уралхим» получал при-
быль в 2017 году, тогда она составила  
31 млрд рублей, в следующие три года 
совокупный убыток компании достиг 
120 млрд рублей. 

А проваливающийся под землю го-
род Березники в Пермском крае, где 
добычу этого минерала ведет «Урал-
калий», уже стал прообразом для 
сюжета фильма ужасов. На местах 
выработки происходит ускоренное 
оседание земли, образуются провалы, 
в которых исчезают дома и дороги. 
И «Уралхим» не спешит решить эту 
проблему – на это просто нет денег.

Об индексации зарплаты рабочие 
ТОАЗа тоже смогут забыть. А Самар-
ской области и Тольятти останутся 
лишь воспоминания о благотвори-
тельных и социальных проектах ком-
пании и миллиардных налогах, кото-
рые питали бюджет региона.

Вероятно, владелец закредитованного бизнеса видит только один выход: захват 
ПАО «ТОАЗ» и разорение крупнейшего налогоплательщика Самарской области ради 
достижения своих интересов.

Хищник атакует
Кто и почему хочет сменить собственника на Тольяттиазоте
Вокруг одного из градообразующих тольяттинских предприя-
тий, Тольяттиазота (ПАО «ТОАЗ»), вновь разгораются «риту-
альные танцы». Затевает их миноритарный акционер  
АО «Уралхим», втянувший ТОАЗ в десятилетний корпора-
тивный конфликт. На этот раз миноритарий требует провести 
внеочередное собрание акционеров, основная цель которого 
– смена руководства в компании. Подготовка к собранию идет 
на фоне очерняющих завод публикаций, в которых прямым 
текстом говорится о необходимости смены собственников пред-
приятия. По мнению экспертов, происходящее есть не что иное, 
как очередная попытка захвата успешной компании со стороны 
«Уралхима», которому необходимо решить проблемы своего за-
кредитованного бизнеса. 

На самом деле каждое из этих утверждений с легко-
стью можно опровергнуть, если поднять открытые 
данные по отчетности предприятия. Так, за первое 
полугодие 2021 года объем выручки ТОАЗа составил 
45,5 млрд рублей – на 70 % выше, чем за аналогич-
ный период 2020 года. 

Никакой критики не выдерживают и публикации  
о несчастных рабочих предприятия, которые трудятся 
за копейки. То, что средняя зарплата на предприятии  
57 тыс. рублей и она ежегодно индексируется, – хоро-
шо известный факт.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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В торжественной церемонии при-
няли участие губернатор Самар-
ской области Дмитрий Азаров, 
министр промышленности и тор-

говли Самарской области Андрей Шамин, 
генеральный директор ПАО «Куйбышев-
Азот» Александр Герасименко, а также 
глава Тольятти Николай Ренц.

Проект реализуется с целью расши-
рения ассортимента минеральных удо-
брений, предлагаемых предприятием 
российским и зарубежным сельхозпроиз-
водителям и соответствующих всем требо-
ваниям современных агротехнологий. Ми-
нистерством промышленности и торговли 
РФ проект включен в перечень комплекс-
ных инвестиционных проектов. 

На производстве внедрена техноло-
гия компании CFI (Chemical & Fertilizer 
Industry holding, Сингапур), которая по-
зволяет обеспечивать производство, соот-
ветствующее требованиям промышленной 
и экологической безопасности. Мощность 
нового производства – 360 тыс. тонн в год 
(1100 тонн/сутки). Аналогов применен-
ной технологии в России нет. Инвестиции 
в проект – 4,3 млрд рублей. 

Сульфат-нитрат аммония (нитросуль-
фат) – минеральное удобрение, которое 
одновременно поставляет растениям азот, 
серу и микроэлементы, позволяя повы-
сить эффективность растениеводства. Его 
применение улучшает плодородие почвы 

и положительно влияет на рост и форми-
рование урожая сельскохозяйственных 
культур по сравнению с традиционными 
удобрениями. При этом повышается не 
только урожайность, но и качество сель-
хозпродукции. Удобрение отличается 
улучшенными физико-химическими свой-
ствами, повышенной прочностью гранул, 
100 % рассыпчатостью и может использо-
ваться на всех видах почв и под все сель-
скохозяйственные культуры. Особенно 
оно востребовано в регионах, где в почвах 

наблюдается недостаток серы. Сера удер-
живает азот в почве, не давая ему быстро 
вымываться.

Первые образцы продукции на новом 
производстве были получены в 2020 году. 
На основе пробных партий были заложены 

опытные посевы с внесением сульфат-нитрат 
аммония на полях сельскохозяйственно-
го предприятии АО «Печерское» (дочернее 
предприятие ПАО «Куйбышев-Азот»). На-
дежным партнером в научной работе так-

же выступает Самарский государственный 
аграрный университет (СамГАУ), совмест-
но с которым «КуйбышевАзот» ведет работу 
над ассортиментом и качеством удобрений, 
а также методикой их внесения. 

Александр ГеРАСименкО, гене-
ральный директор ПАО «куйбышев-
Азот»:

– «КуйбышевАзот» всегда ориенти-
руется на потребности сельхозпроизво-

дителей, предлагая на российском рынке 
широкий ассортимент минеральных удо-
брений, удовлетворяет запросы аграриев 
на качественную продукцию и вносит свой 
вклад в развитие и продвижение современ-
ных агротехнологий. Начало производства 
сульфат-нитрат аммония – очередной шаг 
в этом направлении и важный этап в реа-
лизации инвестиционной программы и 
устойчивого развития компании. Сегодня 
«КуйбышевАзот» готов предложить на ры-
нок экологичное удобрение, которое обла-
дает улучшенными физико-химическими 
свойствами и позволяет получать богатый 
и качественный урожай. 

Конструктивное взаимодействие с 
предприятиями АПК помогает нам при-
нимать участие в формировании механиз-
мов доступности минеральных удобрений 
для российских сельхозпроизводителей и 
повышении эффективности сельского хо-
зяйства.

Дмитрий АЗАРОв, губернатор Са-
марской области:

 – Сульфат-нитрат аммония – это но-
вое комплексное удобрение, на которое 
уже сформирован устойчивый спрос. 
Установка, которая открывается сегодня, 
– первая в России. Это 4 млрд инвести-
ций, новые рабочие места, перспектива 
развития предприятия.

«КуйбышевАзот» – флагман по вне-
дрению самых современных и инноваци-
онных подходов в производстве и управ-

лении, технологиях, социальной сфере. 
Свой юбилей предприятие встречает 
ударным трудом и устремленностью в бу-
дущее. Все новые производства «Куйбы-
шевАзота» обеспечивают внедрение са-
мых высоких экологических стандартов 
и зеленых технологий. Все дальнейшие 
планы предприятия предусматривают са-
мое внимательное отношение к экологии, 
к внедрению наилучших доступных тех-
нологий.

Пуск нового производства
 «КуйбышевАзот» внедряет уникальные для российского рынка технологии
Открытие нового производства 
комплексного удобрения –  
сульфат-нитрат аммония, состоя-
лось в рамках юбилейных меро-
приятий, приуроченных  
к 55-летию предприятия. Пуск 
производства позволит увеличить 
мощности предприятия по выпу-
ску минеральных удобрений  
в рамках реализации инвестици-
онной программы с внедрением 
современных технологий.

На производстве внедрена технология компании CFI 
(Chemical & Fertilizer Industry holding, Сингапур), которая 
позволяет обеспечивать производство, соответствующее 
требованиям промышленной и экологической безопасно-
сти. Инвестиции в проект – 4,3 млрд рублей.«КуйбышевАзот» готов предложить на рынок экологич-

ное удобрение, которое обладает улучшенными физико-
химическими свойствами и позволяет получать богатый  
и качественный урожай.

Дмитрий Азаров: «КуйбышевАзот» – флагман по внедрению самых современных и иннова-
ционных подходов в производстве и управлении, технологиях, социальной сфере. Свой юбилей 
предприятие встречает ударным трудом и устремленностью в будущее.

Банки обеспокоились
Ставки по депозитам почти дотянулись до официальной инфляции

На своем офи-
циальном сай-
те Центробанк 
РФ представил 

«Результаты мониторинга 
максимальных процентных 
ставок кредитных органи-
заций», из которого сле-
дует, что во второй декаде 
августа максимальный раз-
мер процентных ставок по 
вкладам в рублях десяти 
крупнейших банков стра-
ны составил 6,1 % годовых. 
Для всех, кто следит за 
уровнем банковских ста-
вок, это настоящее событие, 
ведь преодоление границы 
в 6 % произошло впервые 
с доковидной эры, которая 
завершилась в 2019-м. На-
помним, что минимальный 
уровень средней ставки по 
депозитам был зафикси-
рован в декабре 2020 года, 
когда она опустилась до 
4,1 %. 

По мнению экспертов, 
ЦБ продолжит сдерживать 
инфляцию с помощью 
ключевой ставки – на ко-
нец года она может соста-
вить 6,75–7 %. Не исклю-
чается также, что к концу 
года уровень ключевой 

ставки может не только до-
стичь границы в 7 %, но и 
преодолеть ее.

Банки активно вклю-
чились в процентную гон-
ку, резко повышая ставки 
по депозитам и пытаясь 
таким образом вернуть 
угасающий интерес рос-
сиян к этому инструменту 
сохранения средств. Так, 
Газпромбанк предлагает 
7,5 % годовых при откры-
тии накопительного счета 
«управляй процентом». 
Правда, с оговорками: под 
такой процент деньги мо-
гут разместить только но-
вые клиенты и на ограни-
ченный срок в два месяца. 
Для всех остальных дей-
ствует предложение «по-
вышенной ставки»: при 
выполнении ряда условий 
базовая 5,25 % увеличива-
ется до 6,25 %.

На этом фоне неожи-
данно привлекательным 
выглядит Сбербанк с 
предложением «Допол-
нительный процент»: при 
размещении суммы от 100 
тыс. рублей на три месяца 
без права снятия госбанк 
предлагает 6,5 %. Впрочем, 
депозит на эту сумму нуж-
но открыть до 31 октября. 
Возможно, Греф знает не-
что, что произойдет в ночь 

на Хэллоуин. Остальная 
линейка вкладов Сбера 
выглядит доисторически: 
ставка колеблется на уров-
не 3–3,4 %.

Другие актуальные пред-
ложения в популярных бан-
ках: 6,5 % предлагают в бан-
ке «Открытие», до 6,95 % в 
ПСБ. А ВТБ запустил ак-
цию «Время – деньги»: она 
дает возможность получить 
до 7,50 % годовых, если от-
крыть вклад «Новое время» 
в период с 1 сентября по 31 
декабря. До 7,5 % годовых 
готовы платить за исполь-
зование денег клиентов 
Дом.РФ, HomeCrediBank, 
Росбанк. Рекорды ставит 
петербургский Таврический 
банк – организация предла-
гает открыть онлайн вклад 

«Таврический» со ставкой 
до 7,79 %. 

Эксперты уверены, что 
для россиян депозиты – 
все еще самый популяр-
ный инструмент сбереже-

ний. Однако последние 
события – низкие ставки 
и налог на проценты со 
вкладов, введенный пре-

зидентом Путиным в мар-
те 2020 года, – привели к 
заметному снижению ин-
тереса граждан. Весной и 
летом этого года люди ста-
бильно забирали деньги из 
банковской системы, и ЦБ 
ежемесячно фиксировал 
отток в сотни миллиардов 
рублей.

«Процентные ставки по 
депозитам должны быть 
выше хотя бы декларируе-
мой властями инфляции. 
Поэтому лучшее предло-
жение, которое вернуло бы 
россиян в банки, должно 
быть не в пределах 6–7 %, 
а заметно выше 8 % годо-
вых на интервале один-два 
года», – уверены аналити-
ки, опрошенные Finanz.ru.

Представители банков-
ского сообщества с ними не 
согласны: «В силу гаран-
тированной доходности, 
системы государственного 
страхования и простоты 
использования вклады 
всегда останутся самым 
главным способом сбере-
жения средств домашних 
хозяйств. Мы ожидаем ак-
тивизации притока средств 
населения. Особенно с 
учетом того, что реальная 
доходность по многим бан-
ковским вкладам уже на-

ходится в области положи-
тельных значений».

На деле 65 % банков до 
сих пор испытывают отток 

средств физлиц. Забирая 
свои деньги из финансо-
вых институтов, россияне 
пытаются спасти их в дру-
гих инструментах. И все 
чаще делают выбор в поль-
зу фондового рынка. Это 
подтверждает и статистика 
ЦБ: в 2020 году количество 
клиентов на брокерском 
обслуживании выросло в 
2,3 раза, до 9,9 млн чело-
век. Идет активный рост 
инвестиций в облигации, 
акции и другие финансо-
вые инструменты. Судя по 
всему, данный тренд про-
должится в ближайшие 
годы. 

По мнению экспертов, 
сделать депозиты вновь 
привлекательными можно 
лишь в том случае, если 
ЦБ сможет приблизить 
инфляцию к цели (около 
4 %) на горизонте ближай-
шего года-двух. Но пока 
все попытки переломить 
ситуацию приводят к об-
ратным результатам. 

«Центробанк выбрал 
неверную стратегию по-
давления инфляции, ко-
торая все меньше зависит 
от его действий, он лишь 
порождает еще больше 
неопределенности и не-
предсказуемости для всех 
участников экономиче-
ской деятельности», – 
считают в исследователь-
ской организации Markit. 
По мнению аналитиков, 
неопределенность прини-
маемых ЦБ решений по-
рождает нестабильность 
денежно-кредитных усло-
вий. Попытка ЦБ обуздать 
инфляцию любым путем 
сказывается на участни-
ках рынка – происходят 
сбои поставок и рост от-
пускных цен. Наконец, ча-
стое изменение ключевой 
ставки нервирует рынок.

Согласно официальным данным, годовая 
инфляция в России с 24 по 30 августа ускори-
лась до 6,79 % – это максимальный показатель 
с августа 2016 года, когда рост цен составил 
6,9 %. Чтобы сместить баланс риска растущей 
инфляции, Банк России принял решение по-
высить ключевую ставку на 100 б.п., до 6,50 % 
годовых. Это решение вызвало рост ставок по 
банковским вкладам, которые всего за несколь-
ко месяцев подросли до уровня доковидного 
2019 года. «ПН» разобрался, станут ли депози-
ты снова привлекательным инструментом  
для сохранения средств.

Центробанк выбрал неверную страте-
гию подавления инфляции, которая 
все меньше зависит от его действий, 
он лишь порождает еще больше не-
определенности и непредсказуемости 
для всех участников экономической 
деятельности.

Лучшее предложение по депозитам, которое вернуло бы 
россиян в банки, должно быть не в пределах 6–7 %, а выше 8 % 
годовых на интервале один-два года.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

ОТКРЫЛСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ 
ВАКЦИНАЦИИ 
В тольятти продолжается вакцинация от новой коро-
навирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба 
горадминистрации, вакцинация проводится в 26 пер-
вичных кабинетах.

С начала прививочной кампании в лечебные учреж-
дения Тольятти поступило свыше 222 тыс. доз вакцины 
от новой коронавирусной инфекции. Первый этап вак-
цинации прошло 178 176 человек, второй этап – 147 185 
человек. На сегодняшний день в поликлиниках города 
в работе находятся 44 553 доз вакцины, среди которых: 
«ГамКовидВак», «Спутник V», «Спутник-лайт», «Кови-
Вак» и «ЭпиВак».

Для удобства жителей также работают круглосуточ-
ные пункты вакцинации, пункты в ТЦ и мобильные ком-
плексы. А с 1 сентября в Тольятти открылся еще один 
пункт вакцинации – на базе АПК № 4 ГКП № 3 в детском 
корпусе на территории Медгородка.

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ПИВОВАРЕННОГО 
ЗАВОДА АО «ЖИГУЛЕВСКОЕ ПИВО»

Прокуратурой Ленинского района самары проведе-
на проверка пивоваренного завода АО «Жигулевское 
пиво» на предмет соблюдения требований законода-
тельства в области охраны атмосферного воздуха.

Как сообщает областная прокуратура, было установ-
лено, что предприятие имеет источники выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух и является 
объектом III категории, оказывающим негативное воз-
действие на окружающую среду. На момент проверки 
предприятием не был разработан и согласован план ме-
роприятий по уменьшению выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных 
метеорологических условий.

Генеральному директору АО внесено представление 
об устранении выявленных нарушений. Кроме того, в от-
ношении юридического и должностного лица возбужде-
ны дела об административных правонарушениях.

В ТОЛЬЯТТИ ЕСТЬ ПОТРЕБНОСТЬ  
В 12 311 РАБОТНИКАХ

В тольятти численность безработных граждан соста-
вила 5264 человека.  По информации Центра занятости 
населения, с начала года обратились в службу за содей-
ствием в поиске подходящей работы 14 181 человек, из 
них трудоустроено 9600 граждан.

Получили статус безработного 11 409 человек, направ-
лено на профессиональное обучение – 562, назначена 
досрочная пенсия – 17. Уровень регистрируемой безра-
ботицы составил 1,32 %. На сегодня 15 предприятий го-
родского округа Тольятти работают в режиме неполного 
рабочего времени, временной приостановки работы.

Предприятия и организации заявили о потребности в 
12 311 работниках, из них 69,5 % – вакансии для рабочих. 
Напряженность на рынке труда составила 0,5 человека на 
одно свободное рабочее место.
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дет воспринято с благодарностью как 
самими работниками здравоохране-
ния, так и населением.

650 Млн  
из обласТного бюджеТа
Губернатор Самарской области со-
гласился с приведенными доводами, 
отметив, что «уважение нужно под-
креплять конкретными решениями». 
Дмитрий Азаров вышел с инициа-
тивой о дополнительной стимули-
рующей поддержке всех сотрудников 
государственных медучреждений ре-
гиона. Выплаты получат врачи, сред-
ний и младший медперсонал, а также 
работники скорой помощи, включая 
водителей. «Оценивая труд санита-
ров, медсестер, врачей, понимаю, что 
благодарность не будет излишней. 
Поэтому считаю справедливым под-
держать всех медработников», – под-
черкнул глава региона.

Руководитель области поручил ми-
нистру здравоохранения региона Ар-
мену Беняну держать вопрос выплат 
на личном контроле, чтобы все медики 
своевременно и без задержек получили 
средства. Таким образом, по инициати-
ве губернатора из бюджета Самарской 
области медработники дополнитель-
но получат по 10 тыс. рублей. По его 
словам, единственное условие – рабо-
та в госучреждении должна быть у че-
ловека основной, на ставке не меньше 
0,5. Перечисление денег завершится не 
позднее 10 сентября.

Глава Тольятти в заключение сооб-
щил, что очень рад принятому реше-
нию: «Оно очень важное, справедливое 
и своевременное. И оно очень весомое 
– на эти цели из областного бюджета 
будет выделено 650 млн рублей. Кроме 
того, есть и другие важные решения. 

Дмитрий Игоревич убедил руковод-
ство Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования в необхо-
димости выделения дополнительных 
средств – 1,8 млрд рублей – на оказа-
ние специализированной медицинской 
помощи в стационарах, госпиталях, 
больницах для лечения жителей наше-
го региона. Это позволит учреждениям 
улучшить экономическое состояние 
наших больниц, покрыть сложивший-
ся дефицит за ранее оказанную людям 
медпомощь и вести дальнейшую эф-
фективную работу».

1,5 года  
в условиях пандеМии
Организованное в нашем городе по 
инициативе и под председательством 
главы региона совещание было по-
священо медицинской тематике. 
Здесь обсудили текущую ситуацию 
в сфере здравоохранения и возмож-
ность оказания дополнительной со-
циальной поддержки работающих 
в ней сотрудников. В обсуждении 
приняли участие министр здравоох-
ранения Самарской области Армен 
Бенян, главные врачи крупнейших 
больниц региона, представители ад-
министрации Тольятти и депутаты 
профильных комитетов. 

Собравшиеся на совещании спе-
циалисты и представители власти 
говорили о том, что отрасль здраво-
охранения губернии из-за пандемии 
переживает в настоящее время бес-
прецедентно тяжелый период. Глава 
региона подчеркнул, что на борьбу с 
коронавирусной инфекцией брошены 
огромные силы, из-за чего работники 
медицинских учреждений трудятся в 
более напряженном, чем в прошлые 
годы, режиме, испытывая колоссаль-
ную нагрузку. 

«Этот период, который длится 
уже полтора года, для медработников 
первичного звена здравоохранения, 
«красной зоны» дается очень непросто, 
– отметил Дмитрий Азаров. – Совер-
шенно очевидно, что меры поддержки, 
которые мы предоставляем, являются 
серьезным подспорьем. Самое главное 
– это выплаты за угрозу здоровью и 
жизни людей, которые сталкиваются 
с коронавирусными больными».

Глава Самарской области выра-
зил благодарность всем сотрудникам 
медучреждений за самоотвержен-
ный труд и напомнил, что борьба 
с COVID-19 пока не завершена. Он 
сообщил, что ситуация, связанная с 
распространением коронавирусной 
инфекции, в регионе стабилизирует-
ся, но пока не улучшается. Цифры о 
числе зараженных сограждан крас-
норечиво свидетельствуют об этом. 
А это значит, что медиков нужно под-
держать дополнительно. 

10 Тыс.  
дополниТельно к зарплаТе
Отметим, что ранее на уровне региона 
уже были введены выплаты для меди-
ков, работающих в «красных зонах», 
которые перечислялись дополнитель-
но к заработной плате. Заместитель 
главного врача Тольяттинской го-
родской клинической больницы № 5 
Николай Каравашкин поблагодарил 
Дмитрия Азарова за эту поддержку: 
«Эта помощь оказалась весьма свое-
временной и до настоящего времени 
позволяет поддерживать работоспо-
собность всех медиков, которые тру-
дятся в инфекционных госпиталях».

Также было сказано и о том, что по 
инициативе губернатора были при-

няты меры, чтобы дети сотрудников 
ковидных отделений в приоритет-
ном порядке направлялись на отдых 
и оздоровление в лагеря. Эта задача 

была успешно реализована. «Ког-
да дети отдыхают и получают перед 
учебным годом необходимый курс 
оздоровления, родители чувствуют 
себя спокойно, понимая, что это дает 
пользу. Об этом нам рассказывали 
сами медработники. На мой взгляд, 
эту практику нужно продолжать», – 
прокомментировала депутат Самар-
ской губернской думы, председатель 
комитета по здравоохранению, демо-
графии и социальной политике Ма-
рина Сидухина.

Участники совещания выразили 
согласие с губернатором о необходи-
мости введения новых дополнитель-
ных выплат. «Полтора года нахожде-

ния в стрессовой ситуации, причем 
не только самих врачей, но и членов 
их семей, конечно же, налагает свои 
отпечатки, – отметила Марина Си-
духина. – Считаю, что медицинских 
работников, которые оказывают по-
мощь населению – неотложную и 
плановую, стационарную и амбула-
торную, надо обязательно поощрить. 
Меры социальной поддержки для 
них сейчас будут однозначно востре-
бованы». 

Главный врач Самарской город-
ской больницы № 7 Анна Дубасова 
отметила, что сотрудники, работаю-
щие в «красной зоне», имеют хоро-
шую поддержку. «Но практика этого 
лета показала, что выросла нагрузка 
на узких специалистов амбулаторного 
звена. В условиях такой жары, какая 
стояла весь летний сезон, поток па-
циентов у кардиологов и неврологов 
резко возрос. А отработав свои сме-
ны, медики переходят в прививочные 
кабинеты, чтобы проводить осмотры 
людей. На мой взгляд, премировать 

эту категорию работников просто не-
обходимо», – считает она.

Своих коллег поддержала и глав-
ный врач Самарской городской боль-
ницы № 4 Наталья Виктор: «На плечи 
младшего и среднего медперсонала, 

врачей первичного звена, узких спе-
циалистов легла большая нагрузка – и 
моральная, и физическая. Они оказы-
вают помощь людям не только по сво-
ему профилю. Им выпала обязанность 
выполнения задач по проведению вак-
цинации, диспансеризации. Поэтому 
премирование этих людей послужит 
замечательным стимулом».

По мнению депутата областного 
парламента Екатерины Кузьмиче-
вой, если будет принято решение о 
поощрении медработников, включая 
первичное звено, оно, безусловно, бу-

За самоотверженный труд
Работники медучреждений в сентябре получат новые выплаты

Дмитрий Азаров инициировал введение дополнительных вы-
плат сотрудникам государственных медицинских учреждений, 
включая скорую помощь. О решении, касающемся дополни-
тельной финансовой поддержки представителей региональной 
отрасли здравоохранения, губернатор заявил 27 августа в ходе 
рабочего совещания, которое провел во время рабочей поездки  
в Тольятти. По мнению медиков, поощрение их труда своевре-
менно и является хорошим стимулом для дальнейшей работы.

По инициативе губернатора из бюджета Самарской 
области медработники дополнительно получат по 10 
тыс. рублей. По словам Дмитрия Азарова, единствен-
ное условие – работа в госучреждении должна быть  
у человека основной, на ставке не меньше 0,5.

Перечисление денег должно завершиться не позднее 
10 сентября. В общей сложности из регионального 
бюджета на выплаты будет потрачено 650 млн рублей.

ксения матвеева 
gazetapn@mail.ru

Глава Самарской области выразил благодарность всем сотрудникам медучреждений за самоотверженный труд и напом-
нил, что борьба с COVID-19 пока не завершена.

перспекТивы  
воссТановления сТаТус-кво
Генеральный директор ХК «Лада» Сергей 
Чеботарев отметил, что у «Лады» есть что 
вспомнить и что проанализировать: «Есть  
победы, которыми мы гордимся, и в то же вре-
мя мы только встаем на ноги. «Лада» – только 
название женское, а характер у нас мужской. 
В команде сейчас 19 новобранцев, не считая 
тренерского состава. Перед нами стоят се-
рьезные задачи, которые я пока не хотел бы 
озвучивать, но уверяю, что цель стоит серьез-
ная. Для тех, кто понимает в хоккее и селек-
ции его состава, очевидно, что мы комплекто-
вались не под 15–20 место». 

Чеботарев выразил уверенность, что у  
команды хорошее хоккейное будущее. С этой 
целью ведется создание костяка и подписыва-

ются контракты минимум на два года, чтобы 
обеспечить хорошие выступления. Селекция 
проводится на уровне молодежной команды, 
чтобы через год привлечь игроков в главную 
команду. «Надеемся, что перспективы восста-
новления статус-кво и вхождения в континен-
тальную лигу не за горами. Мы это ощущаем. 
Но чтобы подтолкнуть это событие, нужно 
удачно выступать. Для этого мы делаем все 

возможное. По случаю юбилея я желаю своим 
ребятам играть без травм, тренерскому штабу 
– мудрости и умения просчитывать соперни-
ка, а нашим партнерам – губернии и АВТО-
ВАЗу – финансовой стабильности, чтобы мы 
имели возможность выступать, не оглядыва-
ясь назад», – сообщил Чеботарев. 

Спортивный директор «Лады» Игорь Мас-
ленников отметил, что перед молодежной  

командой поставлена задача выйти в плей-
офф и пройти в нем один раунд. Цель главной 
команды – пройти два раунда плей-офф (то 
есть полуфинал Кубка Петрова) либо как ми-
нимум первый раунд. «У нас практически но-
вая команда, – сказал он. – От состава пред-
ыдущего сезона осталось шесть игроков. Нас 
не удовлетворил результат сезона 2020/21, 
поэтому пришлось брать ребят поопытнее».

Масленников подчеркнул, что результатов 
клуба ждут и в руководстве региона: «Нашу 
команду хотят видеть в Континентальной 
хоккейной лиге (КХЛ). Если у Новокузнецка 
проблема с ареной, у Ханты-Мансийска – с 
интересом болельщиков, то у нас – с финан-
сированием в достаточном для КХЛ объеме. 
Мы ищем спонсоров».

«лада-арена» – кузница побед
Участники фестиваля подчеркнули значи-
мость того, что в Тольятти построен Ледовый 
дворец «Лада-Арена», позволяющий хок-
кеистам лучше оттачивать свое мастерство. 
Здесь проводит тренировки и домашние игры  
команда «Лада». 

В ходе церемонии министр спорта Сергей 
Кобылянский зачитал юбилейный поздрави-
тельный адрес от Дмитрия Азарова. Губерна-
тор пожелал команде успешных выступле-
ний и выразил уверенность, что у нее есть 
перспективы оказаться в высшей КХЛ. «Ле-
довый дворец «Лада-Арена», построенный 
благодаря усилиям правительства Самарской 

области, станет для «Лады» хорошим подспо-
рьем в достижении лидирующих позиций в 
хоккее», – заявил он. 

Заслуженный тренер России и Латвии 
Петр Воробьев, который работал с «Ладой» 
в 2001–2006-х, а также в 2008–2010 годах, 
пожелал команде восстановить победные 
традиции, заложенные в прошлые годы. «Я 

бы именно с этого начал работу на месте но-
вого тренерского состава. Для этого есть все 
возможности – такой прекрасный ледовый 
дворец, о каком я мечтал всю свою тренер-
скую деятельность в Тольятти. Ратуя за его 
создание, я говорил, что без дворца сложно 
достигать достойных побед и даже в своем 
контракте указывал пункт, что откажусь от 
тренерства в случае, если эта проблема не бу-
дет решена».

Поделился своим мнением и заслуженный 
тренер России Владимир Гуженков, который 
«выхаживал» команды с самого основания 
клуба, а сейчас воспитывает детскую смену. 
«Тольятти – хоккейный город, который за-
служивает большего. У нас есть три олимпий-
ских чемпиона по хоккею – Вячеслав Буцаев, 
Алексей Ковалев и Василий Кошечкин. При 
этом Кошечкин, Буцаев и еще четверо то-
льяттинцев: Валерий Ширяев, Дмитрий Во-
робьев, Илья Брызгалов и Алексей Емелин – 
становились чемпионами мира. Сейчас наши 
воспитанники играют в сборной. Думаю, с 
новым руководством начнется позитивное 
движение. Так что у нас все впереди», – уве-
рен он. 

Кстати, именно благодаря профессио-
нальным наставникам ХК «Лада» стал трам-
плином в большой спорт не только для то-
льяттинских, но и для многих российских 
хоккеистов, которые в нем участвовали.

задачи сТояТ саМые аМбициозные
А впервые настоящая слава к команде при-
шла после того, как в 1990-м ее возглавил за-
служенный тренер СССР Геннадий Цыгуров. 
В сезоне 1993/1994 годов впервые в истории 
отечественного хоккея произошло уникаль-
ное событие: провинциальная команда за-
воевала золотые медали чемпионата страны. 
Далее были победы в Кубке Европы, Конти-
нентальном кубке, чемпионате Межнацио-

нальной хоккейной лиги, Российской хок-
кейной лиге и другие достижения, которыми 
гордится регион.

«Эра Цыгурова» завершилась с насту-
плением миллениума, через который «Лада» 
перешагнула в статусе одной из самых титу-
лованных команд в российском хоккее. По-
следние серьезные успехи пришлись на годы 

работы в ней Петра Воробьева, под началом 
которого «Лада» завоевала две бронзы и се-
ребро на отечественном первенстве, а также 
Межконтинентальный кубок 2006 года. 

«Я очень благодарен тому, что часть моей 
жизни прошла в этом городе с этим клубом. 
Я знал, что «Лада» была одной из команд, за-
нявшей все награды, существующие на клуб-
ном уровне, и понимаю, что пришел сюда не 
на пустое место. Достаточно было «взрыхлить 
благодатную почву», чтобы вернуться в лиде-
ры российского хоккея, что, как мне кажется, 
тогда удалось», – рассказал Воробьев.

После того как в 2008 году была основана 
КХЛ, «Лада» дважды становилась ее участни-
ком, проведя в ней шесть сезонов, и дважды 
оттуда «вылетала». Несмотря на это, жители 
Тольятти продолжают болеть за свою коман-
ду и надеются, что новый ее раунд в КХЛ 
ознаменуется успехом. 

В этом уверен и бывший игрок «Лады», а 
ныне тренер молодежной команды «Ладья» 
Владимир Тарасов: «Сейчас в клуб пришло 
новое руководство, и задачи у него стоят са-
мые высокие и амбициозные. Я уверен, что 
тольяттинский хоккей, включая главную 
команду и детско-юношескую школу, обяза-
тельно возродится, потому что столько лет на 
самом высоком уровне не могут пройти да-
ром. Этот город живет хоккеем, и я верю, что 
клуб вернется в элиту».

Заслуженный тренер России и в прошлом 
лучший нападающий «Лады» Владимир 
Шиханов заявил: «С этого сезона появилась 
большая надежда, что мы добьемся хорошего 
результата, чтобы добраться до самого пьеде-
стала в ВХЛ».

В сезоне 2021/2022 «Лада» принимает 
участие в ВХЛ, где сыграют 27 российских 
команд. Первый матч в ВХЛ «Лада» проведет 
на выезде 9 сентября. Первая серия домашних 
матчей состоится с 21 по 27 сентября.

Трамплин в лидеры КХЛ
31 августа хоккейная команда «Лада» отметила свое 45-летие

Профессиональный хоккейный клуб 
Тольятти, основанный в 1976 году, 
первые 12 лет носил имя «Торпедо»,  
а в 1989-м был переименован в 
«Ладу» – чемпионскую команду, ко-
торая внесла свое имя не только  
в историю советского и российского 
хоккея, но и побеждала на уровне 
Европы. По случаю юбилея в поме-
щении «Лада-Арены» в минувший 
вторник состоялся праздничный 
вечер в рамках традиционного фести-
валя «Наша «Лада», где собрались 
члены клуба и почетные гости: вете-
раны, тренеры, сделавшие команду 
брендом отечественного хоккея.

«Лада» – это только название женское, а характер у нас 
мужской. У нас сейчас 19 новобранцев, не считая тренерского 
состава. Перед клубом стоят серьезные задачи».

В сезоне 2021/2022 «Лада» принимает участие в ВХЛ, где сы-
грают 27 российских команд. Первую серию домашних матчей 
клуб проведет с 21 по 27 сентября.

Благодаря профессиональным наставникам ХК «Лада» стал трамплином в большой спорт. А Ле-
довый дворец «Лада-Арена», построенный с помощью правительства Самарской области, станет для 
клуба хорошим подспорьем в достижении лидирующих позиций в хоккее.

ксения матвеева 
gazetapn@mail.ru
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Россия», депутату Госдумы (ныне 
– заместитель председателя ЦИК 
РФ), губернатору Самарской об-
ласти Дмитрию Азарову, депутату 
Госдумы Сергею Вострецову и за-
местителю председателя Самар-
ской губернской думы Екатерине 
Кузьмичевой.

– Возведением бассейна 
занималась компания, кото-
рую возглавляет выпускник 
архитектурно-строительного ин-
ститута Тольяттинского госуни-
верситета, и для него это была 
большая ответственность – реа-
лизовать такой масштабный про-
ект. Среди наших студентов и вы-

пускников немало олимпийских 
чемпионов и чемпионов мира. 
Развитие спортивной инфра-
структуры в шаговой доступности 
от места обучения или прожива-
ния крайне важно для молодежи. 
Для студентов и сотрудников 
Тольяттинского госуниверситета 
это возможность поддерживать 
свое здоровье, разнообразить 
спортивную жизнь, занимаясь 
водными видами спорта, – сказал 
Михаил Криштал.

С благодарностью за новый 
спорткомплекс от имени всех то-
льяттинских спортсменов высту-
пил участник Олимпийских игр 
в Токио 2020 года, чемпион мира 
и России по гребному спорту, сту-
дент ТГУ Александр Вязовкин.

Новый спортивный объект 
укрепит материально-техническую 
базу университета и позволит 
повысить качество образования 
по дисциплине «Физическая 
культура», станет базой для про-
хождения практики студентами 
института физической культуры 
и спорта. Основная идея, которой 
удалось достичь при проекти-
ровании бассейна, – обеспечить 
соответствие спортивного ком-
плекса концепции «университе-
та, открытого в город», сделать 
так, чтобы бассейн был доступен 
в том числе жителям ближайших 
микрорайонов. В ФОКе можно 
будет заниматься плаванием и 

аквааэробикой, а также фитне-
сом, оздоровительной гимнасти-
кой и силовыми упражнения-
ми. Планируется, что в первой 
половине дня в бассейне будут 
тренироваться студенты ТГУ, 
в остальное время спортивный 
объект сможет принять всех же-
лающих.

Как отметил ректор ТГУ 
Михаил Криштал, в ближайшее 
время Тольяттинский госунивер-
ситет рассчитывает заняться про-
ектированием большого студен-
ческого общежития на 500 мест.

Кстати, после открытия бас-
сейна губернатор Самарской об-

ласти Дмитрий Азаров осмотрел 
центр машиностроения ТГУ, где 
представлены технические разра-
ботки студенческой инженерной 
команды вуза. Togliatti Racing 
Team (TRT) конструирует боли-
ды, на которых участвует во все-
российских и международных 
соревнованиях «Формула Сту-
дент». В настоящий момент TRT 
является лидером в России: она 
выиграла последние соревнова-
ния «Формула Студент Россия» 
в 2020 году, став единственным в 
стране трехкратным победителем 
этих гонок. Сейчас TRT занимает 
195 место в мировом рейтинге, в 
который входят 613 команд из бо-
лее 2000 команд Formula Student 
университетов всего мира.

По достоинству оценив успехи 
молодых инженеров ТГУ, глава 
региона поручил министру обра-
зования и науки региона Виктору 
Акопяну оказать команде все-
стороннюю, в том числе финан-
совую, поддержку, которая даст 
возможность гонщикам занять 
более высокие позиции в миро-
вом рейтинге. Как рассказал про-
ректор по научно-инновационной 
деятельности Тольяттинского 
госуниверситета Сергей Пете-
райтис, в ТГУ уже приступили в 
разработке программы, которая 
позволит улучшить ключевые по-
казатели эффективности проекта 
и добиться поставленной задачи.

Физкультурно-оздоро- 
вительный комплекс 
(ФОК) «Чайка» 
расположился на 

пересечении улиц Ушакова и 
Баныкина в Центральном райо-
не Тольятти – в непосредствен-
ной близости от главных учеб-
ных корпусов университета и 
его общежитий, а также в хо-
рошей транспортной доступно-
сти для жителей города. Первый 
ковш земли на стройплощадке 
будущего спортобъекта был вы-
нут в конце июля 2019 года, ровно 
два года спустя ТГУ получил раз-
решение на ввод бассейна в экс-
плуатацию.

На возведение комплек-
са было потрачено 222 547,36 
тыс. рублей, из них 217 486,30 
тыс. – средства федерального 
бюджета, 5061,06 тыс. рублей 
поступили из внебюджетных 
средств Тольяттинского гос-
университета, который профи-
нансировал проектно-сметную 
документацию и инженерно-
изыскательские работы. Бас-
сейн был построен в рамках 
федерального проекта пар-
тии «Единая Россия» «Новая 
школа».

В здании общей площадью 
3248,4 кв. м расположился 25-
метровый бассейн, на восьми 
дорожках которого одновремен-
но смогут находиться 64 чело-
века, установлено современное 
оборудование с инновационной 
системой водоподготовки, есть 

тренажерный зал, а также три-
буны, тренерские, кабинет мед-
сестры, раздевалки, служебно-
бытовые помещения.

ФОК «Чайка» будет досту-
пен не только студентам ТГУ, 
но и всем жителям Тольятти, в 
том числе людям с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Бассейн по праву можно считать 
самым оснащенным в Самар-
ской области под требования 
для доступа маломобильных 
групп населения: здесь имеют-
ся многочисленные поручни, 
специальная напольная плитка, 
информационные таблички с 
дублированием текста шрифтом 
Брайля, звуковые и световые 
индикаторы, кресло-подъемник 
для спуска в воду, отдельные ду-
шевые и санузлы и пр.

Бассейн полностью готов к 
приему посетителей. В рамках 
церемонии открытия был дан 

старт первому заплыву, в кото-
ром приняли участие юные то-
льяттинские спортсмены.

С появлением нового спор-
тивного объекта в Тольятти ТГУ 
и жителей города поздравил 
статс-секретарь – заместитель 
министра науки и высшего обра-
зования РФ Петр Кучеренко. Он 

выразил восхищение слаженной 
работой Минобрнауки РФ, ре-
гиональной власти, губернатора 
и всех тех людей, благодаря кото-
рым этот проект смог состояться.

– Очень важно, что, несмотря 
на пандемию, в вузах страны про-
должается и даже активно ведется 
строительство инфраструктуры. 
Сегодня в Тольятти мы открыва-
ем новый бассейн не только для 
учащихся вуза, но и для жителей 

всего города. Новые объекты де-
лают жизнь студентов – ключе-
вых людей в университете – не 
только комфортнее, но и инте-
реснее, насыщеннее, открывают 
перед ними новые возможности. 
Ведь сегодня университет – это 
место, где студенты не только по-
лучают образование, но и реали-

зуют свои таланты, – подчеркнул 
Петр Кучеренко.

Губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров считает 
важным, что в преддверии Дня 
знаний бассейн появился в То-
льяттинском госуниверситете – 
опорном вузе Самарской области, 
вузе, который сегодня задает трен-
ды в развитии Тольятти и готовит 
квалифицированные кадры.

– Я уверен, у ТГУ очень хо-
рошее будущее. Здесь мощная 
научная школа, специалисты, ко-
торые умеют претворять в жизнь 
задуманное. Сегодня у универси-
тета есть целый ряд идей по раз-
витию Тольятти, а прикладной 
характер исследований востре-
бован экономикой города. ТГУ 
является ядром инновационных 
разработок для будущего То-
льятти. Я рассчитываю, что его 
выпускники внесут огромный 
вклад в развитие всего нашего 
региона, как это происходит и 
сейчас. Мы будем создавать базу 
для того, чтобы знания студенты 

получали качественные, – отме-
тил Дмитрий Азаров.

Председатель Самарской 
губернской думы, председатель 
совета ректоров Самарской об-
ласти Геннадий Котельников 
считает, что студенты Тольят-
тинского госуниверситета и 
жители всего города Тольятти 
получили замечательный по-
дарок к празднику, который вся 
страна отмечает 1 сентября.

– Это очень серьезное собы-
тие для Тольятти, потому что 
Тольяттинский госуниверситет 
является градообразующим, он 
для этого и был построен – го-
товить специалистов для то-
льяттинских предприятий и для 
всего региона, – подчеркнул он.

Ректор ТГУ Михаил Криштал 
выразил особую благодарность 
всем, кто непосредственно помо-
гал вузу с вхождением в проект 
«500 бассейнов» и выделением 
финансирования: Николаю Була-
еву – на тот момент заместителю 
руководителя фракции «Единая 

Запустили «Чайку»
В Тольятти появился новый спорткомплекс с бассейном и тренажерным залом
В опорном Тольяттинском государственном универ-
ситете (ТГУ) состоялось торжественное открытие 
нового крытого бассейна. В церемонии приняли уча-
стие статс-секретарь – заместитель министра науки и 
высшего образования РФ Петр Кучеренко, губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров, председатель 
Самарской губернской думы, председатель совета 
ректоров Самарской области Геннадий Котельников, 
ректор ТГУ Михаил Криштал, участник Олимпий-
ских игр в Токио 2020 года, чемпион мира и России по 
гребному спорту, студент ТГУ Александр Вязовкин.

ФОК «Чайка» будет доступен не только сту-
дентам ТГУ, но и всем жителям Тольятти, в 
том числе людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Михаил Криштал: «Для студентов и сотруд-
ников Тольяттинского госуниверситета это 
возможность поддерживать свое здоровье, 
разнообразить спортивную жизнь, занимаясь 
водными видами спорта».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров считает важным, что в преддверии Дня знаний бассейн 
появился в Тольяттинском госуниверситете – вузе, который сегодня задает тренды в развитии Тольятти  
и готовит квалифицированные кадры.

Ведущие мировые предпри-
ятия (и наиболее прогрес-
сивные российские тоже) 
несколько последних лет 

активно переходят на «цифровые 
рельсы», и пандемия этот процесс 
лишь ускорила. Затраты на циф-
ровизацию сначала кажутся высо-
кими, но они, как правило, полно-
стью себя окупают. Например, 
крупнейшая мировая судострои-
тельная компания Hyundai Heavy 
Industries ввела круглосуточный 
цифровой мониторинг на всех сво-
их предприятиях, чтобы постоянно 
контролировать и координировать 
в реальном времени производствен-
ный процесс и вопросы безопасно-
сти. Уже за первый год она смогла 
наполовину сократить отставание 
от графика и повысить производи-
тельность на 40 %.

Имеющиеся на российских пред-
приятиях «доцифровые» способы 
оценки КПД промышленного обо-
рудования зачастую не отражают 
реальной картины. По оценкам экс-
пертов, реальная полезная загрузка 
станков и других промышленных 
узлов в России составляет от 20 до 
60 %, а руководители предприятий 
об этом не подозревают, так как у 
них нет инструментов, позволяю-
щих в режиме реального времени 
фиксировать время полезной рабо-
ты станка и периоды простоев. По-
следствия такого неведения могут 
быть близки к фатальным: срывы 
производственных программ и сро-
ков поставки, низкая производи-
тельность и ненужные, в общем-то, 
попытки расширять производствен-
ные мощности, что требует серьез-
ных инвестиций.

При этом промышленность оста-
ется одной из самых технологичных 
отраслей, и именно здесь быстрее 
всего приживаются хорошо зареко-
мендовавшие себя инновации. Одна 
из промышленных технологий-
пионеров – интернет вещей (IoT), 
или, проще говоря, взаимодействие 
разных механизмов и систем без 
участия человека. По данным Ас-
социации интернета вещей, к 2024 
году объем рынка интернета вещей 
в промышленности вырастет поч-
ти на 20 %, а к 2025 году 60 % про-
мышленных предприятий будут 
использовать IoT совместно с плат-
формами управления производ-
ством и цифровыми двойниками, 
что приведет к снижению затрат на 
четверть.

Устройства на базе IoT могут 
работать как внутри предприятия, 
в замкнутом контуре или частной 
сети, так и за пределами производ-
ственных корпусов, если они осна-
щены SIM-картами, поддерживаю-
щими определенный стандарт сети 
– NB-IoT. В Самарской области сеть 
NB-IoT давно запущена, например 
у МТС, и работает на территории 
всех крупных населенных пунктов 
и в ОЭЗ «Тольятти», что позволяет 
предприятиям использовать дат-
чики для удаленного мониторинга 

оборудования, счетчики для дис-
танционного снятия показаний и 
массу других упрощающих рабочий 
процесс технологий.

Базой же для работы интерне-
та вещей внутри предприятия все 
чаще становятся выделенные (то 
есть закрытые для внешних воз-
действий) сети 5G и 5G-ready. 
Причем работать в них могут не 

только устройства, обеспечиваю-
щие эффективность производства, 
но и элементы системы производ-
ственной безопасности. Например, 
«умные» видеокамеры могут кон-
тролировать наличие у персонала 
средств индивидуальной защиты 
(очки, каски и т.д.), с точностью до 
двух метров определять местопо-
ложение сотрудника, фиксировать 
вхождение в опасные зоны и пре-
дотвращать кражи, а датчики – вы-
являть наличие в воздухе вредных 
примесей. 

IOT: интернет вещей
Когда Тольятти станет лидером «цифровой промышленности»
По оценке Министерства промышленности и торговли РФ, Са-
марская область занимает седьмую строчку рейтинга регионов 
страны по уровню эффективности промышленной политики. 
Высокий результат региону обеспечил Тольятти: здесь и особая 
экономическая зона, которая входит в тройку лучших инвест-
площадок России, и статус ТОР, дающий федеральную под-
держку и льготы, и большое количество предприятий, составля-
ющих ядро промышленного потенциала области. Как сохранить 
позицию области в топ-10 российских регионов и реализовать 
имеющиеся возможности на все сто?

В России полезная загрузка станков составляет  
от 20 до 60 %, а руководители предприятий об этом 
не подозревают, так как у них нет инструментов, 
позволяющих в режиме реального времени фикси-
ровать время работы станка и периоды простоев.

Одна из промышленных технологий-пионеров – интернет вещей (IoT), или, проще говоря, взаимодей-
ствие разных механизмов и систем без участия человека. К 2024 году объем этого рынка в промышленности 
вырастет почти на 20 %.

Александр меламед, дирек-
тор мТС в Самарской об-
ласти:

– Внедрение выделенных 
промышленных сетей LTE/5G 
и цифровых сервисов на круп-
ных предприятиях – несо-
мненный тренд ближайших 
лет. Только за последний год 
МТС развернула промышлен-
ные сети 5G и 5G-ready на пло-
щадках КАМАЗа, «Газпром 
нефти» и «Полиметалла».

В июле мы реализовали большой проект по умному 
видеонаблюдению для «Лукойл-Пермь»: на производ-
ственной площадке установлена система видеоаналити-
ки с радарами и камерами, которые фиксируют любое 
перемещение людей и транспорта в границах территории, 
распознают госномера автомобилей и биометрические 
данные посетителей объекта, оповещают о нарушителях 
и посторонних предметах. Здесь же установлена система 
тепловизионного контроля, которая следит за перегрева-
ми оборудования и помогает вовремя предотвратить по-
ломку или возгорание.

Со стороны крупных предприятий Самарской области 
и, в частности, Тольятти, интерес к подобным проектам 
тоже весьма высок. Сейчас мы находимся на стадии пере-
говоров с несколькими большими компаниями. Я уверен, 
что в ближайшее время эффективность подобных ново-
введений станет очевидна и Тольятти станет промышлен-
ной «цифровой столицей» региона, так как большинство 
высокотехнологичных производств области сосредоточе-
но именно здесь.
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браТья-погодки
Начинаем с важных цифр. При длине «от 
носа до хвоста» 4,417 м Taos проигрывает 
Tiguan, кажется, немало – 9 см. При этом по 
функциональным параметрам салона отстает 
не сильно: колесная база, например, короче 
всего на 4,1 см (то есть места для пассажиров 
тоже с запасом), а багажник в стандартной 
конфигурации вмещает нестыдные для ком-
пакта 500 л (против 615 у Tiguan). Да, разни-
ца есть, но не сказать что критическая, поэто-
му совсем уж «младшим» Taos считать можно 
едва ли. Скорее, они с Tiguan погодки – если 
продолжать оперировать степенями родства 
и семейных связей. 

Повторяет Taos за старшими братьями и 
снаружи, и внутри. В экстерьере можно заме-
тить общие для всех кроссоверов Volkswagen 
черты, архитектура интерьера тоже схожая – 
с поправкой на габариты. Хотя скидок на это 

делать не стоит: места тут в избытке, на ум 
приходят сравнения даже не с другими SUV 
компакт-класса, а с вымершим на российском 
рынке классом компактвенов. Помните все 
вот эти вот Opel Meriva, Citroen C3 Picasso 
и прочие Skoda Roomster? Когда в четырех с 
небольшим метрах длины столько «воздуха», 
что даже в формовой шапке и с ростом под 
метр девяносто ехать удобно.

Выдает Taos свою «младшесть» разве что 
материалами отделки, которые тут по ощуще-
ниям ближе к Polo, чем к Tiguan. А вот техни-
чески это почти Tiguan: автомобили роднит 
платформа (вариация модульной тележки 
MQB), есть пересечения по силовым агре-
гатам (1,4 TSI на 150 сил), да и в целом на-
берется много общего и похожего, чтобы по-
купатель «младшего» не чувствовал себя хоть 
чем-нибудь обделенным.

вычурно-оранжевый
Если вам в глаза бросился новый вычурно-
оранжевый цвет, вы не одиноки: Energetic 
(так колер называется в конфигураторе) даже 
названием своим говорит, что создан привле-
кать внимание. А еще он как будто призван 

оттенить более солидных и подчеркнуто се-
рьезных «старших» братьев. Всем своим ви-
дом Taos трубит, что он для молодых, актив-
ных, дерзких.  

Остальные названия комплектаций стан-
дартные для Volkswagen: сплошь Respect и 
Status, а то и целый Exclusive. Игривость и 

задор молодости закончились на окраске? 
Вовсе нет. Можно посмотреть на версию Joy! 
– спецкомплектацию в честь старта продаж с 
оригинальной отделкой салона и декоратив-
ной вставкой на торпедо все того же «энерге-
тического» цвета, что и кузов.

Но будем реалистами: мы на Руси живем. 
Joy от жизни здесь, конечно, получать мож-
но (если в течение дня регулярно пополнять 

запас эндорфинов разными способами), но 
в этом сегменте покупатель чувствителен не 
столько к оранжевым вставкам, сколько к ну-
лям после цифры «миллион». И к тому, что за 
эту сумму положат в пакет.

Иными словами, «радость» и «энерге-
тика» – это очень хорошо, но очевидно, что 
дворы наши будут заполнять серые, белые и 

черные Taos в более простых и доступных ис-
полнениях. И тут становится интересно: на 
какие компромиссы пошел производитель 
ради этой простоты и доступности? 

1,7-2 Миллиона рублей
Вопреки немецкой традиции у Taos нет «пу-
стых» комплектаций, которые пришлось бы 
дооснащать опциями поштучно через кон-
фигуратор. Даже у «базовой» версии Respect 
список стандартного оборудования занимает 
пару страниц, а дополнительные опции ком-
пактно сгруппированы в пакеты. 

Чтобы не быть голословным: Taos «из ко-
робки» – это 16-дюймовые колеса, диодные 
фары ближнего и дальнего света, полный на-
бор эйрбегов (фронтальные, боковые спере-
ди, шторки спереди и сзади) и даже цифровая 
приборная панель диагональю 8 дюймов. Все 
вместе в «начальной» версии тянет на то, что у 
иных конкурентов называется «максималка». 

Правда, компромиссные решения все-таки 
можно найти. Например, в начальной версии 
вместо климат-контроля будет простой кон-
диционер. Двухзонный климат становится 

опцией «по умолчанию» во втором вариан-
те исполнения – Status. Там же появляются 
электропривод водительского кресла и парк-
троники спереди и сзади. 

Но если хочется всего и сразу, то стоит уже 
на берегу посмотреть в сторону «максимал-
ки» Exclusive, тем более разрыв со Status со-
ставляет непринципиальные для наших дней 

200 тыс. Зато диодные фары будут уже адап-
тивными (автоматически корректируют мощ-
ность и направление светового пучка), камера 
заднего вида с омывателем и прочие обогревы 
задних сидений – в наличии и без доплат.  

В целом в диапазоне 1,7–2 млн Taos здесь 
и сейчас выглядит вполне обоснованной тра-

той денег. В пересчете рублей на оснащение 
и функциональное оборудование этот кроссо-
вер точно не хуже корейских конкурентов. 

Наверное, где-то должен быть подвох. Мо-
жет, в езде? 

авТоМаТ-восьМисТупка
С ездой интересно: Taos в разном исполнении 
будут отличаться на ходу, и довольно сильно. 
Трудно сказать, в «лучшую» или «худшую» 
сторону – все относительно. Просто будут. И 
вот почему. 

Моноприводные версии чуть проще по 
конструкции шасси: задняя подвеска – полу-
зависимая, с балкой. Taos 4x4 идет с многоры-
чажкой, и это немного другой экспириенс для 
задних пассажиров: меньше толчков, меньше 
тряски – все-таки независимая подвеска в 
плане отработки неровностей разного кали-
бра работает выигрышнее. 

Поэтому если предполагается преимуще-
ственно семейное использование в регионе 
с так себе дорогами, то есть смысл перепла-
тить за полноприводную модификацию. Не 
столько ради полноты привода, сколько ради 
многорычажки. Если же сценарий владения 

авто не предусматривает комфорт задних 
пассажиров, то и начальные Taos c 1,4 турбо 
– шикарный вариант.

Есть отличия и по связкам силового агре-
гата и трансмиссиям. Моноприводные вер-
сии – это 1,6-литровый атмосферник (110 
сил) и МКПП (АКПП пока не завезли) или 

1,4-литровый турбомотор плюс классический 
8-ступенчатый автомат. У полноприводных 
тот же мотор 1,4 TSI сочетается уже с «робо-
том» DSG новой итерации.

Субъективно, езда на Taos c 1,4 турбо и 
«роботом» покажется чуть динамичнее – 
автомат-восьмиступка с тем же мотором от-
кликается более плавно и чуточку вязко. При 
этом цифры в паспорте говорят о другом: пол-
ноприводный роботизированный Taos даже 
проигрывает турбированному автоматиче-
скому одну десятую в рывке до первой сотни. 
Сказывается большая масса версии 4х4, хотя 
из салона кажется, что все наоборот.

Но по нынешним временам 8,9 секунды до 
первой сотни – результат просто выдающийся: 
большинство SUV в этом размере не выезжают 
и из 10 секунд. Так что если ищете кроссовер 
для езды бодрячком – сюда точно стоит загля-
нуть. Как стоит заглянуть и любителям «цены/
качества»: по совокупности бодрости, плавно-
сти, гостеприимства к пассажирам и уважения 
к чужому кошельку Taos прямо сейчас выгля-
дит заявкой на будущего лидера класса.

Если, конечно, полупроводников на его 
сборку хватит.

Вышли за рамки
Разбираемся с младшим братом линейки кроссоверов Volkswagen – новым компактом Taos

На прошлой неделе тест-драйверы 
«ПН» перевернули календарь и ра-
достно переглянулись: «И снова 
третье сентября!» Сетевые остря-
ки постят мемы с Шуфутинским, у 
школьников начинается первая чет-
верть, староверы по заветам Ивана III 
отмечают Новый год. Мы же радуем-
ся сезону автомобильных премьер: 
каждую осень бренды выстраивают-
ся в очередь перед потребителями, 
выкатывая на рынок новые модели. 
Одна из самых заметных – Volkswagen 
Taos. В гамме SUV очень почитаемой 
в России немецкой марки это самый 
младший брат, который составил 
компанию «среднему» (Tiguan) и 
«старшим» (Teramont и флагманский 
Touareg). Тест-драйверы откатали 
на кроссовере целый день и разобра-
лись, много ли у молодой поросли 
семейных генов и что там вообще 
интересного. Основное ревью ниже, 
а большая благодарность автоцентру 
«Премьера» – вот здесь.

Мы на Руси живем, Joy от жизни здесь, конечно, получать можно 
(если в течение дня регулярно пополнять запас эндорфинов разны-
ми способами), но в сегменте компактных SUV покупатель чувстви-
телен не столько к оранжевым вставкам, сколько к нулям после 
цифры «миллион». И к тому, что за эту сумму положат в пакет.

Taos «из коробки» – это 16-дюймовые колеса, диодные фары ближ-
него и дальнего света, полный набор эйрбегов (фронтальные, боко-
вые спереди, шторки спереди и сзади) и даже цифровая приборная 
панель диагональю 8 дюймов. Все вместе в «начальной» версии 
тянет на то, что у иных конкурентов называется «максималка».

По нынешним временам 8,9 секунды до первой сотни – резуль-
тат просто выдающийся: большинство SUV в этом размере не 
выезжают и из 10 секунд. Так что если ищете кроссовер для 
езды бодрячком – сюда точно стоит заглянуть. Как стоит загля-
нуть и любителям «цены/качества».

кирилл Зайцев
zaic77@yandex.ru
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Давние читатели 
нашей рубрики 
наверняка пом-
нят, что рецензен-

ты души не чают в хумусе. 
К несчастью, это восточное 
лакомство нелегко оты-
скать в наших широтах, 
а для того чтобы наслаж-
даться им на постоянной 
основе, поселившись в 
стране-производителе са-
мых известных марок за-
куски из нутового пюре, 
мы не вышли националь-
ностью. Впрочем, Израилю 
впору плакать кошерными 
слезами, ибо кормить от-
личным хумусом начали 
прямо в Тольятти, на ули-
це Спортивной.

И вновь рецензенты 
действовали по навод-
ке. Нам сообщили, что на 
«темной стороне» корпуса 
под номером 18в открылось 
некое вегетарианское кафе 
«Bottva». Но эта информа-
ция оказалась ошибочной.

– Это вы «Ботва»? – 
грозно спросили рецензен-
ты девушку-распорядите-
ля, неожиданно вынырнув 
из-за стойки. Та не испуга-
лась.

– «Bottva» – это мага-
зин, – она указала на дверь 
в стороне. – А мы кафе 
«Такая натура».

– Но вы же нас покор-
мите?

– Конечно! Присажи-
вайтесь.

В «Такой натуре» тес-
но, но уютно и приятно. 
Всего три симпатичных 
столика, маленький безал-
когольный бар с сотрудни-
цей за стойкой, торшеры в 
виде плетеных корзинок, 
витрины со всякими вкус-
ностями и пара ЗОЖ-
посетительниц с макбука-
ми у панорамного окна. 

Исподтишка погляды-
вая на стройных и модных, 
рецензенты не забывали 
изучать прейскурант. «Та-

кая натура», как несложно 
догадаться, кафе сугубо ве-
ганское, но мы знали куда 
шли. А вот с ценообразова-
нием был большой сюрприз 
– общепит, мягко говоря, 
недешевый. Впрочем, мы не 
успели расстроиться из-за 
этого момента, так как на-
ткнулись на пункт «Хумус 
с гренками» (390 рублей). 
Да, цена бодрая, но как же 
нам нравится это блюдо! 

Впрочем, не хумусом 
единым. Дабы не падать в 
грязь, или, в нашем случае, 
в хумус лицом, мы решили 
заказать еще и тарелку ово-
щей гриль за 270 рублей. 
Ну а пить решили просто 
воду. Не из-за скупости, а 
из-за жары.

– Вода уже стоит на 
каждом столе, – заулыба-
лась сотрудница. Как ока-
залось, от волнения рецен-
зенты просто не заметили 
дежурный графин и стака-
ны перед собой. – А что ка-
сается хумуса с гренками, 
то вам необходимо лишь 
выбрать гарнир. 

Так это же в корне все 
меняет – прейскурант-то 
вполне демократичный: ово-
щи гриль или любой другой 
вегетарианский гарнир уже 
входят в стоимость основ-
ного блюда. Итак, что же 
мы получили за 390 рублей:  
много превосходного, почему- 
то желтого, украшенного 
семечками хумуса; много 
изумительных не жестких 
гренок из цельнозерново-
го хлеба на закваске; много 
восхитительных, пышущих 
горячим ароматом овощей 
гриль со свежей зеленью.

Было ли нам вкусно? 
Это просто фантастика! 
Пережевывая отменное ку-
шанье, мы закатывали гла-
за от удовольствия и вспо-
минали чудесные деньки в 
Хайфе. Очень рекоменду-
ем людям со специфиче-
ским вкусом.

ЗОЖ-КАфЕ «ТАКАЯ НАТУРА»

Всем хумусам хумус

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Как давно мы не 
были в Тбили-
си. Пожалуй, ни 
в одной стране 

мира нас не кормили так 
вкусно и столь обильно, 
как в Грузии. Очень ску-
чаем по мастерству тамош-
них поваров и хотим снова 
испытать гастрономиче-
ский восторг…

На этих размышлени-
ях автор текста проверял 
редакционную почту и об-
наружил письмо, где до-
брый человек настойчиво 
рекомендовал рецензентам 
отправиться на улицу 40 
лет Победы, 40, где, по его 
словам, открылся настоя-
щий грузинский общепит. 
«Пальчики оближете!» – 
он закончил письмо оче-
видным тизером.

По указанному адре-
су обнаружилось грузин-
ское бистро под названием 
«Швили». Само понятие 
«бистро», корни которого 

стейк из семги –  
690 рублей 

71-90-70

с 11.00 до 23.00

40 лет Победы, 40

БИСТРО «ШВИЛИ»

Грузинский концентрат

уходят в историю побед 
русского оружия над На-
полеоном, в девяностые 
утратило былой смысл и 
стало ассоциироваться с 
дешевыми забегаловками. 
Но здание, в котором по-
селилось новое заведение, 
с его вместительной веран-
дой, стильным фасадом и 
массивными парадными 
дверьми непохоже на забе-
галовку. Рецензенты про-
никли внутрь, огляделись 
и поняли, что и дешево 
пообедать вряд ли выйдет.

Интерьер «Швили» 
хорош: богатый, но не по-
шлый, яркий, но не сле-
пящий, густой, но не душ-
ный, этнический, но не 
радикальный. Собственно, 
он похож на саму Грузию, 
которая как бы и Кавказ, 
но и Европа тоже. 

Юный официант уса-
дил гостей за стол и раз-
дал меню. Да, цены тут не 
бросовые, но и не кусают-

ся. Вот, например, хинкали 
с телятиной и бараниной 
стоят 60 и 90 рублей соот-
ветственно, суп щавелевый 
– 240, а овощной салат по-
грузински – 330. Все это ре-
цензенты и заказали. «Так 
себе экономия», – скажет 
читатель, еще не зная, что в 
будни в «Швили» действу-
ет 20-процентная скидка, 
которая сделала сумму в 
финальном чеке довольно 
скромной по нашим време-
нам.

Собственно, мы и без 
скидок рекомендовали бы 
«Швили» всем и каждому, 
ибо очень вкусно. Салат, 
приправленный ореха-
ми, отдавал такой летней 
свежестью, что для рецен-
зентов вновь наступили 
пух, жара и июль. В лет-
нее настроение погружал 
и щавелевый суп: при его 
приготовлении в кипя-
щую яично-куриную по-
хлебку листья добавляют 
в последний момент, чтобы 
они не потеряли упругость 
и природную кислинку. 

Этот секрет рецензен-
там поведал заботливый 
официант, который также 
посоветовал взять к хин-
кали гранатовый соус. И 
знаете что? Мы больше 
не хотим есть хинкали без 
этого густого, сладкова-
того, с ярким ароматом 
лакомства. Да, хинкали 
от поваров «Швили» пре-
красны и сами по себе, но 
с соусом они становятся 
божественными.

Впрочем, не все тут иде-
ально. Рецензентам пред-
ложили в качестве напитка 
домашний лимонад «Тар-
хун», который, чем доль-
ше мы пили, тем слаще и 
«травянистее» становился. 
Такое себе! В итоге мы не 
осилили и половину. Воз-
можно, стоило отобрать 
полбалла за этот недочет, 
но нас задобрили скидкой.

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

авокадо-гриль –  
520 рублей

+7-927-750-10-98

с 10.00 до 21.00

Спортивная, 18в


