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Изменения в отечественной эко-
номике идут полным ходом. 
Об этом, в частности, говорил 
председатель правления ВТБ 

Андрей Костин, выступая на XV евразий-
ском экономическом форуме в Баку. По 
его словам, Россия давно и последователь-
но осуществляет переход от однополярно-
го доллароцентричного мира. «если 10 лет 
назад страны, которые сейчас не поддер-
жали санкции против России, формирова-
ли около 30 % внешнеторгового оборота, 
по итогам 2021 года эта доля выросла до  
45 %. Отказ от доллара и евро для России 
уже необратим», – констатировал госпо-
дин Костин.

При этом у российских граждан и ком-
паний остались запасы валюты недруже-
ственных стран на десятки миллиардов 
долларов. И чтобы не потерять свои сбе-
режения, граждане начинают судорожно 
искать новые возможности для их сохра-
нения. Первое, что приходит на ум, – это 
вторая мировая валюта, китайский юань. 
Стабильность, которую он демонстрировал 
в 2022 году, удивляет: усложненная логи-
стика, санкционные меры, остановка туриз-
ма как будто не влияют на его стоимость. 
Впрочем, не стоит забывать, что юань не яв-
ляется свободно конвертируемой валютой 
и его может ослабить китайское правитель-
ство. Так, во вторник, 25 октября, Народ-
ный банк Китая понизил обменный курс до 
уровня 7,17 юаня за американский доллар, 
что стало минимумом с февраля 2008 года.

Тем не менее, в наших реалиях китай-
ская валюта очень востребована. «На волне 
стремительного перехода на национальные 
валюты в торговых отношениях между Ки-
таем и Россией пара юань/рубль домини-
рует. Товарооборот с Китаем растет очень 
заметными темпами, причем как экспорт 
– когда к нам в страну приходят юани (за 
восемь месяцев в долларовом эквивален-
те это 73 млрд), так и импорт – когда мы, 
наоборот, юани тратим (40 млрд). В нашей 
стране сейчас остается несколько десятков 

миллиардов юаней. Но есть нюанс: кроме 
как на торговлю с Китаем потратить их не-
куда», – говорит аналитик «Алор Брокер» 
Аркадий Коровин.

Аналитики из банка «Тинькофф» сове-
туют инвесторам формировать азиатский 
портфель: юань – 55 %, гонкогский доллар – 
30 %, иена – 15 %. «Высокая ликвидность 
среди азиатских валют наблюдается только 
у юаня. Исторически юани стабильно тор-
гуются по отношению к доллару, что дела-
ет китайскую валюту хорошей альтернати-
вой и самой ликвидной частью портфеля. 
Поэтому основная часть портфеля должна 
включать именно эту валюту, – считают 
представители «Тинькофф». – Ликвид-
ность гонконгского доллара пока невысо-
кая, но есть уверенность, что со временем 
она улучшится. В планах СПБ биржи есть 
запуск торгов акциями из Гонконга в бли-
жайшие недели, что должно заметно уве-
личить активность в паре HKD/RUB. А 
с ростом активности на рынок выйдут и 
маркетмейкеры, которые могут довольно 
быстро увеличить ликвидность этого рын-
ка. Гонконгский доллар входит в десятку 
наиболее торгуемых валют в мире. Иена 
также считается валютой «тихой гавани». 
Пока ее главная проблема – низкая лик-
видность на Мосбирже. К тому же расту-
щие доходности казначейских облигаций 

США являются негативным фактором для 
иены, а в нашем видении рост доходностей 
еще не подошел к концу – десятилетние 
бумаги могут вырасти до уровней около 
3,2 % в ближайшем полугодии».

При всех этих раскладах россиянам 
все же довольно сложно отказаться от 
инвестирования в доллар, ведь сегодня 
американская валюта показывает про-
сто фееричный рост. «За последний год 
доллар значительно вырос относительно 
большинства валют. Индекс DXY вы-
рос с уровня 93 до 112, то есть укрепился 
более чем на 20 %! При этом на днях DXY 
доходил даже до уровня 114, а значит, в 
максимальной точке рост был более 22,5 %, – 
комментирует профессор НИУ ВШЭ ев-
гений Коган. – если прогуляться по от-
дельным валютам, то картина складывает-
ся такая: относительно британского фунта 
рост составил более 17 %; относительно 
евро – 15 %; канадского доллара – 11 %; 
японской иены, одной из традиционных 
защитных валют мира – 30 %; израильско-
го шекеля, еще недавно одной из самых 
стабильных валют в мире, – 12 %; рост 
даже относительно швейцарского франка, 
валюты–бесспорного убежища – 8,5 %. Ва-
люта развивающихся стран также отстает 
от американского гегемона. Относительно 
индийской рупии доллар за год «сделал» 

более 13 %, то же самое относительно юаня. 
Относительно турецкой лиры – 95 %!»

По мнению экспертов, в 2023 году гео-
политика по-прежнему будет определять 
ситуацию на финансовых и фондовых 
рынках. Негативных событий в мире бу-
дет много, уверены они. «Напряжение, по-
ток взаимной ненависти и агрессии, увы, 
станут только возрастать. И каждый раз 
это повод для укрепления американского 
доллара. На мой взгляд, пачка баксов дома 
– это лучшее сбережение на данный мо-
мент», – считает господин Коровин.

При этом евгений Коган полагает, что 
тренд может хотя бы на время развернуть-
ся. «В краткосрочной перспективе и в слу-
чае, если в мире не произойдет еще что-то 
экстраординарное, и евро, и британский 
фунт, и большинство иных валют могут 
немного скорректироваться относительно 
доллара, особенно на фоне стабилизации в 
Великобритании, где премьер-министром 
стал Риши Сунак. Как мне кажется, евро 
вполне может вернуться на уровень 1,01–
1,03, фунт – 1,16–1,17, шекель – 3,38–3,40, 
юань – 6,90. И так далее. Считаю, что в 
качестве альтернативы доллару и евро сто-
ит выбирать юань и другие валюты дру-
жественных стран. Объем торгов ими на 
Мосбирже будет только расти», – говорит 
эксперт.

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru

В начале октября на Московской 
бирже случилось историческое со-
бытие: впервые за всю ее историю 
объем торгов в паре юань/рубль 
превысил оборот по долларам. В 
последующие дни ситуация раз 
за разом повторялась, и сейчас, 
спустя месяц, китайская валюта 
по-прежнему опережает и по коли-
честву сделок, и по обороту амери-
канскую. По мнению экспертов, у 
нового тренда есть несколько при-
чин. Стоит ли сейчас скупать юани 
и в каких валютах лучше хранить 
свои сбережения россиянам, разби-
рался «ПН».

Дмитрий Микель: 
«Важно, чтобы уровень комфорта 
проживания в Тольятти не снижался»3 «Ладу» ждут в КХЛ 

Во сколько обойдется возвращение 
команды в главную лигу страны4 Головокружение от успехов 

Оцениваем EXEED VX – очень большой 
и мощный китайский кроссовер7

Юань против доллара
В какой валюте стоит хранить свои сбережения россиянам

«Напряжение, поток взаимной ненависти и агрессии, увы, будут только возрастать. И каж-
дый раз это повод для укрепления доллара США. На наш взгляд, пачка баксов дома – это 
лучшее сбережение на данный момент», – считают одни эксперты. По мнению других, в ка-
честве альтернативы доллару стоит выбирать юань и другие валюты дружественных стран.
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ИскреннИй порыв
Каждый мужчина стремится по-
мочь женщине в сложной ситуа-
ции. Джентльменская сущность 
обязывает. А женщины, в свою 
очередь, склонны давать нам по-
воды для такой помощи. Вот, к 
примеру, одна тольяттинская 
дама отдыхала в пивном баре и 
в какой-то момент уронила свою 
сумку с барной стойки. Все со-
держимое высыпалось на пол. 
Тут же один из посетителей по-
мог бедняжке собрать ее вещи. 

Уже дома женщина обнару-
жила, что в сумке нет телефона. 
Полицейские установили, что 
«джентльменом» оказался тот 
самый «помогавший» посетитель 
бара – 33-летний безработный и 
неоднократно судимый тольятти-
нец. Правоохранители задержали 
мужчину по месту жительства.

Задержанный признался, что 
обратил внимание на нетрезвую 
женщину с дорогим смартфоном. 
Воспользовавшись моментом, 
под предлогом оказания помо-
щи он похитил средство связи 
и сдал его в ломбард. Возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного  
ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

БанковскИй актИв
Впрочем, не только слабый пол 
становится жертвой «джентльме-
нов» подобного рода. Кандидат 
исторических наук Михаил Кар-
пов попался на уже классическую 
схему мошенничества, которую в 
будущем явно будут изучать дру-
гие историки. На прошлой неделе 
ему поступил тревожный звонок –  

с Карповым хотел поговорить 
«сотрудник Центробанка». Он 
объяснил преподавателю, что его 
деньги находятся под угрозой, 
поэтому их стоит отправить на 
безопасный счет. Конечно, с по-
мощью курьера.

Мошенники звонили Карпову 
с разных номеров, представляясь 
сотрудниками разных отделов. В 
конце концов они смогли разве-
сти мужчину на сумму в 2 млн ру-
блей. Карпов собрал наличные и 
передал их курьеру около одного 
из домов на Нижегородской ули-
це и лишь потом понял, что его 
деньгами завладели мошенники. 
Наказать преступников в таких 
случаях сложно, но мужчина не 
теряет надежды.

недопустИмый креатИв
Надо признать, что и женщины 
иногда ведут себя очень странно. 
Так, одна разведенная мадам из 
Белгородской области сняла на 
камеру смартфона своего ребенка 
с леденцом в форме известного 
мужского органа. Ролик она по-
слала отцу ребенка, тем самым 
намекая на алименты. Но мужчи-
на намека не понял и обратился в 
полицию.

Пикантный леденец, по ее за-
мыслу, был аллегорией их с ребен-
ком бедственного финансового 
положения. Однако отец и органы 
опеки креатив не оценили и с по-
мощью полиции изъяли телефон 
как вещественное доказательство 
неправомерных действий.

Женщина столь стремитель-
ной контратаки не ожидала и ре-
шила подключить к делу губер-
натора Белгородской области. В 
обращении к нему женщина рас-
сказала, что ей приходится вы-
прашивать у мужчины алимен-

ты, а история с леденцом была 
«просто приколом». Тем не менее 
мать, вероятно, ждут серьезные 
проблемы. Глава администрации 
уже заявил, что на видео есть 
«недопустимое поведение по от-
ношению к ребенку» и теперь 
власти дадут правовую оценку 
действиям шутницы.

Злой речИтатИв 
Но все же мужчины чаще попада-
ют в скандалы.  Возьмем, к при-
меру, Филиппа Киркорова, кото-
рый за словом в карман не лезет 
вне зависимости от пола оппо-
нента. На прошлой неделе, обра-
щаясь к певице Наргиз, он сказал 
следующее: «Ты себя-то видела? 
Уродина!»

Дело в том, что Наргиз За-
кирова не обрадовалась приезду 
российского певца в Ташкент, о 
чем в довольно грубой форме со-
общила в своих соцсетях. Кирко-
ров же в ответ заявил, что «чело-
век, который не умеет любить, не 
может петь песни о любви». Да 
и внешность Закировой, по мне-
нию артиста, подкачала.

«У нее никогда ничего не по-
лучится, как бы ни старалась: 
стриглась, дреды, накалывалась 

сюда, туда. Ничего у нее не вый-
дет. Жалко девочку... С таким ли-
цом на сцену выходить, извини-
те», – сокрушается Киркоров.

тайный мотИв
Наргиз наверняка расстроилась, 
услышав слова Киркорова о своей 
внешности. Но ее печаль – мелочь 
по сравнению с тем, что недавно 
открылось четырем женщинам 

из Сингапура. На прошлой не-
деле их мужья были осуждены 
на долгие сроки за сексуальные 
действия насильственного харак-
тера. Причем эти действия эти 
они совершали в отношении соб-
ственных жен, но дамы об этом до 
поры и не догадывались.

еще в 2010 году четверо 
сингапурцев познакомились в 
онлайн-чате, где собираются лю-

бители различных сексуальных 
фантазий. Джентльмены решили 
устроить свингерский междусо-
бойчик и попросили жен присо-
единиться к этой инициативе. Те 
увлечение мужей не разделяли.

Тогда эти самые мужья ре-
шили проблему кардинально: 
они незаметно накачивали жен 
снотворным, а потом устраивали 
оргии со спящими. Когда та или 

иная женщина приходила в себя, 
ее благоверный уже спокойно чи-
тал газету на диване.

Ну а погорели «свингеры» 
на глупости: супруга одного из 
преступников обнаружила в его 
телефоне видео с собой и други-
ми спящими женщинами. Оказа-
лось, он снимал ролики вопреки 
договоренности с остальными 
участниками преступной группы.

Игры джентльменов
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 31 октября по 6 ноября
За помощь женщине тольяттинцу грозит реальный срок. 
Московский кандидат исторических наук отдал мошен-
никам 2 млн. Фото ребенка с леденцом может лишить 
белгородскую мамашу родительских прав. Киркоров в 
Ташкенте оскорбил певицу Наргиз. Жены сингапурских 
свингеров надолго отправили мужей за решетку.

Сингапурские мужья незаметно накачивали жен снотворным, а потом устраивали оргии со спящими. Когда та или 
иная женщина приходила в себя, ее благоверный уже спокойно читал газету на диване.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Кандидат исторических наук Михаил Карпов 
попался на классическую схему мошенниче-
ства, которую в будущем будут изучать другие 
историки. На прошлой неделе ему поступил 
тревожный звонок – с ним хотел поговорить 
«сотрудник Центробанка».

Напомним, кон-
курс социаль-
ных инициатив 
«Химия добра» 

впервые объявлен ПАО 
«ТОАЗ» в 2019 году. Цель 
проекта – поддержка значи-
мых инициатив, направлен-
ных на решение актуальных 
проблем региона и развитие 
его социальной и культурной 
среды. В рамках конкурса за 
три года ТОАЗ поддержал 
53 проекта на общую сумму 
9 млн 270 тыс. рублей.

Получателями грантов 
«Химии добра» уже явля-
ются такие проекты, как 
«Краеведческая «привив-
ка», или c чего начинается 
Родина» музея «Наследие», 
выставка «Формула воды» 
Тольяттинского краеведче-
ского музея, проекты «Без-
опасный город» МБОУ ДО 
«Планета» и «Научная сре-
да» Объединения детских 
библиотек, спектакль «Де-
тям войны посвящается» Те-
атра кукол и многие другие.

Участвовать в конкурсе 
«Химия добра» могут неком-
мерческие, негосударствен-
ные и общественные орга-
низации, благотворительные 
фонды, государственные, 
муниципальные бюджетные 
организации, органы мест-
ного самоуправления.

Нужно отметить, что орга-
низаторы ожидают проектов, 
призванных решить пробле-
мы в таких сферах, как разви-
тие социальной поддержки и 
защиты граждан, образования, 
науки, культуры, искусства, 

просвещения, физической 
культуры и массового спорта, 
комфортной городской сре-
ды, экологических инициатив 
и волонтерских движений.

Подробную информацию 
о программе, правила уча-
стия и анкету можно най-
ти на сайте ПАО «ТОАЗ» в 
разделе «Социальная ответ-
ственность» – «Благотвори-
тельность и поддержка ре-
гиона» – «Химия добра».

Победителями пятого 
этапа конкурса «Химия до-
бра» объявлены девять про-
ектов. Это:
• МБУ детский сад № 167 
«Долинка», проект «Мульти-
Пульти» – Чудная страна, для 
развития детей она нужна!»;

• МБОУ ДО «ДТДМ», про-
ект «Арт-пространство «Вол-
шебный мир развития»;
• ГБОУ СОШ № 14 СП ЦВР 
«Успех» (г.о. Жигулевск), 
проект «Молодежь за Эко-
Мир»;
• МБУ детский сад № 33 
«Мечта», проект «Мир не-
ограниченных  возможностей»;
• МБУ детский сад № 162 
«Олимпия», проект «Ме-
теоплощадка для детского 
сада»;

• МБУК «Библиотеки 
Тольятти», проект «Циф-
ровая усадьба Орловых-
Давыдовых»;
• Территориальное обще-
ственное самоуправление 
№ 2 Комсомольского района 
г.о. Тольятти, проект «Эколо-
гия будущего «Чистота пла-
неты – здоровые дети»;
• МБУК «Тольяттинский 
краеведческий музей», про-
ект «Три ритма города»;

• МАУИ «ТЮЗ «Дили-
жанс», проект «14-й теа-
тральный фестиваль «Пре-
мьера одной репетиции».
Все участники в ближайшее 
время будут проинформиро-
ваны о дальнейших шагах, 
необходимых для оформле-
ния договора и выделения 
помощи.

 
Анатолий Шаблинский, ге-
неральный директор ПАО 
«ТОАЗ»:

– Конкурс «Химия до-
бра» является прекрасным 
примером взаимодействия 
бизнеса и общества: вместе 
мы делаем наш город лучше. 
ТОАЗ всегда поддерживал 
и будет поддерживать своих 
работников и жителей То-
льятти. Сейчас наша страна 
переживает сложные време-
на, но всегда нужно думать 
о будущем, развиваться, не-
смотря ни на что, заботиться 
о подрастающем поколении. 
Поэтому наша грантовая про-
грамма будет продолжена.

 
Юлия Петренко, заме-
ститель генерального 
директора по связям с 
общественностью ПАО 
«ТОАЗ»:

– Конкурс «Химия до-
бра» продолжается, заявки 
присылаются, он востребуем. 
Это говорит о том, что идеи 
у городских учреждений и 
организаций есть. Стоит от-
метить, что с каждым новым 
этапом конкурса качество 
заявок улучшается, и экс-
пертному совету все сложнее 
выбирать победителей. Идеи 
все хорошо проработанные, 
интересные и, безусловно, 
социально значимые. Их хо-
чется поддержать, дать воз-
можность реализовать.

Названы победители пятого этапа конкурса социальных 
инициатив «Химия добра». Экспертный совет принял решение 
о поддержке девяти проектов.

Сделаем город лучше
ТОАЗ объявил девять победителей конкурса «Химия добра»
Тольяттиазот продолжает реализацию програм-
мы поддержки социально-культурных инициа-
тив «Химия добра». Названы победители пятого 
этапа конкурса. Из 39 заявок, присланных на 
суд жюри, к очной защите были допущены 38. 
В августе состоялись презентации проектов, по 
результатам которых экспертным советом было 
принято решение о поддержке девяти проектов.

Анатолий Шаблинский: «Конкурс «Химия 
добра» является прекрасным примером 
взаимодействия бизнеса и общества: 
вместе мы делаем наш город лучше. ТОАЗ 
всегда поддерживал и будет поддерживать 
своих работников и жителей Тольятти».

В этом году в рамках участия 
в благотворительной акции 
«Крышки-неваляшки» со-
трудники компании внесли 

свой вклад в оказание помощи дет-
скому саду № 198 «Вишенка», где 
открыто семь групп для малышей с 
задержкой психического развития. 
С ребятами в дошкольном учреж-
дении работают профессиональные 
педагоги.

Для реабилитации особых де-
тей существует много различных 
дидактических материалов, ком-
плексов, методик. Например, «Дом 
Совы», который представляет со-
бой сенсорно-динамический зал с 
набором специальных инструмен-
тов для развития сенсомоторной 
интеграции и позволяет проводить 

с ребятами более результативные 
занятия. Комплект дорогостоя-
щего оборудования был приобре-

тен для дошколят в рамках акции 
«Крышки-неваляшки». Напомним, 
проект, организованный Группой 
компаний «ЭкоВоз», реализуется 

на всей территории Самарской об-
ласти и имеет двойную цель: сде-
лать наш мир чище и помочь детям, 

нуждающимся в дополнительной 
поддержке. Всего с 2017 года в 
рамках проекта в регионе собрано 
35 тонн крышечек от пластиковой 
тары. 

Наряду с раздельным сбором 
мусора в АО «ПО КХ г.о. Тольят-
ти» поддерживают и общегородские 
мероприятия по озеленению мест 
общего пользования. Так, в октябре 
2022 года коллектив компании вы-
садил в Центральном районе около 
200 саженцев берез. Аналогичные 
мероприятия будут реализовывать-
ся коммунальщиками и в других 
районах города.

Наряду с раздельным сбором мусора и экологическим просвещением подрас-
тающего поколения в АО «ПО КХ г.о. Тольятти» поддерживают и общегородские меро-
приятия по озеленению мест общего пользования. Так, в октябре 2022 года коллектив 
компании высадил в Центральном районе около 200 саженцев берез.

С вниманием к экологии
АО «ПО КХ г.о. Тольятти» продолжает участие в благотворительных акциях

Внимание к вопросам охраны 
окружающей среды и эколо-
гическое просвещение под-
растающего поколения – одни 
из ключевых задач, которые 
наряду с надежным и беспере-
бойным предоставлением услуг 
стоят сегодня перед организаци-
ями коммунального комплекса. 
Активное участие в этой рабо-
те принимает коллектив  
АО «ПО КХ г.о. Тольятти» – 
компании со 100-процентной 
долей участия муниципали-
тета, в зоне ответственности 
которой находятся сети на-
ружного освещения и системы 
ливневой канализации Цен-
трального и Комсомольского 
районов. 

В этом году в рамках участия в благотворительной 
акции «Крышки-неваляшки» сотрудники компании 
внесли свой вклад в оказание помощи детскому саду 
№ 198 «Вишенка», где открыто семь групп для малы-
шей с задержкой психического развития.
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– Дмитрий Борисович, осе-
нью дума вернулась к работе 
после каникул. На чем сейчас 
сосредоточено внимание пред-
ставителей парламента?

– Несмотря на военно-
политические события, дума ра-
ботает в прежнем режиме, рас-
сматривая актуальные вопросы, 
которые предварительно отраба-
тывает аппарат думы. Это про-
екты ведомственных программ 
на будущий период, план раз-
вития муниципального сектора 
экономики, а также основные на-
правления бюджетной и налого-
вой политики Тольятти. Все это 
ложится в основу будущего фи-
нансового документа – бюджета, 
обеспечивающего жизнедеятель-
ность города.

– В чем особенности бюд-
жета Тольятти на следующий 
год, над которым сейчас ведет 
работу городская дума?

– Для депутатов очень важ-
но, чтобы все взятые городом 
социальные обязательства были 
выполнены и уровень комфорта 
проживания в Тольятти не сни-
жался. Мы однозначно сохраним 
расходы на выплаты бюджетни-
кам, но будут предложены и до-
полнительные расходы, напри-
мер, на обеспечение безопасности 
школ и детских садов. Они каса-
ются в том числе мер по оснаще-
нию техническим оборудованием 
и создания нормальных огражде-
ний вокруг учебных заведений. 
Это должна быть комплексная 
программа мероприятий.

Традиционно мы стремим-
ся сохранить уже набранный 
темп по ремонту дорог и бла-
гоустройству. Это касается как 
внутриквартальных территорий, 
которые уже много лет приво-
дим в порядок, так и обществен-
ных, где массово проводят досуг 
горожане и куда они привозят 
гостей из других городов. У То-
льятти в решении этих задач за 
последние годы отмечается за-
метное движение вперед. Важно 
и то, что активную инициативу в 
выборе приоритетных мест для 
будущего благоустройства про-
являют сами жители, участвуя в 
общественном обсуждении и го-
лосовании.

Например, в Автозаводском 
районе были созданы скверы 
имени 50-летия АВТОВАЗа и 
Итальянский. На следующий 
год жители поддержали проект 
благоустройства парка Победы, 
а также реконструкции парка 
Центрального района, над проек-
том которой работает ТГУ. Парк 
получит новый облик, сохранив 

основные черты, созданные в со-
ветское время. В 2023-м будет 
реализован первый этап, который 
затронет центральную аллею. 
Считаю, что также важно бла-
гоустраивать Центральную пло-
щадь. Она сейчас в непригляд-
ном виде, и мы будем прилагать 
все усилия, чтобы реконструкция 
состоялась.

есть замечательная концеп-
ция «Исторический центр горо-
да», одобренная губернатором 
Дмитрием Игоревичем Азаро-
вым, который включает площадь 
Свободы, Центральный парк, 
Центральную площадь, Моло-
дежный бульвар, Жилина, пло-
щадь Искусств и бульвар Ленина. 
Эти локации должны быть объ-
единены в пеший маршрут. Гла-
ва города Николай Альфредович 
Ренц поддержал идею системно 
благоустраивать значимые тер-
ритории, и это радует.

еще один значимый проект – 
реконструкция стелы «Радость 
труда». Это исторически важный 
культурный объект, аналогов 

которого нет в стране. Он одно-
значно будет привлекать внима-
ние туристов и жителей города 
своей монументальностью и уни-
кальностью. Это сложный и за-
тратный проект. Первоначально, 
согласно муниципальному кон-
тракту, рассчитывали, что нужно 
будет восстанавливать около 150 
квадратных метров, но при де-
тальном обследовании специали-
сты ТГУ, которые взялись за это 
дело, выяснили, что объем работ 
затронет порядка 400 квадрат-
ных метров, то есть порядка 90 % 
площади конструкции. И для нас 
как для градообразующего опор-
ного вуза это вклад в социально-
культурное развитие Тольятти. 
Причем мы взяли обязательство 
восстановить стелу именно  
аутентичной советской смальтой 
и сейчас ищем и закупаем ее по 
всей России. Для этого нам не-
обходимо 5,5 тонны мозаичных 
смальт, которые еще нужно по-
добрать по цвету, а это 250 оттен-
ков.

– В связи с проведением спе-
циальной военной операции по-
явятся новые статьи расходов. 
Стоит ли ожидать каких-то 

дополнительных мер поддерж-
ки граждан и откуда планиру-
ется изыскать средства?

– По инициативе фракции 
«единая Россия» мы увеличили 
резервный фонд Тольятти, бла-

годаря чему глава города, не вы-
ходя на думу, может направлять 
средства, необходимые для со-
действия в проведении СВО, в 
том числе на оборудование мест 
приема мобилизованных и помо-
щи в обмундировании. 

Надеюсь, что в новых реалиях 
все депутаты более ответственно, 
чем в минувшие годы, подойдут 
к вопросу принятия бюджета го-
рода. Мы должны максимально 
оптимизировать процесс. Рассчи-
тываю, что не будут повторяться 
эмоциональные политические 
заявления и популистские пред-
ложения по расходам бюджета 
без источников финансирования. 
Сегодня важно показать сплочен-
ность, а не голосовать «против» 
без каких-либо причин. Нужно 
дополнительно сосредоточиться 
на снижении нерезультативных 
расходов, используя доказатель-
ную бюджетную политику.

– «ПН» стало известно, что 
вы первый тольяттинец, кото-
рый проходит обучение в Выс-
шей школе государственного 
управления по программе «Ма-
стер государственного управ-
ления для руководителей». 

Расскажите, пожалуйста, об 
этом проекте и о ваших впе-
чатлениях.

– Несмотря на более чем 
двадцатипятилетний стаж муни-
ципальной службы и работы на 
руководящих должностях я при-
нял решение повысить квалифи-
кацию уже на уровне Высшей 
школы госуправления. Это со-
вершенно другой, более высокий 
уровень подготовки для высших 
управленческих кадров страны. 
Аналогичную программу в свое 
время прошел наш губернатор. 

Поток около 70 человек со 
всей страны – прошедшие отбор 
и имеющие большой управлен-
ческий опыт, а также победите-
ли конкурса «Лидеры России». 
Спикерами здесь выступают фе-
деральные министры и их заме-
стители, председатели комитетов 
Госдумы и Совета Федерации, 
первые руководители госкорпо-
раций, специалисты самой высо-

кой квалификации. К сожалению, 
в стране отсутствует системная 
подготовка руководителей госу-
дарственной и муниципальной 
службы, поэтому сегодня наблю-
дается большой дефицит грамот-
ных и опытных специалистов 
в этом секторе, а это напрямую 
влияет на эффективность работы 
органов власти.

- Сейчас наконец-то стали 
задумываться о важности па-

триотического воспитания, а 
вы кроме работы в должности 
проректора Тольяттинского 
госуниверситета организуете 
по этому направлению меро-
приятия.

– Да, сейчас очень важ-
но усилить информационно-
разъяснительную работу в шко-

лах, колледжах и вузах города. У 
нас есть опыт проведения уроков 
мужества, на которых мы рас-
сказываем о предпосылках за-
рождения нацизма в Германии и 
его наследниках, орудующих на 
Украине. Привлекаем к участию 
в них ветеранов боевых действий 
и курсантов ТГУ. Большое зна-
чение имеет помощь от горожан 
и тольяттинских предприятий, 
оказываемая нашим защитникам 
и вновь мобилизованным тольят-
тинцам.

Кстати, фонд «Духовное на-
следие» совместно с главой го-
рода инициировал акцию «То-
льятти за наших», призванную 
помочь в сборе средств для 
участников СВО. Мы макси-
мально упростили процедуру: 
любой гражданин может пере-
числить помощь нашим бойцам, 
используя QR-код, который раз-
мещен на сайтах фонда и адми-
нистрации города.

– Этот номер «ПН» выхо-
дит во время празднования Дня 
народного единства. Чего бы вы 
пожелали тольяттинцам?

– Этот праздник имеет глу-
бокий смысл. Отличие России 
от стран, где провозглашается и 
поощряется нацизм, то есть уни-
кальность какой-то нации и пре-
восходство одного народа над 

другим, – в том, что у нас никогда 
такого не было. Даже во время 
советского тоталитарного режи-
ма всегда присутствовал акцент 
на многонациональность, много-
конфессиональность и дружбу 
между народами. В Тольятти 
проживают люди более 100 на-
циональностей. Все они считают 
себя тольяттинцами. И в этом за-
лог нашей победы и силы россий-
ского народа и всей многонацио-
нальной великой державы.

Многие не знают, что депутаты городских дум работают не 
за зарплату, а на общественных началах. Дмитрий Микель –  
один из них. Он был председателем парламента с 2013 по 
2018 год, а сейчас депутатствует, совмещая эту обществен-
ную работу с должностью проректора Тольяттинского 
государственного университета, оставаясь неравнодушным 
ко всем проблемам города человеком. О том, в чем особен-
ности будущего бюджета Тольятти, стоит ли ожидать мер 
поддержки граждан, какие проекты благоустройства наше-
го города реализуются сегодня, и о многом другом он рас-
сказал в большом интервью «ПН».

Дмитрий Микель:
«Важно, чтобы уровень комфорта проживания в Тольятти не снижался»

В Тольятти прожива-
ют люди более ста 
национальностей. Все 
они считают себя то-
льяттинцами. И в этом 
залог нашей победы 
и силы российского 
народа и всей много-
национальной великой 
державы.

Есть замечательная концепция «Историче-
ский центр города», одобренная губернатором 
Дмитрием Игоревичем Азаровым. Он вклю-
чает площадь Свободы, Центральный парк, 
Центральную площадь, Молодежный бульвар, 
Жилина, площадь Искусств и бульвар Ленина. 
Эти локации должны быть объединены в пе-
ший маршрут.

Для депутатов очень важно, чтобы все взятые 
городом социальные обязательства были вы-
полнены и уровень комфорта проживания в 
Тольятти не снижался. Мы однозначно сохраним 
расходы на выплаты бюджетникам, но будут 
предложены и дополнительные расходы, напри-
мер, на обеспечение безопасности школ 
и детских садов.

Дмитрий Микель: «Надеюсь, что в новых реалиях все депутаты более 
ответственно, чем в минувшие годы, подойдут к вопросу принятия бюджета 
города. Мы должны максимально оптимизировать процесс. Сегодня важно 
показать сплоченность, а не голосовать «против» без каких-либо причин».

Ксения Бахтина 
gazetapn@mail.ru
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Эксперты уверены, что 
возвращение «Лады» в 
КХЛ – вопрос решенный. 
«Надо четко понимать, что 
ни намерения АВТОВАЗа, 
ни стремление губернато-
ра вернуть большой хок-
кей в Тольятти не могли бы 
стать гарантией возвраще-
ния «Лады» в КХЛ. Здесь 
было необходимо одобре-
ние Кремля», – говорят 
инсайдеры.

Решение о включении 
клуба в состав участников 
КХЛ на сезон 2023/2024 
будет рассматриваться 
весной следующего года 
на ежегодном заседании 
Совета директоров лиги. 
В том, что решение будет 
положительным, уверены 
даже самые закоренелые 
скептики. Вице-президент 
КХЛ, знаменитый совет-
ский и российский хокке-
ист Валерий Каменский 
уже высказался по этому 
поводу: «Я отношусь к 
идее очень положительно. 
«ХК «Лада» имеет боль-
шую хоккейную историю, 
много игроков высоко-
го класса вышли из этой  
команды. если у них будет 
все в порядке с финансо-
выми аспектами, с инфра-
структурой, то, думаю, все 
получится».

Главный тренер «Сала-
вата Юлаева» и воспитан-
ник тольяттинского хок-
кея Виктор Козлов также 
высказался за возвраще-
ние «Лады» в КХЛ. «если 
«Лада» вернется, это будет 
огромный клуб для КХЛ. 
Я сам тольяттинец и пони-
маю, насколько это будет 
радостно для болельщиков 
из Тольятти, которые со-
скучились по большому 
хоккею», – говорит Козлов.

В общем, Тольятти 
ждет триумфальное воз-
вращение на большой лед. 
В наше время, когда пози-
тивных новостей не так уж 
и много, это событие ста-
нет для всех жителей ре-
гиона отдушиной, которая 
поможет хотя бы на время 
погрузиться в привычный 
уютный мир.

В последний раз в 
КХЛ «Лада» вы-
ступала в сезоне 
2017/2018. Коман-

да набрала 50 очков в регу-
лярном чемпионате и за-
няла предпоследнее место 
в Восточной конференции. 
В конце марта 2018-го АО 
«АВТОВАЗ» направило в 
клуб официальное пись-
мо о приостановлении 
траншей. С того момен-
та содержание команды в 
основном обеспечивалось 
за счет бюджета Самар-
ской области.

Между тем за год до 
этих событий, в мае 2017-
го, КХЛ ввела в действие, 
так называемый рейтинг 
эффективности клубов. 
Спортивные результаты за 
последние три сезона дава-
ли 20 % от общей оценки.  
У «Лады» результаты были 
очень низкими. еще 10 % 
рейтинга – это доля бюд-
жетных средств в финан-
сировании клуба – чем она 
меньше, тем лучше. В итоге 
именно плохие спортивные 
результаты и чрезмерное 
региональное финанси-
рование привели к тому, 
что «Ладу» исключили из 

КХЛ. По крайней мере, на 
это ссылался президент 
лиги Чернышенко.

В общем, все логично: 
КХЛ – коммерческая лига, 
команды должны финан-
сировать спонсоры и ин-
весторы. Но в нынешней 
экономической реальности 
большинство клубов содер-
жится за счет бюджетных 
средств. 

18 октября состоялась 
встреча президента Вла-
димира Путина и губерна-
тора Самарской области 
Дмитрия Азарова. Помимо 
других тем, обсуждался и 
хоккей. Глава региона рас-
сказал президенту о том, 

что «Лада» является симво-
лом Тольятти. Губернатор 
подчеркнул: с учетом зна-
чимости клуба для города 
нужно помочь ему вернуть-

ся в КХЛ. После встречи с 
президентом процесс, что 
называется, пошел быстрее. 
На прошлой неделе стало 
известно, что заявка клуба 
была принята. 

А что с деньгами? Пре-
жде всего, надо подтянуть 
инфраструктуру клуба к 
требованиям КХЛ. Дворец 
«Лада-Арена» еще отно-

сительно новый – его по-
строили в 2013 году. Чтобы 
тольяттинская арена соот-
ветствовала всем требова-
ниям, необходимо поме-
нять коробку, установить 
новый куб и поработать над 
светом. Все эти мероприя-
тия обойдутся минимум в 
100 млн рублей, считают 
эксперты. Работа уже нача-
лась – об этом губернатор 
сообщил на встрече с мини-
стром спорта РФ 2 ноября.

Но если траты на ста-
дион единовременные, то 
зарплаты игроков и прочие 
расходы требуют постоян-
ного вливания денег. «Сей-
час общий бюджет клуба 
финансируется 50 на 50 
регионом и АВТОВАЗом 
и недотягивает до 300 млн. 
АВТОВАЗ перечисляет 
клубу 170 млн за сезон. 
При этом в КХЛ только 

нижняя планка зарплатно-
го бюджета установлена на 
уровне 315 млн. Тольятти 
необходимо примерно дву-
кратное увеличение бюдже-
та, учитывая траты на пере-
леты, гостиницы и прочее», 
– уверены эксперты.

И здесь главная роль 
отводится АВТОВАЗу, ко-
торый в ближайшее время 
станет титульным спонсо-
ром КХЛ. О том, во сколько 
это спонсорство обойдется 
автогиганту, можно судить 
по контракту букмекерской 
компании «Фонбет», кото-
рая сейчас спонсирует КХЛ. 
Согласно открытым данным, 
лига получает от букмеке-
ров от 1,3 до 1,5 млрд рублей 
за один сезон. В сравнении 
с этой статьей расходов фи-
нансирование ХК «Лада» 
для автогиганта не вызовет 
больших проблем.

Сколько лет россия-
нам надо копить 
на автомобиль, вы-
яснили эксперты 

агентства РИА Рейтинг. Чуть 
больше трех с половиной лет 
будут собирать необходимую 
сумму жители Чукотского 
автономного округа, следом 
идет Ямало-Ненецкий АО и 
Магаданская область. А вот 
автолюбители Ингушетии и 
Кабардино-Балкарской Респу-

блики потратят на накопление 
не менее 11 лет. Пока еще нет 
данных по четырем новым ре-
гионам страны – ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской 
областям.

Самарская область попала в 
середину списка: накопить на 
новый автомобиль мы сможем 
за 8,6 года. На подержанный – 
чуть больше чем за пять.

В принципе, ничего неожи-
данного в рейтинге нет: верх-
ние строчки занимают регио-
ны с высоким уровнем доходов 
населения, внизу – те области 
и республики, где экономика 
работает не слишком успешно.

А вот теперь самое интерес-
ное (с нашей точки зрения): 

исходные данные, на которых 
базируется рейтинг. Расчеты 
произведены по данным офи-
циальной статистики. Модель 
накопления на автомобиль 
предполагает ежемесячное 
сбережение 50 % медианной 
зарплаты в регионе на попол-
няемом банковском вкладе. 
Медианная зарплата является 
оценкой РИА Рейтинг в сред-
нем за 12 месяцев с августа 
2021 года по июль 2022 года. 
Для целей исследования про-
центная ставка по депозиту 
принята на уровне 7,5 %. Стои-
мость среднего подержанного 

автомобиля составляет 1,2 млн 
рублей, а нового – 2,3 млн.

если мы откроем популяр-
ный интернет-сервис частных 
объявлений в разделе «Недви-
жимость» и зададим верхнюю 
планку цены квартиры в 2,3 
млн рублей, то увидим, что за 
эти деньги совершенно точно 
можно приобрести одноком-
натную квартиру в Тольятти. 
Или даже двухкомнатную не 
очень большой площади или 
на крайних этажах. И тут по-
неволе вспоминаются «лихие 
90-е», когда за новый вазов-
ский автомобиль можно было 
выменять квартиру.

И вот спустя почти 30 лет 
круг замкнулся.

Намерение ХК «Лада» вернуться в конти-
нентальную хоккейную лигу стало, пожалуй, 
главной новостью для Тольятти на минувшей 
неделе. 1 ноября соответствующие документы 
были направлены президенту КХЛ Алексею 
Морозову. Этому моменту предшествовали 
переговоры губернатора Дмитрия Азарова о 
возвращении легендарной команды в элитный 
дивизион с министром спорта РФ Матыци-
ным. Осталось решить финансовый вопрос. 
Сколько денег нужно «Ладе» для возвращения 
в лигу, разбирался «ПН».

«ПН» приготовил очередную порцию статистики. На этот 
раз в наше поле зрения попал рейтинг регионов по срокам 
накопления необходимой суммы для приобретения ново-
го или подержанного автомобиля. Но самое интересное 
от составителей рейтинга ускользнуло. А мы подметили  
и делимся с читателями.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

«Ладу» ждут в КХЛ
Во сколько обойдется возвращение команды в главную лигу страны

Накопил и купил
Сколько лет россиянам надо копить на автомобиль

Дворец «Лада-Арена» еще относительно новый – его построили в 2013 году. Чтобы тольят-
тинская арена соответствовала всем требованиям, необходимо поменять коробку, установить 
новый куб и поработать над светом. Все эти мероприятия обойдутся в 100-120 млн рублей, 
считают эксперты.

Сейчас общий бюджет клуба финанси-
руется 50 на 50 регионом и АВТОВАЗом 
и недотягивает до 300 млн рублей. 
АВТОВАЗ перечисляет клубу 170 млн  
за сезон. При этом в КХЛ только 
нижняя планка зарплатного бюджета 
установлена на уровне 315 млн. Тольят-
ти необходимо примерно двукратное 
увеличение бюджета.

Стоимость среднего нового автомобиля со-
ставляет 2,3 млн. Если мы откроем популярный 
интернет-сервис частных объявлений в разделе 
«Недвижимость», то увидим, что за эти деньги 
в Тольятти можно приобрести однокомнатную 
квартиру.

Место Регион Срок накопления на новый 
автомобиль, лет

Срок накопления на подержанный 
автомобиль, лет

1 Чукотский автономный округ 3,7 2,2
2 Ямало-Ненецкий автономный округ 3,8 2,1
3 Магаданская область 4,3 2,4
4 Ненецкий автономный округ 4,4 2,5
5 Камчатский край 4,6 2,6
6 Москва 4,7 2,7
7 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 4,8 2,8
8 Сахалинская область 5,0 2,8
9 Республика Саха (Якутия) 5,2 2,9

10 Мурманская область 5,7 3,3
11 Санкт-Петербург 5,8 3,3
12 Московская область 6,5 3,8
13 Амурская область 6,8 3,9
14 Красноярский край 6,8 4,0
15 Республика Коми 6,8 4,0
16 Хабаровский край 6,8 4,0
17 Архангельская область 6,9 4,0
18 Иркутская область 7,2 4,2
19 Приморский край 7,2 4,2
20 Ленинградская область 7,2 4,3
21 Тюменская область 7,4 4,3
22 Еврейская автономная область 7,5 4,4
23 Республика Карелия 7,7 4,6
24 Кемеровская область 7,7 4,6
25 Забайкальский край 7,8 4,6
26 Вологодская область 7,8 4,7
27 Свердловская область 7,8 4,7
28 Томская область 7,8 4,7
29 Калужская область 8,0 4,8
30 Пермский край 8,1 4,8
31 Республика Хакасия 8,1 4,8
32 Новосибирская область 8,2 4,9
33 Республика Татарстан 8,3 4,9
34 Республика Бурятия 8,3 4,9
35 Белгородская область 8,3 5,0
36 Тульская область 8,3 5,0
37 Челябинская область 8,4 5,0
38 Республика Тыва 8,4 5,1
39 Самарская область 8,6 5,2
40 Ярославская область 8,7 5,3
41 Липецкая область 8,8 5,3
42 Новгородская область 8,8 5,3
43 Республика Башкортостан 8,8 5,3
44 Курская область 8,8 5,3
45 Рязанская область 8,8 5,3
46 Тверская область 8,8 5,3
47 Калининградская область 8,8 5,3
48 Краснодарский край 8,9 5,3
49 Воронежская область 8,9 5,4
50 Удмуртская Республика 8,9 5,4
51 Нижегородская область 8,9 5,4
52 Владимирская область 9,0 5,4
53 Омская область 9,0 5,5
54 Волгоградская область 9,1 5,5
55 Севастополь 9,2 5,5
56 Ростовская область 9,2 5,6
57 Астраханская область 9,3 5,6
58 Оренбургская область 9,3 5,6
59 Республика Крым 9,3 5,7
60 Саратовская область 9,4 5,7
61 Пензенская область 9,4 5,8
62 Республика Алтай 9,4 5,8
63 Республика Мордовия 9,5 5,8
64 Брянская область 9,6 5,8
65 Орловская область 9,6 5,8
66 Ставропольский край 9,6 5,8
67 Чувашская Республика 9,6 5,8
68 Кировская область 9,6 5,8
69 Республика Адыгея 9,7 5,9
70 Ульяновская область 9,7 5,9
71 Смоленская область 9,8 5,9
72 Псковская область 9,8 5,9
73 Курганская область 9,8 5,9
74 Республика Марий Эл 9,8 6,0
75 Костромская область 9,8 6,0
76 Тамбовская область 10,0 6,2
77 Республика Калмыкия 10,2 6,3
78 Алтайский край 10,3 6,3
79 Ивановская область 10,3 6,3
80 Республика Дагестан 10,8 6,7
81 Карачаево-Черкесская Республика 10,8 6,8
82 Республика Северная Осетия – Алания 10,9 6,8
83 Чеченская Республика 10,9 6,8
84 Республика Ингушетия 11,3 7,0
85 Кабардино-Балкарская Республика 11,3 7,0

Российская Федерация 7,6 4,5

Организатор торгов – конкурс-
ный управляющий Катышев А.К., 
e-mail: ak.katyshev@yandex.ru, 
тел. 77-58-77, сообщает о проведе-
нии торгов посредством публичного 
предложения по продаже имуще-
ства ООО «Архитектура и Строи-
тельство» (ИНН 6382042025, ОГРН 
1036303277670), признанного бан-
кротом. Заявки на участие в торгах 
с предложением о цене имущества 
принимаются ежедневно с 10.00 
до 17.00 начиная с 07.11.2022 на 
ЭТП uTender (www.utender.ru). Про-
даже подлежат нежилые помеще-
ния на объекте, расположенном 
по адресу г. Тольятти, ул. Октябрь-
ская, д. 55. Лот 1. 3 этаж, помеще-
ния № 9, 10, 11 общей площадью 
58 кв. м, кадастровый номер (КН) 
63:09:0301174:5327, – начальная 
цена продажи (НЦП) – 1 879 200 
руб.; Лот 2. 4 этаж, помещения № 
20, 21, 22 общей площадью 39,6 кв. 
м, КН – 63:09:0301174:5330, НЦП –  
1 354 320 руб.; Лот 3. 3 этаж, поме-
щение № 13 общей площадью 17,3 
кв. м, КН – 63:09:0301174:5329, 
НЦП – 576 090 руб. Задаток – 10% 
от НЦП лота, шаг понижения цены – 
7% от НЦП, период снижения цены 
– каждые 5 календарных дней (КД), 
минимальная цена (цена отсече-
ния) – 58% от НЦП, срок действия 
минимальной цены предложения 
– 10 КД. Подробности в сообщении 
на ЕФРСБ № 9954533, а также за-
явкой на ak.katyshev@yandex.ru.
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самый Большой хаБ  
в поволжье
Открытие нового значимого для эко-
номики Самарской области объекта 
на территории индустриального пар-
ка «Чапаевск» состоялось в четверг, 
27 октября. Старт первой его очереди 
дали губернатор Дмитрий Азаров и 
директор по взаимодействию с орга-
нами государственной власти компа-
нии Ozon Александр Васильев.

Отметим, что Ozon – ведущая 
мультикатегорийная платформа элек-
тронной торговли и одна из крупней-
ших интернет-компаний в России. 
На ее площадке представлено более 
130 млн товарных наименований в 
20 категориях. Почти 31 млн актив-
ных покупателей получают заказы 
с помощью развитой логистической 
инфраструктуры Ozon.

Чапаевский логистический ком-
плекс станет самым большим хабом 
компании в Поволжье и одним из 
крупнейших в России. Площадь хра-
нения первой очереди фулфилмент-
центра сейчас равна 52 тыс. квадрат-
ных метров, а с открытием второго 
этапа к концу 2023 года она увели-
чится до 76 тыс. После запуска всех 
очередей общая площадь всего логи-
стического хаба составит 135 тыс. ква-
дратов. Стратегия расширения терри-
тории запланирована под растущие 
объемы онлайн-торговли в регионе. 
Только за январь–июнь 2022 года ко-
личество заказов Ozon в Самарской 
области выросло в 2,4 раза.

Инвестиции Ozon в открытие обе-
их очередей хаба в Чапаевске соста-
вили порядка 5 млрд рублей и еще 
столько же вложено застройщиком. 
Как подчеркнул Дмитрий Азаров, это 
в сумме 10 млрд инвестиций в наш 
регион, а также налоговые поступле-
ния, что очень важно.

от слов к делу  
в короткИй срок
Запуск в Чапаевске центра, в котором 
проводится весь спектр операций – 
от оформления заказа покупателем 
и до его получения, стал возможен 
благодаря договоренностям Дмитрия 
Азарова с руководством компании. 
Соглашение было подписано в июне 
2021 года в ходе переговоров сторон 
на Петербургском международном 
экономическом форуме. В дальней-
шем представители власти региона 
совместно с инвестором смогли опе-
ративно провести всю необходимую 
работу, касающуюся начала реали-
зации проекта, и уже в августе про-
шлого года стартовало строительство 
объекта.

«Проект реализован в кратчай-
шие сроки, – сообщил Дмитрий Аза-
ров, выступая на церемонии запуска 
хаба. – Принципы очень простые: дал 
слово – держи. И уже сегодня, в 2022 
году, мы открываем этот замечатель-
ный логистический центр. Отмечу, 
что работа была проведена большая. 
И я рад, что мы оперативно отрабо-
тали все вопросы по Чапаевску с на-
шими коллегами из федерального 
правительства. Огромное им за это 
спасибо. В кратчайшие сроки были 
приняты решения по дополнению 
видов ведения деятельности на пло-
щадке ТОСЭР «Чапаевск». Конеч-
но, хочу поблагодарить руководство 
компании Ozon за взаимодействие, 
строителей, которые реализовали про-
ект в кратчайшие сроки, взяли на себя 
ответственность. Справились как на-
мечали – не подвели».

Благодаря комфортным 
условИям
Стоит заметить, что изначально для 
размещения логистического центра 
компания Ozon рассматривала дру-
гие регионы, но губернатору Дми-
трию Азарову в ходе переговоров и 
предложенных инвестору эффек-
тивных решений удалось добиться, 
чтобы выбор пал именно на Самар-
скую область. «Нам удалось убедить 
коллег, что те преференции, которые 
мы предоставляем, привлекатель-
ны. Компания убедилась в том, что 

данное слово мы исполняем. В крат-
чайшие сроки вместе с нашими кол-
легами из федерального правитель-
ства внесли изменения и перечень 
преференциальных режимов на тер-
ритории опережающего социально-
экономического развития. А дальше 
на всех этапах сопровождали проект. 
Как всегда, в большой стройке есть 
свои вопросы, начиная с выделения 
земельных участков, создания инже-
нерной инфраструктуры и так далее. 
еще раз хочу поблагодарить наших 
партнеров за сотрудничество, за 
выбор Самарской области для реа-
лизации проекта. Мы будем проект 
сопровождать и дальше. Это и моя 
личная ответственность», – сказал 
Дмитрий Азаров.

Александр Васильев поблагода-
рил губернатора Самарской области 
и всю команду региона за успешную 
реализацию проекта: «Благодаря ва-
шей поддержке, Дмитрий Игоревич, 
мы смогли реализовать этот проект 
здесь, в Чапаевске, в такие короткие 
сроки. Поволжье, и Самарская об-
ласть в частности, – это крайне важ-
ные территории для развития нашей 
компании. В последние годы мы на-
блюдаем, как растет количество зака-
зов от жителей вашего региона, уве-
личивается число предпринимателей 
из Самарской области на нашей пло-
щадке», – отметил Александр Васи-
льев.

Управляющий фондом «ПНК Де-
велопмент» и инвестиционной стра-
тегией PNK rental Дмитрий Пилевин, 
который руководил строительством 
логистического центра Ozon в Чапа-
евске, подчеркнул, что проект уда-
лось реализовать в рекордные сроки 
благодаря комфортным условиям, 
созданным региональными властями. 
«Мы ежегодно строим более миллио-
на квадратных метров недвижимости, 
но даже для нас этот объект – знако-
вый и очень большой. Особенно при-
ятно, что он находится в Самарской 
области. Я как житель Самарской 
области этому рад. Хотел бы побла-
годарить руководство Самарской об-
ласти, в первую очередь губернатора 
Дмитрия Игоревича Азарова, коман-
ду министерства экономического 
развития региона. Нам работать было 
очень комфортно, нам всегда шли на-

встречу. Эти сроки, которые реально 
являются рекордными, были соблю-
дены, в том числе благодаря тому, что 
у нас не было никаких чиновничьих 
препон», – заявил Дмитрий Пиле-
вин.

новые воЗможностИ 
для БлагосостоянИя
Очень важно, что открытие логисти-
ческого центра – это новые рабочие 
места для жителей Самарской обла-
сти. Сейчас здесь уже трудоустроено 
около 700 человек, а до конца года 
число работников хаба будет увели-
чено до тысячи. После выхода же объ-
екта на полную мощность Ozon обе-
спечит работой 6 тыс. земляков.

«Для нашего региона, для Чапа-
евска 6 тыс. рабочих мест – это очень 
важно. Очень важно дать нашим зем-
лякам возможность дохода, постоян-
ного и солидного. Здесь заработная 
плата повыше, чем средняя по Самар-
ской области, – сказал Дмитрий Аза-
ров. – Все эти инвестиции, усилия, 
они ради главного – для того, чтобы 
люди на самарской земле могли реа-
лизовать свои возможности, могли 
получать стабильную заработную 
плату, обеспечивать свое будущее и 
будущее своих семей».

Запуск логистического центра 
компании Ozon в Чапаевске создаст 
дополнительные возможности и ре-
гиональному бизнесу. Предпринима-

тели благодаря новому фулфилмент-
центру смогут реализовывать свои 
товары на всей территории России, 
увеличивая объемы, быстрее постав-

ляя продукцию на маркетплейс и 
экономя на логистике. А это означает 
– развиваться и масштабировать свой 
бизнес. «Мы изначально понимали, 
что открытие центра упростит воз-
можности, регламенты выхода наших 
предпринимателей, производителей 
на российский и мировой рынок. 
Этот раздел сотрудничества с ком-
панией Ozon для нас крайне важен. 
Только за первое полугодие текущего 
года оборот самарских компаний в 
сотрудничестве с Ozon составил 3,4 
млрд рублей. Конечно, когда в пол-
ной мере здесь заработает центр, то 
это будет колоссальная возможность 
для наших предпринимателей бы-
стро размещать свои товары. Это для 
самарского бизнеса, всей Самарской 
области очень важно. Рынки сбыта – 
это самое главное», – пояснил губер-
натор.

Отметим, что по итогам первого 
полугодия более 3,7 тыс. предпри-
нимателей из Самарской области 
продавали товары на Ozon. По сло-
вам Александра Васильева, их число 
выросло в четыре раза. «Кажется, 
что это потрясающий результат, но 
я уверен, что потенциал региона еще 
выше. Для Ozon крайне важно раз-
вивать предпринимательство. Мы 
проводим широкую комплексную 
работу, начиная от обучения до соз-
дания инфраструктуры, чтобы боль-
шее число бизнесменов заходило на 

нашу площадку. Мы продолжаем 
развивать сеть фулфилмент-центров. 
Сегодня она охватывает уже более 
14 крупных городов России и Бе-
ларусь. Открытие такого крупного 
комплекса станет еще одним шагом 
к поддержке локального предприни-
мательства в Поволжье, в том числе 
малого и среднего бизнеса, включая 
самозанятых. Продавцам больше не 
надо тратить деньги на межрегио-
нальные перевозки до центральных 
складов. Потому что время постав-
ки и появления товара на витрине 
значительно сокращаются, а значит, 
продажи на маркетплейсе становятся 
более простыми и выгодными. А для 
жителей региона появление крупно-
го логистического хаба маркетплей-
са «по соседству» означает быструю 
доставку миллионов разнообразных 
товаров», – сказал Александр Васи-
льев.

простые правИла  
для удоБства
Сотрудники центра рассказали, что 
выход на маркетплейс для предпри-
нимателей достаточно прост. Со-
трудничать они могут по нескольким 
схемам. Например, продавец отгру-
жает товар на склад, где он хранится 
и откуда компания своими силами 
доставляет его покупателю. Второй 
вариант – хранить у себя, но разво-
зить на транспорте центра. Третий 
– отгружать со своего склада, возить 
самому, а маркетплейс использовать 
как витрину.

Предприниматель Александр 
Фролов, в частности, практикует два 
варианта сотрудничества. его компа-
ния производит клетки для кроли-
ководства и содержания домашней 
птицы, а также полки для икон и для 
цветов. «Товары, которые заказы-
вают редко или крупногабаритные, 
мы отправляем со своего склада. А 
хиты направляем сюда, на Ozon, что-
бы экономить время сотрудников и 
скорость доставки до клиента. Появ-
ление центра в Чапаевске снимает с 
нас нагрузку по упаковке и отгрузке 

некоторых товаров. Открытие хаба – 
большое событие. Думаю, не только 
для самарских предпринимателей, 
но и для производителей всего По-
волжья, которые смогут расширить 
географию бизнеса», – прокомменти-
ровал Фролов.

В день церемонии торжественно-
го запуска губернатору и предста-
вителям правительства Самарской 
области продемонстрировали рабо-
ту нового хаба, которая построена 
по тщательно продуманным прин-
ципам бережливого производства 
и новых технологий. Поставщики 
привозят товар и выгружают его на 
склад, где данные о нем вносятся в 
информационную систему. Затем 
все поступившие предметы распре-
деляются по хабу и развозятся для 
укладки на многоярусной стеллаж-
ной конструкции. Она разделена на 
секторы, в каждом из которых по-

лагается хранить определенный вид 
товара: посуду, продукты питания, 
корм для животных, текстильные из-
делия, бытовую химию и так далее. 
Все, что представляет собой жид-
кость, складируют внизу, чтобы в 
случае нарушения упаковки не воз-
никло порчи имущества. Как толь-
ко товар прикреплен к конкретной 
полке и все данные о нем переданы 
через терминал, его можно увидеть в 
интернет-магазине и заказать. Когда 
поступает заказ, в работу включают-
ся подборщики, отвечающие за кон-

кретные виды номенклатуры. если 
вы в свою виртуальную корзину по-
ложили пачку риса, шампунь, набор 
фломастеров, платье и искусствен-
ную новогоднюю елку, то эти предме-
ты будут искать и извлекать с полок 
разные сотрудники. Они направят 
эти части заказа в зону консолида-
ции, где товары упакуют и отправят 
в пункт выдачи. По установленным 
правилам, работа должна быть ор-
ганизована таким образом, чтобы с 
момента оформления вами заказа 
до отправки его со склада прошло не 
более шести часов.

регИон, который нравИтся 
Инвесторам
Надо сказать, что Самарская область 
уверенно и стабильно наращива-
ет логистическую инфраструктуру. 
Это подтверждают многочисленные 
крупные проекты, реализованные 
на территории региона за последние 
годы, еще несколько логистических 
центров строится. Растет и интерес 
со стороны потенциальных инвесто-

ров. ежегодно в регионе создаются 
десятки предприятий и производ-
ственных линий, что позволяет даже 
в годы пандемии и беспрецедентного 
санкционного давления создавать по-
рядка 10 тыс. новых рабочих мест.

еще в 2017 году наш регион за-
нимал в Национальном рейтинге со-
стояния инвестиционного климата 
среди субъектов Российской Феде-
рации 65-ю позицию. Показав одну 
из лучших динамик в стране, затем 
наша губерния закрепилась в первой 
десятке лидеров. Этого удалось до-
биться благодаря системной работе 
правительства Самарской области 
во главе с губернатором. Результа-
ты этой деятельности были отмече-
ны президентом страны Владими-
ром Путиным на недавней встрече 
с Дмитрием Азаровым. В частности, 
за прошлый год прирост инвестиций 
в нашу губернию составил 122,5 %. 
Это лучший показатель по стране 
среди крупных регионов, в то вре-
мя как в целом по РФ он на уровне 
107,7 %.

Дмитрий Азаров, комментируя 
вышеуказанную информацию, под-
черкнул, что работа последних лет по 
улучшению инвестиционного кли-
мата важна не рейтингами. «Не на 
рейтинги мы работаем, а для людей. 
И результаты есть. Новые рабочие 
места, новые производства, новые 
технологии, рост доходов людей – 
вот что важно. Вот главный эффект, 
а вовсе не рейтинги», – отметил глава 
региона.

Губернатор также сказал, что для 
него важно, чтобы каждый инвести-
ционный проект в Самарской об-
ласти был успешен. «Постараюсь 
приложить для этого максимум уси-

лий. Это больше чем реклама: когда 
инвесторы делятся впечатлениями 
от сотрудничества с региональными 
командами, предприниматель, потен-
циальный инвестор понимают, что 
здесь слово держат и сопровождают 
проект действительно на всех его ста-
диях. Именно тогда они с большей 
уверенностью инвестируют средства, 
создавая новые производства и рабо-
чие места, новые центры и точки раз-
вития в нашем регионе. Так мы будем 
работать и впредь», – резюмировал 
Дмитрий Азаров.

В Чапаевске на территории индустриального парка при уча-
стии губернатора Дмитрия Азарова состоялось открытие 
крупнейшего в Поволжье логистического центра оператора 
онлайн-торговли Ozon. Это пока первая очередь хаба, которая 
обладает площадью для хранения размером в 52 тыс. квадрат-
ных метров. Теперь весь комплекс операций с товаром: при-
ем и обработка заказов, получение оплаты, сбор и упаковка, 
хранение и доставка, а также возврат товара – осуществляется 
в Самарской области. Для жителей региона это сокращение до 
одного дня срока ожидания получения покупок, а для губер-
нии в целом – новые рабочие места, миллиарды инвестиций и 
развитие предпринимательства.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Тысячи вакансий, миллиарды инвестиций
В регионе открыли один из крупнейших в России логистических центров

Работа логистического центра построена по тщательно продуманным принципам бережливого производства и новых технологий. 
Если вы в свою виртуальную корзину положили пачку риса, шампунь, набор фломастеров, платье и искусственную новогоднюю елку, 
то эти предметы будут искать и извлекать с полок разные сотрудники. Они направят эти части заказа в зону консолидации, где товары 
упакуют и отправят в пункт выдачи.

Дмитрий Азаров: «Это больше чем реклама – когда 
инвесторы делятся впечатлениями от сотрудниче-
ства с региональными командами, предпринима-
тель, потенциальный инвестор понимают, что здесь 
слово держат и сопровождают проект действитель-
но на всех его стадиях. Именно тогда они с большей 
уверенностью инвестируют средства, создавая но-
вые производства и рабочие места, новые центры 
и точки развития в нашем регионе».

Александр Васильев: 
«Продавцам больше не 
надо тратить деньги на 
межрегиональные пере-
возки до центральных 
складов. Время постав-
ки и появления товара 
на витрине значительно 
сокращаются, а значит, 
продажи на маркетплей-
се становятся более про-
стыми и выгодными».

Открытие логистического центра в Чапаевске – это 
новые рабочие места для жителей Самарской об-
ласти. Сейчас здесь уже трудоустроено около 700 
человек, а до конца года число работников хаба 
будет увеличено до тысячи. После выхода объекта 
на полную мощность Ozon обеспечит работой 6 тыс. 
земляков.
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можность соединить шлем и 
«комп» по «воздуху», но для Air 
Link понадобится либо очень 
дорогой фирменный «свисток», 
либо высокоскоростной роутер 
с Wi-Fi шестого поколения. Это 
еще 5 тыс. рублей. 

Автор этого текста приоб-
рел практически новый Oculus 
Quest 2 в Тольятти через «Ави-
то» за 26 тыс. Почему так де-
шево? Дело в том, что с появ-
лением в России Pico 4 многие 
энтузиасты VR захотели перей-
ти на «китайца», поэтому стали 
распродавать своих «амери-
канцев». В итоге за вменяемые 
деньги нам достался Oculus 

Quest 2 в идеальном состоянии 
уже с ПК-шнуром и, что куда 
важнее, с зарегистрированным 
аккаунтом, на котором хранит-
ся огромное количество игр на 
любой вкус.

Pico 4 лучше покупать на 
Aliexpress или в других онлайн-
магазинах. Со своей родины 
гарнитура приедет за 30 тыс. ру-
блей, в Тольятти ее продают за 
50 тыс. Шнур для ПК придется 
докупать отдельно.

раскачИванИе И маханИе
Как деловая газета, «ПН» мог 
бы рассказать о бизнес- или 
научном применении VR-
гарнитуры. Но оставим данную 
тему специалистам из ТГУ или 
«Жигулевской долины». Эти 
ребята обязательно поведают о 
каких-нибудь «объемных чер-
тежах и математических моде-
лях агрегатов в натуральную 
величину», но в следующий раз. 
Сегодня нас интересуют только 
развлечения.

Развлечения и спорт. А еще 
лучше – спортивные развлече-
ния. Как оказалось, виртуаль-
ная реальность, в отличие от 
классических «сидячих» ПК-
игр, самым благоприятным об-
разом влияет на физическую 
форму владельца. Например, 
свой день можно начать с ко-
роткого спарринга на бок-

серском ринге. Поверьте, вы 
очень постараетесь увернуться 
от летящей в лицо массивной 
перчатки соперника и поско-
рее провести серию ударов ему 
в торс, а затем добить хуком. 
Виртуальный поединок ощу-
щается так натуралистично, что 
несколько минут интенсивных 
раскачиваний и неистового ма-
хания руками заменят скучную 
кардиотренировку. 

Или вот перестрелка, в про-
цессе которой необходимо уво-
рачиваться от пуль, приседать за 
укрытиями, высовываться из-за 
угла трехмерного дома, застыв в 
неудобной позе. На следующее 

утро после такого развлечения 
мышцы ломит, будто весь вечер 
провел в спортзале.

Разумеется, с VR-шлемом 
можно и просто расслабиться в 
кресле. Существует множество 
игр с глубоким релаксирую-
щим эффектом или, наоборот, 
будоражащих вестибулярный 
аппарат. На первых порах фи-
гуры высшего пилотажа в вир-
туальных кокпитах вызывают 
самую натуральную тошноту, 
а мрачные хоррор-квесты здо-
рово пугают даже закаленных 
ужастиками взрослых мужчин. 

По мнению экспертов, тех-
нология виртуальной реаль-
ности пребывает на самом ран-
нем этапе своего развития. Тем 
не менее, уже сейчас она дает 
потрясающий опыт и яркие 
эмоции. В следующем номе-
ре «ПН» мы расскажем об из-
вестных VR-проектах, которые 
протестировали лично и с кото-
рыми обязательно стоит озна-
комиться. Пока же настойчиво 
рекомендуем записаться в один 
из нескольких тольяттинских 
VR-клубов, чтобы испытать 
новую реальность. Час такого 
развлечения в будни стоит со-
всем недорого – в среднем 300 
рублей. Также имеется опция 
аренды шлема на ночь за 1,5–2 
тыс. Поверьте, вы не пожалеете 
о потраченных деньгах!

– Что будет, если перестать 
вносить платежи по ипотеке?

– если заемщик перестанет пла-
тить, последствия могут быть разные: 
от ухудшения кредитной истории до 
продажи имущества в счет долга. Как 
будет вести себя банк? Сначала на-
поминать о просрочке. Затем пригла-
шать в офис и предлагать досудебные 
варианты решения проблемы. если 
ситуация не изменится, кредитор об-
ратится в суд. В то же время недви-
жимость, которую приобретают на 
ипотечные средства, находится в за-
логе у банка до полного погашения 
долга. если в суде вопрос не решен, 
дело передается в Росимущество, 
оттуда уходит на торги. Имущество 
(квартира, доля) продается на аукци-
оне, вырученные деньги идут на по-
гашение ипотеки, штрафов и пеней. 
В итоге потрачены средства, которые 
были внесены ранее, кредитная исто-
рия испорчена, имущество изъято.

Я рекомендую клиентам не затя-
гивать с просрочками. если вы чув-
ствуете, что в последующие месяцы 
не сможете заплатить 100 % сумму, не 
накапливайте долги, обратитесь к нам 
в агентство. До продажи жилья мы 
выдаем свои денежные средства для 
погашения платежей, чтобы не ис-
портить кредитную историю клиента 
и дать ему возможность взять другой 
ипотечный кредит. То есть пока иму-
щество, выставленное на продажу, 
продается, мы вносим платежи по 
ипотеке. Клиент после продажи смо-
жет вернуть вложенные средства и, 
возможно, приобрести недвижимость 
меньшей площади.

– Как проверить, кто прописан 
в квартире?

– При регистрации перехода права 
собственности от одного собственни-
ка к другому выписка из поквартир-
ной карточки не является обязатель-
ным документом. Однако риелторы 
АН «Глобал-Недвижимость» всегда 
запрашивают эту справку, чтобы по-
нимать, зарегистрированы ли на жил-
площади третьи лица.

Потому что порой встречаются 
примеры, когда после приватизации 
остаются зарегистрированными не-
которые лица, не участвовавшие в 
приватизации. Например, семья из 
четырех человек, двое из которых 
участвовали в приватизации и явля-
ются собственниками. А двое не уча-
ствовавших при этом имеют право 
пожизненно проживать в квартире. 
На практике есть случаи, когда соб-
ственники скрывают прописанных 
и дела доходят до судов. Поэтому 
справка очень важна и не стоит ее не-
дооценивать.

– Покупать ли квартиру, нахо-
дящуюся в залоге?

– Продажа залоговой квартиры 
потенциально является выгодным 

предприятием для всех заинтере-
сованных сторон (банк, продавец, 
покупатель). Банк единовременно 
получает все причитающиеся ему 
по договору средства, продавец вы-
свобождает нужные ему деньги, имея 
возможность решать собственные во-
просы, покупатель приобретает квар-
тиру с существенной скидкой.

Следовательно, неразумным было 
бы игнорировать представляющую-
ся возможность и отказываться от 
рассмотрения сделок с залоговыми 
квартирами. Однако не стоит забы-
вать и о том, что только тщательная 
подготовка сделки поможет предот-
вратить откровенное мошенничество 
или неприятные последствия, возни-
кающие вследствие появления под-
водных камней.

– Не успел сделать доверен-
ность – пришлось уехать. А прода-
вать надо. Что делать?

– Доверенность можно сделать 
из любого населенного пункта. Соб-
ственник должен обратиться к нота-
риусу, тот в свою очередь свяжется с 
нотариусом по месту сделки, и заве-
ренная доверенность будет на месте.

Однако сделки с доверенностью 
требуют пристального внимания, так 
как надо четко понимать, какие полно-
мочия есть у доверяемого. Также не все 
банки перечисляют денежные средства 
доверенному лицу. если у продавца 
арестованы счета, то доверенное лицо 
может принять деньги на свой расчет-
ный счет. В других случаях, как прави-
ло, денежные средства переводят непо-
средственно продавцу. Также следует 
быть внимательным, так как доверен-
ность теряет силу с момента смерти 
лица, выдавшего документ.

Не затягивать с просрочками
Рекомендуют специалисты АН «Глобал-Недвижимость»

Что будет, если не вносить 
платежи по ипотеке, как про-
верить, кто прописан на жил-
площади, покупать ли кварти-
ру, находящуюся в залоге, – на 
вопросы от читателей «ПН» 
отвечает руководитель  
АН «Глобал-Недвижимость» 
Надежда Сарана.

Надежда Сарана: «Я рекомендую кли-
ентам не затягивать с просрочками. Если 
вы чувствуете, что в последующие меся-
цы не сможете заплатить 100 % сумму по 
ипотеке, не накапливайте долги, обрати-
тесь к нам в агентство».

от 30 тыс. руБлей
На рынке представлено множе-
ство различных VR-гарнитур 
на любой вкус и кошелек. Без-
условно, это не самое дешевое 
развлечение, однако и не на-
столько дорогое, как представ-
ляют себе обыватели. Средняя 
цена устройства базового уров-
ня – от 30 тыс. рублей. Мы под-
робно рассмотрим два конкрет-
ных варианта, так как их проще 
всего приобрести в Тольятти. 
Речь – об американском шлеме 
Oculus Quest 2 и о китайском 
Pico 4.

 «Американец» до недав-
него времени являлся, скажем 
так, абсолютным гегемоном на 
рынке виртуальной реальности. 
Oculus Quest 2 производит ком-
пания, название которой мы не 
будем упоминать в этом тексте, 
так как она признана в России 
экстремистской. И в этом глав-
ная проблема гарнитуры: для 
приведения ее в рабочее состоя-
ние требуется регистрация во 
«враждебной» и заблокирован-
ной социальной сети, а затем 
и в дополнительном игровом 
сервисе от той же организации. 
Никакого VPN не напасешься.

Вторым минусом до поры 
считалась очень высокая стои-
мость игр для Oculus Quest 2. 
Цены в магазине неназывае-
мой компании стартуют с $ 30, 

особенно захватывающие игры 
стоят под $ 100. В итоге интере-
сующиеся темой граждане ста-
ли активно крутить головами, 
ища альтернативы. 

от $ 10 до S 100
Вообще, шлемы виртуальной ре-
альности можно поделить на два 
класса: те, которые присоединя-
ются к компьютеру и становятся 
лишь проводником в мир PC-
виртуального гейминга, и те, ко-
торые не только дружат с ПК, но 
и имеют собственную операцион-
ку и собственные программные 
продукты, включая игры. Ины-
ми словами, это устройство мо-
жет работать автономно. Oculus 
Quest 2 как раз из таких. 

VR-игры в магазине Steam 
(популярнейшая площадка с 
гигантским каталогом игр для 
персональных компьютеров) 
стоят сравнительно недорого. За 
$ 10-15 можно найти отличные 
варианты. Как мы уже отметили, 

игры для Oculus Quest 2 обой-
дутся в официальном магазине 
в разы дороже. Но тут подъе-
хал «параллельный импорт», и 

пиратство перестало быть та-
буированной темой. Немного 
погуглив интернет, любой же-

лающий найдет способ получе-
ния цифровой продукции для 
американского шлема за очень 
скромные деньги.

Китайское устройство под 
названием Pico 4 в техническом 
плане лучше Oculus Quest 2 при-
близительно во всем. «Китаец» 
компактнее и легче, внешняя 
камера для «смешанной реаль-
ности» цветная и четкая, линзы 
заметно больше и не запотевают, 
разрешение встроенных экра-
нов выше, как и угол обзора. 
Последние два пункта особенно 
важны, ибо хорошая картинка 
– это главный аспект качествен-
ного погружения в VR, особенно 
в PC-играх, с которыми у Pico 4 
нет проблем. Он подключается к 
компьютеру и по проводу, и по 
Wi-Fi. И цены в китайском ма-

газине вполне умеренные. Про-
блема этого устройства в самих 
играх – их очень мало.

air Link, Wi-fi 6, aLiexpreSS 
На популярных российских 
маркетплейсах продаются как 
новые, так и б/у Oculus Quest 
2. Средняя стоимость нового 
устройства – 35 тыс. рублей. 
В комплект входят шлем, два 
контроллера, насадка на маску 
для «очкариков» и зарядное 
устройство. Для подключения 
к ПК необходим дополнитель-
ный шнур. Оригинал стоит 6 
тыс., но китайский аналог легко 
найти за 1 тыс. Также есть воз-

Компьютерные игры – это и развлечение, и отличный 
способ погрузиться в миры, созданные талантливы-
ми художниками и геймдизайнерами, укрывшись от 
неприятной действительности. В этих мирах игрок 
может примерить на себя ту или иную роль, недоступ-
ную по эту сторону монитора. Некоторое время назад 
в массы пришла не самая новая, но впечатляющая 
игровая технология – виртуальная реальность, или 
VR. На минувшей неделе автор «ПН» изучил ее со 
всей тщательностью. Ниже – разбор устройств 
и тонкости ценообразования.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Долгими виртуальными вечерами
Изучаем VR-гарнитуры и цену погружения в виртуальную реальность

На российском рынке представлено множество различных VR-гарнитур на любой вкус и кошелек. Средняя 
цена устройства базового уровня – от 30 тыс. рублей. «ПН» подробно рассматривает два конкретных варианта, так 
как их проще всего приобрести в Тольятти. Речь – об американском шлеме Oculus Quest 2 и о китайском Pico 4. 

Или вот перестрелка, в процессе которой не-
обходимо уворачиваться от пуль, приседать 
за укрытиями, высовываться из-за угла трех-
мерного дома, застыв в неудобной позе. На сле-
дующее утро после такого развлечения мышцы 
ломит, будто весь вечер провел в спортзале.

«ПН» мог бы рассказать о бизнес- или на-
учном применении VR-гарнитуры. Но оставим 
данную тему специалистам из ТГУ или «Жи-
гулевской долины». Сегодня нас интересуют 
только развлечения.
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нет конкурентов 
в россИИ
Когда мы говорим о резком 
прорыве китайской компании 
Chery, которая развивает пре-
миальный бренд EXEED, то 
тут нужно понимать, что у нее 
не первый год все очень хорошо 
складывается в России. Резуль-
таты продаж были оглушитель-
ными уже по итогам 2020-го, а 
в 2021-м они выросли почти в 
три с половиной раза. Как вы 
понимаете, в 2022 году у бренда 
практически нет конкурентов в 
нашей стране. Компания выво-
дит на рынок новые модели и 
активно развивает дилерскую 
сеть. Вот что говорит гендирек-
тор «Чери Автомобили Рус»: 
«На сегодняшний день у нас 
три дилерских сети. Chery – 
150 дилеров, EXEED – 100 ди-
леров, а также будет дилерская 
сеть Omoda, к формированию 
которой мы уже приступили. В 
общей сложности к концу этого 
года должно быть порядка 300 
дилерских центров. А к концу 
следующего года – около 400 
центров».

Сначала EXEED был выве-
ден на российский рынок под 
названием Cheryexeed. Однако 
вскоре в компании передумали 
и вернулись к оригинальному 
неймингу, используемому в Ки-
тае. И это хорошо!

По большому счету крос-
соверы здорового человека де-
лает и материнская компания. 
Так, например, в октябре сразу 
два вседорожника Chery побе-
дили в премии «Внедорожник 
года – 2022». Но если хочется 
настоящего премиума, то тут, 
конечно, нужно смотреть в 
сторону EXEED. У марки три 
модели, у каждой свои плюсы. 
Протестированный нами VX 
– самый дорогой (5,5 млн ру-
блей) и самый крутой (опцио-
нально и внешне) автомобиль 
в линейке – огромный крос-
совер с трехрядным салоном. 
Это флагман марки или даже 
ФЛАГМАН.

В русскоязычных YouTube-
обзорах EXEED VX регулярно 
сравнивают и примеряют к бо-
лее известным маркам и моде-
лям сопоставимого размера. И 
если в плане дизайна еще мож-
но что-то обсуждать, то в плане 
ценообразования, технологий, 
гарантийных условий и, соб-
ственно, премиума у китайско-

го кроссовера совершенно нет 
конкурентов в России. Тем, кто 
захочет поспорить с этим тези-
сом и вспомнит какой-нибудь 
условный Pathfinder и иже с 
ним, мы ответим просто: «Где 
теперь ваш Nissan? А VX – вот 
он, уже стоит в шоуруме на Вос-
кресенской».

на все деньгИ
Англичанин Кевин Райс – 
ударник автомобильного труда, 
поработавший на Opel, BMW 
и Mazda – тот самый человек, 
который нарисовал дизайн VX. 
Надо признать, контракт он 
отработал на все заплаченные 
деньги. Большой автомобиль 
не выглядит тяжеловесно, на-
против, в профиль кроссовер 
смотрится весьма элегантно, 
что удивительно, учитывая его 
внушительную длину (без ма-
лого пять метров). Безуслов-
но, с лица воды не пить, но на 
переднюю часть VX хочется 
любоваться – диоды, хром, 
мощная радиаторная решетка. 
При этом дизайнеры не стали 
делать откровенный дафт панк 
в плане светотехники, которым 
в последнее время увлеклись 
корейские производители. Тем 
не менее, нельзя не похвалить 
решение со световыми огнями 
во всю длину, в сумерках это 
выглядит чертовски эффектно.

Интерьер. В первую оче-
редь отметим то, настолько у 
китайцев выросло не просто 

абстрактное «качество» пла-
стика, а культура продукта в 
целом. Кнопки, клавиши, руч-
ки, экраны – все это сделано 
не просто хорошо и дорого, но 
еще и изящно. Опять же совре-
менных технологий тут столь-
ко, что не хватит и газетной 
полосы, чтобы подробно их 
описать. В глаза, конечно, бро-
саются два экрана диагональю 
12,3 дюйма каждый. Цифровая 
приборная имеет три темы на 
выбор: Sport, Comfort и Style 
(наш фаворит). Топ!

Apple CarPlay и Android 
Auto пока нет. Зато есть очень 

громкая звуковая система, ко-
торая раскачает любую вече-
ринку, большая площадка для 
беспроводной зарядки любых 
лопатофонов, проекция пока-

заний спидометра и навигации 
на лобовое стекло. Само собой, 
в наличии крутейшая фиш-
ка всех EXEED – голосовые  
команды. Автомобиль реаги-
рует на приказания: «Открой 
окна, закрой двери, прибавь 
звук». Снова топ! 

Ну и о главном – третьем 
ряде сидений. Тест-драйверы 
разместились там вдвоем и по-
сидели с четверть часа, листая 
новости на своих айфонах. По 
итогам предположим, что люди 
нашего роста (181 и 185 санти-
метров) и комплекции (около 
90 килограммов каждый) могут 

вполне комфортно проехать в 
этом ряду 300–400 киломе-
тров. Те же, кому нужно больше 
свободного пространства, без-
условно, оценят тот факт, что 
оба задних ряда складываются 
в ровный пол.

мощно навалИвать
VX – кроссовер, поэтому тут 
несущий кузов и многорычаж-
ная подвеска (спереди – Мак-
ферсон, сзади крепится на 
подрамнике). Двигатель – двух-
литровый, бензиновый, турби-
рованный. Доналоговые 249 ло-
шадиных сил. Коробка передач 
– надежный семиступенчатый 
робот с двумя сцеплениями мо-
крого типа.

В городских условиях ав-
томобиль немного страдает от 
недостатка простора, так как 

мощности очень много, и он, 
конечно, всю ее хочет показать. 
Приходится дозировать усилие 
на педали газа, иначе на прямых 
кроссовер быстро превращается 
в хотхэтч. Расплата за габариты 
– валкость на кольцах и в рез-
ких поворотах. Это, впрочем, не 
баг, а фича всех очень больших 
вседорожников, и ценители та-
ких авто на нее не обращают 
внимания.

На трассе VX с удовольстви-
ем показывают всю свою удаль 
и позволяет мощно наваливать. 
Причем подвеска очень энер-
гоемкая, поэтому ход плавный. 
Робот не дергается и предска-
зуемо реагирует на необходи-
мость резко ускориться. 

Пересеченка и плохой ас-
фальт для кроссовера вообще не 
проблема: он все так же обеспе-

чивает максимальный комфорт 
и не мучает водителя с пасса-
жирами уведомлениями о сты-
ках и ямах. Общую благостную 
картину дополняет хорошая 
шумоизоляция: например, дви-

гатель можно услышать только 
в режиме «педаль в пол». В поля 
Ставропольского района мы 
выбираться не стали из-за рас-
путицы и не самого выдающего 
клиренса в 180 сантиметров, 
поэтому о геометрической про-
ходимости VX нам сообщить, 
увы, нечего.

Пожалуй, нужно допол-
нить, что у нас на тесте была 
не самая старшая версия крос-
совера. В салоне мы наблю-
дали VX в трендовом темно-
зеленом цвете. Комплектация 
называется President Limited 
Edition. Она стоит на 300 тыс. 
дороже, и у нее есть, напри-

мер, выдвижные подножки 
для удобной посадки. Нужная 
в хозяйстве вещь, учитывая 
высоту авто.

Завершая ревью, призываем 
не удивляться тому, что китайцы 

вдруг научились делать класс-
ные автомобили. Во-первых, 
не «вдруг», во-вторых, они на-
нимают на аутсорс лучших про-
фессионалов, которые умеют 
сделать здорово. На наш взгляд, 
между EXEED VX и другими 
аналогичными моделями, на-
звания которых вы прекрасно 
знаете, нет особой разницы. 
Пожалуй, тут уместно задавать-
ся только одним вопросом: «А 
как я это буду обслуживать?» 
С VX все понятно: длинный 
срок гарантии и все запчасти в 
наличии. С остальными – пер-
спективы очень туманные. Вот 
и думайте.

Китайский автомобильный бренд EXEED растет 
такими темпами, что его топ-менеджеры могут смело 
испытывать то самое чувство, которое товарищ Ста-
лин характеризовал как головокружение от успехов. 
Качество и внешний вид продуктов EXEED по всем 
статьям шагнули не просто вперед – они улетели в 
космос. «Китайцев» по привычке немного принижают 
и сравнивают с «корейцами», хотя уже можно ставить 
против «европейцев». На минувшей неделе тест-
драйверы «ПН» медленно выехали с парковки друже-
ственного автосалона «Тон-Авто» на огромном кроссо-
вере VX и, поражаясь метаморфозам, случившимся с 
машинами компании, отправились покорять Тольятти. 
Все подробности – ниже. 

Головокружение от успехов
Оцениваем EXEED VX – очень большой и мощный китайский кроссовер

Пересеченка и плохой асфальт для крос-
совера вообще не проблема: он все так же 
обеспечивает максимальный комфорт и не 
мучает водителя с пассажирами уведомле-
ниями о стыках и ямах. Общую благостную 
картину дополняет хорошая шумоизоляция.

Большой автомобиль не выглядит тяжеловес-
но, напротив, в профиль кроссовер смотрится 
весьма элегантно, что удивительно, учитывая 
его внушительную длину (почти пять метров). 
Безусловно, с лица воды не пить, но на перед-
нюю часть VX хочется любоваться – диоды, 
хром, мощная радиаторная решетка.

По большому счету кроссоверы здорового 
человека делает и материнская компа-
ния. Так, например, в октябре сразу два 
вседорожника Chery победили в премии 
«Внедорожник года – 2022». Но если хочется 
настоящего премиума, то тут, конечно, нужно 
смотреть в сторону EXEED.

Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

За производство, сбыт, пере-
сылку наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконную 
пересылку или сбыт растений, 
содержащих наркотические 
средства либо психотропные 
вещества, предусмотрена уго-
ловная ответственность по ста-
тье 228.1 УК РФ.

В настоящее время молодое 
поколение активно пользует-
ся гаджетами, и большая часть 
преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических 
средств совершается именно с 
использованием средств мас-

совой информации либо элек-
тронных или информационно-
телекоммуникационных сетей 
(включая сеть Интернет). Пре-
ступления данной категории 
относятся к особо тяжким, 
предусматривающим наказа-
ние в виде лишения свободы 
на срок от 5 до 12 лет. При этом 
размер наркотического сред-
ства не важен.

Как определить квалифи-
кацию действия лица, совер-
шающего сбыт наркотиче-
ских средств?

Под сбытом наркотиче-
ских средств понимается воз-

мездная либо безвозмездная 
реализация (продажа, дарение, 
обмен) другому лицу. Данная 
деятельность запрещена за-
коном РФ. При этом передача 
лицом наркотика приобретате-
лю может быть осуществлена 
любым способом, в том числе 
и путем сообщения о месте его 
хранения приобретателю, про-
ведения закладки, введения 
инъекции. Доступ к электрон-
ным или информационно-
телекоммуникационным сетям, 
в том числе сети Интернет, мо-
жет осуществляться с любого 
устройства, поддерживающе-
го использование программ, 
предназначенных для обмена 
сообщениями – мессенджеров, 
специальных приложений со-
циальных сетей, онлайн-игр и 
других программ.

Ответственность за особо 
тяжкое преступление в сфере 
сбыта наркотических средств 

Орг. торгов – конкурсный управл. Катышев А.К., e-mail: ak.katyshev@yandex.ru, тел. 
8 (8482) 77-58-77, сообщ. о проведении торгов посредством публичного предложения по 
продаже имущества ГСК № 60 «Утёс-Плюс» (ОГРН 1036301055218, ИНН 6323045088), при-
знанного банкротом. Заявки на участие в торгах с предложением о цене имущества при-
нимаются ежедневно с 10.00 до 17.00, начиная с 07.11.2022 на ЭТП – uTender (www.utender.
ru). Продаже подлежит: Лот 1. Помещение № 46 общей площадью 394,2 кв. м, на отметке 6,4 
(3 этаж), объекта, расположенного по адресу Самарская область, г. Тольятти, Центральный 
район, ул. Мира, 133, нп-3046, кадастровый номер 63:09:0301154:5231, начальная цена 
продажи (НЦП) – 12 417 300 руб.; Лот 2. Помещение № 84 общей площадью 34,8 кв. м, на 
отметке 2,8 (2 этаж) объекта, расположенного по адресу Самарская область, г. Тольятти, 
Центральный район, ул. Мира, 133, нп-2084-а, кадастровый номер 63:09:0301154:5230, 
НЦП – 1 096 200 руб.; Лот 3. Помещение № 77 общей площадью 76,6 кв. м, на отметке 2,8 
(2 этаж) объекта, расположенного по адресу Самарская область, г. Тольятти, Центральный 
район, ул. Мира, 133, нп-2077, кадастровый номер 63:09:0301154:5236, НЦП – 2 412 900 
руб. Задаток – 10 % от НЦП лота, шаг понижения цены – 5 % от НЦП, период снижения 
цены – каждые 10 календарных дней (КД), минимальная цена (цена отсечения) – 60 % от 
НЦП, срок действия минимальной цены предложения – 20 КД. Подробности в сообщении на 
ЕФРСБ № 9911374, а также заявкой на ak.katyshev@yandex.ru.

Относятся к особо тяжким
Об ответственности несовершеннолетних за сбыт незаконных средств
Прокуратура Автозаводского района города Тольят-
ти совместно с АНО ЦПП «Паритет» разъясняют 
действующее законодательство. В АНО ЦПП «Па-
ритет» обратился житель нашего города с вопросом: 
«Какая ответственность существует за распростра-
нение закладок с наркотическими веществами несо-
вершеннолетними?» На вопрос отвечает помощник 
прокурора района Ксения Семенова.

наступает с 16 лет. Но это об-
щее правило, из которого есть 
исключение: за хищение и вы-
могательство наркотических 
средств ответственность насту-
пает с 14 лет.

За первое полугодие 2022 
года Автозаводским районным 
судом города Тольятти в сфере 
сбыта наркотических средств 
рассмотрено 31 уголовное дело 
в отношении 34 лиц, наказание 
при этом всем 34 лицам назна-
чено в виде лишения свободы 
на срок свыше 6 лет с отбыва-
нием наказания в колонии.

Легкие деньги, отсутствие 
желания трудиться приводят 
людей любого возраста к мысли 
о получении прибыли незакон-
ным путем, при этом каждый 
понимает, что за это последует 
ответственность, но надеется на 
то, что останется непойманным.

Уважаемые граждане! Це-
ните свою жизнь, здоровье и 
всегда думайте о последствиях, 
которые вы можете причинить 
невинным людям. Запомните! 
Из любой ситуации есть вы-
ход, нет выхода только после 
смерти.
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Рецензенты без ума 
от какао, которое 
готовят в кофейне 
«Улитка», поэто-

му каждый раз, когда они 
проезжают мимо памятни-
ка Татищеву, непременно 
останавливаются около 
павильона этой сети, рас-
положенной на парковке 
около спуска к Волге. Но 
речь в этом тексте идет 
о другом заведении – о 
точке уличной еды «Bro 
Burgers», что соседствует с 
«Улиткой» и давно привле-
кает наше внимание. Когда 
туристический ажиотаж 
на смотровой площадке 
рядом с памятником Тати-
щеву спал, мы решили про-
ведать бургерную.

Заехав в очередной раз 
за горьким какао (очень ре-
комендуем его, но только на 
простом или банановом мо-
локе), рецензенты заметили 
с той стороны запотевшего 
стекла «Bro Burgers» нечет-

кое движение. Сотрудник 
общепита открыл окно и 
огласил цены на популяр-
ные позиции. Недорого! 
Так, например, фирменный 
бургер с котлетой из сви-
нины стоит 350 рублей, а с 
говядиной – на сто рублей 
дороже. Цены на остальные 
продукты местной кухни 
плюс-минус такие же. Ого-
лодавшие рецензенты от-
четливо представили себе, 
с каким упоением вопьются 
зубами в свинину, прежде 
преодолев преграду из соч-
ных булок, из-под которых 
на щеки хлынут соус и сок 
многочисленных ингреди-
ентов.

Обитатель павильона 
прервал этот поток созна-
ния сообщением о том, что 
у него нет сдачи с тысячи. 
Он собрался было сходить 
к девочкам из «Улитки», но 
мы сделали это за него, ибо 
волшебное горькое какао 
еще не было оплачено. Для 

ровности счета рецензенты 
добавили в него порцию 
луковых колечек за 150 
рублей и скоро вернулись 
с разменом и стаканом ды-
мящейся тягучей вкусня-
тины.  

Между павильонами 
«Улитки» и «Bro Burgers» 
организована симпатичная 
беседка с посадочными ме-
стами для клиентов. Но по 
причине мелкого дождика 
заказ был передан нам в бу-
мажном пакете, а тот распе-
чатан уже в редакции, минут 
через десять. И вот свертки 
развернуты, салфетки раз-
ложены и какао благоухает 
рядом с несколько невзрач-
ным бургером. Но невзрач-
ный, не значит невкусный? 
Ведь так?

если человек очень го-
лоден, он не сразу замечает 
подвох. Вот и автор текста 
проглотил уже полови-
ну небольшого продукта 
«Bro Burgers», прежде чем 
застыл с недоумением на 
лице. На самом деле слож-
но описать, что представ-
лял собой этот бургер. В 
нем не было котлеты как 
таковой. Там присутство-
вало мясо, но оно было 
представлено какой-то 
рассыпающейся бесфор-
менной массой, словно 
фарш потерял молекуляр-
ную целостность. Эта мас-
са смешалась с другими 
невнятными ингредиента-
ми, и в итоге все это пре-
вратилось в нечто кислое и 
неприятное, с противным 
послевкусием.

Вероятно, была нару-
шена процедура хранения 
полуфабрикатов, что и 
привело к печальному ре-
зультату. Я попробовал за-
есть неприятное луковыми 
колечками, но и они не ис-
правили положения. Даже 
наоборот.

Прости, бро, но это 
«двойка»!

Бургерная «Bro Burgers»

Не брат ты мне

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

На ч а т ь  э т о т 
текст следует 
с утверждения: 
сеть «Додо Пиц-

ца» выдает отличный про-
дукт. Рецензенты абсолют-
но уверены в данном тезисе, 
так как регулярно заказыва-
ют там различные блюда, а 
буквально пару недель на-
зад в рамках торжеств, по-
священных дню рождения 
коллеги, мы всей редакцией 
уговорили целых пять раз-
личных пицц и остались в 
полном восторге. 

Однако, как говорит 
комик Фоменко, и про ста-
руху бывает порнуха – на 
прошедшей неделе «Додо» 
основательно испортил 
свою репутацию в наших 
глазах. Перед этим, правда, 
читатели «ПН», успевшие 
побывать в новой пицце-
рии этой сети, открывшей-
ся на пересечении улиц 
Чайкиной и Матросова, 
сообщили о скверном об-

«Додо микс» –  
869 рублей

8-800-302-00-60

с 9.00 до 00.00

Чайкиной, 67

ресторан «ДоДо Пицца»

Требуется подкрепление

служивании. Не поверив 
на слово «пасквилянтам», 
рецензенты самолично на-
правились в Комсомоль-
ский район.

Наш поздний завтрак 
не задался сразу. Оказа-
лось, что получить кусочек 
любой пиццы нельзя – ее 
продают только целиком. 
Мы не собирались завтра-
кать так обильно, поэтому 
осведомились о вариантах 
«утреннего меню». Такого 
тоже не оказалось. Тогда 
учтивый худосочный па-
рень в форменной одежде 
предложил нам попробо-
вать фирменный ролл – 
додстер. Цена этого легкого 
перекуса с чаем составила 
всего 234 рубля на человека. 
Мы согласились и отпра-
вились за стол в ожидании 
скорой, как нам пообещали, 
готовности заказа.

Минуты с каждым 
разом становились все тя-
гучее, помещение «Додо 

Пиццы» наполнилось 
новыми посетителями, а 
рецензентов все никак не 
приглашали к раздаточ-
ной. Одновременно с этим 
мы стали свидетелями 
того, как другие клиенты 
раздраженно предлагали 
ребятам в униформе по-
торопиться. Решив форси-
ровать события, мы подо-
шли к девушке, сменившей 
прежнего сотрудника, и 
спросили о судьбе наших 
додстеров. Оказалось, они 
давно готовы, но об этом 
забыли уведомить. Нам 
выдали подносы со сверт-
ками, но без чайных стака-
нов. Когда мы указали на 
этот факт, выяснилось, что 
титан включили буквально 
только что, и рецензенты 
еще несколько долгих ми-
нут наблюдали, как цифер-
блат с показаниями термо-
метра медленно ползет до 
приемлемых 75 градусов.

Ребята с той стороны 
стойки путались, забыва-
ли, не успевали, бегали от 
кассы к кухне, где парал-
лельно занимались стряп-
ней. Нам стало очевидно, 
что новой точке «Додо 
Пицца» элементарно не 
хватает персонала. 

К нашему удивлению, 
додстеры, приготовлен-
ные в такой суматохе, 
были очень аппетитными. 
Особенно рецензентам 
понравилась хрустящая 
структура блина, который 
оборачивал замечатель-
ную начинку из цыпленка, 
томатов и грибов в нежном 
сырно-сливочном соусе. 
Правда, полностью уто-
лить голод этим блюдом 
нам не удалось, поэтому 
было решено добить его 
чизкейком «Нью-Йорк» за 
139 рублей. Тоже вкусно! 

В общем, рекомендуем 
владельцу ресторана «Додо 
пицца» в Комсомольске на-
нять больше сотрудников.

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

«Биг Бро» – 700 рублейс 12.00 до 22.00

нетКомзина, 1/1


