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Александр Белокопытов, фирма «Дава»: 
«Бизнес в Тольятти самого высокого качества.  
Мы узнали это в период пандемии»3 «ДомКлик»: «Нам жаль, что так получилось» 

Сбербанк отказывает тольяттинцам  
в ипотеке по уже одобренным кредитам4 Принц крови 

Разбираемся, почему KIA K5  
будет королем сегмента в 2021 году7

ООО «Зетта» (Zetta) было 
образовано в 2016 году 
в Тольятти. Текущие 
владельцы – предпри-

ниматели Денис Щуровский и 
Вальдемар Вагнер. На заре запу-
ска среди учредителей и участ-
ников числились АО «Завод вы-
сокоточных деталей» и «Групп 
Икс», в которое входит произво-
дитель пластмассовых деталей 
«Автокомпонент». Всего за че-
тыре года Zetta собрала 570 млн 
рублей инвестиций для разработ-
ки и серийного запуска первого 
российского электрокара Zetta 
City Modul 1. Согласно офици-
альной информации, Zetta полу-
чила грант в 49,5 млн рублей от 
Фонда развития моногородов и 
190 млн субсидий Минпромтор-
га на научно-исследовательскую 
работу.

Первую версию автомобиля 
стартап показал в 2017 году. Через 
два года была озвучена стоимость 
Zetta – 450 тыс. рублей. Затем 
цену скорректировали до 550 тыс. 
По словам представителей стар-
тапа, планируется выпустить три 

модели Zetta: базовую с батареей 
на 180 км, а также среднюю и пол-
ной комплектации – на 360 км. 
Господин Щуровский утверждает, 
что 99 % деталей машины – рос-
сийского производства, только ба-
тареи из Китая. Моторы в компа-
нии планировали собирать сами, 
по российской технологии мотор-
колеса одиозного изобретателя 
Дмитрия Дуюнова. О Дуюнове и 
его чудо-колесе – чуть позже. 

В сентябре 2019 года Щуров-
ский сообщил, что «производство 
будет вот-вот запущено». Через 
месяц глава Минпромторга Де-
нис Мантуров заявил, что произ-
водство Zetta начнется в первом 
квартале 2020-го, а сертифика-
ция машины находится «на фи-
нальном этапе». В начале августа 
2020-го Мантуров анонсировал 
серийный выпуск электроавто-
мобиля в конце этого года. «На-
деюсь, все сертификационные 
процедуры завершатся», – сказал 
он и добавил, что проекту нужны 
дополнительные 100 млн рублей. 
Запрос на заем под 1 % должен 
был рассмотреть ФРП. В начале 
сентября экспертный совет фон-
да решил, что и 99,9 млн рублей 
компании не хватит, чтобы запу-
стить производство. Zetta посо-

ветовали найти еще одного инве-
стора, который поверит в проект 
и вложит в него десятки миллио-
нов рублей. 

Так что же происходит в одном 
из самых амбициозных россий-
ских стартапов последнего деся-
тилетия? Ответ на этот вопрос 
волнует многих, и прежде всего – 
министра промышленности Ман-
турова. Прежде чем ответить на 
данный вопрос, стоит рассказать 
о мотор-колесе Дуюнова, на идее 
которого строится инновацион-
ная технология Zetta. 

Четыре года назад новость 
об этом изобретении облете-
ла всю Россию: его показали по 
федеральным каналам, затем на 
YouTube стали появляться роли-
ки о показательных поездках на 
велосипеде с чудо-двигателем, 
интервью с самим Дмитрием Ду-
юновым. Но за минувшие четыре 
года чудо-колесо так и не запу-

стили в серийное производство. 
Более того, не было проведено 
реальных испытаний изобрете-
ния. Нет ни одного документа, 
зафиксировавшего максималь-
ный пробег на одном заряде ак-
кумулятора, ни одного теста в 
разнообразных неблагоприятных 
условиях, таких как грязь, дождь, 
перепады температур. Дуюнов на 
прямые вопросы отвечает весь-
ма уклончиво, при этом охотно 

рассказывает о фантастических 
характеристиках (высокий КПД, 
20 киловатт мощности, отличная 
динамика). Однако доказатель-
ства его слов отсутствуют. Масла 
в огонь подливает взаимосвязь 
изобретателя с финансовыми 
пирамидами. Все это позволяет 
предполагать, что Zetta может 
быть очередным «разводом» фе-
дерального масштаба. 

За последние десятилетия рос-
сиянам демонстрировали много 
проектов, которые с самого на-
чала создавались для того, чтобы 
кого-то развести. АВВА Березов-
ского, спорткар Marussia во гла-
ве с Фоменко, потом Ё-мобиль, 
электромопед Чубайса, электро-
мобиль «Монарх». И теперь Zetta 
с мотор-колесом Дуюнова. 

Вот что пишет об этом проекте 
ведущий программы «Мужские 
игры» на радиостанции «Серебря-
ный дождь» Никита Небылицкий: 

«Дуюнов – очередной изобрета-
тель вечного двигателя. То есть 
просто разводила. С акциями, 
настырно распространяемыми в 
интернете среди лохов, с утверж-
дениями о КПД выше 100%. На 
фоне этого даже утверждение о 
том, что на десяти киловатт-часах 
Zetta будет проезжать 180 км, мер-
кнут. Для справки: средний расход 
энергии «Теслы» (модель три) – 
160 ватт-часов на километр. И для 

того чтобы Zetta могла проехать 
180 км на 10 киловатт-часах, ее 
транспортный КПД должен быть 
в три раза выше, чем у «Теслы». 
Что потешно, так как транспорт-
ный КПД электромобиля в сред-
нем около 60 %. 

Я вот что скажу, у меня само-
кат Dualtron, там батарейка на 
2,4 киловатт-часа. Весит он при 
этом 35 кг. Если я еду не быстрее 
25 км/час, он чисто теоретически 
в состоянии на одной батарейке 
проехать 70 км. Но это теория. 
Реально выходит километров 50. 
Это устройство, которое медлен-
но перевозит нас с ним вместе, 
общим весом в 105 кг, без печки, 
фар, вентилятора охлаждения 
и на двух колесах. А не автомо-
биль, создающий сопротивление 
трения в четыре колеса. И как 
электрокар весом в 650 кг, да еще 
и водитель весом 80 кг внутри 
могут тратить столько же, науке 
совершенно неизвестно.

Это впрямую противоречит 
закону о сохранении массы и 
энергии. Если сладкая парочка 
Дуюнов – Щуровский смогла его 
превозмочь, то, может, им надо 
Нобелевку срочно вручать? По-
чему столько желания кого-то 
обдурить именно на теме чего-
то самодвижущегося? Может, ну 
хотя бы в порядке исключения, 
кто-то возьмется делать то, что 
в конце концов сделает, а не всех 
банально поимеет? 

Кстати, о 550 тыс. рублей 
(стоимость Zetta). Курс, конечно, 
вырос, и машины стали дороже. 
Но базовая Granta сейчас стоит 
на 120 тыс. дешевле – 423 тыс. 
рублей. И это машина как никак, 
а не самоходный электроунитаз с 
крышей».

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

Кто поверит создателям Zetta?
Фонд развития промышленности отказал амбициозному стартапу

Компания Zetta, производственная площадка которой 
расположена в Тольятти, в очередной раз отложила 
серийный запуск электромобиля City Modul 1. Офици-
альная причина – отказ Фонда развития промышленно-
сти (ФРП) предоставить стартапу кредит в размере 99,9 
млн рублей под 1 % годовых. Однако есть версия (и у нее 
довольно много сторонников), что проект электрокара, в 
разработку которого вложено 570 млн рублей, на самом 
деле еще один мыльный пузырь, который надули на гла-
зах у министра промышленности Мантурова.

В разное время россиянам показывали много 
проектов, которые с самого начала создавались 
для того, чтобы кого-то развести. АВВА Березов-
ского, спорткар Marussia, Ё-мобиль, электромо-
биль «Монарх». И вот теперь, вероятно, Zetta.
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ОтветственнОсть низкая
Иметь близкие отношения с пред-
ставительницами древнейшей 
профессии в принципе довольно 
опасно. Ну а сейчас тем более: пан-
демия, а масок девушки не носят. 
Впрочем, еще опаснее, когда эти 
отношения деловые. Так, напри-
мер, один тольяттинский полицей-
ский из корыстных побуждений 
закрывал глаза на беспорядки, 
устраиваемые дамами с низкой 
социальной ответственностью, и 
подцепил два года тюрьмы.

К такому наказанию суд при-
говорил экс-начальника отделе-
ния по обслуживанию секторов 
отдела уголовного розыска отдела 
полиции № 22 Управления МВД 
по Тольятти Артема Касьяновско-
го за получение взятки. Как уста-
новило следствие, 80 тыс. рублей 
бывший полицейский получил за 
бездействие и попустительство 
по службе при организации неза-
конного досуга, включая прости-
туцию. Касьяновского задержали 
сотрудники ФСБ после получе-
ния оговоренной суммы.

Согласитесь, два года заклю-
чения из-за 80 тыс. – это обидно. 
Правда, сразу после приговора об-
виняемый отправился не в камеру, 
а домой. Дело в том, что именно 
такой срок он провел под стражей, 
пока велось следствие.

Палка резинОвая
Не зря говорят, что все проблемы 
от женщин. По крайней мере, пра-
воохранителям от них часто до-
стается. 1 сентября в службу «02» 
поступило сообщение о хулиган-

стве в одном из домов на улице 
800-летия Москвы. Сотрудники 
правоохранительных органов 
прибыли на место, где обнаружи-
ли гражданку, которая находилась 
в явно неадекватном состоянии и 
вела себя агрессивно.

«Во время задержания неиз-
вестная, воспользовавшись тем, 
что у сотрудника полиции выпала 
палка резиновая ПР-73, подняла 
ее и нанесла удар по ноге полицей-
ского, после чего была задержана 
и направлена в специализирован-
ное медучреждение», – сообщила 
пресс-служба ГУ МВД России по 
столице. Сержант полиции полу-
чил ушибы левого бедра и обра-
тился к медикам.

Гриб сОмнительный
Резиновые предметы на прошлой 
неделе не единожды фигурирова-
ли в новостях. Так, Сергей Егоров 
из Новосибирска предупредил 
грибников о необычных «игруш-

ках», разбросанных в районе села 
Кудряши. На выходных молодой 
человек гулял по лесу и наткнул-
ся на сломанный фаллоимитатор. 
Парень чуть было не сложил его 
в корзину с грибами, но в послед-
ний момент все же понял, что это 
не гриб. Новосибирец сфотогра-
фировал находку и выложил фото 
в паблике «Грибы и грибные места 
Новосибирска».

«Сегодня нашел в Кудряшах. 
Что за гриб, подскажите? Или это 

лес тонко намекает?» – вопроша-
ет мужчина. В ответ новосибир-
цы, естественно, начали шутить. 
«Смех смехом, а от гриба только 
ножка осталась», «В Кудряши 
больше не ногой! Не нравятся мне 
эти места», «Грибы лучше соби-
рать в одежде» – прокомментиро-
вали находку грибники.

Любопытно, что почти одно-
временно еще один житель Ново-
сибирска похвастался таким же 
«грибом», который его мама на-
шла в другом районе.

надОбнОсть естественная
Пока новосибирцы искали грибы, 
казанцы нашли целые залежи ар-
бузов. Причем не на бахчах, а пря-
мо в городе. В Приволжском райо-
не столицы Татарстана на пустыре 
водитель фуры оставил открытой 

дверь прицепа. Он привез на про-
дажу 14-тонную партию арбузов 
и раскрыл двери, чтобы после 
долгого пути проветрить груз. 
Сам же отошел по естественной 
надобности.

Когда мужчина вернулся, 
прицеп полегчал сразу на 7 тонн: 
оказалось, кто-то из местных жи-
телей решил, что распахнутые 
двери прицепа – это сигнал к бес-
платному угощению.

Узнав о том, что произошло 
недоразумение, кто-то из жителей 
поспешил вернуть водителю еще 
не съеденные арбузы или запла-
тить наличкой. Но водителю это 
не помогло: в итоге он оказался 
должен хозяину партии прилич-
ную сумму. Вероятно, будет суд.

Фильм худОжественный
Кстати, о судах в рубрике «Это 
интересно». В 2014 году Лия Бас-
сет из Массачусетса сдала свою 
виллу компании подозритель-
ных личностей. Они оказались 
порнорежиссерами и сняли в ее 
доме 21 фильм. А кроме того, на-
несли ущерб имуществу, разгро-

мив комнаты в процессе съемки 
и испачкав жидкостями дорогие 
ковры. Через два года судебных 
разбирательств Лия наконец вы-
играла дело. Но подавала она его 
не из-за того, что ее обманули!

Мисс Бассет изначально зна-
ла о том, что в ее доме будут сни-
мать порно и была совершенно не 
против до тех пор, пока ей хоро-
шо платят, а секрет дома остает-
ся секретом. Через семь месяцев 
студия съехала, но хозяйка оста-
лась недовольна сделкой. Основ-
ная претензия Лии – в том, что 
в десяти кинофильмах на стенах 
можно увидеть ее собственные 
картины. Бассет – художница.

Женщина решила, что, пока-
зав крупным планом созданные 
ею полотна, порнорежиссер на-
рушил ее авторские права. Суд 
встал на ее сторону и постановил, 
что права действительно были 
нарушены: картины показыва-
лись крупным планом и больше 
30 секунд. Теперь порностудия 
должна выплатить Лие Бассет 
компенсацию за нанесенный 
ущерб – $280 тыс.

ТОЛЬЯТТИ В ЛИДЕРАХ
По итогам работы органов местного самоуправления в 
части реализации национальных и федеральных про-
ектов тольятти вошел в тройку лидеров среди муни-
ципальных образований самарской области. такие 
данные по итогам I полугодия 2020 года приводит ре-
гиональное министерство экономического развития и 
инвестиций.

Рейтинг рассчитывался на основании 31 показателя по 
восьми национальным проектам. Тольятти стал лидером 
среди городов Самарской области по нацпроектам «Здра-
воохранение» и «Образование». Одним из показателей 
для ранжирования по нацпроекту «Здравоохранение» 
стало обеспечение медицинских учреждений кадрами.

На совещании по итогам работы органов местного са-
моуправления по реализации региональных составляю-
щих национальных проектов председатель правительства 
Самарской области Виктор Кудряшов обратил внимание 
на необходимость создания условий для жизни и работы 
медиков.

«В Тольятти есть прекрасный опыт – там целый подъ-
езд жилого дома реконструировали, чтобы обеспечить 
квартирами работников здравоохранения. Это позволило 
привлечь кадры, в том числе из других регионов. Необхо-
димо подумать, какие еще условия мы можем предложить 
медикам. Важно, чтобы врачи могли жить и работать в 
комфортных, отремонтированных помещениях».

ПОЧТИ ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ
на прошлой неделе очередной отчет по безработице 
представил городской Центр занятости. По его дан-
ным, в тольятти численность безработных граждан на 
4 сентября составила 19 098 человек. Из них 59,1 % 
приходится на женщин, 22,4 % – молодежь в возрасте 
до 30 лет, 7,7 % – граждан предпенсионного возраста. 
3,2 % – уволенные по сокращению штата. 2,5 % со-
стоящих на учете безработных граждан имеют группу 
инвалидности.

По информации Центра занятости населения, с начала 
2020 года в службу за содействием в поиске подходящей 
работы обратились 24 905 человек, из них трудоустрое-
но 4271. Получили статус безработного 20 980 человек. 
Направлено на профессиональное обучение – 524, на до-
срочную пенсию – 22. Уровень регистрируемой безрабо-
тицы составил 4,84 %.

На сегодня 50 предприятий городского округа Тольят-
ти работают в режиме неполного рабочего времени, вре-
менной приостановки работы. Из-за этого 2767 человек 
заняты неполную рабочую неделю, 518 находятся в про-
стое.

Предприятия и организации заявили о потребности 
в 8307 работниках (без учета вакансий для временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан), из этого 
числа 64,7 % – вакансии для рабочих. Напряженность на 
рынке труда составила 2,4 чел. на одно свободное рабочее 
место.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
Как сообщает пресс-центр горадминистрации, к началу 
нового учебного года в тольяттинской консерватории 
был окончен капитальный ремонт и закуплено оборудо-
вание на средства областного бюджета в размере 11,7 
млн рублей. Учреждение соответствует всем требова-
ниям пожарной безопасности и получило положитель-
ное санитарно-эпидемиологическое заключение.

С началом учебного года преподавателей и студентов 
поздравил глава города Сергей Анташев.

«В 2020-м вы отмечаете двойной праздник – День зна-
ний и второе рождение Тольяттинской консерватории. 
Я рад, что трудные времена для высшего музыкального 
учебного заведения уже позади и вы снова имеете воз-
можность приступить к образовательному процессу. От 
имени горожан и от себя лично желаю вам успехов на 
творческом пути и выражаю благодарность за бережное 
отношение к духовному наследию родного вуза и продол-
жение его традиций», – отметил Сергей Александрович.

В честь открытия консерватории глава города вместе с 
учениками и преподавателями посадили во дворе учреж-
дения голубые ели. По итогам вступительных экзаменов 
в этом году в консерватории будут обучаться 25 человек. 
География абитуриентов оказалась разнообразной: Мур-
манск, Симферополь, Свердловская область, Самара, 
Жигулевск, Тольятти.

НОВОСТИ

Любовь и другие спецсредства
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 31 августа по 6 сентября

Тольяттинский полицейский получил срок за пособни-
чество жрицам любви. В Москве женщина причинила 
физические страдания копу его же палкой. Грибники  
Новосибирска озадачены резиновыми находками. Во-
дитель фуры с арбузами сильно разочарован жителями 
Казани. Американская художница увидела свои картины 
в кино и крепко обиделась.

На выходных молодой человек гулял по лесу и на- 
ткнулся на сломанный фаллоимитатор. Парень 
чуть было не сложил его в корзину с грибами, но  
в последний момент все же понял, что это не гриб.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Один тольяттинский полицейский из корыстных побуждений закрывал глаза на беспорядки, устраиваемые да-
мами с низкой социальной ответственностью, и подцепил два года тюрьмы.
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– Александр, ваша компа-
ния – долгожитель россий-
ского рынка: 25 лет в наших 
реалиях выдержит далеко не 
каждый. Как вы прошли через 
период пандемии?

– Даже кризис 2008 года мы 
пережили гораздо легче. Скажу 
больше: перестройку не срав-
нить с событиями минувшей 
весны. Тогда было понятно, что 
надо бороться, изучать законы 
рынка, искать новый путь. В 
90-х тоже все было ясно: пришла 
новая власть, сформировались 
другие условия, каждый выжи-
вал, как мог, искал свои способы 
заработка.

А пандемия оказалась пол-
ной неожиданностью, самая 
большая проблема которой за-
ключалась в неизвестности. Мы 
были как солдаты, которые ле-
жат в окопах, готовые к атаке, и 
вдруг посреди боя артиллерия 
перестает стрелять, наступа-
ет полная тишина. И это самое 
страшное. Непонятно было, 
чего ждать дальше и во что это 
выльется. 

– У вас на какой-то мо-
мент вообще приостановились 
отгрузки или люди что-то за-
казывали онлайн?

– Нас спасло то, что мы уже 
давно занимаемся доставкой – 
еще 20 лет назад одни из первых 
в Тольятти организовали эту 
услугу. Та часть покупателей, 
которая привыкла получать 
товары через наших курьеров, 
продолжила с нами работать. 
Еще одним «спасательным кру-
гом» стало то, что мы торгуем 
товарами первой необходимо-
сти: моющие, дезинфицирующе 
средства, маски. Это дало нам 
законное право работать даль-
ше. Тем не менее весь бизнес 
просел на 40 %. В такие кризи-
сы всегда возникают проблемы 
с контрагентами и клиентами: 
люди ищут, где выгоднее, де-
шевле, пытаются сэкономить, 
урезают затраты.

Кроме того, были еще две су-
щественные проблемы, которые 
пришлось решать оперативно. 
Первая – мы в основном отпу-
скаем товар с отсрочкой плате-
жа. И весной у нас остановились 
платежи – приход денег встал. 
Вторая проблема, усугубившая 
ситуацию, заключалась в том, 
что мы сами закупаемся с от-

срочкой – около 80 % суммы то-
вара оплачивали позже. И когда 
наступило время платежей, у 
нас не оказалось денег. Это был 
самый трудный момент. 

– И как вы с ним справи-
лись?

– Взяли кредит.

– Сейчас баланс выровнялся?
– Не до конца, но на 90 %. Са-

мая главная задача, стоявшая в 
той ситуации, помимо того, что 
надо было рассчитаться с дол-
гами, – это сохранить коллек-
тив. В целом мы ее решили – 
избежали увольнений. Да, у нас 
просела зарплата. Был вариант 
получить зарплату в кредит у 
Сбербанка. Но они слишком 
долго тянули с утверждением 
заявки. Мы выкрутились, а по-
том поняли, что брать кредит 
там не стоит.

– Вы планируете перестро-
ить свой бизнес в будущем? 
Ведь если офисные работники 
полностью перейдут в режим 
онлайн, им ваши товары не 
будут нужны в таком объеме, 
как прежде.

– Не стоит преувеличивать 
возможности онлайна. Сейчас 
многие думают, что онлайн – это 
единственное правильное реше-
ние, но у него есть ряд особенно-
стей. Если так и дальше пойдет, 
мы что, и сексом будем зани-
маться онлайн? Все-таки чело-
век – социальное существо, и 
делать какие-то вещи «вживую» 
– неотъемлемая часть жизни. 
Прийти, пообщаться, потрогать 
товар руками – все это помогает 
сделать выбор и доставляет удо-
вольствие. Подбор канцтоваров 
к школе – прекрасный элемент 
социальной жизни человека в 
наше непростое время, когда се-
мьи проводят вместе мало вре-
мени. Накануне 1 сентября люди 
приходили на закупку канцто-
варов с детьми – выбирали, по-
лучали положительные эмоции. 
Это намного лучше, чем зака-
зывать по телефону или через 
интернет. Конечно, при онлайн-
заказах человек получает опре-

деленные преимущества, но в 
то же время лишается каких-то 
приятных моментов жизни. Ду-
маю, что кинотеатры, музеи, как 
и традиционные магазины, бу-
дут существовать и в будущем. 
Сомневаюсь, что придет время, 
когда люди будут сидеть дома и 
смотреть все концерты и выстав-
ки только на компьютере.

Кроме того, при заказах он-
лайн присутствует ряд непри-
ятных моментов. Например, 
недавно заказывал себе куртку, 
выбрал размер с запасом, а вещь 
все равно оказалась мала. Чтобы 
ее вернуть, надо ехать в предста-
вительство компании, оформ-
лять кучу документов – получа-
ется хуже, чем просто прийти в 
магазин, померить и уйти. Или 
вот еще пример, имеющий от-
ношение к нашему бизнесу. По-
смотрел в интернет-магазине 
бумагу SvetoCopy – всего 215 
рублей за пачку. Цена очень за-
манчивая. Думаю: куплю, про-
верю. Бросаю в корзину – с 
доставкой она уже 615 рублей 
получается.

– А вы цены повысили? Все-
таки рубль в очередной раз 
обесценился по отношению к 
доллару и евро.

– Когда происходит резкое 
изменение курса рубля, все ду-
мают, что делать с импортным 
товаром. Московские фирмы, 
например, автоматически пере-
считывают цену исходя из кур-
са. Мы тоже думали, как посту-
пить. В итоге решили продавать 
по закупочной цене. Кстати, экс-
перты недавно проанализирова-
ли цены в регионах и сделали 
вывод, что самая высокая стои-
мость канцтоваров – в Казани, а 
самая низкая – в Тольятти. 

В этом году есть еще одна 
особенность: спрос на товары 
для школы был отложен почти 
до самого 1 сентября. В преж-
ние годы люди старались за-
ранее покупать канцтовары и 
готовиться к началу учебного 
года. Сейчас это случилось на-
много позже, видимо, из-за 
неопределенности. Хотя по-
сещаемость наших магазинов 
была достаточно высокой. Мы 
подготовились к продажам в 

новых условиях: все продезин-
фицировали, продавцы были в 
масках и перчатках. Наши по-
купатели порой сами нарушали 
правила. Судя по статистике, в 
Тольятти роста заболеваемости 

нет, люди перестали надевать 
маски и обижаются, если им об 
этом напоминать. 

Средний чек меньше, чем в 
прошлом году ориентировочно 
на 10%. Хотя тех денег, которые 
Путин выделил на детей, долж-
но было хватить на подготовку 
к школе, если не учитывать про-
дукты питания. По самому бюд-
жетному варианту с ранцем и 
канцтоварами можно было спо-
койно уложиться в 3 тыс. Если 
взять средний вариант, затраты 
составляют 5 тыс. рублей. 

– Вы изменили свой ассор-
тимент с учетом новых усло-
вий?

– Да, мы сделали выбор в 
пользу бюджетных товаров. Но 
наши ожидания, как ни странно, 
не совсем оправдались. Доволь-
но много дешевых вещей, ко-
торые мы закупили, лежат и не 
продаются – все же люди пред-
почитают качество. Например, 
вместо простых тонких тетра-
док «Маяк» берут Erich Krause, 
которые в два раза дороже.

– Чтобы оставаться на 
одном месте, надо бежать со 
всех ног. А как вы планируете 
развиваться?

– Мы поменяли работу с по-
ставщиками, и теперь у нас идут 
прямые поставки, в том числе из 

Юго-Восточной Азии и Китая. 
Получилось это так: возник-
ла идея мелким региональным 
фирмам собраться, сложить 
заказы в один котел и нанять 
кого-то, кто будет эти товары 
для нас закупать, в частности в 
Китае, чтобы сохранить хоро-
шую цену. Иначе мы не могли 
бы конкурировать с крупными 
оптовиками. Собрали деньги 
и начали работать. Сначала не 
получалось – были проблемы с 
таможнями, сертификатами. Но 
потом люди, которые помогали 
нам с закупками, решили тоже 
организовать свою фирму, что-
бы это было выгодно для всех. 
И теперь к нам идут поставки, в 
том числе и с российских заво-
дов, практически без посредни-
ков. Поэтому получаются такие 
приятные цены, которые помо-
гают нам выживать.

Еще мы продаем франши-
зу. Буквально две недели назад 
франшизу фирмы «Дава» ку-
пил предприниматель из Ком-
сомольского района. В планах 
– открывать магазины в Самаре. 
Скажу сразу, что получить у нас 
франшизу непросто: на нее дол-
жен претендовать человек или 
компания, которым мы можем 
доверять, ведь мы предостав-
ляем товар в кредит, даем свою 
торговую марку, репутацию, 
имя. 

Растут поставки по России – 
несколько человек закупаются у 
нас для продаж в школьный се-
зон в Севастополе. Прежде для 
этих целей не было подходящей 

инфраструктуры. Сейчас купи-
ли старое здание в Центральном 
районе, отремонтировали, и по-
явилось место, где можно ком-
плектовать и отгружать товар. 
В ближайшее время планируем 
подключать модуль для работы 
с транспортными компаниями. 
Ну и продолжаем оптимизиро-
вать затраты – убрали на терри-
тории лишнее освещение, усо-
вершенствовали логистику. Там 
немного, тут немного, а в целом 
довольно хорошая экономия.

– Вы к новой волне панде-
мии готовы?

– Да, уже появилась ясность, 
как действовать. В завершение 
хотел бы обратиться к компани-
ям Тольятти, которые с нами ра-
ботают. Когда не хватало денег 
и казалось, что мир перевернул-
ся, наш тольяттинский бизнес 
не дрогнул, многие оказались 
надежными партнерами и про-
должали проводить платежи, 
несмотря на трудности. Даже в 
самой сложной ситуации нам 
старались платить вовремя, при-
чем даже небольшие компании. 
Это говорит о том, что бизнес в 
нашем городе надежный. Боль-
шинство компаний оплатили 
счета и тем самым спасли нас. 
Хочу поблагодарить всех, кто 
проявил себя в трудный период 
с лучшей стороны. 

Александр Белокопытов, фирма «Дава»:
«Бизнес в Тольятти самого высокого качества. Мы узнали это в период пандемии»

Один из учредителей ООО Фирма «Дава+» Александр 
Белокопытов в большом интервью «ПН» рассказывает  
об особенностях работы компании, которая по специфике 
своей деятельности не могла полностью уйти в онлайн  
во время карантина, называет причины, которые помогли 
фирме выжить минувшей весной, объясняет, почему у 
тольяттинцев возник феномен отложенного спроса на по-
купку канцтоваров к 1 сентября, и делится своими плана-
ми на будущее.

Мы были как солдаты, которые лежат в окопах, 
готовые к атаке, и вдруг посреди боя артил-
лерия перестает стрелять, наступает полная 
тишина. И это самое страшное.

Мы изменили работу с поставщиками. Теперь  
у нас идут прямые поставки, в том числе из 
Юго-Восточной Азии и Китая. Иначе мы не смог-
ли бы конкурировать с крупными оптовиками.

Александр Белокопытов: «Накануне 1 сентября люди приходили на за-
купку канцелярских товаров с детьми – вместе выбирали, получали положи-
тельные эмоции. Это намного лучше, чем заказывать по телефону или через 
интернет».

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru
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К БАНКУ «СОЛИДАРНОСТЬ»  
ПРИСОЕДИНЕН КБ «МИА»

В пятницу, 28 августа, Кб «МИА» (АО) присоединен 
к самарскому банку «солидарность». соответствующая 
запись в единый государственный реестр юридических 
лиц о реорганизации «МИА» в форме присоединения к 
АО Кб «солидарность» внесена Фнс россии. 

К «Солидарности» переходят все права и обязанности 
«Московского ипотечного агентства» в порядке универ-
сального правопреемства.

Банк «Солидарность» после 28 августа продолжит в 
полном объеме оказывать банковские услуги всем клиен-
там реорганизованного «МИА».

Несмотря на падение доходов на-
селения из-за пандемии, стати-
стика по выдаче ипотеки в стра-
не показывает гигантский рост, 

превышающий прошлогодние показатели 
почти на 50 %. Также растет статистика 
по льготным ипотечным кредитам, вы-
данным под 6,5 %. В Самарской области в 
июле 2020 года объем ипотечных кредитов 
вырос на 55,2 % в годовом выражении – до 
6,13 млрд рублей: об этом свидетельству-
ют данные Центробанка РФ. По сравне-
нию с предыдущим месяцем выдача ипо-
теки увеличилась на 30,9 % (4,684 млрд в 
июне 2020 года). За январь – июль этого 
года жители региона на покупку квартир и 

домов получили в кредит 30,678 млрд ру-
блей, что на 14,2 % больше, чем за анало-
гичный период 2019 года (27,243 млрд).

«Большинство жителей Тольятти и Са-
мары сейчас берут ипотеку, чтобы купить 
квартиру для жизни «здесь и сейчас», ин-
вестиционного спроса практически нет», – 
говорят участники рынка недвижимости. 

– Покупка первого жилья и расширение 
жилплощади одинаково востребованы, 
но при покупке первого, как правило, за-
емщик ищет, где возможен минимальный 
первоначальный взнос, и часто использует 
материнский капитал».

Средний чек ипотечного кредита в Са-
маре по сравнению с предыдущим годом 
немного подрос и составил 1,7–2 млн ру-
блей, а вот сроки кредитования остались 
неизменными.

«Большинство заемщиков сегодня уже 
понимают, что лучше подстраховаться и 
оформить ипотеку на 15–20 лет, – отмеча-

ют участники рынка. – А если будет воз-
можность, выплатить досрочно».

Однако из-за кризиса возможности по-
гасить ипотечный кредит досрочно у рос-
сиян становится все меньше. 2 сентября 
стало известно, что за июль текущего года 
объем просроченной задолженности по 
этому виду кредитования вырос на 3,6 % 

– до 92,2 млрд рублей. В Самарской обла-
сти совокупная задолженность по ипотеке 
за июль увеличилась на 1,5 % – до 148,512 
млрд, за год – на 11,3 %. Доля просрочен-
ной задолженности на 1 августа 2020 года 
находилась на уровне 1 %. В абсолютных 
цифрах при среднем размере кредита в 2,3 
млн рублей новые просроченные ипотеч-
ные кредиты означают, что еще 1,1 тыс. 
семей в стране в ближайшей перспективе 
должны будут расстаться со своим жи-
льем, полагают представители коллектор-
ского рынка.

При этом в ЦБ и банках не спешат 
бить тревогу: об этом свидетельствуют 
рекордные цифры увеличения выдачи 
ипотечных кредитов. Некоторые экс-
перты считают рост просрочки обычной 
практикой во время кризиса, посколь-
ку заемщики в такие периоды сначала 
оплачивают товары и услуги первой не-
обходимости и только потом занимаются 
внесением обязательных платежей. По 
прогнозам участников рынка, пик про-
сроченной задолженности по кредитам 
придется на октябрь-ноябрь текущего 
года, когда окончатся кредитные канику-
лы. А небольшого снижения уровня про-

сроченной задолженности стоит ожидать 
лишь в декабре этого года.

«Рост неплатежей по ипотеке – законо-
мерный эффект от пандемии, – считают в 
департаменте ипотечного кредитования 
СМП-банка. – Негативные последствия 
этой ситуации рынок ипотеки будет ощу-
щать до конца декабря. В следующем году, 
по прогнозам, ситуация выровняется. Ипо-
течного кризиса мы не ожидаем».

«Оценка уровня риска по ипотечному 
портфелю после снятия ограничений в це-
лом и в частности по сегменту реструкту-
ризированных кредитов пока затруднена 
– непонятно, как будут идти дела в эконо-
мике и в борьбе с коронавирусом во вто-
ром полугодии. В то же время ипотечный 
портфель демонстрирует высокую устой-
чивость к макроэкономическому шоку от 
пандемии, что позволяет рассчитывать на 
высокую долю возврата договоров в рабо-
чий портфель после завершения кредит-
ных каникул», – надеются в ЦБ.

Между тем на днях замглавы Минфина 
РФ Алексей Моисеев увидел риск «пира-
миды» из-за льготных программ по ипоте-
ке. Он предупредил, что расширять новую 
ипотечную программу под 6,5% годовых 
может быть опасно для бюджета, поэтому 
она должна оставаться только антикризис-
ной. О построении финансовой пирамиды 
на рынке ипотечного кредитования гово-
рят и эксперты «ПН».

«Надувается классический пузырь, не 
подкрепляемый ростом доходов населе-
ния. Предположительно, он может рва-
нуть в январе-феврале 2021 года, – считает 
финансовый аналитик Евгений Миронов. 
– Если не случится чудо и экономика не 
начнет стремительно расти, а народ бо-
гатеть, в недалеком будущем мы можем 
столкнуться с новой проблемой. Свеже-
приобретенное на первичке жилье может 
стоять годами, так как у народа не будет 
средств на нормальный ремонт (который 
порой тянет на треть от стоимости жилья). 
Есть вероятность, что все эти метры в ито-
ге будут продаваться на вторичном рынке, 
причем с большой скидкой. Ведь даже за 
льготную ипотеку нужно платить. А из ка-
ких доходов население будет обслуживать 
ипотечный заем, не совсем ясно. Ведь уже 
сейчас многие заемщики берут по сути два 
кредита: саму ипотеку и потребительский, 
на первый взнос».

«ДомКлик»: «Нам жаль, что так получилось»
Сбербанк отказывает тольяттинцам в ипотеке по уже одобренным кредитам

Сайт banki.ru букваль-
но переполнен отри-
цательными отзывами 
жителей Тольятти о 

работе ПАО Сбербанк, причем 
волна негатива стала нарастать 
с момента начала пандемии и не 
спала до сих пор. Претензии ка-
саются всех направлений работы 
кредитной организации. Однако 
сделки с ипотекой – это особая 
статья, поскольку здесь затра-
гиваются жизнь и благополучие 
всей семьи. В целом проблема 
выглядит следующим образом: 
люди обращаются в Сбербанк за 
ипотекой и получают одобрение 
– то есть учреждение заявляет, 
что готово выдать гражданину 
кредит в определенном размере. 
После этого покупатель (как пра-
вило, это семья) договаривается 
о сделке с продавцом квартиры 
(в новостройке или на вторичном 
рынке), передает в банк бумаги 
на объект и готовится выйти на 
сделку. Некоторые перед этим 
продают свое единственное жи-
лье, чтобы внести первоначаль-
ный взнос. И в этот момент Сбер-
банк сообщает, что в ипотечном 
кредите отказано.

«Сбербанк одобрил ипотеку, 
объект недвижимости, назначили 
дату сделки. И вдруг отказ, – пи-
шет Михаил в разделе «Отзывы» 
на сайте banki.ru. – Теперь будет 
много судов с привлечением Сбе-
ра. Люди уже продали свою квар-

тиру, зарегистрировали сделку 
в Росреестре, обратно домой их 
никто ни пустит, они остались на 
улице! А я, естественно, потратил 
много тыщ, которые тоже буду 
взыскивать». 

На эту публикацию предста-
витель Службы заботы о клиен-
тах Мария Александрова ответи-
ла довольно сухо: «Банк может 
отказать в выдаче кредита на лю-
бом этапе. Мне жаль, что так по-
лучилось. Подать заявку повтор-
но можно через 60 дней». То есть, 
по мнению Сбербанка, люди, 
продавшие единственное жилье, 
должны переезжать на съемную 
квартиру и по истечении двух 
месяцев играть еще раз в лотерею 
«ипотека от Сбербанка». 

«После таких внезапных ре-
шений клиенты и слышать не 
хотят об этом банке и практиче-
ски сразу подают заявку в другие 
финансовые институты. Условия 

там, может быть, не такие при-
ятные, однако нет подобных сюр-
призов», – комментирует риелтор 
Юлия Фролова. 

Еще одна история с отказом 
в одобренной ипотеке была на-
писана мамой на девятом меся-
це беременности. «Осенью 2019 
года решено было менять квар-
тиру на дом, так как ждем попол-

нения в семье (третий ребенок). 
Подали заявку на «ДомКлик» в 
Сбербанк, так как муж является 
зарплатным клиентом. Ипотеку 
одобрили практически сразу. В 
течение трех месяцев нашли кли-
ентов на квартиру и подобрали 
себе дом. Мы стали готовить до-
кументы: оценка, опека, справки 
и так далее. На все ушло два ме-
сяца, немало вложили денежных 

средств. Наконец-то назначили 
дату сделки – 27 марта 2020 года 
в 9.30, все статусы в «ДомКлик» 
были «одобрено» и «проверено». 

В день сделки в 9.00 позвонил 
менеджер, напомнил о времени 
сделки, предупредил о дополни-
тельных расходах и сказал, что 
готовит наши документы. В 9.28 
получаем звонок о том, что про-

изошла техническая ошибка, сдел-
ка откладывается на неопределен-
ный период. Следующие шесть 
часов мы провели в отделении 
банка, где сотрудники на месте 
разводили руками. Спустя какое-
то время пришло SMS об отказе в 
одобренной ипотеке: недостаточ-
ная платежеспособность клиента. 
При том что доходы за полгода не 
менялись, новых кредитов не по-
являлось. Как так можно посту-
пать с людьми, вообще непонятно, 
деньги за подготовку документов 
и оформление Сбер взял, а теперь 
мы остались ни с чем. Я на девя-
том месяце беременности, долж-
ны положить в роддом и в связи с 
пандемией нескоро оттуда выпу-
стят из-за карантина. Пострадали 
не только мы, но и вся цепочка – 
покупатели на нашу квартиру и 
покупатели у покупателей». 

Через две недели после пу-
бликации от Сбербанка пришел 
ответ: «Здравствуйте! Заявка 
снова в работе. Простите за не-
удобства». «То есть в банке снова 
готовы взять деньги за подготовку 

документов, а потом отказать?» – 
интересуются клиенты.

«Неожиданный отказ при по-
купке квартиры на первичном 
рынке – неприятно, но не так 
страшно. Гораздо хуже, если речь 
идет о выстроенной цепочке сде-
лок на вторичном рынке. Тогда 
непредсказуемый отказ Сбербан-
ка рушит всю цепочку. Отказы 
случаются и на идеально под-
готовленных сделках. Никак не 
ожидающие такого люди, потом, 
случается, плачут прямо в офисе 
банка», – делится своими наблю-
дениями госпожа Фролова.

Риелторы, зная о возможном 
риске отмены одобрения Сбер-
банком ипотеки, страхуются 
– перед выходом на сделку по-
лучают положительное заключе-
ние на клиента еще в двух-трех 
банках. «Процедура, конечно, 
сильно усложняется, но другого 
выхода просто нет, так как мы не 
хотим подставлять клиентов и 
впоследствии разгребать завалы 
с не случившимися сделками», – 
объясняют участники рынка.

Период пандемии стал испытанием для бизнеса. Часть 
компаний в непростых условиях смогла сохранить свое 
доброе имя и хорошее отношение клиентов, некоторые 
же в борьбе за выживание сделали выбор в пользу хоро-
шей статистики, ущемляя при этом интересы людей. Пе-
чально, что в сети все активнее обсуждают в негативном 
контексте политику некогда самого «клиентоориентиро-
ванного» ПАО Сбербанк. В Тольятти, как, впрочем,  
и в других городах страны, десятки жителей столкнулись 
с таким явлением, как внезапный отказ Сбербанка в ипо-
течном кредите в момент проведения сделки. 

Неожиданный отказ при покупке квартиры на первичном рынке не так страшен. Гораздо хуже, если речь идет  
о выстроенной цепочке сделок на вторичном рынке. Тогда отказ Сбербанка рушит всю цепочку.

Надувается классический пузырь, не подкрепляемый ростом доходов населения. Предполо-
жительно, он может рвануть в январе-феврале 2021 года.

Сбербанк одобрил ипотеку, объект недвижимо-
сти, назначили дату сделки. И вдруг – отказ.  
А люди уже продали свою квартиру, обратно их 
домой никто ни пустит, они остались на улице.

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

Тотальный рост
Рынок ипотеки демонстрирует опасные тенденции

Основной драйвер рынка кредито-
вания – ипотека – по итогам июля 
2020 года вышел на рекордные 
значения. За этот месяц в России 
было выдано 146 тыс. кредитов –  
на 45% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Общий 
объем займов оценивается в 362 
млрд рублей, а всего с начала года 
россиянам одобрили более 747 
тыс. заявок. В Самарской области 
объем выданной ипотеки вырос на 
55 %. Вместе с этими показателями 
в стране растет просроченная за-
долженность по этому виду креди-
тования – к 1 сентября она достиг-
ла 92,2 млрд.

При среднем размере кредита в 2,3 млн рублей новые про-
сроченные займы означают, что еще 1,1 тыс. семей в стране 
должны будут расстаться со своим жильем.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

С ОКТЯБРЯ ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ 
АВИАРЕЙС УФА – САМАРА

В расписание международного аэропорта Курумоч с 
3 октября добавлен еще один рейс на маршруте Уфа – 
самара. Авиакомпания Utair будет выполнять рейсы в 
Уфу по вторникам и субботам.

Время вылета из Самары – 13.50, время прибытия в 
Уфу – 16.05. В обратном направлении рейс запланирован 
на 17.00, прибытие в Самару – в 17.15. Жители Самарской 
области, путешествующие с туристическими целями, мо-
гут посетить хребет Караташ, «горящую» гору Янган-Тау 
и целебный источник Кургазак, а также знаменитые водо-
пады, особенно живописные осенью, или укрепить свое 
здоровье на курортах Башкирии.

СУД УДОВЛЕТВОРИЛ ТРЕБОВАНИЕ  
О ВЗЫСКАНИИ С ЭКС-РУКОВОДСТВА 
ВКБ 5,3 МЛРД

Арбитражный суд самарской области удовлетворил 
требование управляющего банкротившегося «Волга-
Кредит» банка (ВКб) – Агентства по страхованию 
вкладов – о взыскании убытков 5,3 млрд рублей с быв-
ших руководителей кредитной организации. 

Напомним, лицензию у ВКБ отозвали 30 декабря 2014 
года. Размер установленной задолженности банка перед 
кредиторами по состоянию на 1 августа 2020 года состав-
ляет 7,6 млрд рублей.

По факту хищения денег вкладчиков 23 января 2015 
года было возбуждено уголовное дело. По версии след-
ствия, с июня по декабрь 2014 года сотрудники и руково-
дители банка вносили ложные сведения в бухгалтерскую 
отчетность организации и снимали деньги со счетов ряда 
граждан. Сообщалось об обращении в полицию прибли-
зительно 2 тыс. потерпевших. Предполагаемая сумма 
ущерба – 1,8 млрд рублей. 

Обвиняемыми по делу проходят десять человек: Та-
тьяна Ерилкина, Руслан Токарев, Александр Бобровский, 
Сергей Осипов, Мария Зацепина, Роман Калинкин, Мак-
сим Кашапов, Елена Кочергина, Ирина Воропай и Елена 
Данчина. Ерилкину обвиняют в двух эпизодах мошен-
ничества (ст. 159, ч. 4 УК РФ), а остальным фигурантам 
вменяют по одному эпизоду по той же статье. Дело рас-
сматривает Ленинский районный суд.

АГРАРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
НАМОЛОТИЛИ БОЛЕЕ 2,5 МЛН ТОНН  
ЗЕРНА

В самарской области сельхозпредприятия насыпали 
в закрома более 2,5 млн тонн зерна, обмолотили почти 
миллион гектаров полей, занятых зерновыми и зернобо-
бовыми культурами.

По оценкам экспертов, в условиях засушливого лета 
удалось собрать неплохой урожай – в среднем 28 центне-
ров с гектара. Кроме того, амбары и склады региона по-
полнились запасами овощей: собрали 24,8 тыс. тонн, это 
около 248 центнеров с гектара.

Как отметил министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Самарской области Николай Абашин, темпы 
нынешней уборочной кампании выше прошлогодней. Па-
раллельно с уборкой урожая идет сев озимых: под урожай 
2021 года уже засеяли 236 тыс. га озимых культур. Агра-
рии используют элитные семена высоких репродукций с 
применением минеральных удобрений. Предприятия об-
ласти в этот раз посеют озимый клин на общей площади 
500 тыс. га, что на 39 тыс. га больше, чем в прошлом году.

РЕЗИДЕНТАМ «ЖИГУЛЕВСКОЙ ДОЛИНЫ» 
СОКРАТЯТ АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Правительство области объявило льготы для рези-
дентов технопарков региона. В связи с пандемией сто-
имость аренды недвижимости в период с 17 марта до  
23 июня 2020 года сократится на 25 %. соответствую-
щее постановление было опубликовано на сайте прави-
тельства области.

Чтобы получить льготу, арендаторы должны подать 
заявление в управляющую компанию технопарка не 
позднее 21 сентября. При этом необходимо, чтобы до-
говор аренды был заключен до 17 марта и действовал на 
момент обращения.

Кроме того, у арендатора не должно быть просрочен-
ной задолженности за аренду помещений и оплату ком-
мунальных услуг. Напомним, на данный момент резиден-
тами технопарка  являются более 250 компаний.

В РЕГИОНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ  
ПЕРВОГО ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Идея конкурса  была разработана министерством 
экономического развития и инвестиций региона, инду-
стриальным партнером выступило Куйбышевское отде-
ление рЖД.

В конкурсе участвовали работы, касающиеся различ-
ных аспектов железнодорожного транспорта: цифровых 
технологий, систем видеонаблюдения и диагностики, ре-
сурсосберегающих технологий и использования иннова-
ционных материалов.

В числе победителей – два резидента технопарка 
«Жигулевская долина» и два самарских вуза – СамГТУ 
и Самарский университет. Всего же члены жюри отобра-
ли восемь проектов из представленных 14. Каждый из 
них будет опробован на инфраструктуре Куйбышевской 
железной дороги. На внедрение победители получат до  
2 млн рублей.
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ПрОтянуть руку
Самарская область стала ли-
дером по числу победителей 
специального конкурса Фонда 
президентских грантов 2020 
года. Итоги конкурса подвел 
первый заместитель руково-
дителя Администрации Пре-
зидента Сергей Кириенко на 
заседании Координационного 
комитета по проведению кон-
курсов на предоставление гран-
тов Президента РФ на развитие 
гражданского общества. Этот 
конкурсный отбор был вне-
плановым. Он организован по 
поручению президента России 
Владимира Путина для оказа-
ния поддержки социально ори-
ентированным НКО, проекты 
которых направлены на борьбу 
с распространением коронави-
русной инфекции либо решают 
социальные проблемы россиян 
в период пандемии.

Всего на конкурс было по-
дано 3868 проектов от НКО 78 
регионов страны. Из 900 одо-
бренных заявок 35 – проекты 
организаций Самары, Тольятти, 
Сызрани, Новокуйбышевска, 
Жигулевска, Чапаевска, сел 
Сосновый Солонец и Привол-
жье. И это абсолютный рекорд 
среди регионов. В общей слож-
ности некоммерческие органи-
зации губернии получили фи-
нансовую поддержку на сумму 
порядка 70 млн рублей.

Как отметил губернатор 
Самарской области Дмитрий 
Азаров, авторы проектов-

победителей – небезразличные 
люди, которые всегда готовы 
помочь другому: «Инициатива 
людей, стремление изменить, 
улучшить жизнь в своем го-
роде или селе, созидательная 
энергия – это, пожалуй, глав-
ная движущая сила общества. 
И наша задача – пробудить эту 
силу, открыть возможности для 
свободного социального твор-
чества, создать для этого усло-
вия. Авторы проектов – люди 
небезразличные, активные, 
энергичные, всегда готовые 
прийти на помощь другому 
человеку. Люди, которые в хо-
рошем смысле одержимы свет-
лыми идеями: идеями развития 
нашего общества, помощи, реа-
лизации проектов, направлен-
ных в будущее». 

учиться дОма 
Из 35 региональных проектов-
победителей специального кон-
курса Фонда президентских 
грантов девять заявлены то-
льяттинцами. Помощь в поиске 

средств реабилитации для осо-
бенных детей, организация го-
рячего питания для бездомных 
и малоимущих, социально-
психологическая помощь лю-
дям старшего возраста и мало-

мобильным гражданам в период 
пандемии коронавируса – на 
реализацию своих инициатив 
тольяттинские организации по-
лучат порядка 20 млн рублей. 

В числе победителей кон-
курса – проект «Домашнее за-
дание» Благотворительного 
фонда помощи, поддержки и 

защиты детей и семьи «Другое 
детство». Его инициаторы – ро-
дители детей-инвалидов (с дви-
гательными и ментальными на-
рушениями). Во время режима 
самоизоляции, действовавшего 

в Самарской области с 31 мар-
та по 26 июня в связи с угрозой 
распространения коронавирус-
ной инфекции, практически 
невозможно было проводить 
коррекционные занятия с осо-
бенными детьми. В настоящее 
время еще не все медицинские и 
реабилитационные центры вер-
нулись к стабильному режиму 
работы. Проект «Домашнее за-
дание» – это новое направление 
в существующей больше года 
благотворительной программе 
«Прокат особенных вещей», в 
рамках которой в прокат бес-
платно отдают технические 
средства реабилитации и ухода 
для детей-инвалидов.

– Мы пошли дальше. Те-
перь в прокат родители детей-
инвалидов передают различные 
развивающие материалы для 
проведения коррекционных за-
нятий в домашних условиях. 
На средства гранта мы сможем 

закупить дополнительные по-
собия и оборудование, кото-
рые удобно использовать для 
самостоятельных занятий с 
ребенком дома, – рассказыва-
ет президент Благотворитель-
ного фонда «Другое детство» 
Михаил Батт. – Сегодня много 
говорят о благотворительно-
сти, о содействии социальным 
инициативам, но реальной по-
мощи всегда не хватает. Из-за 
этого тормозятся очень нужные 
и важные проекты. Фонд пре-
зидентских грантов помогает 
реализовать уже вторую нашу 
идею. И эта финансовая под-
держка очень важна, посколь-
ку проект «Домашнее задание» 
удастся запустить быстрее. 

мОбильная ПОмОщь 
«Социальный дозор» – еще 
один проект-победитель специ-
ального конкурса Фонда пре-
зидентских грантов. Суть его 

достаточно проста: помогать 
людям, оказавшимся в тяжелой 
жизненной ситуации (напри-
мер, имеющим хронические за-
болевания, одиноко проживаю-
щим инвалидам-колясочникам, 
людям без определенного места 
жительства). 

– В период самоизоляции 
оказалось, что одиноко прожи-
вающим людям практически 
некому помогать в решении 
каких-то бытовых вопросов, 

скажем, с оплатой услуг ЖКХ, 
покупкой лекарственных пре-
паратов. Причем с этими про-
блемами они сталкиваются по-
стоянно, а не только в период 
пандемии, – рассказывает ав-
тор проекта «Социальный до-
зор», директор АНО «Феникс» 
Владимир Григорьев. – Весной 
наша организация принимала 
участие в акции взаимопомощи 
«Мы вместе», и мы поняли, на-
сколько подобная работа вос-
требована. Поэтому продолжим 
ее уже в рамках своего проекта 
– создадим службу по оказа-
нию срочной помощи тем, кто 
оказался в сложной жизненной 
ситуации. Будем брать на себя 
решение многих вопросов: от 
доставки продуктов, лекарств, 
технических средств реабили-
тации до восстановления до-
кументов, ремонта бытовых 
приборов и помощи в трудо-
устройстве. 

«Социальный дозор» ре-
шит и проблему мобильности 
инвалидов-колясочников. По 
заявкам волонтеры будут при-
езжать к ним домой и с помо-
щью мобильного подъемника 
помогать при выходе на улицу 
для посещения поликлиник, ма-
газинов, официальных учреж-
дений, для прогулок. 

Поддержку президентского 
гранта получил проект создания 
мобильного пункта кормления 
«Остановка». Активисты Са-
марской региональной обще-
ственной организации помощи 
слабо защищенным слоям на-
селения «Пункт милосердия» 
уже реализуют несколько ини-
циатив по оказанию помощи 
нуждающимся. По словам пре-
зидента организации Снежаны 
Семерий, новый проект не толь-

ко «про питание». Его задачи го-
раздо шире – помочь восстано-
виться в социуме безработным, 
бездомным, алко- и наркозави-
симым. В Автозаводском райо-
не Тольятти уже работает один 
пункт питания, которым зани-
мается «Пункт милосердия», где 
нуждающиеся могут не только 
получить горячее питания, но и 
постричься, помыться, получить 
помощь врача, консультацию 
юриста или психолога. Однако 
с началом пандемии число его 
потенциальных «подопечных» 
значительно выросло. 

– Благодаря средствам Фонда 
президентских грантов мы будем 
решать вопрос с организацией 
кормления и оказанием соци-
альной помощи нуждающимся в 
других районах города, – делится 
Снежана Семерий. – Бездомные, 
люди, имеющие различные зави-
симости, зачастую оказываются 
в стороне, им мало кто стремит-
ся помогать, полагая, что они 
должны сами выкарабкиваться 
из своих проблем. Я же уверена, 
что человек может измениться 
быстрее, если ему помогут. По-
могут не только словом, но и 
делом. Нам удавалось даже воз-
вращать в семью людей, которые 
несколько лет жили на улице. И 
это большое достижение. 

Отчетность по US GAAP за пер-
вый квартал 2021-го фискально-
го года (завершен 30 июня 2020 
года) отразила стабильную по-

зитивную динамику финансовых показате-
лей Freedom Holding Corp. и подтвердила 
устойчивость сбалансированного развития 
холдинга. В частности, выручка за первый 
квартал увеличилась на 93% год к году, 
достигнув $56,4 млн. Чистая прибыль вы-
росла на $16 млн и составила $24,3 млн. Ак-
тивы холдинга увеличились на $716 млн, а 
количество клиентов достигло 152 тыс.

В России Freedom Holding Согр. после-
довательно укрепляет лидерские позиции, 
используя комплексную стратегию разви-
тия бизнеса. Холдинг активно взаимодей-
ствует с отраслевыми участниками рынка, 
а также объединяет ключевых игроков в 
формате M&A. В июле 2020 года ИК «Фри-
дом Финанс», российская дочка Freedom 

Holding Corp., приобрела одного из старей-
ших отечественных брокеров АО ИК «ЦЕ-
РИХ Кэпитал Менеджмент». Благодаря 
этому слиянию число клиентских счетов 
компании в России выросло до 70,5 тыс.

Наряду с брокерским обслуживани-
ем Freedom Holding Согр. активно раз-
вивает банковский сервис. Пять лет назад 
в его состав вошел Банк «Фридом Фи-
нанс», благодаря чему теперь каждый кли-
ент может рассчитывать на комплексное 
инвестиционно-банковское обслуживание 

в течение одного обращения. В холдинго-
вой компании справедливо считают, что 
синергия наиболее востребованных фи-
нансовых инструментов позволит в пол-
ной мере удовлетворить растущий интерес 
клиентов к фондовому рынку и обеспечить 
качественный сервис во всех регионах при-
сутствия. 

Ориентация на потребности частных 
инвесторов, разработка и внедрение уни-
кальных продуктов – важная часть страте-
гии развития холдинга. Команда ставит эти 
задачи во главу угла. Так, паевые фонды 
ИК «Фридом Финанс» являются одним 
из самых доступных и прозрачных инстру-
ментов, которые позволяют инвесторам, 
в том числе неквалифицированным, с не-
большим стартовым капиталом, эффектив-
но разместить средства. ИК «Фридом Фи-
нанс» является маркетмейкером и вывел на 
биржу следующие фонды: ЗПИФ «Фонд 
первичных размещений», ИПИФ «Фри-
дом – Лидеры восстановления», БПИФ 
«Фридом – Лидеры технологий». Все фон-
ды разработаны УК «Восток-Запад».

Более чем 10-летний успешный опыт 
инвестирования в IPO иностранных эми-
тентов «Фридом Финанс» использовал 
при формировании ЗПИФ «Фонд пер-
вичных размещений». В его состав вошли 
бумаги перспективных компаний, которые 
впервые выходят на биржу. Причем доля 
каждого эмитента не превышает 10 %. Со-
гласно данным Московской биржи, цена 

пая с момента запуска 23 июля 2020 года 
изменилась с 1000 рублей до 1588 рублей 
на 27 августа 2020 года, что в пересчете со-
ставляет рост на 58,8 %.

Еще один фонд БПИФ «Фридом – Ли-
деры технологий» на протяжении длитель-
ного времени остается лучшим по доходно-
сти в рэнкинге среди биржевых индексных 
фондов. С начала 2020 года по 31 июля вла-
дельцы паев получили доходность почти в 
60 %. Базу расчета фонда составляют акции 
десяти качественных и надежных «голу-
бых фишек»: Amazon, Facebook, Alphabet, 
PayPal, Microsoft, Adobe, NVIDIA, Apple, 
Salesforce, Netflix. БПИФ «Фридом – Ли-
деры технологий» включен в первый уро-
вень листинга на Московской бирже. 

В структуре интервального ПИФа 
«Фридом – Лидеры восстановления» 
представлены перспективные эмитенты 
с потенциалом возглавить рост фондо-
вых рынков. Среди них: AT&T, JPMorgan, 
Visa, Alibaba, DocuSign. За шесть месяцев 
2020 года его доходность составила 31,7 %. 
Активное восстановление американских 
компаний на рынке дает все основания 
полагать, что рост стоимости паев фонда 
продолжится. 

Freedom Holding Corp. – это современ-
ные технологии, уникальные инвестицион-
ные продукты, качественные финансовые 
услуги и команда высококвалифицирован-
ных профессионалов. Цель холдинга – соз-
дание мощной конкурентоспособной фи-
нансовой системы в регионах присутствия, 
а затем и в глобальном масштабе в самое 
ближайшее время. 

Синергия финансовых инструментов
Freedom Holding Corp. – это уникальные продукты и передовые технологии
Международный публичный хол-
динг Freedom Holding Согр. входит 
в число лидеров в своем сегмен-
те финансового рынка в России, 
Германии, Казахстане, Украине, 
Киргизии, Узбекистане и на Кипре. 
В прошлом году холдинг первым 
среди инвестиционных компаний 
России и СНГ провел листинг на 
одной из главных международных 
фондовых площадок – американ-
ской бирже Nasdaq. Торги акциями 
под тикером FRHC начались в 
октябре 2019 года, и на сегодняш-
ний день капитализация Freedom 
Holding Согр. превысила $1 млрд. 

ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен.
Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. Результаты инвестирования в прошлом не яв-
ляются гарантией получения доходов в будущем. ООО ИК «Фридом Финанс» не гарантирует и не обещает в будущем доходности вложений, не дает гарантии надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов 
или издержек. Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» Д.У. ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» (ОГРН 1056405422875), Правила доверительного управления 
зарегистрированы 05.02.2020 г. за № 3964. Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом – Лидеры технологий» Д. У. ООО «Управляющая компания «Восток-Запад» (ОГРН 1056405422875), Правила 
доверительного управления зарегистрированы 24.09.2019 г. за № 3858.  Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лидеры восстановления», Д.У. ООО «Управляющая компания «Восток-Запад», Правила 
доверительного управления зарегистрированы 06.08.2019 г. № 3802. Источник информации, подлежащей раскрытию, о паевых инвестиционных фондах, сайт: ew-mc.ru, 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, Башня 
«Меркурий», офис 17.24.1. Телефон/факс: 8 (495) 191-83-21. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсион-
ными фондами от 24 августа 2010 года № 21-000-1-00749. Агент по размещению и погашению инвестиционных паев: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс», ОГРН 1107746963785. Лицензии 
на осуществление брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами выданы ФСФР России 19.05.2011 без ограничения срока действия. С информацией, подлежащей раскрытию в соответствии с за-
конодательством, можно ознакомиться по адресу: 123100, Россия, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, 18 этаж, или на странице в сети интернет: ffin.ru, а также по телефону: +7 (495) 783-91-73. Реклама.

Адрес: 445051, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8,
ДЦ PLAZA, офис 909 | Тел.: +7 (848) 265-16-41

Email:tolyatti@ffin.ru

Freedom Holding Corp. – это современные технологии, уникальные инвестиционные продук-
ты, качественные финансовые услуги и команда высококвалифицированных профессионалов.

Помощь в поиске средств реабилитации для особенных детей, организация горячего питания для без-
домных и малоимущих, социально-психологическая помощь людям старшего возраста и маломобильным 
гражданам в период пандемии коронавируса – на реализацию своих инициатив тольяттинские организации 
получат порядка 20 млн рублей.

Ориентация на потребности частных инвесторов, разработка 
и внедрение уникальных продуктов – важная часть стратегии 
развития холдинга.

Им не все равно 
Девять проектов тольяттинских НКО получили поддержку Фонда президентских грантов

Активность некоммерческих организаций Самарской 
области оценили на федеральном уровне. По итогам 
специального конкурса Фонда президентских грантов 
все 35 проектов, заявленных от региона, признаны по-
бедителями. Реализация социальных инициатив, таких 
как «Домашнее задание», «Социальный дозор», «Оста-
новка», начнется уже в текущем году. 

Из 35 региональных проектов-победителей 
специального конкурса Фонда президентских 
грантов девять заявлены тольяттинцами.

Проект «Домашнее задание» – это новое 
направление в существующей больше года 
благотворительной программе «Прокат осо-
бенных вещей», в рамках которой в прокат 
бесплатно отдают технические средства реа-
билитации и ухода для детей-инвалидов.

Ольга Ветрова
gazetapn@mail.ru

С 2019 года налогоплательщики – физиче-
ские лица могут уплачивать налог на доходы 
физических лиц (в соответствии с пунктом  
6 статьи 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации), налог на имущество, транс-
портный и земельный налоги при помощи 
единого налогового платежа. Этот платеж 
максимально упрощает гражданам уплату 
налогов и минимизирует вероятность ошиб-
ки при осуществлении платежа. Новый по-
рядок является дополнительным сервисом 
для физических лиц, при этом у них остает-
ся право оплачивать налоги обычным спо-
собом.
Единый налоговый платеж – это денежные 
средства, которые гражданин может добро-
вольно перечислить в бюджетную систему 
Российской Федерации с помощью одного 
платежного поручения, в том числе аван-
сом, до получения налогового уведомления. 
Платежи будут поступать в бюджеты по ме-
сту нахождения соответствующих объектов 
налогообложения. При наступлении срока 
уплаты налогов инспекция сама проведет 
зачет такого платежа. Все данные будут от-
ражаться в электронном сервисе ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».
Внести единый платеж сможет не только сам 
налогоплательщик, но и иное лицо за него. 
Однако последнее не вправе требовать воз-
врата денежных средств – только сам на-
логоплательщик имеет на это право.

ВНИМАНИЮ 
НАЛОгОПЛАТеЛьщИКОВ!

Межрайонная инспекция  
ФНС России №  2 по Самарской 

области сообщает
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Уличное освещение 
обеспечивает ком-
форт и безопас-
ность жителям в 

темное время суток, поэто-
му даже один вышедший из 
строя уличный фонарь сра-
зу привлекает внимание. Ра-
бота организации позволяет 
в кратчайшие сроки реаги-
ровать на заявки жителей и 
решать проблемы, которые 
чаще всего связаны с заменой 
ламп, а постоянный мони-
торинг работы магистраль-
ного освещения позволяет 
своевременно реагировать 
и устранять проблемы осве-
щенности проезжей части. 
Многие процессы автомати-
зированы. Так, у горожан ча-
сто возникает вопрос: кто же 
включает и выключает свет 
в городе, районе, дворе? Где 
стоит такой выключатель? 
Эта процедура автоматизи-
рованная, и свет включается 
с помощью таймера, кото-
рый выставляется на время, 
когда в городе наступают 
сумерки и снижается види-
мость. Но это лишь неболь-
шая часть автоматизации, 
позволяющая экономить 
электроэнергию.

Более серьезная эконо-
мия требует использования 
современных технологий. 
Одну из них специалисты 
АО «ПО КХ» внедрили в 
городе в этом году. Полго-
да назад руководством АО 
«ПО КХ» было принято ре-
шение на установку много-
тарифных приборов учета 

и программного комплекса 
от производителя торговой 
марки «Меркурий». Ком-
плекс позволяет проводить 
удаленный мониторинг и 
передачу данных энергопо-
требления, а сами приборы 
могут вести учет потре-
бления в зависимости от 
выбранной ценовой зоны, 
которых на данный момент 
насчитывается шесть, и 
каждая из них имеет соб-
ственный тариф. Исполь-
зование разных ценовых 
зон для учета электроэнер-
гии зависит от конкрет-
ной ситуации, но в первую 
очередь – от времени года, 

когда продолжительность 
темного время суток су-
щественно увеличивается. 
До внедрения комплекса 
учет потребления электро-
энергии осуществлялся 
по первой ценовой зоне, 
при использовании новых 
многотарифных приборов 
учета летом был осущест-
влен переход во вторую це-
новую зону, что сразу дало 
свои результаты. 

360 многотарифных 
приборов учета, а также 
модемы для удаленного 
снятия показаний со счет-

чиков были установлены 
в каждый пункт питания 
и подстанции силами спе-
циалистов АО «ПО КХ». 
Раз в сутки данные со всех 
приборов учета передаются 
на сервер. А программный 
комплекс, размещенный 
на предприятии, позволяет 
фиксировать эти показа-
тели и формировать сум-
му общего потребления за 
учетный период. Впослед-
ствии данные анализиру-
ются и предаются в сете-
вую компанию, откуда они 

после проверки, отправля-
ются в «Самараэнерго» для 
фиксации и формирования 
счета на оплату электриче-
ства. 

В зависимости от ис-
пользования ценовых зон 
внедрение автоматизиро-
ванной системы и много-
тарифных приборов учета 
экономия может составлять 
до 7%, что в масштабах об-
щих затрат на освещение 
составляет сотни тысяч ру-
блей. По результатам ана-
лиза использования новой 
технологии только с марта 

по июль экономия соста-
вила более 1 млн рублей, 
что является хорошим ре-
зультатом для бюджета 
Тольятти, из которого и 
оплачиваются затраты на 
освещение. Для города оче-
видная выгода заключается 
еще и в том, что проект осу-
ществлен без привлечения 
дополнительных бюджет-
ных средств.

С учетом понесенных 
предприятием АО «ПО 
КХ» затрат на внедрение 
комплекса окупаемость 
проекта, предварительно, 
наступит через три года, 
при этом гарантия от про-
изводителя на оборудо-
вание составляет восемь 
лет, что очень важно, ведь 
многие энергосберегающие 
технологии окупаются в 
период гарантийного срока 
эксплуатации и требуют в 
дальнейшем частичной или 
полной замены. В свою оче-
редь, сэкономленные сред-
ства предприятие может 
пустить на другие важные 
цели. В том числе на работы 
по улучшению состояния 
ливневой канализации в 
Центральном и Комсомоль-
ском районах, так как содер-
жание и обслуживание этих 
городских сетей, по услови-
ям контракта с городской 
администрацией, также на-
ходится в сфере деятельно-
сти АО «ПО КХ».

Научно-популярный проект 
стартует в пятницу, 18 сен-
тября, в 19.00 во Дворце 
культуры «Тольяттиазот» 

(ул. Коммунистическая, 12). Откроет 
новый сезон психолог-консультант 
из Санкт-Петербурга Константин 
Кунах, который поделится своим 
мнением на тему «Почему мотивиро-
вание не мотивирует?» и предложит 
пути решения этой проблемы.

Интеллектуальный клуб работает 
в формате открытого городского лек-
тория с сентября 2017 года и за это 

время предоставил жителям Тольят-
ти возможность посетить более 40 
выступлений известных российских 
ученых, журналистов, психологов, 
популяризаторов науки. Не изменит-
ся концепция и в сезоне 2020–2021 
годов, в первой половине которого то-
льяттинцев ждут научно-популярные 
лекции от экспертов из разных сфер: 
медицины и литературы, биологии и 
астрономии, химии и нейробиологии. 
Так, в конце сентября кардиолог и 
сердечно-сосудистый хирург из Мо-
сквы Алексей Утин выступит с лек-

цией «ЗОЖ – это ложь? Или нет?», 
в октябре запланированы лекции Вя-
чеслава Дубынина «Мозг и любовь» 
и Сергея Белкова о пищевой химии. 
В ноябре в Тольятти вновь выступит 
известный натуралист, автор и веду-
щая блога «Все как у зверей» Евге-
ния Тимонова, которая поделится с 
аудиторией, как выйти из стресса с 
наименьшими потерями. Также на 
конец года запланированы лекции 
Егора Сартакова о Гоголе, Владимира 

Сурдина о темной стороне Вселенной 
и нейробиолога, профессора Нью-
Йоркского университета Николая 
Кукушкина. 

Несомненно, необходимость со-
блюдения мер безопасности внесла 
свои коррективы. В частности, будет 
снижено количество доступных мест 
в зале ДК «Тольяттиазот», поэтому 
очень важна регистрация на меро-
приятие, которую по-прежнему мож-
но бесплатно пройти на сайте dktoaz.ru. 
Помимо этого, в случае сохранения 
ограничений на международное пе-

редвижение некоторые лекции могут 
пройти в онлайн-режиме – этот фор-
мат был опробован во время панде-
мии.

Юлия Петренко, заместитель ге-
нерального директора – директор 
по связям с общественностью ЗАО 
Корпорация «Тольяттиазот», отмети-
ла: «Меня постоянно спрашивают о 
«Химии слова» – будет ли продолже-
ние? Мы очень рады, что тольяттин-
цам полюбился лекторий, и поэтому 
подготовили для аудитории интел-
лектуального клуба «Химия слова» 
интересный четвертый сезон. Увле-
кательные и познавательные лекции, 
приятные встречи и новые открытия 
– все это ждет наших слушателей. 
Надеюсь, что те, кто регулярно ходит 
на лекции, и те, кто придет на «Хи-
мию слова» впервые, не будут разо-
чарованы. Поздравляю с началом се-
зона! Ждем всех во Дворце культуры 
«Тольяттиазот» 18 сентября. Вход 
на лекции интеллектуального клуба 
«Химия слова»  бесплатный. 

Напомним, Тольяттиазот реализу-
ет множество социальных, благотво-
рительных и экологических проек-
тов, которые не только гарантируют 
сотрудникам предприятия надлежа-
щие, безопасные и здоровые условия 
труда, но и повышают качество жиз-
ни всех жителей ключевого региона 
присутствия предприятия.

Юлия Петренко: «Мы очень рады, что тольяттинцам полюбился лекторий, и поэто-
му подготовили для аудитории интеллектуального клуба «Химия слова» интересный 
четвертый сезон».

У горожан часто возникает вопрос: кто же включает и выклю-
чает свет в городе, районе, дворе? Где стоит такой выключатель?

Четвертый сезон
Проект «Химия слова» продолжается
Тольяттиазот представляет 
четвертый сезон просветитель-
ского проекта «Интеллекту-
альный клуб «Химия слова» –  
обладателя премии «Сере-
бряный лучник» (Самара) в 
номинации «Корпоративная 
социальная ответственность». 
Первым в новом сезоне высту-
пит психолог-консультант из 
Санкт-Петербурга Константин 
Кунах, который поделится 
мнением на тему «Почему мо-
тивирование не мотивирует?» 
и предложит пути решения 
этой проблемы.

В конце сентября кардиолог и сердечно-сосудистый 
хирург из Москвы Алексей Утин выступит с лекцией 
«ЗОЖ – это ложь? Или нет?», в октябре запланирова-
ны лекции Вячеслава Дубынина «Мозг и любовь»  
и Сергея Белкова о пищевой химии.

Экономить на перспективу
С помощью современного учета электроэнергии
Сегодня городское освещение – это целая от-
расль, требующая постоянного внимания со 
стороны городских властей и подрядных орга-
низаций, обеспечивающих ее бесперебойную 
работу. Освещение городских дорог и дворов  
в Центральном и Комсомольском районах обе-
спечивают порядка 15 тыс. светоточек, за экс-
плуатацию и обслуживание которых в рамках 
контракта отвечает АО «ПО КХ г.о. Тольятти». 

360 многотарифных приборов учета,  
а также модемы для удаленного снятия 
показаний со счетчиков были установле-
ны в каждый пункт питания и подстан-
ции силами специалистов АО «ПО КХ».
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дОлОй сурГуч!
Официальная российская премьера 
К5 прошла 1 сентября, но для «пре-
зидентского пула», нас то есть, сдела-
ли небольшое исключение, позволив 
прикоснуться к прекрасному заранее. 
Само собой, мы были вынуждены 
подписать соглашение о неразглаше-
нии и запечатать свои рты сургучом. 
Надо сказать, что хранить молчание 
было нелегко, так как нам очень хоте-
лось сообщить всем вокруг, как же хо-
рош новый седан KIA. Ну и вообще, 
вспомните, как вы рассказали кому-
то чей-то секрет и какое удовольствие 

при этом получили. А представьте си-
туацию, когда вы разбалтываете тай-
ну, при этом умелые руки массируют 
вам стопы, а другой добрый человек 
водит по голове капиллярным масса-
жером, от которого бегут мурашки. 
Ох, кайф неописуемый…

Извините, увлеклись. К делу. Для 
того чтобы понять, как быстро эво-
люционируют корейские машины, 
достаточно поставить рядом Optima 
и K5. Если смотреть на первую с не-
большого удаления, то можно уверен-
но заявить: перед нами современный 
автомобиль, с актуальным, стильным 
дизайном, уравновешенными линия-
ми и стремительными наклонами 
элементов кузова. А теперь перево-
дим взгляд на K5 и разводим руками: 
на фоне новинки Optima выглядит 
как автомобиль с консервативным и 
уже устаревшим экстерьером.

Только не подумайте, что мы вот 
так сразу списали любимую многими 
россиянами модель в утиль. Для не-
которых она надолго останется этало-
ном бизнес-седана. Ну а всем осталь-
ным стоит начать размышлять о том, 
где заработать денег, так как все равно 
захочется переехать на K5. К слову, о 
цене вопроса. Новый седан стоит от 
1,45 млн за базовую версию до 2,19 
млн за максимальный максимум-
премиум-престиж-люкс. Даже не ко-
паясь в прайс-листах других брендов, 
позволим себе утверждать, что ценник 
очень конкурентный, и в ближайшие 
полгода К5 будет в дефиците.

бравО, дизайнеры!
Представители KIA так объясняют 
смену имени собственного на циф-

робуквенный код: дескать, это слу-
чилось из-за безумного рывка нового 
седана в технологическом плане. Как 
говорится, нет слов – одни литеры и 
номера. Тут все же надо отметить: на 
азиатском рынке Optima всегда назы-
валась K5, поэтому ребрендинг ско-
рее похож на попытку унификации 
обозначения моделей по всему миру 
для наведения порядка.

Ну а пока самим тест-драйверам 
приходится наводить порядок в го-
лове. С чего начать? На чем сделать 
акцент? Как не забыть о чем-то важ-
ном? К5, как RAR-архив, плотно на-
бит передовыми инженерными и ди-
зайнерскими решениями.

Окей, давайте об экстерьере. Ру-
ководители дизайн-бюро других ав-

токонцернов обычно рассуждают так: 
«А что, если губы Ивана Никанорыча 
приставить к носу Ивана Кузьмича 
и добавить хрома? Ну хорошо же!» 
Подчиненные заискивающе кивают 
им головами и хором говорят: «Да-да, 
писаный красавец». Увы, это ложь в 
ответ на ложь.

В KIA же сделали очень большую 
и классную работу. Вот, например, 
передние фары. В К5 самая смелая 
на нашей памяти форма ходовых ог-
ней, сложным и красивым изгибом 
очерчивающая нижнюю границу све-
тодиодной адаптивной оптики. Она 
напоминает показания кардиограммы 
и с легкой руки маркетологов, соб-
ственно, так и называется – «сердце-
биение». Без всяких преувеличений 
нужно признать: при взгляде на этот 
элемент пульс подскочит у любого 
среднестатистического автолюбителя.

Вообще менеджеры KIA Центра 
на Южном предупреждали нас, что 
машина приковывает к себе большое 
внимание на улицах. Они оказались 
чертовски правы: люди выкручивали 
в нашу сторону головы, впередииду-
щие авто уступали полосу, а некото-

рые словоохотливые граждане изо 
всех сил старались завести беседу. 
Всех их можно понять – у К5 очень 
неординарная внешность. Стильная 
радиаторная решетка «улыбка ти-
гра» с «залипательным» паттерном 
сетки, футуристические диффузоры, 
двойные спортивные глушители. Вы-
сокий и покатый капот непрозрач-
но намекает на имеющиеся под ним 
«козыри» для ведения серьезных 
светофорных дуэлей, а низкая крыша 
визуально прижимает автомобиль к 
земле, словно тот готовится к прыж-
ку посредством 18-дюймовых колес 
на ослепительных легкосплавных 
дисках. Оригинальное решение уко-
роченной крышки багажника приво-
дит к тому, что K5 воспринимается 
как нечто внеклассовое: не то седан, 
не то лифтбэк, не то фастбэк.

да здравствуют технОлОГии!
– А вы не могли бы раздать Wi-Fi с ва-
шего телефона? – спросил менеджер 
автосалона, сопровождающий слег-
ка очумелых тест-драйверов. Автор 
текста, с трудом придя в себя от на-

вороченности кабины, достал iPhone 
и выполнил требуемую операцию. 
Подключившись к сети, K5 сменил 
фон полностью цифровой приборной 
панели. Теперь на ней был изображен 
наш автомобиль под красивым облач-
ным небом. 

– Но ведь сейчас ясно? – не поня-
ли тест-драйверы.

– Так он зрит в будущее, – был от-
вет.

Через полчаса на небе появились 
ровно такие облака, какие рисовали 

панель и прогнозный сервис. Конечно, 
никакие погодные условия не могут 
скрыть от водителя показания тахо-
метра, спидометра и прочую важную 
информацию. Автомобиль показыва-
ет приближающиеся дорожные зна-
ки, степень сближения с разметкой, 
опасную близость бампера впереди- 
идущего авто и многое-многое дру-
гое. Хотите смотреть прямо перед со-
бой? Тогда вот вам показания проек-
цией на стекло. Тест-драйверам особо 
пригодилось умение K5 выводить на 
панель трансляцию широкоугольных 
камер, встроенных в боковые зерка-
ла. Утапливаешь поворотник вниз и 
вместо спидометра, словно в иллю-
минатор, наблюдаешь левую боковую 
мертвую зону и пространство за зад-
ним бампером. Поворот направо, и 
«иллюминатор» загорается на месте 
тахометра. Это оказалось настолько 
удобным решением, что классические 
зеркала были жестко заигнорены.

Продолжая тему «визуальных эф-
фектов», нельзя не сказать и о голов-
ном 10,25-дюймовом мониторе. Он 
буквально является продолжением 
приборной панели, вырастая из-под 

руля на одном с ней уровне, и тянет-
ся до середины торпедо, оставаясь 
повернутым к водителю. Стильный 
темный интерфейс продуман и инту-
итивен, доступ к физическим и циф-
ровым кнопкам прост и удобен, ко-

личество функций и возможностей, 
кажется, не ограничено.

сПасибО, NASA!
«Если вам хочется слушать музыку, а 
шум потока будет пробиваться в са-
лон, можно применить активное шу-
моподавление, – сообщил менеджер 
салона. С этими словами он что-то 
нажал в меню, и салон наполнился 
еле уловимыми мягкими звуками до-
ждя. – Теперь вы точно не услышите 
улицу. Можно сменить тему на снеж-
ную, лесную и даже каминную». Чув-
ствуете величие премиума?

Роскошная аудиосистема транс-
лировала в салон чистейшее звучание 
нашей любимой радиостанции. Кожа и 
дорогой пластик пахли солидностью и 
роскошью. «Эмоциональная» подсвет-
ка «подкрашивала» внутреннее про-
странство заполняющим светом в за-
висимости от настроения команды или 
режима езды. Кресло водителя запом-
нило любимое положение и записало в 
журнал, а пассажир, когда захотел рас-
слабиться, нажал кнопку comfort, и его 
тело приняло ту позицию, с которой 
астронавты NASA наиболее безопасно 

и расслабленно отправляются в кос-
мос. Сообщается, что в KIA настолько 
заморочились, что даже купили патент 
на эти кресла у американского косми-
ческого агентства.

В K5 множество вспомогательных 
систем: система контроля слепых зон, 
безопасности выхода пассажиров, 
контроля внимания водителя (DAW) 
и, конечно же, система предотвраще-
ния лобового столкновения (FCA). 
А вообще все можно отдать на откуп 
интеллектуальному круиз-контролю 
(SCC) и лишь время от времени по-
сматривать на дорогу. Это мы так шу-
тим, но вообще-то его умения прямо-
таки поражают.

Корейские инженеры очень гор-
дятся своей платформой третьего 
поколения, на которой построен K5. 
Она позволила не только увеличить 
внутреннее пространство и обеспе-
чить образцовую безопасность, но 
и, как они заявляют, решение сдела-
ло управляемость автомобиля и его 
устойчивость к крену феноменаль-
ными. А что мы? Мы это провери-
ли: действительно, седан буквально 
«прилипает» к дороге за счет аэро-
динамики и низкого центра тяжести 
и уверенно держит траекторию. Усо-
вершенствованная подвеска за счет 
увеличенного продольного рычага 
делает автомобиль отзывчивее и ярче 
в рулении. При этом мягкость хода и 
реакция на неровности – на уровне 
представительского авто.

Ну и драйва тут навалом: 8-ступен-
чатая коробка без лишних подроб-
ностей передает крутящий момент 
2,5-литрового GDI двигателя на ко-
леса, чтобы 194 лошади смогли за 8,5 
секунды набрать 100 км/ч. Вжух – и 
штраф уже 1,5 тыс. рублей.

В финале нам остается поздравить 
корейцев с большой удачей. К5 очень 
хорош и наверняка будет хитом про-
даж. 

Принц крови
Разбираемся, почему KIA K5 будет королем сегмента в 2021 году
2020-й не перестает подкидывать дровишек в костер мировых по-
трясений. То там вспыхнет, то где-то бабахнет, то здесь обнулит-
ся. Нет, мы ни на что не намекаем, а прямо говорим об обнулении 
полномочий некогда самого премиального седана в линейке KIA. 
Его время подходило к концу, но, вместо того чтобы въехать в 
очередную пятилетку с обновленной Optima, корейский автокон-
церн взял, да и выкатил машину с другим названием. Мол, пре-
клоните колени, господа, теперь K5 тут главный. Тест-драйверы 
«ПН», направляясь к своим хорошим знакомым в дружелюбный 
KIA Центр на Южном, собирались поехидничать на тему того, 
что за слоем хрома и инъекциями ботокса спрятан тот же самый 
«король». Но на месте ахнули – преемник не просто удался, а по 
всем возможным параметрам превосходит прежнего лидера.  
Несите бюллетень, мы голосуем за K5!

Чтобы понять, как быстро эволюционируют корейские 
машины, достаточно поставить рядом Optima и K5. 
если смотреть на первую, то можно уверенно заявить: 
перед нами современный автомобиль с актуальным 
дизайном. А теперь переводим взгляд на K5 и разво-
дим руками: на фоне новинки Optima выглядит как 
консервативное авто с устаревшим экстерьером.

Руководители дизайн-бюро других автоконцернов 
обычно ленятся: «А что, если губы Ивана Никанорыча 
приставить к носу Ивана Кузьмича и добавить хрома? 
Ну хорошо же!» Подчиненные заискивающе кивают 
им головами: «Да-да, писаный красавец». В KIA же 
сделали очень большую и классную работу.

«если вам хочется слушать музыку, а шум потока бу-
дет пробиваться в салон, можно применить активное 
шумоподавление, – сообщил провожатый и что-то 
нажал в меню, салон наполнился еле уловимыми 
мягкими звуками дождя. – Теперь вы точно не 
услышите улицу. Можно сменить тему на снежную, 
лесную и даже каминную».

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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В основу масштабного проек-
та положена методика евро-
пейского просветителя XVII 
века Яна Амоса Коменского, 

создавшего энциклопедический труд 
«Мир чувственных вещей в картин-
ках» (1658). Задача организаторов 
– через произведения художников 
начала XXI века отобразить много-
образие окружающего мира, исследо-
вать современный арт-процесс.

Любая эпоха отличается свое-
образным пониманием природы ве-
щей, их сущности, роли и значения. 
Старые аксиомы пересматриваются, 
формулируются новые истины. И се-
годня на привычном предмете следу-
ет остановиться, чтобы уяснить себе 
его смысл. Предметы-объекты можно 
взять из «списка Коменского» хотя 
бы для того, чтобы сопоставить пони-
мание одних и тех же вещей.

В 2020 году в формате проведения 
выставки-конкурса рассматриваются 
произведения на следующие десять 
тем-объектов: «Механизмы и прибо-
ры», «Оружие», «Игрушки и куклы», 
«Колесо», «Средства перемещения», 
«Дом», «Город», «Интерьер», «Отра-
жения», «Крылья».

В конкурсе приняли участие 
представители 20 регионов России, 
в том числе – 11 регионов Приволж-

ского федерального округа, обе-
их столиц, других городов нашей 
страны. Экспертный совет отобрал 
более 600 работ в очередной том 
арт-энциклопедии, 250 работ – для 
участия в передвижной выставке.

18 авторов, набравших наиболь-
шее количество баллов по оценкам 
членов экспертного совета, объяв-
лены лауреатами именных премий, 
инициированных Поволжским отде-
лением Российской академии худо-

жеств, Творческим Союзом худож-
ников России и Музеем Актуального 
Реализма в целях поддержки талант-
ливых авторов.

Организаторы: Творческий Союз 
художников России, Поволжское от-
деление Российской академии худо-
жеств при поддержке Министерства 
культуры России.

Партнеры проекта: НИИ теории 
и истории изобразительных искусств 

РАХ, Московский Союз художников, 
Саратовский государственный ху-
дожественный музей имени А.Н. Ра-
дищева, Саратовский областной 
Дом работников искусств, СХУ им. 
А.П. Боголюбова, Музей Актуального 
Реализма (г. Тольятти), Мордовский 
республиканский музей изобрази-
тельных искусств имени С.Д. Эрьзи 
(г. Саранск), Государственный музей 
изобразительных искусств Респу-
блики Татарстан (г. Казань), Вятский 
художественный музей имени В.М. и  
А.М. Васнецовых (г. Киров) при под-
держке органов власти субъектов РФ.

руководитель проекта: Констан-
тин Худяков, вице-президент Россий-
ской академии художеств, академик и 
член президиума РАХ, председатель 
Поволжского отделения РАХ, прези-
дент ТСХР.

В Тольятти выставка продлится с 
25 сентября по 7 октября, без выход-
ных с 13.00 до 19.00 час., в четверг – с 
13.00 до 20.00. 

Открытие выставки состоится 24 
сентября в 18.00. В программе меро-
приятия – торжественная церемония 
открытия, выступление представите-
лей экспертного совета, брифинг для 
прессы, дискуссия по проблемам со-
временного искусства.

ТРеЗВЫЙ ВЗгЛЯД 
Ресторанная критика

В «Малине» поя-
вилась столовая. 
Ну как столовая? 
Она не совсем 

обычная. Видите ли, около 
нормальных в обеденный 
перерыв не паркуется так 
много престижных инома-
рок, внутри нормальных 
нет такой шикарной отдел-
ки, а еще в меню нормаль-
ных столовых цены ниже. 
Вот, к примеру, рецензен-
ты приобрели полную пор-
цию грибного крем-супа, 
полпорции булгура с жа-
ренной на огне куриной 
колбаской, салат «Коул 
слоу» и небольшой кексик 
с вишневым морсом, за-
платив 415 рублей. Это до-
рого?

Для обычной столовой 
– безумно. Но когда свой 
поднос к кассе ты толка-
ешь не по направляющим 

стандартной раздаточной 
из нержавейки, а по двум 
хромовым бесшовным 
рельсам, впрессованным 
в кафельную столешни-
цу, которая тянется вдоль 
витрин, где благоухают 
бутерброды с семгой, на 
крутящихся секторных 
лотках после обработки 
на гриле отдыхает разное 
мясное и тут же посети-
телей соблазняют кусоч-
ки невыносимо красивых 
тортов, об экономии как-
то не задумываешься. Да 
чего уж там, в нормаль-
ных столовых редкий са-
лат стоит дороже 30 ру-
блей, а тут и дороже 300 
найдутся. Да чего уж там: 
они даже пивные вечера 
проводят. Единственный 
вопрос, который мы так 
и не выяснили: а где, соб-
ственно, шведский стол? 
Раздаточная есть, еда есть, 
но принципа оплаты, соот-
ветствующего названию, 
так и не обнаружилось.

Сели за стол и осмо-
трелись. Поскольку вла-
дельцами общепита была 
затронута тема Швеции, 
интерьер столовой вы-
полнен в стиле «шведской 
дачи». Не спрашивайте, 
что это значит, – рецензен-
ты придумали определение 
на ходу. Главное, что вну-
три стильно, уютно, светло 
и вкусно.

То, что повара, нанятые 
в «Шведский стол», уме-
ют готовить, мы поняли 
сразу. Салат «Коул слоу», 
популярный у домохозяек 
Америки, состоит из не-
сложных ингредиентов. 
Но капуста, лук, морковь 
и другие составляющие 
были так мастерски пере-
мешаны с каким-то чуд-
ным соусом, что рецензен-
ты сразу же одобрительно 
зацокали языками. Очень 
густой и тягучий крем-суп 
буквально пропитывал нас 
грибным духом. Послевку-
сие после каждой ложки 
было очень сильным и уле-
тучивалось не менее чем за 
минуту-две, так как десны 
покрывались тонкой плен-
кой, не спешившей таять. 
Рекомендуем ознакомить-
ся с этим блюдом.

А вот булгур особо не 
удивил. Хотя, может быть, 
мы не заметили его плю-
сов из-за запаха и яркого 
вкусового букета куриной 
колбаски гриль. Когда мы 
начали резать ее на ча-
сти, всех присутствующих 
обдало ароматными нотка-
ми угля и хорошо прожа-
ренного куриного мяса. Не 
подвели и кекс с морсом. 
Они поставили десертную 
точку в отличном обеде. 

Рецензенты покинули, 
наверное, самую дорогую, 
но зато и самую необыч-
ную столовую Тольятти с 
чувством полного удовлет-
ворения. Впоследствии бу-
дем регулярно захаживать.

41-10-98

нет

с 7.30 до 21.00
салат с жареным  
баклажаном и красной  
рыбой – 310 рублей

Спортивная, 4в

СЕМЕЙНАЯ СТОЛОВАЯ «ШВЕДСКИЙ СТОЛ»

Она какая-то ненормальная

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

Вот представьте: ве-
чер, центр города,  
1 сентября. И пусть 
осенью еще не пах-

нет, но ранние сумерки и 
легкий осадок от утренней 
суеты Дня знаний нагоня-
ют смутную тоску. Хочется 
чего-то летнего, неулови-
мого, доброго. Рецензенты 
отправились реализовывать 
это желание в кафе «Вкус-
ная история».

Там все по-старому: ак-
куратный фасад дома, све-
тящиеся уютом овальные 
окна, за которыми – весе-
лые посетители и офици-
ант с ответственным ли-
цом, миниатюрные столики 
перед входом и белые «про-
стыни» навесов над ними, 
фонарики, самокаты на ве-
лопарковке, красивые жен-
щины с укладкой и коктей-
лями, а рядом мужчины в 

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

пирожное «Павлова» –  
320 рублей

40-33-00

да

с 9.00 до 21.00

Гидростроевская, 21

КОНДИТЕРСКАЯ «ВКУСНАЯ ИСТОРИЯ»

Немножечко too much

светлых костюмах. Одним 
словом, в заведении сохра-
нилась августовская идил-
лия. Рецензенты размякли 
и вошли внутрь.

– Добрый вечер. Нам 
бы легко поужинать, – по-
клонились мы в ответ на 
приветствие девушки за 
стойкой.

– Киш, – ответила она 
односложно.

– Так, а еще? 
– Киш с рыбой и брок-

коли, – неожиданно хо-
лодно повторила барышня. 
– Остальное сладкое. Мы 
кондитерская.

 – Ну хорошо. Давай-
те киш, вон ту печеньку и 
латте без кофеина, если та-
кой у вас есть. 

– Конечно есть! – де-
вушка вновь стала доброй 
и улыбчивой. – А кусок по-
больше или поменьше?

– Кусок чего? 
– Кусок киша… – ее го-

лос показался стальным. – 
Он у нас на вес.

Мы замялись, пробуб-
нили что-то вроде «сред-
ний» и удалились на улицу 
ждать заказ за столиком. А 
там приятная музыка, дамы 
с укладкой и коктейлями, 
мужчины в костюмах и ба-
бушка, поливающая цветы 
в кадке на миниатюрном 
балконе прямо над входом 
во «Вкусную историю». За 
секунду то того, как дверь 
открыл парень в белой ру-
башке, в руках которого был 
поднос с нашим ужином, 
кадка дала крупную течь и  
на асфальт излился малень-
кий водопад. Интеллигент-
ная старушка извинилась 
перед всеми, клиенты «Исто-
рии», одобрительно посмеи-
ваясь, закивали, а официант 
поставил на стол тарелку с 
восхитительно пахнущим 
кишем. Ах, как в этот момент 
было уютно на душе.

А потом стало еще уют-
нее, ибо блюдо оказалось 
восхитительным. Доедая 
его, мы пожалели, что не 
заказали кусок побольше. 
Впрочем, и этот небольшой 
треугольник, в котором рыб-
ный аромат мастерски сме-
шали с овощными и сдоб-
ными оттенками, позволил 
заморить червячка. Латте 
тоже оказался удачным, и 
рецензенты с большим удо-
вольствием попивали его, 
хлюпая через трубочку. Пе-
ченье как-то не запомнилось 
– слишком обыкновенным 
оно показалось нам на фоне 
остального.

А потом мы опять зашли 
внутрь, чтобы расплатиться. 
Девушка нежно произнесла: 
«С вас 502 рубля». Откро-
венно говоря, это не совсем 
та сумма, на которую мы 
рассчитывали, выпив латте, 
съев небольшой кусок киша 
и маленькую печеньку. Зна-
ешь, «Вкусная история», ты, 
конечно, дока в создании ат-
мосферы и настроения, но 
это немножечко too much.
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Передвижная выставка
«Красные ворота / Против течения» в шестой раз приедет в Тольятти
С 24 сентября по 7 октября 
Музей Актуального Реализма 
будет в шестой раз принимать 
межрегиональную академиче-
скую выставку «Красные ворота 
/ Против течения». Стартовав 
в июле в Москве, выставка про-
двигается по Поволжью: Сара-
тов, Тольятти, Саранск, Казань, 
Киров и в конце года вновь 
возвратится в Москву.

Любая эпоха отличается своеобразным понимани-
ем природы вещей, их сущности, роли и значения. 
Старые аксиомы пересматриваются, формулируются 
новые истины. И сегодня на привычном предмете 
следует остановиться, чтобы уяснить себе его смысл.

В конкурсе приняли участие представители 20 регионов России, в том числе – 11 
регионов Приволжского федерального округа, обеих столиц, других городов нашей 
страны. Экспертный совет отобрал более 600 работ в очередной том арт-энцикло-
педии, 250 работ – для участия в передвижной выставке.


