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Уважаемый Леонид Иванович!
Редакция деловой газеты 

«Понедельник» от всей души 
поздравляет вас с избранием на 
пост депутата Государственной 
Думы. Жители города Тольятти 
впервые избрали вас туда, что 
называется, от земли, по одно-
мандатному округу. Вас еще ни-
когда не выбирали в парламент 
таким способом, поэтому вы, 
возможно, не вполне осознаете, 
в чем разница.

Внешне вы ее даже не ощу-
тите, с точки зрения вашего лич-
ного жизненного комфорта все 
осталось так же как было: у вас 
по-прежнему есть отдельный 
кабинет в Москве в здании на 
Охотном Ряду, вам полагается го-
сударственная квартира в столи-
це, хороший служебный автомо-
биль, заработная плата в размере  
470 тыс. рублей в месяц, штат по-
мощников, средства связи, ком-
пьютер и принтер.

Что же изменится?
Пока вы заседали в Госдуме, 
избравшись в нее по спискам 
КПРФ, ваша партия решала, что 
вам в ней делать, что говорить, 
как голосовать. Но теперь вы – 
голос Тольятти в Госдуме. Не 
КПРФ. Тольятти.

Теперь, когда вы что-то будете 
говорить на ток-шоу у Соловьева, 
это будет не речь члена КПРФ 
и даже не речь Леонида Калаш-
никова лично. Теперь это будет 
голос жителей Тольятти, ваших 
избирателей.

Отсюда наказ номер один – 
внимательнее следить за язы-
ком. Вот, к примеру, минувшим 
летом в эфире у Соловьева вы 
на всю страну брякнули, буд-
то бы химические предприятия 
Тольятти не пускают на свою 
территорию силовиков и пред-
ставителей надзорных структур, 
иначе у них там найдут всякие 
вредные штуки и их все закроют.  

Вам тогда даже Соловьев не по-
верил, высмеял вас. Ну потому 
что это заведомое вранье, цель 
которого – накрутить людям 
нервы и сподвигнуть проголо-
совать за вас. Вас, к слову, вот 
только так и выбрали. По нашей 
информации, химпредприятия 
города намеревались подавать 
на вас за эти слова в суд, это же 
клевета. Судиться не стали по 
той простой причине, что ну кто 
вы такой? Депутат-коммунист, 
избравшийся в Госдуму по спи-
скам? Не велика птица, а у Соло-
вьева и не такое услышишь.

Теперь все иначе. Теперь вы 
– посланник Тольятти в Москве. 
Поэтому к Соловьеву отныне 
не ходите вообще, что вам там 
теперь делать? Нести чушь про 
Украину? Так где Тольятти и где 
Украина? Мы уверены, что ни 
один тольяттинец не голосовал за 
вас для того, чтобы вы рассужда-
ли о международном положении, 
об Украине, о Сирии. У нас много 
своих собственных проблем, нас 
совершенно не интересует укра-
инская повестка. Да вы и на своих 
плакатах ничего про Украину не 
писали.

Отсюда наказ номер два – не 
вступать в новом созыве в коми-
тет по делам СНГ. Нет никакой 
связи между интересами Тольят-
ти и делами СНГ. Вам следует 
вступить в комитет по бюджету и 
прочим финансам и гнать оттуда 
на Тольятти денежную волну. Де-
нег нам надо много, и сейчас мы 
объясним на что.

Тольятти нужна программа по 
восстановлению леса. Вы верно 
уловили нерв, написав на своих 
плакатах, что привлечете кого-
то там к ответственности за лес. 
Никого привлекать уже не надо, 
надо написать законопроект, по 
которому городу выделят деньги 
на восстановление леса. Сколь-
ко именно – мы не знаем, это вы 
должны посчитать, вам за это 
платят 470 тыс. в месяц, это даже 
для Москвы нормальная зарпла-
та, между прочим. 

Нужно продолжать зани-
маться улучшением экологии го-
рода. КПРФ всегда в первых ря-
дах на митингах экоактивистов, 
вы лично там тоже выступали, 
делали какие-то заявления. Вы 
там просили вас избрать – хо-
рошо, вот вас и избрали. Отсюда 
наказ номер три – в ближайшее 
время, скажем до Нового года, 
мы ждем от вас хотя бы начерно 
написанного законопроекта, по-
священного экологии Тольят-
ти. Мы очень хотим принять 
участие в его обсуждении и со 
своей стороны гарантируем 
всяческую информационную 
поддержку ваших действий, не 
только по части леса и экологии 
– вообще по всем вопросам ва-
шей депутатской деятельности. 
Добивая тему экологии, просим 
вас написать законопроект по 
очистке Волги от сине-зеленых 
водорослей.

Наказ номер четыре – вам 
нужно что-то сделать, чтобы 
вас исключили из санкционных 

списков ЕС. Без этого вам будет 
сложно представлять в Европе 
интересы Волжского автозавода 
(надеюсь, не надо напоминать, 
что вы получили свой мандат 
благодаря тысячам голосов про-
стых рабочих). АВТОВАЗ сейчас 
де-факто отсутствует на европей-
ских рынках, надо разобраться 
почему, вернуть «Лады» в Евро-
пу, увеличив тем самым продажи, 
производственный план и уро-
вень жизни рабочих.

Вы, возможно, спросите: а как 
вам выйти из санкционных спи-
сков ЕС? Да очень просто – вы 
должны публично поддержать 
Алексея Навального. Это наказ 
номер пять. Уверяем, после этого 
европейцы немедленно вычер-
кнут вас из санкционных списков 
(в некоторых странах вы даже 
сможете рассчитывать на поли-
тическое убежище) и вы сможе-
те ездить в Европу и решать там 
тольяттинские вопросы. Леонид 
Иванович, только представьте – 
вы в Голландии!

Возможно, вы спросите: с ка-
кой стати вы должны поддержи-
вать Навального? Да с той, что вы 
стали нашим депутатом в том чис-
ле благодаря его рекомендациям. 
Тысячи тольяттинцев поддержи-
вают Навального, он попросил 
проголосовать за вас – они про-
голосовали. Вы же их не предади-
те? Вы же поддержите человека, 
который поддержал вас? Очень 
ждем этого, Леонид Иванович. 
Мы смогли вас выбрать – и на 
адвоката вам тоже денег соберем, 
если понадобится. 

Восстановление стелы «Ра-
дость труда» мы не выносим в 
отдельный наказ – ну просто по-
тому, что вы же член КПРФ, а до 
этого были членом КПСС, рабо-
тали в 80-е на Волжском автоза-
воде, поэтому мы рассчитываем, 
что для вас это дело партийной 
чести. Ждем, что вся КПРФ в 
Госдуме будет работать над до-
бычей денег на восстановление 
этого уникального шедевра ис-
кусства мозаики.
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Наказы для калашникова
Чего мы ждем от тольяттинского депутата Госдумы

Впервые в истории депутатом Государственной Думы  
по тольяттинскому одномандатному избирательно-
му округу стал коммунист – Леонид Калашников. Уж 
теперь-то он всем покажет, не так ли? Тольятти сказоч-
но повезло, ведь наши интересы в парламенте отныне 
представляет не какой-нибудь бестолковый бюрократ, 
а честный и пламенный революционер, целый советник 
самого Геннадия Зюганова. Чего мы ждем от него? Како-
вы интересы Тольятти, которые может и должен решать 
наш человек в Москве? Текст написан в виде обращения 
лично к Калашникову.

Леонид Иванович, не вступайте, пожалуйста, в новом созыве Госдумы в 
комитет по делам СНГ. Нет никакой связи между интересами Тольятти 
и делами СНГ. Вам следует вступить в комитет по бюджету и прочим 
финансам и гнать оттуда на Тольятти денежную волну. Денег нам  
надо много.
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Новые кадры
ТОАЗ набрал первых работников на агрегат № 3 по производству карбамида

Выбор сделан
В Самарской области подвели итоги голосования 

Пока новые ка-
дры будут ста-
жироваться на 
первом и втором 

агрегатах карбамида, затем 
их переведут в новообра-
зованный цех. Ввод в экс-
плуатацию построенного 
производственного объекта 
позволит создать в Тольят-
ти 58 высокооплачиваемых 
рабочих мест.

В начале сентября тре-
тий агрегат карбамида 
подключили к заводской 
тепловой сети. Сейчас на 
стройплощадке идет мон-
таж металлоконструкций и 
трубопроводов по эстака-
дам. Кроме того, в ближай-
шее время на агрегате будет 
запущена котельная, поэто-
му текущие усилия строите-
лей сосредоточены на этом 
участке работ. В частности, 
в бойлерной устанавлива-
ют и подключают к трубо-
проводам оборудование. 
На подстанции также про-
кладывают трубопроводы и 
кабели, а на установке водо-
оборотного цикла градирни 
монтируют вентиляторы на 
участке повторного исполь-
зования воды. 

Важная особенность 
строительства нового агре-
гата – в том, что его возво-
дят на действующем про-
изводстве, и реализация 
проекта требует перена-
стройки всех систем завода. 
В частности, с учетом нужд 
будущего производства мо-
дернизирован склад карба-

мида, ведется строительство 
новой конвейерной линии: 
она протянется от гранбаш-
ни нового агрегата до скла-
да карбамида, а затем – от 
склада до площадки погруз-
ки продукта в железнодо-
рожные вагоны. На текущий 
момент готовы фундаменты 
для новой транспортной 
системы, строители возво-
дят металлоконструкции и 
проводят промежуточную 
сборку конвейерных линий. 
Также проект нового агрега-
та предусматривает возмож-
ность отгружать карбамид, 
минуя склад, – напрямую в 
поезда-минераловозы. Ра-
нее Тольяттиазот увеличил 
парк подвижного состава 

до более чем 1,8 тыс. еди-
ниц, закупив современные 
вагоны-хопперы увеличен-
ной грузоподъемности у 
Объединенной вагонной 
компании.

Напомним, Тольятти-
азот приступил к строи-
тельству агрегата произ-
водства карбамида № 3 на 
производственной площад-
ке в Тольятти в октябре 
2018 года. Проектная мощ-
ность агрегата составит 2,2 
тыс. тонн карбамида в сут-
ки, что позволит более чем 

на 70 % увеличить суще-
ствующие производствен-
ные мощности предприя-
тия по выпуску карбамида.

Бюджет проекта – более 
25 млрд рублей. Финанси-
рование осуществляется 
на собственные средства 
ПАО «ТОАЗ» и с помо-
щью привлеченного финан-
сирования. В марте 2018 
года Тольяттиазот под-
писал кредитное соглаше-

ние с синдикатом банков 
Commerzbank AG (Цюрих, 
Швейцария) и Landesbank 
Baden-Württemberg (Штут-
гарт, Германия) на сумму 
€180 млн сроком на девять 
лет. Гарантом выступи-
ло швейцарское экспорт-
ное кредитное агентство 
(SERV).

Проект агрегата раз-
работан в сотрудничестве 
с компанией Casale S.A. 
(Лугано, Швейцария) с 
учетом наилучших доступ-
ных технологий в области 

промышленной и экологи-
ческой безопасности. Это 
подтверждается положи-
тельными заключениями 
государственной эколо-
гической и главной госу-
дарственной экспертизы, 
выданными в 2018 и 2020 
годах. Степень очистки вы-
бросов от агрегата будет 
достигать 93 %. Технологи-
ческая цепочка спроекти-
рована таким образом, что 
после ввода нового агрега-
та существенно сократится 
объем выбросов углекисло-
го газа с ТОАЗа, являюще-
гося отходом нескольких 
агрегатов аммиака, в атмо-
сферу. Стоки с агрегата бу-
дут проходить восемь сте-
пеней очистки, а отдельные 
отходы будут передаваться 
специализированным орга-
низациям для утилизации, 
обезвреживания или захо-
ронения.

Третий агрегат карба-
мида станет социально 
значимым объектом, кото-
рый будет способствовать 
росту экономики губернии 
и благосостояния жителей 
региона. На стройке занято 
почти 700 человек, 90 % из 
которых – жители Тольят-
ти и Самарской области.

По данным регио-
нального избир-
кома, в голосова-
нии за кандидатов 

в областной и государствен-
ный парламенты приняли 
участие 46,77 % жителей, 
имеющих право голоса. Явка 
на избирательные участки 
оказалась ниже среднего по-
казателя по стране на 4,9 % и 
меньше, чем на предыдущих 
выборах 2016-го, когда про-
голосовало 52,87 % избира-
телей.

Теперь новый депутат-
ский корпус СГД представ-
лен пятью политическими 
партиями. «Единая Россия» 
сохранила лидирующие по-
зиции в парламенте: из 50 
мест она получила 36. На вто-
рой позиции КПРФ (10 де-
путатов), два кресла заняли 
представители «Справедли-
вая Россия – Патриоты – За 
правду» и по одному – пред-
ставители партий ЛДПР и 
«Новые люди».

По сравнению с шестым 
созывом СГД, состав седь-
мого обновился более чем 
наполовину: 27 человек – 
это другие лица, из которых 
22 человека впервые в регио-
нальном парламенте. Среди 
них как опытные политики, 
так и молодые, призванные 
привнести новые решения 
актуальных проблем в Са-
марской области. Также 
впервые в истории губернии 
в областную думу избрали 
рекордное число женщин-
депутатов –14 человек.

Из числа тольяттинцев 
в региональном законода-
тельном органе по одно-
мандатным округам под-
твердили свой депутатский 
статус Денис Волков, Ека-

Важная особенность строительства нового агрегата – в том, 
что его возводят на действующем производстве, и реализация 
проекта требует перенастройки всех систем завода.

По сравнению с шестым созывом СГД, состав седьмого 
обновился более чем наполовину.

Тольяттиазот начал прием работников на 
агрегат карбамида № 3. Само строительство 
производственного объекта подходит к завер-
шающей стадии: готовность агрегата достигла 
показателя 65,7 %. Подбор кандидатов начался 
до завершения строительства, и к настоящему 
моменту приняты уже более 20 человек. Они 
трудоустроены на специально введенные до-
полнительные штатные должности.

На минувшей неделе, 28 сентября, состоялось 
первое заседание Самарской губернской думы  
(СГД) седьмого созыва. В ближайшие пять лет 
в региональном парламенте будут работать 
представители пяти партий, где максимальное 
число кресел заняла «Единая Россия».

Ввод в эксплуатацию построенного 
производственного объекта позволит 
создать в Тольятти 58 высокооплачи-
ваемых рабочих мест.

Дмитрий Азаров: «Люди ждут от власти 
не абстрактных обещаний, а конкрет-
ных дел, эффективной работы по даль-
нейшему развитию законодательной 
базы губернии».

терина Кузьмичева и Вла-
димир Дуцев. Из новичков-
одномандатников там будут 
работать бывшие депутаты 
городской думы Елена Сазо-
нова и Максим Гусейнов. То-
льяттинская фракция еди-
нороссов в СГД сохранила 
позиции: от города выступа-
ют шесть депутатов, включая 
Ирину Долгополову. Она не 
прошла в Госдуму, но по пар-
тийным спискам получила 
шанс набраться опыта депу-
татской работы на уровне ре-
гиона. А вот позиции КПРФ 
ослабли: Тольятти предста-
вит только один коммунист 
вместо прежних трех. Что 
касается Государственной 
Думы, интересы Тольятти на 
уровне страны по-прежнему 
будет отстаивать Леонид Ка-
лашников, а жителей Комсо-
мольского района – сызра-
нец Андрей Трифонов. 

В ходе первого заседания 
СГД тайным голосованием 
председателем СГД вновь 

избран Геннадий Котельни-
ков. Его первым заместите-
лем стала депутат от «ЕР» 
Марина Антимонова, а вице-
спикерами – единороссы 
Александр Милеев и Алек-
сандр Живайкин, а также 
коммунист Алексей Лескин.

Избраны руководите-
ли комитетов, функционал 
и названия нескольких из 
них частично поменялись по 
сравнению с прошлым созы-

вом. Их теперь 11, десять из 
которых возглавили предста-
вители партии «Единая Рос-
сия» и один – член фракции 
КПРФ. Так, во главу направ-
ления по бюджету, финан-
сам, налогам, экономической 
и инвестиционной поли-
тике избран Виктор Кузне-
цов. Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству, 
топливно-энергетическому 
комплексу и охране окружа-
ющей среды возглавил Вла-
димир Субботин, комитет по 
законодательству, законно-
сти, правопорядку – Екате-
рина Кузьмичева, комитет по 
здравоохранению, демогра-
фии и социальной политике 
– Марина Сидухина, коми-
тет по культуре, спорту, моло-

дежной политике и туризму 
– Елена Крылова, комитет по 
местному самоуправлению 
Геннадий Говорков,  комитет 
по образованию и науке – 
Светлана Ильина, комитет 
по промышленности, пред-
принимательству, торговле, 
информационным техноло-
гиям и связи – Андрей Мур-
зов, комитет по сельскому 
хозяйству и продовольствию 
– Николай Сомов, комитет 

по строительству, транспорту 
и автомобильным дорогам – 
Николай Лядин, комитет по 
регламенту – Дмитрий Хо-
лин.

Губернатор Дмитрий Аза-
ров в ходе первого заседания 
СГД пожелал депутатам 
успехов в работе на благо ре-
гиона: «Доверие, оказанное 
избирателями, ко многому 
обязывает. Я очень рад, что 
благодаря этим выборам жи-
тели региона убедились, что 
если человек пользуется до-
верием и поддержкой людей, 
неважно, какую политиче-
скую партию он представля-
ет, он имеет все возможности 
быть избранным в думу. И то 
обновление, которое прошло 
в парламенте, соответству-
ет общественному запросу. 
Считаю, что потенциал этой 
Думы очень велик. Важно, 
что приходят люди с новым 
видением, с новым взгля-
дом на ситуацию. Нам нуж-
ны новые идеи и решения, 
которые мы будем вместе 
с депутатами претворять в 
жизнь. Рассчитываю на са-
мое тесное взаимодействие 
с представителями всех 
политических партий, на 
конструктивную работу по 
достижению лидерских по-
зиций региона».

Дмитрий Азаров заявил, 
что люди ждут от власти не 
абстрактных обещаний, а 
конкретных дел, эффектив-
ной работы по дальнейшему 
развитию законодательной 
базы губернии.

«С причинением 
значительного ущерба»
Времена тяжелые, и многим то-
льяттинцам приходится затра-
чивать большие усилия, чтобы 
сводить концы с концами. Одни 
стараются и добиваются успеха, 
тогда как другим не везет. 

Так, на прошлой неделе в по-
лицию обратилась 36-летняя 
местная жительница, рассказав-
шая о хищении бытовой техники 
из ее квартиры. Правоохраните-
ли выяснили у хозяйки, что жи-
лье сдавалось в аренду молодому 
человеку. Квартиросъемщик по-
следнее время задерживал плату, 
а в начале сентября перестал отве-
чать на звонки. Женщина решила 
проверить состояние жилища и 
обнаружила пропажу стиральной 
машины и пылесоса. Арендатор 
оценила ущерб в 18 тыс. рублей.

Оперативники быстро нашли 
исчезнувшего безработного – ра-
нее судимого за кражи 20-летнего 
жителя Комсомольского района. 
Подозреваемый признался, что 
сдал бытовую технику со съем-
ной квартиры в ломбард, а деньги 
потратил. В отношении него воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье «Кража, совершенная с при-
чинением значительного ущерба 
гражданину».

«чтобы нигде не ноСили»
Пока одни воруют пылесосы, 
другие пытаются увести флаг из-
под носа так называемого ЛГБТ-
сообщества. Правда, делается это 

не для обогащения. Московский 
бизнесмен Владислав Дядченко 
подал заявку на регистрацию то-
варного знака, который напоми-
нает флаг ЛГБТ-сообщества. В 
документе сказано, что Дядчен-
ко понадобился радужный флаг 
для организации спортивных и 
развлекательных мероприятий, 
обучения и профессиональной 
подготовки, оказания юридиче-
ских услуг, охраны, проведения 
политических и религиозных со-
браний, а также, что характерно, 
бальзамирования тел и их крема-
ции.

Бизнесмен заявил, что подал 
заявку на патент ЛГБТ-флага, 
чтобы его «нигде не носили». 
Также он подчеркнул, что таким 
образом пытается поддержать го-
сударство и «духовные скрепы». 
Дядченко уверен, что ему не смо-
гут отказать в регистрации, по-
тому что у Роспатента нет на это 
законных оснований.

«Вот этими 
глазами Видел»
Но вернемся к тем, кто похищает 
не для общественного, а для соб-
ственного блага. Полиция в Ки-
рове возбудила уголовное дело 
против своего же оперуполномо-
ченного по заявлению владельца 
местного магазина, из которого 
вынесли торговые терминалы.

ССБ вышла на 27-летнего 
Никиту Горбукова, работавшего 
оперуполномоченным местного 
УБЭП. В день кражи термина-
лов Горбуков был на больнич-
ном, но это не помешало ему под 
надуманным предлогом вынести 
аппараты и перепродать их в ма-

газин разливного пива в том же 
районе. Только не надо думать, 
что коп утащил технику для 
фиксации выручки пивнушки. 
Он дал другое объяснение свое-
му поступку: «Они принимали 
ставки на спорт. Я вот этими гла-
зами видел». 

Теперь правоохранителю гро-
зит до четырех лет лишения сво-
боды.

«это мироВая  
премьера бренда»
Впрочем, забота о собственном 
благе в ущерб общественному – 
прерогатива не только индиви-
дуумов, но и транснациональных 
корпораций. Стало известно, что 
во французских «Макдоналдсах» 
решили отказаться от бутили-
рованной воды. Теперь воду там 

можно купить только в картон-
ных стаканчиках. «Ну и что же 
тут криминального?» – спросите 
вы. Оказалось, по цене бутилиро-

ванной продают обычную водо-
проводную воду.

Так, стакан объемом 250 мл 
обходится посетителям в € 1,7, 
или примерно 123 рубля, а 400 мл 
– € 2,3, или 167 рублей. 

«Прекращение распростране-
ния пластиковых бутылок – это 
мировая премьера для нашего 
бренда. В среднем в ресторанах 

«Макдоналдс» во Франции было 
продано 75 млн бутылок. Это но-
вовведение позволит сэкономить 
более 1000 тонн пластмассы», – 
говорится в пресс-релизе компа-
нии.

Как рассказал менеджер одно-
го из ресторанов, а затем подтвер-
дили записи камер видеонаблю-
дения, вода берется из-под крана. 
В мэрии Парижа возмутились 
ценами на водопроводную воду 
для покупателей: ее фактическая 
стоимость составляет € 0,003 за 
литр, а в «Макдоналдсе» – € 7.

«любой мужчина 
азиатСкой ВнешноСти»
Не знаем, как французское под-
разделение «Макдоналдса» спра-
вится с общественным порица-
нием и откупится от санитарных 
проверок, а вот бывший король 
Малайзии султан Мухаммад V 
в качестве откупа предложил 
бывшей жене, обладательнице 
титула «Мисс Москва» Оксане 
Воеводиной создать трастовый 
фонд для ее сына Леона. Объем 
средств на счете составит около 
$ 250 тыс. 

Взамен экс-султан потребовал 
исключить любой контакт между 
ним и ребенком, но при этом вы-
растить его в исламских тради-
циях с соответствующим рели-
гиозным образованием. Помимо 
трастового фонда, мужчина готов 

выплатить лично Воеводиной  
$ 100 тыс.

Оксана не согласна с этим 
предложением и намерена через 
суд доказать родство ребенка с 
членом королевской семьи и его 
право на престол. Мухаммад V 
злится: «Отцом ее ребенка может 
быть любой мужчина азиатской 
внешности».

Во французских «Макдоналдсах» решили отказаться от бутилированной 
воды. Теперь воду там можно купить только в картонных стаканчиках. Ну и что 
же тут криминального? А то: по цене бутилированной продают обычную водо-
проводную воду.

Подняли такую ерунду
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 27 сентября по 3 октября
Тольяттинец вынес из съемной квартиры пылесос, но не 
смог уйти красиво. Москвич пытается защитить скрепы 
от ЛГБТ, но почему-то думает о бальзамировании тел. 
Кировский налоговый полицейский забрал платежные 
терминалы, но сделал это не для общественного блага. 
Французский «Макдоналдс» стал подавать обычную 
водопроводную воду, но выставил на нее бодрый ценник. 
Бывший король Малайзии пытается откупиться от быв-
шей «Мисс Москвы» за $100 тыс.

Только не надо думать, что торговые терминалы 
кировский налоговый коп утащил для фиксации 
выручки пивнушки. как пояснил сам полицей-
ский, техника использовалась для азартных игр.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru
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– Дамир, вас называют «мон-
стром» тольяттинского рынка 
недвижимости. Однако вы раз-
виваете не свой бизнес, а пред-
почли взять франшизу. Почему?

– В нашем городе много 
агентств, и все пытаются разви-
ваться, что-то делать, внедрять. А 
Zoltor24 и «Перспектива24» дают 
готовую модель и говорят: если 
сделаете так, стопроцентно полу-
чится. Ну и у нас получилось. Три 
года развиваю «Перспективу24», 
работаю по франшизе, головной 
офис компании в Уфе. Zoltor24 
тоже федеральная франшиза, но 
другого формата. Это не обычная 
франшиза, а бизнес-платформа, 

которая дает весь набор знаний 
и инструментов и помогает быть 
современными, технологичными, 
помогает развиваться. Плюс ком-
мьюнити директоров, которое 
также помогает расти.

Я являюсь первым супервай-
зером Zoltor24. На сайте «Дом.
Клик» есть рейтинг «Топ-20 
агентств недвижимости России». 
Zoltor24 занимает третье место, 
«Перспектива24» – второе. 

– А до покупки франшизы 
развиваться не получалось?

– Нет. Старались, пытались, 
делали какие-то интересные вещи, 
но роста не было. Если рынок 
позволяет, как говорится, «хоть 
палку воткни, и яблоки-груши на 
ней будут расти». А сейчас, осо-
бенно в Тольятти, без идеально 
срежиссированных действий не 
выжить. Классических агентств 
недвижимости в городе осталось 
меньше, чем пальцев на одной 
руке. Все агентства, которые есть, 
это, по сути, просто коворкинги 
для частных специалистов.

– С чем это связано?
– После кризиса 2008 года стало 

необходимо конкурировать. Обще-
ство риелторов выбрало простой 
вариант – пошло по пути сниже-
ния цены. И это привело к опреде-
ленной деградации услуги. Напри-
мер, в Тольятти многие риелторы 
уже не ходят на показы. При этом 
продаж у нас не так и много. Когда 
я рассказываю коллегам из других 
городов об этом факте, все удивля-
ются. Конечно, элитный сегмент 
является исключением. 

– Есть расхожее мнение: за-
чем платить риелторам, мы 

же можем делать все сами. Тем 
более с такими сервисами, как 
«Дом.Клик» и ЦИАН. Насколь-
ко новые технологии являются 
вашими конкурентами?

– Ровно настолько, насколь-
ко искусственный интеллект 
вытесняет работу психолога. В 
некоторых профессиях человека 
не заменить. Бухгалтера, юриста 
убрать можно. Но в ресторане 
приятнее, если ваш заказ примет 
официант, а не робот. Так и у нас. 
Если, например, разводится пара, 
кто встанет между ними? Ис-
кусственный интеллект? Нужен 
человек, который разведет их в 
стороны, обсудит ситуацию и обо 
всем договорится, будет для них 
медиатором. 

Еще есть ошибочное представ-
ление, что риелтор просто оформ-

ляет документы. Но это не так. В 
нашей компании риелторы не за-
нимаются подготовкой докумен-
тов, это делают штатные юристы, 
которые имеют судебную практи-
ку и большой опыт. Работа агента 
по недвижимости – представлять 
интересы клиента в переговорах, 
поиске, подборе и продаже объек-
та. На самом деле правильно про-
вести переговоры, подготовить 
переезд, составить аналитику по 
рынку – это не так просто. И в 
этом как раз заключается работа 
агента. Если собственник продает 
квартиру без риелтора, он чаще ее 
продает дешевле. А покупка без 
риелтора выйдет дороже.

– Но эта разница как раз 
и составляет размер оплаты 
услуг риелтора.

– Не соглашусь. Переплата 
часто больше. Вот наглядный 
пример: приходят два покупате-
ля. Один с риелтором, второй сам 
по себе. Предпочтение всегда от-
дается тому, кто приходит с про-
фессионалом, ведь если риелтор 
с человеком начал работать, у 
него есть реальный запрос. А тот, 
кто пришел сам по себе, может, 
вообще покупать не собирается. 

Тем более если речь идет о длин-
ной цепочке покупки-продажи, 
которая из-за одного неверного 
шага может развалиться. И если 
вы решаетесь продать тому, кто 

пришел самостоятельно, цена для 
него от 2 млн рублей будет выше 
как минимум на 100 тыс. рублей. 
А вознаграждение агента при та-
кой цене за объект – 60 тыс.

Если же вы продаете квартиру 
самостоятельно, придется кон-
курировать со специалистами, 
которые хорошо знают рынок, 
условия, текущую ситуацию, и 
вам нужно их победить.

– Вы специализируетесь на 
местном рынке или выходите 
за пределы города?

– У нас в сети есть центр межре-
гиональных сделок, и мы можем от-
править запрос нашему партнеру в 
любой крупный город. Но основная 
масса сделок идет по Тольятти.

– А что происходит сейчас 
на тольяттинском рынке жи-
лой недвижимости?

– К сожалению, очень мало 
новых проектов. Вот недавно по-
явилась девелоперская компания 
«Грани», у них проект с современ-
ным благоустройством «Парк17». 
Мы его очень ждали. Хорошо шли 
продажи у компаний «Унистрой» 
и «Лада Дом». Но дефицит все 

равно ощущается. После старта 
льготной ипотеки в городе разо-
брали все новые объекты, и поку-
пателю сейчас очень трудно най-
ти что-то хорошее за адекватную 

цену. Для города с населением в 
700 тыс. человек новых строек 
очень мало. 

Спрос был спровоцирован 
низкой ставкой по ипотеке. Но 
в итоге получилось, что людям 
«выстрелили в ногу». Ведь что 

произошло? Вы хотели купить 
квартиру за 2 млн рублей. После 
объявления о льготной ипотеке 
все побежали покупать, и кварти-
ра выросла в цене на полмиллио-
на. И ставка-то льготная, только 
переплата получается огромная. 
Увы, люди в России не очень уме-
ют считать. Разогрели рынок, за-
стройщики распродали все, что 
можно, и цена взлетела.

У застройщиков сейчас есть 
возможность продавать задорого 
то, что уже построено. Поэтому 
они с одного квадратного метра 
постарались собрать как можно 
больше денег. Ну и не стоит забы-
вать, что очень сильно выросли 
цены на стройматериалы – на не-
которые позиции в три раза. Так 
что застройщики не торопятся 
возводить новые объекты. Ведь 
если предложение увеличится, 
то и цена упадет. И пока нор-
мального восполнения не будет, 
дефицит продолжит ощущаться. 
Кстати, застройщики снова стали 
работать с риелторами – этот ка-

нал продаж может составлять до 
50 %. И всегда главная задача для 
всех – не продешевить. 

– На каком уровне сегодня 
находятся цены?

– На вторичку по номиналу 
на уровне 2013-2014 годов. Если 
брать средний срез по популяр-
ным новостройкам, то одноком-
натная квартира стоит 2,6 млн 
рублей (62,4 тыс. за квадратный 
метр), двушка – 3,4 млн (59,6 тыс. 
за кв. м), трехкомнатная – в райо-
не 5 млн (57,8 тыс. за кв. м).

– Люди покупают для себя 
или для инвестиций?

– Для себя. В Тольятти вари-
антов квартир для инвестиций 
очень мало.

– В чем конкурентное преи-
мущество ваших компаний пе-
ред местными агентствами?

– У нас происходит такой же 
процесс, что и на рынке ретейла. 
Сначала все покупали на рынках, 
потом появились «комки», ма-
ленькие магазины у дома, затем 
пришли крупные сети. Они стали 
предлагать больший ассортимент 
и сервис за счет масштаба своего 
бизнеса. Например, один риел-
тор не может дать преференцию 
от банка. А крупная сеть может. 
Потому что он один, а агентов на 
платформе несколько тысяч, и 
они могут договориться с кредит-
ным учреждением о снижении 
ставки на 0,2-0,5 %. 

– Опишите современный об-
раз агента по недвижимости с 
его компетенциями.

– В основной массе многие 
агенты 2021 года ничем не отли-
чаются от агентов эпохи нулевых. 
Даже внешне. У нас в компании 
дресс-код: брюки, рубашки, гал-
стуки. Мы системные, работаем 

по стандартам. А на сделке можно 
встретить риелтора с фиолетовы-
ми волосами, в леопардовых ло-
синах и свитере в катышках.

– Как часто бывают сдел-
ки по переезду тольяттинцев в 
другие города?

– Постоянно. Основные на-
правления переезда – Москва, 
Петербург, Сочи и Краснодар. 

– А в Тольятти переезжают 
из других регионов?

– Переезжают, но крайне ред-
ко. Как правило это люди, кото-
рые уезжали отсюда на заработки 
либо совсем с периферии. Если 
переезжают в Самарскую область, 
то в основном выбирают Самару, 
а не Тольятти. Автоград – полно-
стью «отточный» город. Уезжает 
огромное количество людей. И 
возможно, из-за этого перестали 
много строить. В итоге те, кто 
остается здесь и хочет улучшить 
своих условия, не имеют для это-
го достойного выбора.

Дамир Шарафиев: «У застройщиков сейчас есть возможность продавать 
задорого то, что уже построено. Поэтому они с одного квадратного метра 
постарались собрать как можно больше денег. Ну и не стоит забывать, что 
очень сильно выросли цены на стройматериалы. Так что застройщики не 
торопятся возводить новые объекты. Ведь если предложение увеличится, то 
цена упадет».  

Дамир Шарафиев, «Перспектива24-Тольятти»:
«Сейчас главная задача для всех – не продешевить»

Основатель ОН «Перспектива24-Тольятти» и спикер 
Всероссийского жилищного конгресса Дамир Шарафиев 
в большом интервью «ПН» рассказывает, как высокая 
конкуренция трансформировала агентства недвижимости, 
объясняет, с чем связан дефицит нового качественного жи-
лья в Тольятти, размышляет над тем, почему искусствен-
ный интеллект все же не вытеснит с рынка профессию 
агента, и говорит о последствиях льготной ипотеки.

В некоторых профессиях человека не заменить. 
Бухгалтера, юриста убрать можно. Но в ресторане 
приятнее, если ваш заказ примет официант,  
а не робот. Так и у нас. Если, например, разво-
дится пара, кто встанет между ними? Искус-
ственный интеллект? 

После старта льготной ипотеки в городе разо-
брали все новые объекты, и покупателю очень 
трудно найти что-то хорошее за адекватную цену. 
Хороших объектов мало, и часто они продаются 
не выходя в рекламу. Для города с населением 
в 700 тыс. человек новых строек очень мало.

Один риелтор не может дать преференцию  
от банка. А крупная сеть может. Потому что он 
один, а агентов на платформе несколько тысяч, 
и они могут договориться с кредитным учреж-
дением о снижении ставки на 0,2-0,5 %. 

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Больше льгот 
и гарантий
Новый коллективный 
договор Тольяттиазота
Все горожане знают, что Тольяттиазот – соци-
ально ориентированная компания. Очередная 
хорошая новость: 27 сентября администрация 
и профсоюз работников предприятия под-
писали новый коллективный договор на срок 
до 2024 года, добавив восемь новых льгот для 
коллектива. Таким образом, общее число льгот 
в обновленном коллективном договоре – 61! 

В ходе рассмотрения проекта нового коллектив-
ного договора руководство предприятия и пред-
ставители профсоюза работников ТОАЗа под-
вели итоги совместной работы по реализации 

положений, которые выполнялись с 2017 по 2021 год. На 
исполнение колдоговора за этот период было потрачено 
более 2 млрд рублей, из которых 43,3 % – льготы сверх 
законодательно установленных норм.

Прежнее соглашение было признано исполненным и 
принято в качестве основы для нового документа с ря-
дом изменений, направленных на улучшение социальных 
условий для работников. Так, в коллективный договор 
добавлено восемь новых льгот, по двум пунктам соглаше-
ния решено увеличить суммы выплат.   

Среди изменений и нововведений: предоставление 
дополнительных выходных дней отдельным категориям 
сотрудников; материальная помощь многодетным ра-
ботникам предприятия, молодым специалистам, а также 
при рождении ребенка; увеличение выплат по уходу за 
ребенком, а также тем работникам, которые имеют детей-
инвалидов; выделение путевок по льготной стоимости в 
санатории на территории России и другие. 

Председатель профсоюзного комитета ПАО «ТОАЗ» 
Ольга Севостьянова отметила значимость события: «При-
нятие нового коллективного договора – это колоссальный 
шаг вперед в развитии отношений трудового коллектива 
ТОАЗа и работодателя. В предыдущем документе было 
53 льготы, а в обновленном 61! Это весомая цифра для 
нашей компании и для всех промышленных предприя-
тий в целом, потому что на нас равняются – предыдущий 
коллективный договор Тольяттиазота заслуженно занял 
первое место среди промпредприятий, и я уверена, что 
этот колдоговор также оценят по достоинству и признают 
одним из лучших!»

Подписание нового документа прокомментировал и 
врио генерального директора АО Корпорация «Тольятти-
азот» Сергей Шишов: «Для нас всегда важны обратная 
связь и диалог, построенный на основе взаимопонимания. 
Обновленный коллективный договор стал результатом 
именно такой продуктивной совместной работы сотруд-
ников, администрации и профсоюза ПАО «ТОАЗ». Ад-
министрация благодарна всему коллективу предприятия, 
всем тем, кто внес свои предложения по улучшению кол-
лективного договора». 
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Удаленное управление
МТС подключила автомобили 

HAVAL к интернету вещей
ПАО «МТС», ведущая российская компания 
по предоставлению цифровых, медийных и 
телекоммуникационных сервисов, объявляет о 
подключении автомобилей HAVAL к платфор-
ме интернета вещей МТС IoT Connected Car. 
Владельцы получат включенный в стоимость 
автомобиля интернет-трафик в течение первых 
двух лет владения автомобилем при исполь-
зовании функций системы Haval Connection и 
мобильного приложения MY HAVAL.

SIM-чипы МТС устанавливаются в штатный телеком-
муникационный модуль HAVAL и обеспечивают бес-
перебойную передачу данных, необходимых для ис-
пользования приложения MY HAVAL.

Первой моделью HAVAL с SIM-чипами на российском 
рынке станет кроссовер HAVAL JOLION в комплектациях 
Elite и Premium. Платформа IoT Connected Car МТС дает воз-
можность владельцу удаленно управлять автомобилем через 
пользовательское приложение MY HAVAL. Оно позволяет 
запускать двигатель и контролировать его работу, закрывать 
окна, блокировать и открывать центральный замок, настраи-
вать кондиционер и обогрев сидений. Кроме того, владельцы 
смогут получать актуальную информацию о местоположении 
автомобиля, расходе топлива, давлении в шинах и других па-
раметрах.

«По прогнозам экспертов, в перспективе через нескольких 
лет более половины автомобилей будут сходить с конвейера 
уже готовыми к использованию высокоскоростного мобильно-
го интернета. МТС имеет широчайшую экспертизу в области 
интернета вещей и активно развивает направление подклю-
ченных авто. Мы рады предложить наши решения между-
народному автопроизводителю HAVAL, чтобы еще больше 
клиентов начали пользоваться комфортным доступом к циф-
ровым сервисам при управлении и перемещении на автомоби-
ле», – прокомментировал вице-президент по интернету вещей 
и промышленной автоматизации МТС Армен Аветисян.

«HAVAL – бренд интеллектуальных технологий. Мы стре-
мимся оснащать наши модели передовыми разработками и 
инновационными системами, поэтому начало сотрудничества 
с МТС – важный этап развития HAVAL в России. Нет сомне-
ний в том, что будущее – за подключенными автомобилями, 
которые обеспечивают более высокий уровень безопасности и 
комфорта. Именно поэтому мы делаем все возможное, чтобы 
будущее наступило как можно быстрее», – отметил Жером 
Сего, исполнительный директор HAVAL в России. 

SIM-чип поддерживает работу в сетях связи 2G, 3G и LTE, 
отличается от обычной SIM-карты стойкостью к вибрациям, 
способностью работать в широком температурном диапазо-
не от –40 ° до +105 °С. При отсутствии доступа к интернету 
SIM-чипами возможно управлять через SMS-сообщения (по 
SMPP-каналу). МТС начала реализовывать проекты по под-
ключению автомобилей к интернету вещей в 2016 году, среди 
партнеров оператора такие производители, как Geely, Renault, 
Nissan, Toyota и Lexus.

Повышенное внимание 
к теме очень неравно-
мерного распределения 
налогов между феде-

ральным центром и регионами 
вынудило Минфин РФ подго-
товить предложения по измене-
нию сложившейся системы. Ве-
домство предложило две меры. 
Первая – более справедливое 
зачисление налога на прибыль 
организаций по месту реального 
производства продукции. Вторая 
– зачисление НДФЛ за граждан, 
трудоустроенных по договору 
удаленной занятости, в бюджет 
региона, где они реально нахо-
дятся – по месту налогового уче-
та физлица и регистрации, в том 
числе временной.

Самарской области эти изме-
нения принесут большую поль-
зу. Дело в том, что крупнейшие 
налогоплательщики региона, та-
кие как ОАО «РЖД», ОАО АК 
«Транснефть», ПАО «Газпром», 
АО «Самаранефтегаз», входят в 
так называемые консолидирован-
ные группы налогоплательщиков 
– КГН. Одна из особенностей 
этой формы уплаты налогов – не-
зависимость распределения на-
лога на прибыль по регионам от 
того места, где зарегистрированы 
участники КГН. Налог на при-
быль всех участников КГН сум-
мируется, а его распределение 

по субъектам РФ производится 
исходя из среднесписочной чис-
ленности работников и остаточ-
ной стоимости основных средств 
структурной единицы КГН на 
территории региона. Однако на 
практике создание таких групп 
приводит к потерям поступлений 
по налогу на прибыль регионов: 
налоговая база нередко перерас-
пределяется в те регионы, где 
установлены пониженные ставки 
налога на прибыль, кроме того, 
общая налоговая база снижается 
за счет включения в нее потерь 
убыточных компаний.

Кстати, не так давно министр 
финансов Силуанов заявлял о 
том, что КГН «выводят налого-
облагаемую базу»: «Мы знали, 
что КГН выводят прибыль таким 
образом, что в одном месте созда-
ют центр прибыли, а в другом – 
затрат». С 2023 года режим КГН 
отменяется.

Можно только представить, 
сколько принесет в казну региона 
АО «Самаранефтегаз», которое, 
по данным СПАРК, в 2019 году 
выплатило в бюджет региона на-

лог на прибыль в размере 13,25 
млрд рублей.

К консолидированной группе 
налогоплательщиков относятся 
и несколько компаний, принад-
лежащих «Роснефти». Это такие 
предприятия, как АО ННК (Но-

вокуйбышевская нефтехимиче-
ская компания). Ее выручка в 
2019 году составила 14,6 млрд 
рублей, чистая прибыль – 410 
млн. АО «НГПЗ» (Нефтегорский 

газоперерабатывающий завод). 
Выручка в 2019 году – 1,8 млрд 
рублей, чистая прибыль – 608 
млн. АО «Самаранефтепродукт» 
(торговля топливом и АЗС). Вы-
ручка – 34,3 млрд рублей, чи-
стая прибыль – 826 млн. ООО 
«НЗМП», (Новокуйбышевский 
завод масел и присадок). Выруч-
ка в 2019 году – 6,4 млрд рублей, 
чистая прибыль – 882 млн. АО 
КНПЗ (Куйбышевский нефтепе-
рерабатывающий завод). Выруч-
ка в 2019 году – 15,3 млрд рублей, 
чистая прибыль – 946 млн.

ООО «Тольяттикаучук», с 
конца 2019 года перешедшее под 
контроль «Татнефти», налоги 
сейчас платит в Татарстан. В 2019 
году выручка предприятия соста-
вила 13,6 млрд рублей, а чистая 
прибыль – 968 млн. К КГН отно-
сится АО «МАК» (Международ-

ный аэропорт Курумоч). Выручка 
в 2019 году – 3,2 млрд рублей, чи-
стая прибыль – 870 млн. Входит 
в холдинг «Аэропорты регионов» 
ГК «Ренова».

Не все так очевидно с автопро-
изводителем АО «АВТОВАЗ», 
который является одним из 
крупнейших налогоплательщи-
ков региона. На данный момент 
у компании Alliance Rostec Auto 
B.V. почти 97 % акций АВТО- 
ВАЗа. Alliance Rostec Auto B.V. 
принадлежит Renault и «Ростеху» 
в долях 68 % и 32 % соответствен-
но. Страна регистрации Alliance 
Rostec Auto B.V. – Голландия. По-
лучается, что часть налогов утра-
чивается за пределами России, 
и это выглядит очень странно, 
ведь «Ростех» – государственная 
корпорация, которая должна дей-
ствовать в интересах нашей стра-
ны. Выручка АВТОВАЗа в 2019 
году – 292 млрд рублей, чистая 
прибыль – 1,5 млрд.

100%-я «дочка» АВТОВАЗа 
АО «Лада-Имидж» – дистри-
бьютор по реализации запасных 
частей к автомобилям LADA на 
внутреннем рынке, в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Выручка – 20,5 млрд рублей, чи-
стая прибыль – 496 млн.

Хорошо известная в Тольятти 
и Самарской области сеть аптек 
«Вита» львиную долю от прода-
жи лекарств и косметики направ-
ляет за пределы региона. Выруч-
ка ООО «Вита Лайн» в 2019 году 
составила 32 млрд рублей, чистая 
прибыль – 1,7 млрд. Владелец 
ООО – кипрская частная акцио-
нерная компания с ограниченной 
ответственностью «Никсей Хол-
дингз Лимитед».

Если инициативы Минфина 
и правда будут реализованы, это 
даст шанс Самарскому региону, 
как и многим другим областям, 
покончить с зависимостью от 
дотаций федерального бюджета, 
рассчитаться с госдолгом и обе-
спечить достойное качество жиз-
ни своим гражданам.

Повышенное внимание к теме распределения налогов между федераль-
ными центрами и регионами вынудило Минфин подготовить предложения по 
более равномерному распределению налогов между бюджетами субъектов.

Денежный мешок
Куда уходит налог на прибыль предприятий Самарской области

О том, что существующая система распределения на-
логов в России ущербна и является главной причиной 
обнищания регионов, «ПН» писал уже много раз. Вот на-
глядный пример: по итогам 2020 года Самарская область 
по сумме отчислений в консолидированный бюджет РФ 
заняла второе место в ПФО, отдав в общий котел 511,2 
млрд рублей. При этом на свои расходы на 2021 год была 
выделена куда меньшая сумма – 203,5 млрд. На дефицит 
бюджета влияет еще один фактор: предприятия, террито-
риально расположенные в нашем регионе, зарегистриро-
ваны совершенно в других областях.

Одна из особенностей формы уплаты налогов 
для консолидированных групп налогоплатель-
щиков – независимость распределения налога 
на прибыль по регионам от того места, где 
зарегистрированы участники кГН. С 2023 года 
режим кГН отменяется.

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru

Факторинг как способ сокраще-
ния дебиторской задолжен-
ности пришел на российский 
рынок еще в начале нулевых, 

но именно в прошлом году интерес к этой 
форме кредитования бизнеса получил но-
вый импульс. Из-за пандемии непродоволь-
ственные торговые сети, как и предприятия 
малого и среднего бизнеса, некоторое вре-
мя были закрыты и не могли в этот период 
вовремя платить поставщикам. То же самое 

наблюдалось и в других отраслях, поэтому 
потребность в стороннем финансировании 
значительно возросла.

Многие крупные предприятия, заклю-
чая договор с субъектами малого и средне-
го бизнеса, прописывают в его условиях 
отсрочку платежа. Но срок постоплаты 

начал расти: вместо обычных 30–45 дней 
отсрочка достигает уже 120 календарных 
дней и более. Для малого бизнеса такой 
срок может быть критичным.

На первый взгляд, выход из ситуации 
один – кредитование. Но есть более про-
стой и удобный инструмент – факторинг. 
Он предполагает переуступку дебитор-
ской задолженности, для получения фи-
нансирования не требуется залог. После 
того как компания-поставщик товаров или 
услуг, работающая с отсрочкой платежа, 
исполнила свои обязательства перед по-
купателем, она не ждет несколько месяцев 
оплаты от контрагента, а уступает банку 

денежные требования и сразу получает от 
него до 100 % от суммы договора. 

Еще одно преимущество факторинга – 
гибкие условия, учитывающие параметры 
бизнеса. При этом процентная ставка так-
же рассчитывается индивидуально, исхо-
дя из таких показателей, как длительность 

отсрочки, объемы бизнеса, уровень риска 
клиента и дебитора.

Размер факторингового финансирова-
ния не ограничен и может увеличиваться 
по мере роста объема продаж клиента, тог-
да как при кредите и овердрафте размер 
лимита устанавливается заранее на опре-

деленный срок. Немаловажно и то, что ис-
пользование средств фактором не ограни-
чивается – клиент использует полученное 
финансирование по своему усмотрению.

Одним из лидеров по числу активных 
клиентов в первом полугодии 2021 года, 
по данным АФК, является ПСБ с долей 
12 % рынка. Банк с 2002 года предостав-
ляет клиентам комплекс высокотехноло-
гичных финансовых услуг по всем видам 
факторинга. Сегодня ПСБ и его дочерняя 
компания «ПСБ Факторинг» входят в 
топ-5 крупнейших факторинговых компа-
ний России.

«Факторинг всегда пользовался спро-
сом у наших клиентов. С 2020 года инте-

рес к нему вышел на новый уровень – при-
рост клиентской базы по факторингу в 
Операционном офисе «Самарский» ПСБ 
составил 35 %, активы увеличились на 
128 %. В этом году мы продолжаем фикси-
ровать приток клиентов: за девять месяцев 
рост составил 20 %», – отмечает Алексей 
Багрянцев, начальник управления факто-
ринга ПСБ в Самаре. 

Повышению спроса на факторинг ПСБ 
также способствовало развитие дистанци-
онного формата: в прошлом году ПСБ пер-
вым запустил услугу онлайн-факторинга 
с автоматическим принятием решения за 
два часа. Сегодня лимит по этому продук-
ту для поставщиков крупных компаний 
может доходить до 500 млн рублей, для 
представителей малого и среднего бизнеса 
– до 250 рублей, с максимальной отсроч-
кой до 180 дней и объемом финансирова-
ния до 100%.

Для подачи заявки клиенту не нужно 
посещать офис банка. Все необходимые 
документы: согласие на обработку пер-
сональных данных и запрос в БКИ, скан-
копия контракта, передаваемого на финан-
сирование, и выписка с расчетного счета/
карточка 62 счета – также передаются дис-
танционно. Данная услуга позволяет ком-
паниям получить в ПСБ денежные сред-
ства без поручительства и залога.

Сервис ориентирован на компании-
поставщиков федеральных торговых се-
тей («Ашан», «Дикси», «Лента», «Леруа 
Мерлен», «Метро Cash&Carry», «Оʼкей», 

«Тандер», «Х5 Retail Group»), а также на 
поставщиков нефтегазового, металлурги-
ческого секторов и других крупнейших 
компаний из списка топ-600 «Эксперт 
РА» (ГК «Роснефть», ГК «Лукойл», ГК 
«ММК», ГК «Газпром нефть» и АО «Мес-
сояханефтегаз» и др.).

Сегодня сфера применения факторин-
га не ограничивается крупными компани-
ями. По мере восстановления экономики и 
с развитием дистанционных сервисов все 
больше компаний малого и среднего пред-
принимательства, особенно те, у которых 
есть большое количество подрядных и 
субподрядных организаций, обращаются 
именно к этому виду финансирования. 

Сфера применения факторинга не ограничивается крупными компаниями: в ПСБ видят 
огромный потенциал для его развития в сфере среднего и малого предпринимательства.

Положительный фактор
ПФО занял третье место среди регионов РФ по популярности факторинговых услуг
По данным Ассоциации факторин-
говых компаний (АФК), совокуп-
ный портфель российского рынка 
факторинга на 1 июля 2021 года 
составил 1 трлн 50 млрд рублей, 
рост за год – 56 %. В первом полу-
годии 2021 года было профинанси-
ровано около 9 тыс. компаний на 
сумму 2,3 трлн рублей. Приволж-
ский федеральный округ (ПФО) 
вошел в тройку регионов РФ 
по популярности факторинговых 
услуг, его доля в клиентской базе 
рынка – 12,9 %. Столь активное 
обращение региональных ком-
паний к этому инструменту объ-
ясняется просто: бизнес, получая 
оперативное финансирование под 
уступку дебиторской задолжен-
ности, не останавливает свою 
работу и продолжает развиваться. 
О преимуществах продукта –  
в материале «ПН». 

Уже сегодня и традиционный, и онлайн-факторинг ПСБ досту-
пен компаниям МСП, для которых скорость получения услуги 
особенно важна.

ПСБ и его структура «ПСБ Факторинг» входят в топ-5 круп-
нейших факторинговых компаний России.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Межрайонная инспекция ФНС 
России  № 15 по Самарской  

области сообщает  о рассылке  
налоговых уведомлений.

Вниманию 
налогоплательщиков –  

физических лиц!

Владельцы недвижимости, земли и транспортных 
средств начали получать по почте сводные налого-
вые уведомления об уплате имущественных налогов 
за 2020 год.  
Пользователям «Личного кабинета налогоплательщи-
ка для физических лиц» уведомления выгружены в 
электронном виде на сайте ФНС России, без направ-
ления по почте на бумажном носителе.
Налоговое уведомление содержит полные реквизиты 
платежа для перечисления налогов в бюджет и уни-
кальный идентификатор, который позволяет вводить 
сведения автоматически, а также штрих-код и QR-код 
для быстрой оплаты налогов через банковские терми-
налы и мобильные устройства. Отдельные платежные 
документы с уведомлением не направляются.
Уплатить налог на имущество, транспортный и зе-
мельный налоги необходимо не позднее 1 декабря 
2021 года. Не уплаченные вовремя долги грозят не-
приятными последствиями. Начиная со 2 декабря за 
каждый день просрочки будут начислять пени. Далее 
следует процедура принудительного взыскания.
Межрайонная инспекция ФНС России № 15 по Самар-
ской области просит граждан не откладывать оплату 
налогов на последний день, если есть вопросы - об-
ращаться сразу же после получения уведомления в 
инспекцию по месту жительства или по месту нахож-
дения объекта налогообложения. 
Инспекции Самарской области работают по следую-
щему графику:  понедельник, среда – с 9.00 до 18.00, 
вторник, четверг – с 9.00 до 20.00, пятница – с 9.00 
до 16.45 (без перерыва на обед).

Телефон горячей линии – 8-800-222-22-22
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прием заяВок  
на обучение продолжаетСя
Обучение для слушателей проходит бесплат-
но, за счет федерального финансирования. 
Всеми расходными материалами ученики 
обеспечены полностью. По итогам они сдадут 
экзамен, а подтверждением статуса станут 
документы установленных образцов в зави-
симости от базового уровня образования на 
стадии поступления: диплом профессиональ-
ной переподготовки, удостоверение о повы-
шения квалификации или свидетельство о 
профессии.

По информации Учайкиной, в 2020-м 
в колледже обучили 16 парикмахеров и  
16 ландшафтных дизайнеров. В этом году 
здесь уже выпустили 17 новоиспеченных спе-
циалистов по вышеназванным компетенциям 
и еще 12 человек продолжают учебу. Недавно 
в учреждении открыли еще одно направление 
– поварское дело. В планах до конца года обу-
чить еще 24 человека по всем трем специаль-
ностям.

На сегодняшний день в Самарской обла-
сти по нацпроекту «Демография» приступи-
ли к обучению свыше 1400 человек, из них 
более 300 уже получили нужные профессии. 
В их числе как рабочие специальности, такие 
как машинист насосной установки, охранник, 
сварщик дуговой сварки, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания, так и для служащих: бухгалтер, спе-
циалист по работе с семьей, специалист по 
социальной работе, информационные техно-
логии, воспитатель дошкольного учреждения 
и другие.

Согласно планам правительства региона, в 
этом году профессиональный уровень повы-
сят не менее 2,5 тыс. жителей губернии, из них 
будут трудоустроены около 1,9 тыс. человек.

Пройти профессиональное обучение и 
получить дополнительное профессиональ-
ное образование могут следующие категории 
граждан: тот, кто ищет работу и обратился 
в органы службы занятости, включая без-

работных граждан, люди в возрасте 50 лет и 
старше, граждане предпенсионного возраста, 
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до 3-х лет, женщины, не 
состоящие в трудовых отношениях и имею-
щие детей дошкольного возраста.

Прием заявок на обучение по нацпроекту 
«Демография» продолжается. Подать заяв-
ление и ознакомиться с предлагаемыми спе-
циальностями можно на портале «Работа в 
России» (trudvsem.ru). Операторы в течение 
15 рабочих дней проверят ваши данные и свя-
жутся с вами.

глаВное – идея
Целевая аудитория проекта – 
это женщины, которые утвер-
дились в желании создать свое 
дело, но не знают как или бо-
ятся сделать первые шаги в 
мире бизнеса. Принять участие 
в проекте может любая мама, 
воспитывающая несовершенно-
летних детей, а также женщи-
ны, находящиеся в декретном 
отпуске. Обучение участниц 
осуществляется в форме очно-
го тренинга по основам пред-
принимательства и эффектив-
ного управления собственным 
предприятием. Не важно, со-
бирается ли слушательница по-
пробовать себя в деле создания 
семейного кафе, или хочет стать 
успешным риелтором – опыт-
ные бизнес-тренеры и предста-
вители региональных структур 
поддержки малого бизнеса на 
протяжении пяти дней и соро-
ка часов помогут выработать 
формулу ведения бизнеса, ра-
зобраться в правовых вопросах, 
подскажут, как взаимодейство-
вать с контрольно-надзорными 
органами.

Главное, что требуется 
от желающих стать участ-
ницами проекта, – это идея. 
Она может быть практиче-
ски любой. Но, поскольку  
аудиторией проекта являются 
«мамы-предприниматели», не 

удивительно, что большинство 
направлений деятельности, с 
которыми пришли участницы, 
так или иначе связаны с детьми: 
женщины мечтают организо-
вывать частные детские сады, 
группы творческого развития, 
спортивные секции, мастерские 
по пошиву детской одежды и 
игрушек. Также большой по-
пулярностью пользуются идеи, 
связанные с туризмом и секто-
ром общепита. 

макСимум комфорта
Поскольку задача обеспече-
ния людей рабочими местами 
является одной из важнейших 
для любого региона, губернатор 
Самарской области Дмитрий 
Азаров поручил создать мак-
симально комфортные условия 

для начинающих и опытных 
предпринимателей, активно ис-
пользуя все возможности, ко-
торые дает нацпроект «Малое 
и среднее предприниматель-
ство». 

«Проект проводится в Са-
марской области уже четвертый 
год, и каждый раз мы открыва-

ем новые имена среди предста-
вительниц прекрасного пола, 
которые не только реализовали 
себя как матери, хранительницы 
домашнего очага, но и заявили о 
своем желании пробовать себя 
в новой роли предпринимателя, 
готовности учиться, воплощать 
в жизнь свою идею. Мы поддер-

живаем такие стремления не 
только в рамках проекта. Каж-
дому потенциальному предпри-
нимателю мы готовы оказать 
все необходимое содействие: 
от выбора формы регистрации 
до предоставления оборудован-
ного рабочего места в ковор-
кингах центров «Мой бизнес», 

льготного микрозайма от реги-
онального Гарантийного фонда. 
Для этого достаточно просто 
обратиться в один из центров, 
которые уже действуют в боль-
шинстве городов региона, или 
зайти на сайт mybiz63.ru, где 
сконцентрирована вся инфор-
мация о действующих мерах 
поддержки малого и среднего 
бизнеса», – рассказал министр 
экономического развития и ин-
вестиций Самарской области 
Дмитрий Богданов.

В 2021 году для участия в про-
екте «Мама-предприниматель» 
было отобрано 35 из более 250 
заявок. Авторы прошедших 
в финал проектов защищали 
свои бизнес-планы перед не-
зависимым экспертным жюри, 
состоящим из представителей 
организаторов, профильных и 
финансовых ведомств и струк-
тур, бизнес-ассоциаций и СМИ. 
Занятия делятся на тематиче-
ские блоки: маркетинг, управле-
ние персоналом, продвижение 
в социальных сетях. Учени-

цам также помогают выбрать 
форму ведения бизнеса, разо-
браться в правовых вопросах, 
взаимодействии с контрольно-
надзорными органами. 

Кроме того, мамы-пред-
приниматели посетят предпри-
ятия кураторов проекта: успеш-
ные владельцы своего дела в 
Самарской области приглашают 
подопечных в гости. Бизнес-
визиты проходят в виде экскур-
сии, где со слушательницами де-
лятся опытом, рассказывают об 
особенностях направления, воз-
можных рисках и инструментах 
ведения бизнеса.

Впитать беСценный опыт
По итогам обучения 16 луч-
ших проектов попадут в финал 
конкурса, а победительница 
получит главный приз – грант 
в размере 100 тыс. рублей на 
старт или развитие своего дела. 
Финал проекта намечен на  
7 октября и пройдет в Самаре. 
Но уже сейчас молодые мамы – 
участницы проекта поделились 

первыми впечатлениями от об-
разовательного блока проекта.

Мама троих детей Юлия 
Романеева занимается раз-
витием клиентского серви-
са и считает проект «Мама-
предприниматель» площадкой 
для получения полезной ин-

формации, общения с едино-
мышленниками и погружения в 
предпринимательскую среду.

«Я очень рада шансу, ко-
торый мне предоставлен ре-
гиональным центром «Мой 
бизнес» и областным минэко-
номразвития. Программа – это 
отличная возможность прока-
чать знания и навыки. Здесь я 
могу рассказать о своем проек-
те, о том, что с помощью каче-
ственного клиентского сервиса 
можно не только увеличить ко-
личество лояльных клиентов, 
но и свой доход», – рассказала 
она.

«Я рада, что меня отобрали 
в число участниц, что получила 
возможность послушать компе-
тентных спикеров, которые рас-
скажут о том, как создавать свое 
дело, как его позиционировать, 
как найти клиентов. В первый 
день мы говорили о формиро-
вании сильного бренда в малом 
бизнесе. Узнала много нового, 
а вообще жду невероятных ре-
зультатов от проекта. У нас здесь 
уже сложилась теплая, друже-
ственная атмосфера, большое 
спасибо организаторам за пре-
доставленную возможность», 
– отметила еще одна участни-

ца проекта, бизнес-наставник 
Нина Воронцова.

Ирина Точильникова, начи-
нающий индивидуальный пред-
приниматель, пришла на кон-
курс с бизнес-идеей экспресс 
юридической помощи: «Я при-
шла на проект для того, чтобы 

быть в окружении таких же ма-
мочек. Хочу получить бесцен-
ный опыт, который передают 
нам спикеры, обзавестись новы-
ми знакомствами и, возможно, 
партнерскими отношениями. 
Конечно, грант не оставил меня 
равнодушной: впечатления от 
проекта просто потрясающие! 
Все занятия проходят на одном 
дыхании, хочется все впитать и, 
конечно, применить».

Нина Дидковская мечтает 
об организации собственной 
детской студии: «Я приняла 
участие в проекте для того, что-
бы систематизировать множе-
ство мыслей, получить новые 
знакомства и узнать актуаль-
ную и реальную информацию 
от спикеров». 

Оксана Константинова, ав-
тор проекта «Фото-азбука», 
говорит о проекте так: «Проект 
«Мама-предприниматель» при-
влек меня не только перспекти-
вой получения новых навыков, 
но и как площадка, на которой 
договариваются о будущем со-
трудничестве. Впечатления са-
мые приятные: восторг от всех 
участниц и мотивация на новые 
действия. Ожидаю продвиже-
ния во всем!»

Мама может
Женщинам Тольятти помогли сделать первый шаг в бизнесе

Безработица среди российских женщин, имеющих 
детей дошкольного и школьного возраста, начала 
уверенно сокращаться со второго квартала 2021 года, 
после снятия многих ковидных ограничений. Тем  
не менее общее число безработных мам в нашей стра-
не составляет примерно миллион, и, согласно данным 
соцопросов, до 90 % этих женщин мечтают о создании 
собственного дела. Именно им призван помочь феде-
ральный проект «Мама-предприниматель», который 
стартовал 28 сентября в тольяттинском центре  
«Мой бизнес».

Поскольку задача обеспечения людей рабо-
чими местами является одной из важнейших 
для любого региона, губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров поручил создать ком-
фортные условия для начинающих и опытных 
предпринимателей, активно используя все 
возможности, которые дает нацпроект «Малое 
и среднее предпринимательство».

По итогам обучения 16 лучших проектов по-
падут в финал конкурса, а победительница 
получит главный приз – грант в размере 
100 тыс. рублей на старт или развитие своего 
дела. Финал проекта намечен на 7 октября 
и пройдет в Самаре.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Так как аудиторией проекта являются «мамы-предприниматели», не удивительно, что большинство на-
правлений деятельности, с которыми пришли участницы, так или иначе связаны с детьми.

оСобое Внимание губернатора
Программа дополнительного профессио-
нального обучения по нацпроекту действу-
ет с 2019 года. Она помогает жителям ре-
гиона обрести нужную специальность или 
повысить квалификацию, чтобы стать кон-
курентоспособными для трудоустройства, 
открытия собственного дела или реализа-
ции в качестве самозанятых. С нынешнего 
года организаторами обучения являются 
федеральные операторы: АНО «Агентство 
развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)», ФГАОУ ВО «На-
циональный исследовательский Томский 
государственный университет», ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ». Профобучение в рамках нацпроекта 
«Демография» проводится на базе образо-
вательных организаций. Его особенностью 
является ускоренная форма приобретения 
профессиональных умений и навыков.

Реализация нацпроекта находится на 
личном контроле губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова, который уделяет 
особое внимание вопросам профессиональ-
ного совершенствования работающей части 
населения, сохранения занятости, трудо- 
устройства граждан, повышения их квали-
фикации. Это важное направление страте-

гии лидерства региона, которая была раз-
работана по его инициативе при участии 
жителей.

Цель проекта – поддержать граждан, кото-
рым сложно конкурировать на рынке труда, 

научить их профессиональной мобильности. 
Те, кто давно мечтал расширить профессио-
нальные возможности или найти себя в новой 
сфере, получают возможность учиться под 
руководством опытных наставников.

шанС реализоВать даВнюю мечту
В нацпроекте второй год участвует Тольят-
тинский колледж сервисных технологий и 
предпринимательства. Замдиректора учреж-
дения Валентина Учайкина сообщила, что на 
его учебных площадках проводят экспресс-
обучение на поваров, парикмахеров и ланд-
шафтных дизайнеров. Курсы ведут в еже-
дневном режиме в течение всего рабочего 
дня, а продолжительность их в зависимости 
от специальности – от одного до нескольких 
месяцев.

Корреспонденту «ПН» продемонстри-
ровали, как проходит практика у будущих 
мастеров по «зеленой архитектуре». Препо-
даватель Елена Родионова сообщила, что все 
навыки учащиеся отрабатывают на практике, 
которой отводится основная доля времени. 
«То есть мы выкапываем и сажаем растения в 
реальности, – подчеркнула она. – Как види-
те, в просторной лаборатории у нас имеются 
для этой цели большие короба, выполненные 
по стандартам ворлдскиллс. В качестве учеб-
ных полигонов также задействованы огром-
ная теплица и территория двора».

Елена Родионова отметила, что к ним 
приходят люди заинтересованные, которые 
сделали осознанный выбор и хотят научить-

ся всему. Среди них – Ольга Захарова, ко-
торая до этого много лет занималась графи-
ческим дизайном: «Давно мечтала освоить 
ландшафтный дизайн и нашла такую воз-
можность. Обратившись в Центр занятости, 

я узнала, что есть такая государственная про-
грамма, зарегистрировалась на сайте, отпра-
вив сканы документов. Это оказалось легко 
и быстро. Удобно, что никуда не пришлось 
идти. В итоге мне позвонили и пригласили 
на курсы. Мне понравилось, что соискате-
лям на выбор предлагают несколько учеб-
ных учреждений. Я рада, что попала именно 
сюда, так как здесь очень хорошая база и за-
мечательный педагог. У нас полноценные за-
нятия по теории, которую мы отрабатываем 
на практике. Это очень ценно. И самое глав-
ное, для нас это бесплатно. Я очень благодар-
на государству за это».

Ее одногруппница Наталья Огуркова рас-
сказала, что она по профессии педагог, но дав-
но мечтала выучиться на ландшафтного ди-
зайнера, так как живет в сельской местности. 
«События, которые происходят в мире, под-
талкивают людей менять профессию, чтобы 
адаптироваться к новым условиям, – отмети-
ла она. – Для кого-то это единственная воз-
можность остаться на плаву, а для меня – шанс 
восполнить пробел в жизни и реализовать 
свою давнюю мечту. Получив дополнитель-

ную профессию, я планирую в дальнейшем 
состояться как ландшафтный дизайнер, что-
бы сначала благоустроить свой двор, а затем 
украсить и другие территории на радость лю-
дям. Национальный проект в этом уникален: 
он позволяет людям найти себя».

Елена Лукьянова тоже педагог по обра-
зованию, но в последнее время трудится как 
самозанятая. Поэтому она решила восполь-
зоваться возможностью профессионального 
совершенствования. «Я узнала об этой про-
грамме от знакомой и решила принять уча-
стие. Выбрала ландшафтный дизайн, – го-
ворит она. – Занятия у нас проходят очень 
насыщенно. Я узнала много нового. Конеч-
но, нужна будет еще практика. Для начала 
потренируюсь на своем участке, а затем буду 
предлагать свои услуги как ландшафтный 
дизайнер».

Бесплатно и с ускорением
Жителей Тольятти обучают востребованным специальностям

Третий год в Самарской области, как и по всей стране, реализуется националь-
ный проект «Демография», инициированный президентом РФ Владимиром 
Путиным. Действующий в рамках него федеральный проект «Содействие 
занятости» дает людям бесплатную возможность обучаться востребованным 
профессиям, чтобы найти хорошую работу. То, как проект реализуется в То-
льятти, «ПН» выяснил, посетив один из городских колледжей.

Прием заявок на обучение по нацпроекту «Демография» про-
должается. Подать заявление и ознакомиться с предлагае-
мыми специальностями можно на портале «Работа в России» 
(trudvsem.ru).

На сегодняшний день в Самарской области по нацпроекту 
«Демография» приступили к обучению свыше 1400 человек, 
из них более 300 уже получили нужные профессии.

Те, кто давно мечтал расширить профессиональные навыки или найти себя в новой сфере, получа-
ют возможность учиться под руководством опытных наставников.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru
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В 2020 году президент Рос-
сии Владимир Путин под-
писал закон об инициа-
тивном бюджетировании 

на муниципальном уровне. Он на-
правлен на решение задачи дове-
сти за три года долю распределения 
местных бюджетов с участием насе-
ления до 5 %. Документ предусма-
тривает, что сами граждане должны 
предлагать решения приоритетных 
проблем на уровне города или его 
районов. Инициативные проек-
ты представляют администрации 
для рассмотрения и обсуждения. 
Каждый такой проект обязатель-
но должен иметь предварительный 
расчет расходов и планируемые 

сроки реализации. Соглашаясь с 
инициативой, муниципалитет берет 
на себя часть финансирования. Но, 
поскольку инициатива народная, то 
и горожане – физические и юриди-
ческие лица – должны «вложиться 
рублем». Такой подход расширяет 
возможности граждан, улучшает об-
ратную связь, повышает эффектив-
ность расходования средств.

Высадка деревьев в «Аллее по-
колений ТГУ» – первый и пока 
единственный опыт инициативного 
бюджетирования в Тольятти. Сквер 
50-летия АВТОВАЗа был открыт в 
городе в 2020 году. Он удобен для от-
дыха, единственное, чего не хватает, 
– зелени. Поэтому специалисты цен-
тра урбанистики ТГУ предложили 
реализовать общегородской проект и 
засадить свободную территорию ли-
пами и каштанами. 

– Эти деревья чаще всего исполь-
зуют для озеленения городов, парков 
и зон отдыха. Они отлично приспосо-
блены к существованию в городских 
условиях, – комментирует директор 
центра урбанистики и стратегическо-
го развития территорий ТГУ Мария 
Степанова. – ТГУ частично профи-
нансирует проект. Помимо этого, в 
высадке деревьев примут участие 

волонтеры – сотрудники и студенты 
вуза. 

На прошлой неделе депутаты 
Думы г.о. Тольятти одобрили поправ-
ки в бюджет 2021 года в части благо-
устройства: муниципалитет выделяет 
4,1 млн рублей на будущую аллею. 
Согласно законодательству, доля 
ТГУ в софинансировании должна со-
ставлять от 1 до 5 %. 

– Тольяттинский госуниверситет 
первым в городе решился восполь-
зоваться инициативным бюджети-
рованием и вышел к администрации 
Тольятти со своей инициативой. Нам 
в короткие сроки удалось собрать 
более 1000 подписей горожан, подго-
товить необходимую документацию, 
пройти конкурсный отбор и полу-
чить финансирование из городского 
бюджета. В настоящее время про-
водятся конкурсные процедуры по 
проекту, – рассказывает проректор 
ТГУ по внешним связям Дмитрий 
Микель. – Уверен, в следующем году 
многие компании пойдут по нашему 
пути, чтобы воплотить в жизнь свои 
инициативы, важные и нужные для 
города и горожан. В свою очередь 
ТГУ планирует заявить в качестве 
второго инициативного проекта вос-
становление стелы «Радость труда» в 
Автозаводском районе Тольятти.

В списке приоритетов обозна-
чены ключевые направле-
ния развития Тольятти – от 
защиты окружающей среды 

и сохранения культурных ценностей 
до комплексного благоустройства и 
создания уникальных производств. 
Их перечень парламентарии прора-
ботали совместно с администрацией 
г.о. Тольятти.

Добавить в этот список строитель-
ство (модернизацию) университет-
ских кампусов предложил депутат 
Думы г.о. Тольятти, проректор по 
внешним связям Тольяттинского го-

суниверситета (ТГУ) Дмитрий Ми-
кель. По его мнению, переход от ин-
дустриальной экономики к экономике 
знаний заслуживает пристального 
внимания тольяттинских властей. 

– Современные университеты с кам-
пусами, обеспечивающими все условия 
для жизни, работы, учебы и творчества, 
с мощными научными лабораториями, 
с условиями для запуска стартапов, спо-
собны генерировать ценнейшие инно-
вационные продукты. Тольяттинский 
государственный университет на днях 
вошел в самую масштабную в истории 
нашей страны федеральную программу 
по формированию в России к 2030 году 
группы университетов – националь-

ных лидеров развития научных знаний, 
территориального и технологическо-
го развития экономики страны. Такой 
университет с кампусом, отвечающим 
мировым требованиям, может стать 
центром притяжения и новой точкой 
роста городской экономики, – подчер-
кнул Дмитрий Микель.

Представители администрации и 
депутаты согласились с этим предложе-

нием. Приоритетные направления ин-
вестиционной деятельности в Тольятти 
утверждены в рамках принятой ранее 
городской думой Стратегии социально-
экономического развития. Она рассчи-
тана на срок до 2030 года. Утверждение 
документа является необходимым усло-
вием для функционирования системы 
муниципальной поддержки инвестици-
онной деятельности в Тольятти.

Задача по созданию к 2030 году 
«сети современных кампусов… [ву-
зов], расположенных в отдельных 
субъектах Российской Федерации, 
территории которых отнесены к прио-
ритетным и приграничным геострате-
гическим территориям…», поставлена 

25 января 2021 года по итогам встречи 
Президента РФ Владимира Путина с 
учащимися вузов. Самарская область 
именно такая территория. 

Модернизацией кампуса ТГУ ак-
тивно занимается не первый год. Недав-
но на территории вуза открылся новый 
бассейн, ведется строительство здания 
инновационно-технологического пар-
ка, разрабатывается документация на 
проектирование и строительство но-
вого студенческого общежития на 500 
мест. В рамках программы развития до 
2030 года, позволившей университету 
стать участником федеральной про-
граммы «Приоритет-2030», предусмо-
трены модернизация Центрального 
кампуса и строительство нового кам-
пуса, который планируется создавать 
на принципах государственно-частного 
партнерства. Это безусловно, даст им-
пульс научно-инновационной деятель-
ности не только университета и города, 
но и всего региона. 

– При условии создания кампу-
са, отвечающего мировому уровню, в 
рамках программы «Приоритет-2030» 
ТГУ сможет стать местом силы, точ-
кой переформата экономики города и 
всей Самарско-Тольяттинской агло-
мерации в экономику знаний. Стать 
не только фактором удержания, но и 
привлечения талантливой молодежи, 
в том числе из-за рубежа, – подчер-
кивает ректор Тольяттинского госу-
ниверситета Михаил Криштал.

– В августе мы с ребенком 
стояли на балконе, и вдруг в счи-
танные секунды к нашему дому 
стал приближаться самолет. 
Позже мы узнали, что это была 
амфибия, которая тушила лес, 
но в тот момент я успела только 
подумать, что умру быстро и не 
больно. Самолет шел на высоте 
не больше 100 метров, – расска-
зывает жительница Портпосел-
ка Наталья Пашнина.

Пассажирские самолеты, ко-
торые замечают тольяттинцы, 
конечно, не маневрируют на 
такой высоте, но летают доста-
точно низко, чтобы можно было 
рассмотреть некоторые детали 
борта, утверждают свидетели 
полетов.

В декабре 2020 года Рос- 
авиация запустила новую 
структуру воздушного про-
странства (НСВП). Самара во-
шла в список районов полетной 
информации, где произошли 
изменения, но об их послед-
ствиях до сих пор мало что из-
вестно. Двумя годами ранее Ку-
румоч начал эксплуатировать 
вторую взлетно-посадочную 
полосу, построенную в рамках 
реконструкции аэропорта. В 
том же 2018 году самарцы стали 
жаловаться на неприятный шум 
в небе. Представители регио-
нального минтранса, общаясь с 
пользователями соцсетей, сооб-

щили, что в связи с введением 
второй взлетно-посадочной по-
лосы появилась дополнитель-
ная траектория захода на посад-
ку, такие сценарии действуют 
в ряде городов Европы и пока-
зывают почти нулевую аварий-
ность.

Глава аналитической служ-
бы агентства «АвиаПорт» Олег 
Пантелеев рассказал тогда из-
данию «ВолгаНьюс», что при 
отсутствии угрозы с точки зре-
ния безопасности полетов и 
экологической безопасности 
может быть принята схема, при 
которой некоторые этапы по-
лета (в частности, заход на по-
садку и маневрирование в зоне 
аэродрома) выполняются непо-
средственно над жилыми квар-
талами.

Это так называемая глисса-
да, или траектория полета, при 
которой самолет снижается во 
время посадки. Однако жилой 
сектор, особенно многоэтаж-
ный, как в Тольятти, конечно, 
не лучшие условия для таких 
маневров. 

В марте уже этого года 
«Комсомольская правда» сно-
ва расследовала причины гула 
двигателей, которые слышали 
жители Самары в небе. Все вер-
сии издания, включая ту, кото-
рая касалась полетов пассажир-
ских лайнеров, так и остались 
версиями. Представители аэро-
порта Курумоч не стали ком-
ментировать ситуацию.

По данным Росавиации, в 
январе – июле 2021 года аэро-
порт обслужил 1,6 млн человек, 
а в тот же период прошлого года 
807,7 тыс. В доковидный пери-
од, в 2019 году, через Курумоч 
в январе – июле летало 1,7 млн 
человек. То есть аэропорт вер-

нулся к прежним объемам ра-
боты, но уже по НСВП. 

Вот что рассказал «ПН» 
один из компетентных участни-
ков группы «Летчик-штурман 
Ми-8Т» «ВКонтакте»: «Вообще 
информация о маршрутах есть 
только у диспетчеров Росавиа-
ции. Увеличение количества 
рейсов в исключительных слу-
чаях может привести к тому, что 
будет определен еще один ко-
ридор и заход на посадку. Когда 
самолет подлетает к аэропорту, 
пилот связывается с диспетче-
ром похода, который опреде-
ляет очередность захода на по-
садку. Если у вас две полосы 
и плотный трафик, диспетчер 
может отправить в зону ожида-
ния в стороне от аэропорта. Там 
самолет будет нарезать круги, 
пока его не пригласят на посад-
ку. Я не утверждаю, но, возмож-
но, Тольятти и стал такой зоной 
ожидания».

«Заход над городом и заход 
над полем – это разные ситуа-
ции. Взлет, посадка – это два са-
мых ответственных режима, и, 
как мне кажется, они не долж-

ны происходить над городом. 
Когда низкая облачность, есть 
обледенение, боковой ветер – 
это тяжелая ситуация для пило-
та. Я работал в Южном Судане, 
там аэропорт в городе, а взлет-
посадка над поселками. Был 
случай, когда самолет взлетал 
с перегрузом и на взлете отка-
зал двигатель. Они с полными 
баками керосина упали на село. 
Сгорело все, жертв на земле 
было очень много», – коммен-
тирует авиатехник Даниил Гри-
горенко.

Людей в первую очередь, 
конечно же, волнует отсутствие 
развернутой информации о том, 
что происходит. Опять же в пе-
риод пандемии в обществе за-
метно выросла тревожность: из-
вестно, что отрасль переживает 
не лучшие времена, пилоты дол-
гое время сидели на карантинах, 
квалификация могла быть поте-
ряна. Возникает важный вопрос: 
если все-таки самолеты действи-
тельно летают над Тольятти, то 
стоит ли тут переживать?

Вообще практика полетов 
над городами – очень распро-

страненное явление во всем 
мире. Бояться этого точно не 
стоит. Перед тем как начать экс-
плуатировать новые схемы за-
ходов на посадку, уполномочен-
ное ведомство должно провести 
необходимые замеры высот, 
расчеты траекторий, уровней 
шума и тому подобного. Все 
специалисты, с которыми нам 
удалось поговорить, уверены, 

даже если коридор на взлет и 
посадку находится над нашим 
городом, то все вышеупомяну-
тые процедуры были полностью 
выполнены. 

Однако скептический склад 
ума и долгий опыт жизни в Рос-
сии, где человеческий фактор 
нередко приводит к катастро-
фам, не позволяют окончатель-
но расслабиться и выдохнуть. 
Например, в аэропорту Куру-
моч не так давно были вскрыты 
факты хищения со стороны фи-
нансового директора. Остается 
только надеяться, что это пер-
вый и последний симптом того, 
что в холдинге «Аэропорты ре-
гионов» группы «Ренова» есть 
проблемы управления, а пило-
ты не перегружены работой и 
летают на исправных аэробусах 
по хорошо рассчитанным марш-
рутам.

«ПН» направил запрос в 
ФГУП «Государственная кор-
порация по организации воз-
душного движения в РФ» с 
просьбой прокомментировать 
ситуацию и сообщить, как по-

менялась схема воздушного 
движения и проходит ли оно 
над Тольятти. Цитируем полу-
ченный ответ, он краток: «Схе-
мы выполнения заходов на 
посадку на аэродроме Самара 
(Курумоч) разработаны и опу-
бликованы в документах АНИ, 
используются летным соста-
вом авиакомпаний и диспет-
черскими службами органов 

ОВД в установленном порядке. 
В соответствии с установлен-
ной схемой захода на посадку 
полеты воздушных судов осу-
ществляются на безопасных 
высотах с выходом на посадоч-
ный курс. Фактов нарушений 
установленных схем не уста-
новлено». Вопросы редакции, 
которые могли раскрыть де-
тали установленного порядка, 
автор ответа, и.о. заместителя 
директора филиала начальни-
ка регионального центра ЕС 
ОрВД В.Н. Костенко, вежливо 
проигнорировал.

Тем, кого ответ не успокоил, 
придется опираться на Воздуш-
ный кодекс. В нем есть статья 
72 на крайний случай: «Полет 
воздушного судна над населен-
ными пунктами должен выпол-
няться на высоте, позволяющей 
в случае неисправности произ-
вести посадку за пределами на-
селенных пунктов или на спе-
циально предусмотренных для 
этих целей взлетно-посадочных 
площадках в пределах населен-
ных пунктов».

Точка в небе
Если на вас летит самолет, это, скорее всего, не значит, что вы в опасности
Последние несколько месяцев в редакцию «ПН» 
периодически звонят встревоженные горожане, кото-
рые говорят в трубку приблизительно одно и то же: 
«В небе над Тольятти очень низко летают большие 
пассажирские самолеты. Раньше такого не было. Вы 
не знаете, в чем дело?» Какое-то время мы отвечали, 
что не знаем, но, когда накопилась критическая масса 
звонков, решили разобраться в том, есть ли на самом 
деле такая проблема. Спойлер: нам не удалось оконча-
тельно прояснить ситуацию, однако понимания стало 
гораздо больше. «когда самолет подлетает к пункту назна-

чения, пилот связывается с диспетчером 
похода, определяющим очередность захода 
на посадку. Диспетчер может отправить  
в зону ожидания в стороне от аэропорта. Там 
самолет будет нарезать круги, пока его не 
пригласят на посадку. Возможно, Тольятти 
стал такой зоной ожидания».

Вообще, практика полетов над городами – 
очень распространенное явление во всем 
мире. Бояться этого точно не стоит. Однако 
скептический склад ума и долгий опыт жиз-
ни в России, где человеческий фактор не-
редко приводит к катастрофам, не позволяют 
окончательно расслабиться и выдохнуть.

Большие пассажирские самолеты, которые замечают тольяттинцы, иногда летают настолько низко, что 
можно рассмотреть некоторые детали борта, утверждают свидетели полетов.

Михаил Криштал: «При условии создания кампуса, отвечающего мировому уров-
ню, в рамках программы «Приоритет-2030» ТГУ сможет стать местом силы, точкой 
переформата экономики города и всей Самарско-Тольяттинской агломерации  
в экономику знаний».

Высадка деревьев в «Аллее поколений ТГУ» – первый и пока единственный опыт 
инициативного бюджетирования в Тольятти: специалисты центра урбанистики ТГУ 
предложили реализовать общегородской проект и засадить свободную территорию 
сквера 50-летия АВТОВАЗа липами и каштанами.

Наталья Медлина
gazetapn@mail.ru

кампус как инвестиция
Тольятти открыт к развитию экономики знаний

Поддержат инициативу рублем
В Тольятти пробуют новый способ вовлечения жителей в развитие города

Развитие университетских кам-
пусов вошло в перечень приори-
тетных направлений развития 
Тольятти. Инвесторам, которые 
захотят вложить свои средства 
в университетский кампус на 
территории Тольятти, городские 
власти создадут максимально 
благоприятные условия, в том 
числе им предоставят льготы 
по налогам, поступающим в 
местный бюджет. Такое решение 
принято на прошедшем заседа-
нии городской думы. 

В рамках программы развития до 2030 года 
предусмотрены модернизация центрального кам-
пуса и строительство нового, который планируется 
создавать на принципах государственно-частного 
партнерства. Соглашаясь с инициативой, муниципалитет берет 

на себя часть финансирования. Но, поскольку 
инициатива народная, то и горожане должны «вло-
житься рублем». Такой подход расширяет возмож-
ности граждан, улучшает обратную связь, повышает 
эффективность расходования средств.

Тольяттинский государствен-
ный университет (ТГУ) стал 
первой организацией в Тольят-
ти, которая решила реализо-
вать проект на принципах ини-
циативного бюджетирования. 
Идею вуза высадить в сквере 
50-летия АВТОВАЗа «Аллею 
поколений ТГУ» поддержали 
общественность и администра-
ция города. Вторым инициа-
тивным проектом может стать 
восстановление стелы «Ра-
дость труда» в Автозаводском 
районе Тольятти.
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В реСурСе и В моменте
Это наше третье ревью на различ-
ные поколения KIA Cerato за по-
следние семь лет, и в каждом тексте 
мы обращаем внимание на верное 
произношение названия модели. К 
сожалению, даже наши постоянные 
читатели продолжают говорить не-
правильно. Впрочем, школьные уро-
ки иностранного языка, видимо, про-
гуливали многие россияне, так как в 
Google по-прежнему больше упоми-
наний ошибочного варианта («Сера-
то»), чем правильного («Церато»). 
Завершая ликбез, напомним, что на-
звание взято из итальянского языка и 

в переводе означает «блестящий» или 
«натертый». Раньше доморощенные 
поручики регулярно шутили на эту 
тему, но теперь такой юмор считается 
токсичным, поэтому силенсио.

Cerato – уходящая натура на рос-
сийском автомобильном рынке – се-
дан C-класса. В первом полугодии 
2021-го на этот сегмент пришлось все-
го 2,6 % продаж новых машин в нашей 
стране. Балом у нас давно правят крос-
соверы и микролитражки – 87 % всех 
реализованных автомобилей. Разница 
в штуках просто колоссальна: C-класс 
– 21,3 тыс., B-класс – 303,8 тыс.

Вполне понятны причины такой 
диспропорции: те, у кого денег не-
много, долго копят, а потом покупают 
мелкогабаритное авто до миллиона, 
остальные делают надежный выбор 
на все случаи жизни, приобретая 
кроссовер. И тут нужно замолвить 
слово о бедном седане. Вот навскидку 
три очевидные причины, почему сто-
ит брать C-класс.

1. Времена отчаянные, дефицит 
машин, и за микролитражки в хо-
роших комплектациях просят уже 
сильно за миллион. В итоге разница с 
нормальным седаном, где можно вы-
тянуть ноги и не вторгаться в чужую 
интимную зону, упираясь плечом в 
плечо, составляет всего 200 тыс. ру-
блей.

2. Высокий клиренс нужен в горо-
де пару раз в год, когда коммуналь-
щики еще не почистили дороги. Если 
средний срок владения автомоби-
лем составляет семь лет, а разница в 
цене между кроссовером и седаном –  

600 тыс. рублей, то получается, что 
стоимость каждого выезда после 
сильного снегопада обойдется в 42 
тыс. Как-то дорого выходит.

3. Зачем вообще упираться, убеж-
дать окружающих, что ты «в ресур-
се», и, экономя на всем, откладывать 
на кроссовер. Живи «в моменте»: вон 
стоит и переливается C-класс – его 
хватит для всего и всем.

итоги ВыбороВ
Голосование – трендовая тема. Голо-
суют везде: в инстаграме, в общеобра-
зовательных школах, на пеньках (из-
вините). Тест-драйверы решили не 
отставать от времени и сформирова-
ли в редакции «ПН» избирательную 
комиссию по выборам самого при-
влекательного седана C-класса, кото-

рый продается в России. Голосование 
было очное, так как электронное в 
последние месяцы не очень коррели-
руется с реальностью. В итоге уверен-
ную победу одержал KIA Cerato.

И вряд ли кто-то возьмется оспа-
ривать итоги наших выборов, так как 
корейская компания наловчилась 
поточно выкатывать на наш рынок 
очень симпатичные машины. Даже 
конкуренты признают, что KIA в 
этом вопросе опередили всех, поэто-
му регулярно проводят тренинги для 
своих менеджеров по продажам, где 
зачитывают тезисы, которыми нужно 
убеждать клиентов. «Зато у нас умная 
эргономика», «багажник больше на 20 
литров», «настоящее европейское ка-
чество» и прочие глупости для наив-
ных граждан.

Так вот Cerato. Первое, что бро-
сается в глаза, – это, конечно, новый 
логотип KIA на переднем бампере 

и крышке багажника. И сразу хоро-
шо глазам, и сразу же возникает во-
прос: «А как мы жили-то с прежней 
эмблемой?» Определенно новый ло-
готип просто топовый, но не только 
им интересен рестайлинг. Список из-

менений и всевозможных улучшений 
очень широкий.

Новая оптика: головной свет – 
агрессивные узкие фары со светодио-
дами в старших версиях, противоту-
манки – светодиодные источники во 
всех версиях, задние фонари объеди-
няет горизонтальная полоса, что ви-
зуально делает седан шире. В целом 
облик автомобиля получился стре-
мительный, модный и элегантный.

Интерьер. Некоторые детали явно 
наследуют стиль оформления у KIA 
Stinger, а еще, кажется, с фастбэка 
портировали отличное рулевое коле-

со с усеченным нижним сегментом. 
Головное устройство представляет 
собой 8-дюймовый дисплей, напоми-
нающий iPad mini, разрешение высо-
кое, а вот скорость отклика средняя. 
Немного премиума в средний сег-

мент: к медиасистеме Cerato можно 
подключить любой смартфон по бес-
проводному интерфейсу, а значит, 
пользоваться Яндекс-навигатором и 
другими полезными приложениями.

ВСе по-ВзроСлому
Производитель добавил в старшие 
комплектации седана и полный на-
бор электронных помощников. Все 
по-взрослому: система предотвра-
щения фронтального столкновения, 
ассистент движения в полосе, систе-
мы контроля слепых зон и предупре-
ждения столкновения при выезде с 
парковки задним, интеллектуальный 
круиз-контроль. Тут бы похвастаться, 
как тест-драйверы нарезали по То-
льятти, сложив руки на груди и убрав 
ноги с педалей, но, увы, не сложилось. 
Чертов дождь убил все веселье, так 
как Cerato просто не видел разметку.

Двигатели у седана прежние – ат-
мосферная классика 1.6 и 2.0. Короб-
ки тоже без выкрутасов – стандарт-
ная «ручка» и шестиступенчатый 
«автомат». Мы любим инновации и 
покататься во время тестов на всяких 
сложных «роботах», которые внедря-
ет все большее количество компаний, 
но для обычной жизни обычного че-
ловека куда больше подходят пред-

сказуемые и проверенные техноло-
гии.

Расплата за старорежимную связ-
ку мотора и трансмиссии – не самая 
выдающаяся динамика. Однако тут 
сильно помогает наличие нескольких 
пресетов режима работы коробки, до-

статочно выбрать Sport, и автомобиль 
ускоряется заметно бодрее. Нужно от-
метить и комфортную подвеску: в KIA 
хорошо знают свою целевую ауди-
торию и понимают, что потребители 
хотят мягкую поступь, а не информа-
тивность, когда все стыки и выбоины 
в асфальте присылают уведомления 
напрямую в позвоночник водителя.

Подводим итоги и, само собой, 
говорим о деньгах. Cerato существен-
но дешевле конкурентов (Octavia и 
Corolla). Самая базовая версия, уже 
неплохо упакованная опционально, 

стоит от 1,4 млн. Прекрасная ком-
плектация Luxe, в которой есть во-
обще все, с «автоматом» и двухли-
тровым двигателем, обойдется в 1,56 
млн. Цены, правда, без допов, но, 
говорят, сейчас даже на LADA Vesta 
дополнительно навешивают на 100 

тыс. каких-нибудь ковриков в ба-
гажник. А ведь есть еще КАСКО (на 
большинство моделей KIA страховка 
невысокая), расходы на бензин (ма-
шина потребляет 92-й) и удлиненный 
по сравнению с японцами межсервис-
ный интервал.

В общем, тем, кому мало B-класса, 
а условный К5 не подходит из-за раз-
меров и стоимости, стоит вниматель-
но посмотреть на Cerato. Посмотре-
ли? Идите закрывайте депозиты и 
покупайте сейчас. Цены на машины 
будут расти и дальше.

Блестит и нравится
Как корейцы рвут российский рынок? Объясняем на примере KIA Cerato 2021

«Мы сделали иконки на экране такими хорошенькими, что вам 
захочется их лизнуть», – это та фраза Стива Джобса, которая 
попала во все биографические книги о создателе Apple. Тест-
драйверы «ПН» готовы поставить довольно крупную сумму 
на то, что одно из подобных изданий лежит на столе главного 
дизайнера концерна KIA. Джобс методично проповедовал со 
своей высокой трибуны важную мысль: в постиндустриальную 
эпоху все компании собирают приблизительно одинаковые то-
вары из одинаковых комплектующих, поэтому дизайн является 
главным конкурентным преимуществом. Парни из корейского 
чеболя оказались самой преданной паствой – в последние годы 
они рвут в клочья все сегменты авторынка и залетают в топы 
продаж, потому что делают очень привлекательные машины. На 
минувшей неделе мы откатали обновленный KIA Cerato – кра-
сивый седан C-класса с удивительно демократичным по нашим 
временам ценником. За предоставленный на тест автомобиль 
благодарим дружелюбный KIA Центр на Южном.

Зачем вообще упираться, убеждать окружающих,  
что ты «в ресурсе», и, экономя на всем, откладывать  
на кроссовер. Живи «в моменте»: вон стоит и перелива-
ется C-класс – его хватит для всего и всем.

Тест-драйверы решили не отставать от времени  
и сформировали в редакции избирательную комис-
сию по выборам самого привлекательного седана 
C-класса, который продается в России. Голосование 
было очное, так как к электронному есть много во-
просов. Cerato одержал уверенную победу.

Нужно отметить и комфортную подвеску: в KIA хоро-
шо знают свою целевую аудиторию и понимают, что 
потребители хотят мягкую поступь, а не информа-
тивность, когда все стыки и выбоины в асфальте 
присылают уведомления напрямую в позвоночник 
водителя.

Андрей Саймаков
avsaimakov@mail.ru
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Виртуальный экологичеСкий тур 
«Путешествие в страну Экология» – это 
интернет-проект, который будет доступен 
всем. Он получил предварительное одобрение 
министерства образования и науки региона, 
которое выразило в нем заинтересованность. 
Проект направлен на развитие школьников 
с первого по пятый класс и их родителей. 
Его задача – сформировать экокультуру и 
повысить экологическую осознанность у де-
тей, способность самостоятельно оценивать 
уровень безопасности окружающей среды, 
чувствовать ответственность за сохранение 
исторического, культурного и природного бо-
гатства Самарского края. 

Основой проекта станет интернет-портал 
с интерактивной картой региона, где обозна-
чены знаковые места и которая послужит в 
качестве специализированной образователь-
ной интернет-платформы. В ней содержатся 
методические указания по проведению уро-
ков по окружающему миру, природоведению, 
краеведению и экологии. Платформа предпо-
лагает минимальную нагрузку на учителя, так 
как в ней заложен дополнительный учебный 
материал и готовые решения в составлении 
интересных и полезных уроков. То есть она 
станет помощником для педагогов на уроках 
по экологическому воспитанию, а детям даст 
возможность больше узнать о красоте родного 
края, уникальных природных объектах через 
игру и богатый иллюстративный материал. 
Данный ресурс позволяет выполнять зада-
ния, собирать баллы, устраивать виртуальные 
соревнования между учениками, классами и 
школами. В этом путешествии школьников 
сопровождает сказочный герой – юный хи-
мик Толик Азотов.

Идея создания проекта родилась в прошлом 
году. Когда разработчики проанализировали 
существующие экопросветительские проекты, 
то поняли, что в основном они имеют феде-
ральный формат и у них нет привязки к терри-

ториям. Также основной задачей было создать 
качественные методические материалы, по- 
этому привлекли консультантов министерства 
образования. В итоге методология включает 
более 400 страниц. Этот продукт вскоре будет 
доступен школьникам и учителям региона.

ВыраСтить отВетСтВенных граждан
Заместитель генерального директора – дирек-
тор по связям с общественностью корпорации 
«Тольяттиазот» Юлия Петренко сообщила, 
что у ТОАЗа много проектов экологической 
направленности, в том числе и просветитель-
ских. Поводом для реализации «Путеше-
ствия в страну Экология» послужило жела-
ние усилить работу в этом направлении. «Мы 
поняли, что гораздо эффективнее обучать и 
просвещать, нежели постоянно бороться с по-
следствиями экологического вандализма.

Убирая очередную несанкционированную 
свалку, мы подумали, что нужно научить лю-
дей не мусорить. Проще, если начинать это 
делать в детском возрасте, объясняя ребя-
там, почему важно беречь природу, а через 
них донести эту мысль до родителей. Уве-
рена, что при ребенке, который считает, что 
бросать мусор в лесу – это плохо, мамам и 

папам будет это делать сложнее. В резуль-
тате мы вырастим ответственных граждан, 
которые станут беречь нашу планету. Мы 
решили это сделать через информирование 
о том, какие у нас в Самарской области есть 
красивые места, в чем их уникальность и как 
с ними нужно обходиться. Эта идея вырос-
ла в удивительный проект благодаря нашим 
партнерам-разработчикам и правительству 
области в лице министерства образования и 
департамента туризма региона», – рассказала 
Юлия Петренко. 

Заместитель министра культуры Самар-
ской области – руководитель департамен-
та туризма Артур Абдрашитов отметил, что 
экологический туризм для региона один из 
приоритетных. Подписание этого соглаше-

ния дало старт новому проекту по взаимодей-
ствию власти и бизнеса. «Мы очень рады, что 
крупное предприятие обратило на это особое 
внимание, – подчеркнул он. – Тольяттиазот 
является одним из первопроходцев эколого-
просветительских проектов в сфере туризма. 
Мы сегодня являемся свидетелями начала на-
шего общего пути по реализации самых разных 
проектов в области экологического туризма. 
Нам особенно важно, чтобы люди, будучи ор-
ганизаторами или потребителями экотуризма, 
помнили о главном – о сохранении природы 

и приумножении знаний о природных ресур-
сах». Он отметил, что в Самарской области  
211 особо охраняемых территорий региональ-
ного значения, три федеральных и огромное 
количество памятников природы. 

проект,  
показыВающий перСпектиВы
Артур Абдрашитов подчеркнул, что «Путе-
шествие в страну Экология» – это комплекс-
ный проект, благодаря которому регион ре-
шит много задач в разных сферах: «Важной 
составляющей проекта ТОАЗа является про-
паганда экологического туризма среди моло-
дого поколения. Мы понимаем, что без воспи-
тания экологического мышления с малых лет 
мы не добьемся бережного и ответственного 
отношения к природе, чтобы развивать эко-
логический туризм без вреда для окружаю-
щей среды.

Важно, что основы, которые будут закла-
дываться по проекту ТОАЗа среди школьной 
аудитории, несут в себе перспективы того, что 
в дальнейшем у нас среди огромного количе-
ства людей появятся специалисты в области 

краеведения и экологического просвещения. 
Этот проект позволит сформировать благо-
приятную среду для дальнейшего экологиче-
ского воспитания людей. Отмечу, что уже сей-
час при обслуживании туристов мы замечаем 
смену самосознания человека и его отноше-
ния к природе после посещения уникальных 

мест, таких как Жигулевские и Сокольи горы, 
Рачейские скалы, Голубое озеро и других. Че-
ловек после выхода с экологической тропы 
порой меняется. Это то, к чему мы стремимся 
в содружестве с крупными промышленными 
предприятиями».

Старт проекта был ознаменован открыти-
ем на территории паркового комплекса фото-
выставки «В объективе экотуриста», органи-
зованной ПАО «ТОАЗ». На ней представлено 
38 фоторабот тольяттинца Вадима Благодар-
ного, который запечатлел различные природ-
ные красоты Самарской области. 

Руководитель управления международ-
ных и межрегиональных связей Наталья 
Христ, ознакомившись с нею, подчеркнула: 
«Все, что делает Тольяттиазот, – это высокое 
качество, как и экспозиция, созданная при со-
действии предприятия». Артур Абдрашитов 
прокомментировал, что выставка не огра-
ничивается этими фотографиями. Жители 
и гости региона в ближайшее время смогут 
увидеть на интернет-ресурсах и другие рабо-
ты. Оказывается, создан большой фотобанк с 
целью продвижения туристических возмож-
ностей Самарской области.

Тольяттиазот и департамент туризма 
минкульта региона в дальнейшем сформи-
руют рабочую группу по развитию и продви-
жению туристско-краеведческого проекта. 
Впереди множество совместных мероприя-
тий и акций, посвященных экологическому 
просвещению. Тольяттиазот рассчитывает 
продолжить сотрудничество и с министер-
ством образования.
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

В ожидании испол-
нения заказа из 
соседнего обзора 
рецензентам не 

оставалось ничего, кроме 
как коротать время на трех 
этажах ТРК «Вега». По 
профессиональной привыч-
ке мы сразу же поднялись 
на последний уровень, где 
во всех торговых центрах 
располагается зона кафе и 
фастфуда, и испытали шок. 
Локдауны и пандемия на-
несли по гастрономическо-
му сектору серьезный удар, 
поэтому фудкорт «Веги» 
практически вымер: ни ра-
ботников за оставшимися 
стойками, ни посетителей 
за столиками.

Роняя скупые слезы, 
рецензенты спустились на 
этаж ниже, где, к их облег-
чению, обнаружился дей-
ствующий общепит. Кафе 
«Оdно место» заняло поме-
щение, некогда принадле-
жавшее заведению «Суши 

Бум», где мы столовались 
в светлом 2018-м. Вполне 
возможно, что имел место 
простой ребрендинг, ибо за 
исключением вывески ин-
терьер и меню показались 
нам очень знакомыми. Тут 
все так же готовят суши, 
азиатские супы и пиц-
цу, однако нас, как и три 
года назад, заинтересовал 
предлагаемый заведением 
бизнес-ланч.

Меню его  довольно 
обширно, но девушка-
официантка сообщила, 
что салата «Обжорка» и 
окрошки нет. Не то чтобы 
нам очень хотелось именно 
этих позиций, но, прежде 
чем выбрать из оставшихся 
лотов, рецензенты реши-
ли изучить супы и салаты 
основного меню. Там-то 
выбор куда богаче, а глав-
ное – экзотичнее. Впрочем, 
быстро скалькулировав в 
уме, мы поняли, что одна 
тарелка экзотики стоит как 

весь бизнес-ланч, и решили 
не выпендриваться. Таким 
образом в свой блокнот де-
вушка записала следующие 
наименования: салат «Коул 
Слоу», сырный крем-суп, 
домашнюю котлету с горо-
ховым пюре и морс.

Бизнес-ланчи в кафе 
подают не моментально, 
но и долгим ожидание на-
звать нельзя. Впрочем, в 
полутемном помещении 
со странными элемента-
ми декора вполне уютно, 
и рецензенты не спеша 
погружались в приятный 
музыкальный бэкграунд 
заведения.

Именно первое блюдо 
– салат «Коул Слоу» – по-
нравилось едокам более 
всего. При этом оно не-
сложное: основные ингре-
диенты – натертые мор-
ковь и капуста. Но сок этих 
овощей перемешался с со-
усом так удачно, что блюдо 
получилось очень сочным 
и ярким.

Неплохо выступил и 
крем-суп. Он был слов-
но из рекламы «нежный и 
бархатистый» и отличал-
ся приятной кислинкой. 
Правда, рецензентам пока-
залось, что с солью самую 
малость переборщили.

А вот пюре не понрави-
лось еще издалека. Серо-
коричневая масса тонким 
слоем расплылась по та-
релке, посредине которой 
возвышалась котлета. Она-
то как раз была хороша: в 
ней чувствовалась та самая 
«домашность», заявленная 
в названии. Пюре же ока-
залось безвкусным и пре-
сным.

Обед обошелся в 375 ру-
блей, что не так уж и мало с 
учетом крайне неудачного 
гарнира. Поэтому «Оdно 
место» получает от нас три 
с половиной «кружки», как 
и его предшественник три 
года назад.

Кафе «ОDнО местО»

Повторение пройденного

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

А вы знаете, что 
такое «поке» и 
где оно водится? 
Держите пояс-

нение: «Поке – это блюдо 
гавайской кухни, которое 
рыбаки исторически го-
товили из риса с сырой 
рыбой, нарезанной кусоч-
ками. От гавайского слова 
«резать» и происходит на-
звание».

Впрочем, нам с вами, 
для того чтобы опробовать 
эту экзотику, не обязатель-
но лететь на далекие остро-
ва, да и вообще выходить из 
дома: доставка нынче явле-
ние повсеместное. Правда, 
рецензентам не пристало 
лениться, и они отправи-
лись на стоянку за «Вегой», 
где, по сообщениям наших 
агентов, припаркован сим-
патичный вагончик алого 
цвета, в недрах которого и 
«режут по-гавайски».

Впрочем, изначально 
мы шли не за гавайской 

роллы «амстердам» – 
695 рублей

52-96-52

с 10.00 до 22.00

Юбилейная, 40; pokepoke.ru

служба дОставКи Poke Poke

Резать по-гавайски

кухней. Poke Poke – так 
называется, как сказано 
на сайте, фудтрак и одно-
именно служба доставки, 
которую в последнее время 
очень хвалят поклонники 
азиатской кухни. «И пусть, 
– говорят они, – цены там 
в полтора раза выше, чем 
у прочих производителей 
суши, зато и вкус в два раза 
лучше». Собственно, за 
проверкой этого утвержде-
ния и явились рецензенты 
к красному борту с широ-
ким окном, сквозь которое 
виднелись солидных раз-
меров меню и девушки в 
фартуках. 

Тут-то мы и заметили 
среди лотов незнакомое 
слово, созвучное с назва-
нием организации. Девуш-
ки объяснили его значение 
и добавили, что суши го-
товят за 30 минут, а поке 
– всего за 15. Правда, нам 
все равно требовалась объ-
ективная картина профес-

сионализма поваров Poke 
Poke, и потому мы зака-
зали и запеченные роллы 
с лососем (350 рублей), 
и классическую «Фила-
дельфию» (395), и то са-
мое поке с курицей (449). 
«Очень советую к курице 
взять соус терияки», –  со-
общила девушка и предло-
жила возвращаться через 
полчаса.

О том, как мы прове-
ли это время, вы можете 
узнать в соседнем обзоре. 
Сообщим лишь, что к фуд-
траку рецензенты верну-
лись совершенно сытыми, 
а потому все заказанное в 
Poke Poke было включено 
в вечерний рацион.

Перед ужином, открыв 
симпатичные коробки, 
мы отметили отличную 
сервировку. Поке радовал 
глаз ковром из зеленой и 
красной фасоли, кукуру-
зы, томатов, корейской 
морковки, нори и золоти-
стой курочки в зернышках 
кунжута. Под всем этим 
таился рис, и, перемешав 
ингредиенты, мы получи-
ли гавайскую смесь. Вкус-
но ли? Очень, но особенно 
– после добавления соуса 
терияки, который присое-
динил к яркому, но знако-
мому букету нотку сладко-
ватой экзотики.

Что до суши, то мы не 
возьмем на себя ответ-
ственность заявлять, что 
они «самые вкусные в То-
льятти», но то, что на дан-
ный момент это один из 
лучших продуктов в клас-
се, – бесспорно. И в запе-
ченных роллах, и в «Фила-
дельфии» читались некая 
вкусовая самобытность и 
сочность, которой порой 
так не хватает роллам дру-
гих доставок. 

В общем,  «Трезвый 
взгляд» крайне рекоменду-
ет Poke Poke. Потом спаси-
бо скажете.

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

тилапия в сливках –
150 рублей

53-59-11

с 10.00 до 21.00

тЦ «вега», 2 этаж

Путешествие в страну Экология
Тольяттиазот дал старт новому эколого-краеведческому проекту

В Тольятти 1 октября в Парковом комплексе истории техники имени К.Г. Саха-
рова было торжественно подписано соглашение между ПАО «ТОАЗ» и мини-
стерством культуры Самарской области о сотрудничестве в целях реализации 
интерактивного проекта «Путешествие в страну Экология», направленного на 
экологическое просвещение жителей региона. В ходе мероприятия участники 
соглашения рассказали о планах и перспективах его реализации.

Заместитель генерального директора – директор по связям с общественностью корпорации  
«Тольяттиазот» Юлия Петренко: «Поводом для реализации «Путешествия в страну Экология» послужи-
ло желание усилить работу в этом направлении. Мы поняли, что гораздо эффективнее обучать  
и просвещать, нежели постоянно бороться с последствиями экологического вандализма».

У ТОАЗа много проектов экологической направленности, в том 
числе и просветительских. Поводом для реализации «Путеше-
ствия в страну Экология» послужило желание усилить работу  
в этом направлении.

Основой проекта станет интернет-
портал с интерактивной картой 
региона, где обозначены 
знаковые места и которая по-
служит в качестве специали-
зированной образовательной 
интернет-платформы.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru


