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Оранжевая автоцистерна с ло-
готипом «ЭкоВоза» подъез-
жает к небольшому озеру на 
территории бывшего завода 

«Фосфор». Из кабины выходит води-
тель, открывает кран и сливает тысячи 
литров некоей жидкости прямо в почву, 
после чего садится в машину и уезжа-
ет на территорию «ЭкоВоза». Снятое 
с квадрокоптера видео с таким содер-
жанием вот уже две недели смотрят 
тольяттинцы в социальных сетях. Вид-
но, что авторами видео была проделана 
большая, кропотливая работа, в засаде 
они сидели не один день, а то и не одну 
неделю, да и выложили пока явно не 
все, что сняли.

Глава группы компаний «ЭкоВоз» де-
путат Самарской губернской думы, член 
политсовета партии «Единая Россия» 
Денис Волков отреагировал на появ-
ление видео в тот же день. На странице 
ГК «ЭкоВоз» в социальной сети «ВКон-
такте» появилось сообщение: «В сети 
интернет, в ВК-паблике «Тольятти», 
анонимные злоумышленники распро-
страняют фейковый ролик, порочащий 
деятельность ГК «ЭкоВоз». В ролике 
изложена ложная информация о том, 
что якобы компания сливает щелочь на 
территории бывшего завода «Фосфор». 
Это не соответствует действительности. 
Ни одного достоверного факта изгото-
вители фейка не смогли предоставить. 
При внимательном просмотре данной 
«работы» можно обратить внимание 
на склейки кадров, которые делались с 

одной-единственной целью – ввести в 
заблуждение зрителей».

Ответ Дениса Волкова вызывает 
еще больше вопросов. Обычные сты-
ки видеопланов, из которых состоит 
любое видео, он называет «склейками 
кадров», цель которых – кого-то обма-
нуть. Авторы видео (к слову – не явля-
ющиеся анонимными, это живые люди 
с именами, фамилиями, паспортами и 
регистрацией) в тот же день выложили 
один из исходных планов, без монтаж-
ных стыков и «склеек кадров», там ока-
залось все то же самое – автоцистерна, 
сливающая жидкость в озеро на терри-
тории «Фосфора». Почему Денис Вол-
ков не может признать это «достовер-
ным фактом» – вот вопрос, на который 
ему еще предстоит ответить. Во всяком 
случае на второе видео (без «склеек ка-
дров») не последовало ответа ни от гла-
вы «ЭкоВоза», ни от его юристов, ни от 
его пиар-службы.

Достоверным фактом, помимо это-
го, является сам факт существования 
целого озера, состоящего из химических 
растворов, на территории «Фосфора» – 
его происхождение на данный момент 
официально не установлено. Еще одним 
достоверным фактом, указывающим на 
возможную причастность «ЭкоВоза» к 
появлению озера, указывают горы флек-

сы, лежащей по его берегам. Флекса – 
это мелкие осколки пластиковой тары, 
утилизацией которой занимается как раз 
Денис Волков. При утилизации пластик 
раздробляется, крупные куски уходят на 
переработку, а мелкие выбрасываются. 
В этом процессе активно используются 
щелочные растворы, с помощью которых 
происходит очистка пластиковой тары 
от остатков напитков и грязи. Эти-то 
щелочные растворы, по мнению авторов 
видео, автоцистерны и сливают в почву, 
образовав уже целый водоем.

Наличие в данном искусственном 
водоеме всей таблицы Менделеева под-
тверждается результатами анализа (име-
ется в распоряжении «ПН»), в озере 
зашкаливают показатели содержания 
щелочи, хлоридов, взвесей, нефтепро-
дуктов и прочих характерных химиче-
ских соединений.

Особую тревогу за экологические по-
следствия этого преступления вызывает 
тот факт, что, по данным гидрологов, дан-
ный водоем в период паводка сообщает-
ся с городскими подземными водами, из 
которых осуществляется водозабор. То 
есть жители Тольятти пьют содержимое, 
выливающееся из оранжевых цистерн, – 
и это тоже достоверный факт.

Поспешно объявив видеоролик фей-
ком, Денис Волков зачем-то поставил 

себя в сложное положение, ибо досто-
верных фактов как раз достаточно, что-
бы назвать его заявление ложью – во-
прос лишь в том, заведомая она или 
депутат губернской думы добросовестно 
заблуждается.

В сложном положении оказался 
и региональный политсовет партии 
«Единая Россия», членом которого (и, 
логично предположить, – спонсором) 
является Денис Волков. В случае до-
казывания его причастности к загряз-
нению окружающей среды (даже если 
на скамью подсудимых сядут рядовые 
водители «ЭкоВоза») политсовет бу-
дет вынужден публично обозначить 
свою позицию по отношению к данно-
му инциденту. В 2021 году состоятся 
выборы в Государственную Думу и Са-
марскую губернскую думу, тема эколо-
гии в последнее время уверенно закре-
пилась среди наиболее актуальных, и 
политсовету предстоит сделать слож-
ный выбор: либо очистить ряды своих 
кандидатов от лиц, способных нане-
сти партии репутационный вред, либо 
сделать вид, что ничего не произошло 
и надеяться, что политические конку-
ренты во время выборов не вспомнят о 
автоцистернах с логотипом «ЭкоВоза», 
выливающих химическую жидкость 
прямо в землю.
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Щелочное озеро на «Фосфоре»
Кто отравляет почву и подземные воды в Тольятти?
В городе разгорается крупный 
экологический скандал – в соци-
альных сетях появилось видео, 
на котором автоцистерны  
с логотипом компании, входящей 
в ГК «ЭкоВоз» сливает некую 
жидкость прямо в землю. Авто-
ры видео утверждают, что пой-
мали «ЭкоВоз» на загрязнении 
окружающей среды, и требуют 
привлечь руководство компании 
к уголовной ответственности. 
Бенефициар «ЭкоВоза» депу-
тат Самарской губернской думы 
Денис Волков в ответ ограни-
чился туманным заявлением, что 
видео не настоящее. Между тем 
химическое озеро неподалеку от 
«ЭкоВоза» существует в реально-
сти. Является ли видео фейком, 
что показали результаты анализа 
воды и как экологический скан-
дал может перерасти в политиче-
ский – об этом текст.

Наличие в озере на территории бывшего завода «Фосфор» всей таблицы Менделеева 
подтверждается результатами анализа: в озере зашкаливают показатели содержания 
щелочи, хлоридов, взвесей, нефтепродуктов и прочих характерных химических 
соединений.
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ДЫШИ, МОСКВА
Как сообщает пресс-центр торгово-промышленной 
палаты тольятти, резидент технопарка «Жигулевская 
долина» – АнО «Аиралаб рус» – заключил ряд до-
говоренностей с проектом «Дыши, Москва» в рамках 
проекта по созданию эффективной сети датчиков по 
контролю атмосферного воздуха.

«Сегодня проект «Дыши, Москва» носит статус от-
крытого общественного проекта гражданского мони-
торинга и является частью мировой сети luftdaten.info, 
включающей в себя около 12 тыс. датчиков в 71 стране, 
примерно в 4 тыс. городов. А «Аиралаб Рус» уже облада-
ет компетенциями в сфере экологических проектов, соз-
данных на собственной платформе. В Тольятти действует 
станция контроля за состоянием воздуха в одном из дво-
ров Автозаводского района, а также тестируется в пилот-
ном режиме карта с показаниями датчиков, построенная 
на бессерверных технологиях», – пояснил исполнитель-
ный директор АНО ИЦР «Аиралаб Рус» Иван Петров.

Специалисты АНО «Аиралаб Рус» создают прошивку 
и доработки для существующей сети воздушных датчи-
ков в Москве. К концу сентября планируется запуск и те-
стирование обновленной программы.

Функционал, над которым трудятся тольяттинские 
специалисты, позволит партнерам получить бессервер-
ные технологии контроля, а «Аиралаб Рус» – выход на 
одну из крупнейших сетей контроля атмосферного воз-
духа в мире.

МОНИТОРИНГ ПРОДОЛЖИТСЯ
В администрации города прошло рабочее совеща-

ние с участием директоров школ. речь шла о том, как в 
образовательных учреждениях тольятти соблюдаются 
санитарные нормы и выполняются требования законо-
дательства в части организации школьного питания.

Чтобы напомнить руководителям МБУ основные 
требования к организации безопасного питания, на 
совещание были приглашены руководитель лабора-
тории, санитарный и ветеринарный врачи ЗАО КШП 
«Дружба» – одного из крупнейших операторов школь-
ного питания, имеющего собственную санитарно-
технологическую пищевую лабораторию. В рамках 
совещания специалисты рассказали, как комбинат 
школьного питания осуществляет производственный 
контроль и работает с поставщиками, а также дали 
практические рекомендации по организации и содер-
жанию школьных пищеблоков.

«В целом охват школьным питанием по Тольятти на 
сегодняшний день составляет более 80  %, хороший по-
казатель для начала учебного года, в дальнейшем он бу-
дет расти. Это значит, что детям нравится качество пред-
лагаемых блюд, – отметила заместитель главы города по 
социальным вопросам Юлия Баннова. – Что касается 
старта нового учебного года, школьные столовые подго-
товились к новым условиям, строго соблюдается график 
работы столовых и система рассадки детей, позволяющие 
минимизировать контакты учащихся». 

РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ СУД
У жителей тольятти вызывает опасения недостроен-

ный объект, расположенный по адресу ул. Карла Марк-
са, 66. Здание, находящееся в частной собственности, 
представляет потенциальную опасность, поскольку в 
него могут легко попасть как подростки, так и маленькие 
дети. Администрация тольятти неоднократно направ-
ляла собственникам объекта требования о приведении 
здания в безопасное для жизни и здоровья граждан со-
стояние, однако реакции со стороны собственников не 
последовало.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, ситу-
ацию с проблемным объектом прокомментировал глава 
города Сергей Анташев: «Упомянутый недострой часто 
становится объектом внимания у несовершеннолетних. 
Эта территория не соответствует требованиям техниче-
ской безопасности. Кроме того, подобные места могут 
быть центром скопления лиц, ведущих асоциальный об-
раз жизни, что может способствовать нарушению обще-
ственного порядка. 

Поскольку здание является частной собственностью, 
администрация не уполномочена предпринимать меры 
без согласия его владельцев. По этой причине вопрос со-
держания объекта будет решаться в суде.

Судебное заседание по вопросу приведения заброшен-
ного здания на ул. Карла Маркса, 66 в надлежащее со-
стояние состоится 21 сентября в Хорошевском районном 
суде Москвы». 

НОВОСТИ

ОстОрОжнО, Юрий будет дуть
Все-таки жить надо интересно, не стес-
няться делать глупости и поддаваться 
внезапным порывам. Вот, например, наш 
с вами земляк, прогуливаясь ночью в Цен-
тральном парке, неожиданно захотел что-
нибудь украсть. И тут же исполнил свое 
желание! Увидев рядом складское поме-
щение, мужчина разбил кирпичом окно и 
проник внутрь. На складе он обнаружил 
две воздуходувки, предназначенные для 
уборки листвы. Их мужчина и забрал с со-
бой.

Однако в дело вступили правоохра-
нители. На прошлой неделе областное 
УФССП сообщило, что за свое преступле-
ние тольяттинец был приговорен к лише-
нию свободы. Также суд обязал его возме-
стить материальный ущерб и выплатить 
организации, у которой были похищены 
воздуходувки, 40 тыс. рублей.

В рамках исполнительного производ-
ства было установлено, что мужчина имеет 
расчетный счет в кредитной организации, 
на котором находятся средства, достаточ-
ные для погашения задолженности. При-
став вынес постановление о списании не-
обходимых денег, и материальный ущерб 
был компенсирован.

ОстОрОжнО, меткий пенсиОнер
И не надо бояться ставить перед собой 
сложные задачи. К примеру, один 58-
летний военный пенсионер из Подмоско-
вья решил попробовать попасть в кро-
хотную точку в небе, стреляя по ней из 
наградного оружия. И, представьте себе, у 
него получилось!

14 сентября с аэродрома Шевлино в 
воздух поднялся небольшой самолет Piper 

PA-28 Cherokee. Вдруг штатный полет пре-
вратился в экстремальный: рядом с каби-
ной просвистели несколько пуль, а одна 
пробила фюзеляж. Пилот повел самолет 
к земле, посадка прошла гладко. На лет-
ном поле «Чероки» осмотрели: оказалось, 
пули угодили в обшивку двери. Двигатель, 
к счастью, не получил повреждений.

«Сотрудники полиции собрали показа-
ния пилота и установили район, откуда ве-
лась стрельба. Выехали на место и быстро 
нашли стрелка. Им оказался пенсионер. 
У него есть разрешение на боевое оружие, 
– сообщил источник в МВД. – По словам 
стрелявшего, он и не думал, что сможет по-
пасть».

ОстОрОжнО, слепОй вОдитель
Так что помните: если очень захотеть, до-
биться можно чего угодно. Даже вернуть 
зрение слепому! Главное, чтобы об этом 
не узнала местная прокуратура. Вот Орен-
бургская узнала и теперь выясняет обстоя-
тельства, при которых слепому на оба гла-
за мужчине выдали водительские права.

По данным прокуратуры, жителю го-
рода Медногорска, с 2004 года состояще-
му на диспансерном наблюдении у врача-

офтальмолога в городской больнице в 
связи с заболеванием органов зрения, в 
2018 году поставили диагноз «слепота обо-
их глаз». «Этот недуг препятствует граж-
данину в самостоятельном использовании 

автомобиля и управлении им, поскольку, 
имея медицинские противопоказания к 
вождению, он может подвергнуть себя и 
других участников дорожного движения 
реальной опасности. Тем не менее, в фев-
рале 2018 года гражданину было выдано 
водительское удостоверение», – говорится 
в сообщении областной прокуратуры.

Ведомство через суд добилось лишения 
автолюбителя права управления транс-
портными средствами.

ОстОрОжнО, Отец и дитя
И обязательно перед задуманным заручи-
тесь поддержкой родственников. А то по-

лучится как с сыном художника Никаса 
Сафронова: папа отказался финансово по-
могать чаду – пианисту Луке Затравкину. 
Того не выпускают из турецкого отеля до 
уплаты долга. Во время отдыха он прыгнул 
в детский бассейн. Сам музыкант, чей вес 
достиг 250 килограммов, получил травмы 
ног, а бассейн частично разрушился.

Руководство гостиницы оценило ущерб 
почти в $19 тыс. (около 1,4 млн рублей). До 
уплаты долга Затравкина не выпускают из 
отеля. Сафронов рассказал, что сын попро-
сил его дать денег взаймы, однако получил 
отказ. «Я рассуждаю так: если Лука нашел 
деньги поехать в Турцию и жить в таком 
роскошном отеле, то найдет средства и вер-
нуться обратно», – заявил художник. Он 
также подчеркнул, что неоднократно про-
сил сына сбросить вес, но тот игнорировал 
просьбы. Кроме того, Сафронов сожалеет, 
что из-за сына страдает его имидж.

ОстОрОжнО, русская угрОза
Проблемы с имиджем есть и у Дональда 
Трампа. На прошлой неделе сотрудники 
его предвыборного штаба крепко сели в 
лужу: видимо, они не разбираются в воо-
ружениях, так как использовали в реклам-
ной кампании, приуроченной к предстоя-
щим в ноябре выборам президента США, 
фотографию с изображением российских 
самолетов и автоматов. Речь идет о ре-
кламе в интернете, которая демонстри-

ровалась американским пользователям в 
период с 8 по 12 сентября. На ней были 
изображены несколько силуэтов военных 
с оружием, а на фоне – три пролетающих 
самолета. Надпись гласила: «Поддержите 
наши войска». 

Но американский электорат заподо-
зрил неладное, и вскоре выяснилось, что 
на рекламной фотографии вовсе не амери-
канские самолеты, а Миг-29 российского 
производства. При этом в руках у солдат 
– автоматы АК-74. 

Скандал разгорается, а Трамп негодует 
и обещает уволить заместителя руководи-
теля штаба.

Актеры ТЮЗа вышли на тропу войны
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 14 по 20 сентября
Тольяттинец присвоил воздухо-
дувки, но сел в тюрьму. Подмо-
сковный пенсионер испытывал 
меткость, но был задержан. В Мед-
ногорске слепому выдали права,  
но возбудили прокуратуру. Сын 
Сафронова прыгнул в бассейн, но 
папа от него отрекся. Предвыбор-
ный штаб Трампа выпустил патри-
отическую рекламу, но был осмеян.

Не надо бояться ставить перед собой сложные задачи. Так, 
один подмосковный военный пенсионер решил попробовать 
попасть в крохотную точку в небе, стреляя по ней из наградного 
оружия. И, представьте себе, у него получилось!

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Жить надо интересно: не стесняться делать глупости и поддаваться внезапным порывам. 
Вот, например, один тольяттинец, прогуливаясь ночью в Центральном парке, неожиданно  
захотел что-нибудь украсть.

Отмечены 
лучшие
Работникам ПАО «ТОАЗ» 
вручены награды губернатора

16 сентября в ПАО «ТОАЗ» прошло 
вручение наград Самарской области 
и администрации Тольятти лучшим 
работникам предприятия в связи с 
Днем работника химической про-
мышленности. Заместитель мини-
стра промышленности и торговли 
Самарской области – руководитель 
нефтехимического комплекса Андрей 
Шамин вручил награду губернатора 
Дмитрия Азарова старшему мастеру 
смены цеха № 19 Галине Согоновой. 
Также почетными грамотами и благо-
дарностями минпромторга региона 
награждены 10 работников ТОАЗа.

Галина Согонова работает на Тольяттиазоте 
40 лет. За годы своей трудовой деятельности 
Галина Дмитриевна зарекомендовала себя 
как высококлассный специалист. В чрезвы-
чайных ситуациях решения она принимает 
быстро и технически грамотно и способна 
взять на себя ответственность в принятии 
решений по сложным вопросам, находя-
щимся в ее компетенции. Галина Согонова 
принимает активное участие в обществен-
ной жизни цеха и внесла рацпредложение по 
улучшению работы аппаратчика химводоо-
чистки. За свой многолетний плодотворный 
труд Галина Дмитриевна получила благо-
дарность губернатора Самарской области.

В связи с тем, что в День химика, который 
по традиции отмечается в последнее вос-
кресенье мая, из-за пандемии коронавируса 
и действующих ограничений награждение 
лучших сотрудников пришлось отменить, 
вручение наград состоялось рамках торже-
ственного мероприятия в актовом зале заво-
да. В церемонии также принял участие заме-
ститель главы городского округа Тольятти 
– глава администрации Комсомольского 
района Артем Анисимов.  Всего областные 
и городские награды и поощрения получили 
58 человек.

При проведении мониторинга 
вторичного рынка жилой недвижи-
мости в городских округах Самарской 
области было проанализировано 
13 852 уникальных предложения к 
продаже, опубликованных в СМИ 
в августе 2020 года.

На первом месте по количеству 
предложений – Самара с 6375 
квартирами. На втором месте То-
льятти – 4375 квартир. Замыкает 
список Похвистнево – 97 квартир.

По результатам мониторинга 
средняя удельная цена предложе-

ния 1 кв. м общей площади жилой 
недвижимости на вторичном рын-
ке в городских округах Самарской 
области в августе 2020 года соста-
вила 48 344 рубля. 

Самая высокая средняя удель-
ная цена предложения 1 квадрат-
ного метра общей площади объек-
тов недвижимости традиционно 
в Самаре – 60 801 рубль, самая 
низкая в Октябрьске – 22 498 ру-
блей.

Наиболее активным в августе 
2020 года был рынок в Жигулев-

Результаты мониторинга
Ситуация на вторичном рынке недвижимости в августе
Самарским областным Фондом жилья и ипотеки по по-
ручению министерства строительства Самарской области 
подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости по 
городским округам области в августе 2020 года.

ске (индекс активности – 7,9), 
наименее – в Кинеле (индекс ак-
тивности 2,5). В Самаре данный 
показатель равняется 5,5. Под ин-
дексом активности мы понимаем 
соотношение количества предло-
жений к количеству жителей.

«Динамика средней удельной 
цены предложения к предыдуще-
му периоду – июль 2020 года – но-
сила отрицательный характер, и 
составила 167 рублей, или 0,34 %. 
Динамика средней удельной цены 
предложения к аналогичному пе-
риоду прошлого года – август 2019 
года – носила положительный ха-
рактер и составила 1263 рубля, 
или 2,68%».
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Игорь: Когда в Тольятти поя-
вится 5G и стоит ли уже присма-
тривать себе новый смартфон 
с поддержкой этого стандарта 
(а заодно мастерить шапочку из 
фольги)? 

Александр Меламед: Игорь, до-
брый день! Летом этого года МТС 
первой из операторов получила ли-
цензию на 5G, и в настоящий момент 
у нас есть несколько пилотных зон в 
России. При запуске 5G в Кронштад-
те мы провели первый в мире голо-
графический звонок между двумя 
регионами – Москвой и Ленинград-
ской областью. Собеседники виде-
ли друг друга не просто как изобра-
жение на экране, а в виде объемной 
проекции – технология, которую мы 
до этого наблюдали только в научно-
фантастических фильмах.

Это далеко не единственная об-
ласть применения 5G, и в обозримом 
будущем именно благодаря такому 
стандарту связи станут возможны и 
беспилотный транспорт, и дистан-
ционные медицинские операции, и 
многое другое. Сейчас мы готовы 
предоставлять сеть в первую оче-
редь предприятиям, которые смогут 
использовать 5G для быстрого уда-
ленного управления устройствами, 
отслеживания показателей оборудо-
вания и других проектов, к примеру, 
осмотра инфраструктуры дронами. 
О массовом же развертывании сети 
для обычных клиентов говорить пока 
однозначно преждевременно по ряду 
причин, связанных в том числе с ра-
ботой регулирующих органов и под-
готовкой всех необходимых норма-
тивных документов. Но вообще 5G 
– это такой же стандарт связи, как и 
распространенный сейчас уже повсе-
местно 4G, он абсолютно безопасен, 
так что шапочка вам не пригодится.

Марина Владимировна: Сейчас 
в связи с пандемией многие орга-
низации начали массово замерять 
температуру на входе. В школах, 
например, из-за этого периодиче-
ски настоящая давка. Есть ли у 
МТС какое-то решение для таких 
ситуаций? И применяете ли вы его 
сами у себя на практике?

А.М.: Марина Владимировна, 
здравствуйте! Действительно, сейчас 
в связи с ужесточившимися требова-
ниями не только школы, но и многие 
предприятия и организации практи-
куют термометрию для сотрудников 
и посетителей. У МТС есть готовые 
цифровые решения для бесконтакт-
ного измерения температуры тела. 
Например, в наших собственных 
офисах по всей стране безопасность и 
здоровье персонала контролируются 
специальными устройствами, иден-
тифицирующими сотрудников по 
пропуску или ID-номеру и измеряю-
щими температуру инфракрасными 
термометрами. Погрешность состав-
ляет 0,3 градуса, процедура осмотра 
занимает 5–10 секунд. В случае если 
прибор фиксирует повышенную тем-
пературу, он оповещает об этом зву-
ковым сигналом и отправляет SMS 

сотрудникам, ответственным за без-
опасность.

Такие устройства можно объеди-
нить в сеть и контролировать из об-
щего центра. К примеру, в ХМАО мы 
реализовали такой проект: объедини-
ли все тепловизоры, установленные 
в местах большого скопления людей 
– аэропортах, административных 
учреждениях, МФЦ – в единую си-
стему, данные которой используются 
для оперативного контроля за эпиде-
миологической обстановкой. В Са-
марской области сейчас тоже растет 
спрос на подобные проекты, мы гото-
вы их реализовывать и с муниципа-
литетами, и с предприятиями, пред-
лагать решения разной сложности.

Александр: Живу в «Крымском 
квартале», постоянно плохая 
связь, все обращения и письма к 
моему оператору никакого эффек-
та не дали, понятно только, что в 
ближайшее время ничего не изме-
нится. Как у МТС тут дела с по-
крытием? Готов перейти со своим 
номером и перевести семью.

А.М.: Александр, добрый день! 
У нас есть покрытие на территории 
практически всех тольяттинских 
пригородов и коттеджных поселков, в 
том числе и в «Крымском квартале», 
так что будем рады видеть вас и вашу 
семью в числе наших абонентов. Во-
обще, мы не так давно достроили на 

территории и в окрестностях Тольят-
ти «ковровое» покрытие LTE – это 
значит, что вы постоянно остаетесь в 
сети высокоскоростного интернета, 
даже перемещаясь по городу и меж-
ду районами, и можете пользовать-
ся всеми преимуществами высоких 
скоростей: смотреть видео онлайн в 
HD-качестве, участвовать в видео-
конференциях, пересылать и полу-
чать «тяжелый» контент и использо-
вать любые привычные приложения 
и сервисы.

Адверт: Сколько в вашей сети 
смартфонов и обычных телефо-
нов в 2020 году? Сколько трафика 
в среднем генерирует средний або-
нент в месяц? Какой мессенджер 
является самым популярным?

А.М.: Очень интересные вопросы, 
спасибо! Если говорить конкретно 
о Самарской области, мы на общем 
фоне достаточно высокотехнологич-
но смотримся – у нас около 70 процен-
тов абонентов в среднем пользуются 
смартфонами, причем с поддержкой 
4G. Это, кстати, вполне коррелирует 
с исследованием индекса цифровой 
активности, которое регулярно про-
водит МТС: мы проанализировали 
активность жителей крупных городов 
в интернете и выяснили, что имен-
но жители Самарской области чаще 
всего пользуются различными при-
ложениями и цифровыми сервисами, 

обгоняя в этом даже жителей «инно-
вационного соседа» – Татарстан.

Наиболее популярным мессен-
джером среди наших абонентов в Са-
марской области является Viber, а что 
касается трафика – объем зависит от 
того, в городе абонент живет или в 

сельской местности и есть ли у него 
еще и «проводной» доступ в интернет. 
Но динамика у всех примерно общая 
– ежегодно объем мобильного трафи-
ка в нашей сети увеличивается более 
чем в два раза, и эта прогрессия сохра-
няется несколько последних лет.

Дмитрий из Центрального: Алек-
сандр, назовите три приложения 
в своем смартфоне (помимо тех, 
что есть в стандартной прошив-
ке), которые вы используете чаще 
других?

А.М.: Дмитрий, спасибо за инте-
ресный вопрос! Очень часто исполь-
зую для решения рабочих вопросов 
мессенджеры, в основном WhatsApp. 
Как абонент МТС, естественно, поль-

зуюсь приложением «Мой МТС». 
И совсем недавно открыл для себя 
Spotify – музыкальный сервис с ми-
ровым именем, наконец доступный и 
в России, а для абонентов МТС еще 

и бесплатный первые шесть месяцев 
пользования.

елена М.: Вчера потребовалось 
решить вопрос по списанию або-
нентской платы, звонила на горя-
чую линию, и ответа оператора 
пришлось подождать. Что делать, 
если вопрос срочный?

А.М.: Елена, добрый день! Я ре-
комендую вам установить приложе-
ние «Мой МТС», которое поможет 
решить практически любые вопро-
сы, связанные с расходом средств, 
подключением и отключением услуг 
и опций, сменой тарифа, покажет 
остатки минут и гигабайт. Кстати, к 
приложению можно одновременно 
подключить несколько номеров и, на-
пример, следить за балансом ребенка 
или родителей, при необходимости 
пополняя счет, чтобы члены семьи не 
остались без связи.

наталья П.: У ребенка при звон-
ке вместо гудка появилась мело-
дия. Почему это произошло? Пока 
никаких денег не списали, но такие 
услуги ведь обычно платные.

А.М.: Наталья, речь идет, скорее 
всего, об услуге «Good’ок», которая 
очень популярна у подростков и мо-
лодежи и позволяет заменить обыч-
ные гудки телефона той мелодией, 
которая вам нравится. Подробно о 
ней можно почитать на нашем сайте. 

Пользоваться услугой можно бес-
платно до нескольких недель, дли-
тельность тестового периода зависит 
от вашего тарифа. Услугу можно от-
ключить самостоятельно в любой мо-

мент через приложение «Мой МТС».
Александр О.: Скажите, пожа-

луйста, действует ли за предела-
ми региона безлимитный интернет 
на «Тарифище»? 

А.М.: Александр, нет, по услови-
ям тарифа безлимит предоставляется 
только на территории домашнего ре-
гиона. Если вам приходится часто ез-
дить, и в поездках вы хотите без огра-

ничений пользоваться интернетом со 
смартфона, рекомендую подключить 
две опции – «Безлимитный интер-
нет» и «Домашний пакет», тогда в 
поездках по России интернет будет 
предоставляться на тех же условиях, 
что и в домашнем регионе, то есть в 
случае с «Тарифищем» безлимитно. 
Также посмотрите наш тариф «Для 
ноутбука», на нем безлимитный ин-
тернет действует по всей России.

Аленка: Сейчас пользуемся свя-
зью другого оператора, но соби-
раемся всей семьей переходить на 
МТС. Скажите, какой тариф у вас 
сейчас самый популярный? И как 
часто нужно следить за обновле-
ниями? Бывает так, что тариф 
становится архивным и у него ме-
няются условия и стоимость, хо-
телось бы такого избежать.

А.М.: Добрый день! У нас есть 
очень выгодное предложение как раз 
для семей – тариф «Наш Smart». За 
850 рублей вы получаете 1500 минут, 
безлимитный интернет и 500 SMS, 
которые можно разделить между пя-
тью абонентскими номерами. Бонус 
при подключении – бесплатный до-
ступ к онлайн-кинотеатру Ivi и сер-
вису МТС Music на месяц. Что же 
касается перехода тарифов в архив 
– это происходит не очень часто, но 
я все равно рекомендую раз в полгода 
сравнивать условия разных тарифов 

и смотреть, не появился ли более под-
ходящий именно под ваш профиль 
потребления пакет услуг.

Кстати, в приложении «Мой МТС», о 
котором я сегодня уже говорил, есть 
возможность проанализировать свои 
расходы минут и трафика с помощью 
искусственного интеллекта и узнать, 
какой тариф для вас будет самым 
оптимальным.

Дмитрий: Добрый день! Вопрос 
по вашему спутниковому ТВ. Не-
давно купил «тарелку» в свой кот-
тедж, все работает отлично, при 
этом у нас в поселке хорошая связь 
МТС. Вопрос такой: если я захочу 
повесить такую же «тарелку» в 
кафе на трассе между Самарой и 
Оренбургом, где не очень хороший 
уровень сигнала, все ли каналы бу-
дут работать? И могу ли я сделать 
это просто как физлицо и абонент 
МТС со стажем или есть какие-то 
нюансы?

А.М.: Дмитрий, день добрый! Наш 
«спутник» одинаково хорошо работа-
ет в любой точке России и никак не 
зависит от уровня мобильного сигна-
ла, поэтому на трассе Самара – Орен-
бург качество приема будет точно та-
ким же, как и в коттеджном поселке 
в окрестностях Тольятти. По поводу 
подключения «тарелки» в кафе, как 
вы правильно отметили, есть нюансы: 
сделать это в данной ситуации можно 
только как юридическое лицо с за-
ключением договора, в котором будут 
прописаны права на коммерческий 
или коллективный просмотр ТВ.

Если вы купите комплект СТВ для 
своего кафе как физическое лицо, то 
будут нарушены авторские права на 
трансляцию контента, и в случае про-
верки штраф может быть до 500 тыс. 
рублей. Поэтому лучше соблюдать 
законодательство, тем более что до 

1 октября у нас действует акция: 
стоимость оборудования для юрлица 
будет такая же, как и для «физика», 
а абонентская плата составит 100 ру-
блей за один экран при подключении 
базового пакета из 43 каналов. Если 
остались вопросы, звоните, вас с удо-
вольствием проконсультирует наш 
«главный по тарелочкам» Евгений, 
телефон +7-905-018-71-30.

Геннадий Зв.: Недавно был в Сыз-
рани, видел, что МТС поставила у 
достопримечательностей такие 
же информационные таблички, как 
те, что уже несколько лет стоят в 
Самаре. А в Тольятти сделать та-
кое же не планируете? У нас тоже 
есть о чем рассказать.

А.М.: Геннадий, спасибо большое 
за интерес к нашему проекту! «Вир-
туальную прогулку» мы сделали в 
Самаре к ЧМ-2018, и она имела та-
кой успех у туристов и жителей го-
рода, что мы приняли решение раз-
вивать и дополнять ее постоянно. 
Сейчас в Самаре установлено около 
80 табличек рядом с памятниками, 
старинными зданиями и учрежде-
ниями культуры. В августе мы за-
пустили «Виртуальную прогулку» 
по Сызрани, включив в первый этап 
около 20 объектов в историческом 
центре города, и очень надеемся в 
следующем году создать и «Вирту-
альную прогулку» по Тольятти. 

Александр Меламед, МТС:
«Наш регион смотрится на общем фоне очень высокотехнологично»
Директор МТС в Самарской области провел прямую линию  
и рассказал, что такое «ковровое» покрытие LTE от МТС, сколько 
абонентов компании пользуются смартфонами и сколько – теле-
фонами, какие мессенджеры в Самарской области являются самы-
ми популярными, в чем абоненту может помочь приложение «Мой 
МТС», а также ответил на другие вопросы читателей «ПН».

Если говорить конкретно о Самарской области, мы 
на общем фоне достаточно высокотехнологично смо-
тримся – у нас около 70 процентов абонентов  
в среднем пользуются смартфонами, причем с под-
держкой 4G.

Мы не так давно достроили на территории и в 
окрестностях Тольятти «ковровое» покрытие LTE – 
это значит, что вы постоянно остаетесь в сети высо-
коскоростного интернета, даже перемещаясь  
по городу и между районами, и можете пользовать-
ся всеми преимуществами высоких скоростей.

Летом этого года МТС первой из операторов получила 
лицензию на 5G, и в настоящий момент у нас есть 
несколько пилотных зон в России.

Александр Меламед: «Как абонент МТС, естественно, пользуюсь приложением «Мой МТС». И совсем недавно открыл для себя 
Spotify – музыкальный сервис с мировым именем, наконец доступный и в России, а для абонентов МТС еще и бесплатный первые 
шесть месяцев пользования».

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Расширились функциональные возможности для пользователей, подключенных к сер-
вису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», размещенному на 
интернет-сайте ФНС России www.nalog.ru.
Физические лица могут бесплатно, в любое удобное время и неограниченное количе-
ство раз скачать электронное свидетельство о постановке на учет физического лица, 
подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажная копия, подписанная долж-
ностным лицом налогового органа и заверенная печатью.
Для этого достаточно направить заявление о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе, воспользовавшись разделом Жизненные ситуации / Прочие ситуации / 
Постановка на учет или снятие с учета физического лица в налоговом органе (или на-
жать ссылку «заполните заявление о постановке на учет» в нижней части окна вклад-
ки «Персональные данные» раздела «Профиль»). Через некоторое время во вкладке 
«Персональные данные» появится кнопка «скачать».

ВНИМАНИЮ НАЛОгОпЛАТЕЛьЩИкОВ –  ФИЗИчЕСкИх ЛИц!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2  

по Самарской области сообщает
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«В это сложное для страны 
время, когда народ стремится 
сплотиться в невидимой войне 
с вирусом, мы должны помогать 
друг другу, – так несколько па-
фосно начинается письмо отча-
явшихся резидентов МАУ АЭР 
руководителю горадминистра-
ции Сергею Анташеву. – Многие 
арендодатели города опустили 
цены для организаций до 50 %, 
некоторые и вовсе объявили фи-
нансовые каникулы, так как пони-
мают, что выручка находится на 
минимальном значении. В то же 
время государственная структура 
(Дума Тольятти) выносит реше-
ние № 468 от 29 января 2020 года. 
На основании этого документа в 
бизнес-инкубаторе повышается 
арендная стоимость на 60–70 % и 
приближается к средней стоимо-
сти аренды по городу. Это в корне 
меняет привлекательность данной 
структуры как центра поддержки 
молодых компаний. Просим вас 
разобраться в несправедливых 
действиях думы».

Возможно, наши депутаты 
забыли, что бизнес-инкубатор 
был специально создан для под-
держки молодых, перспективных 
компаний, которым сложно само-
стоятельно выживать в условиях 
жесткого рынка. Там нет случай-
ных предприятий, которые ис-

пользуют данную площадку для 
экономии на арендных платежах. 
Чтобы получить статус резиден-
та, необходимо участвовать в 
серьезном конкурсе, доказывать 
важность и уникальность своего 
бизнес-проекта для города и ре-
гиона. И только когда комиссия 
примет решение, что предприя-
тие достойно стать резидентом 
МАУ АЭР и может рассчитывать 
на особые условия размещения, 
предприниматели переезжают в 
здание на бульваре Королева, 13.

Вполне возможно, что депута-
ты даже не думали о резидентах 
бизнес-инкубатора, когда прини-
мали свое постановление № 468 о 

новом порядке передачи в безвоз-
мездное пользование, аренду, суб-
аренду имущества, являющегося 
муниципальной собственностью 
Тольятти. Но, если это так и судьба 
резидентов МАУ АЭР вообще не 
волновала наших депутатов в пери-
од обсуждения постановления, это 
делает его особенно циничным. 

«До 2020 года стоимость аренд-
ной платы рассчитывалась исходя 
из методики, утвержденной по-

становлением ТГД от 2002 года, в 
которой учитывались коэффици-
енты видов деятельности субъек-
тов МСП (разный коэффициент 
влиял на уменьшение или увели-
чение арендной платы), при этом 
коммунальные услуги оплачива-
лись за счет бюджета, – коммен-
тирует «ПН» директор МАУ АЭР 

Назир Шайхутдинов. – 29 января 
решением думы утверждено но-
вое положение, в котором стои-
мость арендной платы складыва-
ется исходя из рыночной оценки 
таких помещений, включающей в 
себя коммунальные услуги. В дан-
ном случае коэффициенты видов 
деятельности субъектов МСП не 
учитываются. При этом необходи-
мо отметить, что 85% резидентов 
бизнес-инкубатора составляют 

компании, именно с наименьшим 
коэффициентом (исходя из рас-
четов действовавшей ранее мето-
дики) видов деятельности. Срав-
нительный анализ указывает на 
увеличение арендной платы для 
данных резидентов до 50%».

«Само повышение произошло 
в марте, но предупредили нас об 
этом в феврале. За последние два 
месяца насчитали в два раза боль-
ше, – рассказали «ПН» резиден-
ты МАУ АЭР – По сути, сейчас 
компании бизнес-инкубатора 
выходят на рыночные отноше-
ния с городом. Но ведь должны 
же быть преференции для наших 
разработчиков, иначе молодому 
бизнесу просто не выжить! Все 
понимают наше недовольство и 
говорят, что не оставят ситуацию 
так как она есть. Однако когда 
это произойдет, неизвестно. За-
казов сейчас пока нет, и где взять 
столько денег для аренды, непо-
нятно. Также с резидентов требу-
ют арендную плату за нерабочий 
период, когда на основании указа 
президента три недели МАУ АЭР 
было закрыто. И за все это несут 
ответственность депутаты ТГД». 

То, что за данную ситуацию 
ответственны народные избран-
ники, подтвердили и в горадми-
нистрации. «Согласно ст. 2 уста-
ва города определение порядка 
управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муници-
пальной собственности Тольятти, 
является исключительной компе-
тенцией думы. В целях оказания 
поддержки субъектам МСП в свя-
зи с распространением коронави-
русной инфекции администраци-
ей утверждено положение от 31 
марта 2020 года № 986 «О предо-
ставлении субъектам МСП от-
срочки уплаты арендной платы по 
договорам аренды муниципально-
го имущества, договорам аренды 
земельных участков, находящих-
ся в собственности Тольятти», 
в соответствии с которым МАУ 
АЭР предоставляет отсрочку ре-
зидентам за период с апреля по 
июнь 2020 года. В целях уменьше-
ния арендной платы по договорам 
аренды, предоставляемым бизнес-
инкубатором субъектам МСП,  
горадминистрация прорабатывает 
вопрос о внесении изменений в 
решение думы».

В САМАРЕ ПРОШЕЛ VOLGA 
INVESTMENT SUMMIT 2020

Volga Investment Summit 2020 –  платформа для вза-
имодействия инвесторов, экспертов, представителей 
власти и бизнеса.

В 2019 году основной темой Волжского инвестицион-
ного саммита было развитие отношений со странами Вос-
тока и исламским миром в целом. «В этом году ключевая 
тема саммита – «Точки роста: Государство. Бизнес. Пар-
тнерство». Самарская область накопила значительный 
опыт и добилась успехов в развитии венчурной отрасли 
и привлечении инвестиций в регион. И мы готовы этим 
опытом поделиться. Тема инвестиций и цифровизации 
сейчас очень актуальна для всей России и регионов в 
частности», – отметила исполнительный директор Фон-
да содействия развитию венчурных инвестиций Самар-
ской области Елена Пожарнова.

Организатором саммита выступает правительство Са-
марской области, оператор – Фонд содействия развитию 
венчурных инвестиций Самарской области.

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДАЧА  
ПОТРЕБКРЕДИТОВ СНИЗИЛАСЬ 
НА ТРЕТЬ

на 27,2 % меньше потребительских кредитов выдано 
в самарской области в январе – августе этого года по 
сравнению с аналогичным периодом года прошлого, со-
общает национальное бюро кредитных историй.

Всего было оформлено 207 094 займа. Это 12 место 
среди 30 регионов-лидеров. В целом такая тенденция на-
блюдается по всей стране. Показатель упал на 27,1 %. По 
словам экспертов, это связано с режимом самоизоляции, 
введенным весной из-за коронавирусной инфекции. При 
этом в последние месяцы выдача потребзаймов растет, 
отыгрывая падение. Напомним, в регионе в июле вырос-
ло число просрочек по автокредитам – на 1,7 % по срав-
нению с началом года.

СОСТОЯЛАСЬ XXII ПОВОЛЖСКАЯ  
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА

В поселке Усть-Кинельский 18–19 сентября про-
вела свою работу XXII Поволжская агропромышлен-
ная выставка-2020, на которой открыты секции жи-
вотноводства, растениеводства, машиностроения и 
продовольственный рынок. Всего представлено более  
180 компаний.

На выставке  были проведены не только различные 
совещания и семинары, но и серия мастер-классов, а так-
же вела свою работу ярмарка с продукцией фермеров. 
На церемонии торжественного открытия выставки вы-
ступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 
Глава региона отметил, что, несмотря на сложный год, 
агропромышленный сектор показал отличный рост – 
около 5,5%.

На выставку также приехал замминистра сельского 
хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. В своем приветствен-
ном слове он отметил, что сейчас крайне важно развивать 
сельские районы, и поблагодарил аграриев за работу.

ОБХОД ТОЛЬЯТТИ ПОСТРОИТ  
«АВТОБАН»

напомним, автомобильный обход города тольятти 
включен в комплексный план модернизации и расши-
рения магистральной инфраструктуры до 2024 года и 
предусматривает строительство 98 км скоростной маги-
страли первой технической категории, три новые транс-
портные развязки, мост протяженностью 3,7 км через 
реку Волгу в районе села Климовка и примыкающие к 
нему дороги длиной 8,8 км. Завершение строительства 
запланировано на 2024 год.

В текущем году к работе приступил «Автобан», ко-
торому предстоит реализовать всю «дорожную» часть 
проекта. Строительно-инвестиционный холдинг «Авто-
бан» – один из ключевых подрядчиков Федерального до-
рожного агентства и Госкомпании «Автодор», активный 
участник нацпроекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

МИНСТРОЙ ИЩЕТ ИНВЕСТОРА,  
КОТОРЫЙ ПОСТРОИТ ДЛЯ ДОЛЬЩИКОВ 
4 ТЫС. КВ. М ЖИЛЬЯ

Министерство строительства самарской области 
ищет застройщика-инвестора, который удовлетворит 
права обманутых дольщиков на 4 тыс. кв. м жилья.

За это инвестор в качестве компенсации получит 
в аренду земельный участок площадью 523 тыс. кв. м в 
поселке Петра Дубрава Волжского района за 10,14 млн 
рублей в год. Кадастровая стоимость этой земли, нахо-
дящейся около магистрали Центральная, оценивается в 
507,1 млн рублей. При этом вид разрешенного использо-
вания земельного участка – «для размещения промыш-
ленных объектов».

Заявки на конкурс будут приниматься с 21 сентября 
до 22 октября текущего года. 

Всего в перечень проблемных объектов Самарской об-
ласти входит порядка 50 объектов.

ТРИ КОМАНДЫ ИЗ САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
«ЦИФРОВОГО ПРОРЫВА»

14 сентября в нижнем новгороде завершился полу-
финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» 
– одного из флагманских проектов президентской плат-
формы «россия – страна возможностей». В полуфина-
ле приняли участие 142 команды.

За 48 часов IT-специалисты со всей страны разрабо-
тали 76 цифровых продуктов, способных улучшить каче-
ство жизни населения. Из Самарской области приняли 
участие 20 сборных команд, пять из них прошли в шорт-
лист, три оказались в числе 27 команд-победителей. Авто-
ры лучших проектов разделили 3 млн рублей и получили 
возможность реализовать свое решение.

Участники из нашего региона предложили решения 
в области анализа данных и машинного обучения, циф-
ровизации социальной сферы, бизнеса, сельского хозяй-
ства, электроэнергетики и образования.

Секрет благосостояния столиц
Связан с переездом крупных компаний в Москву и Санкт-Петербург

То, что крупнейшие ком-
пании нашей страны за-
регистрированы в Мо-
скве и Санкт-Петербурге 

(а значит, и львиную долю на-
логов перечисляют в эти две сто-
лицы, превращая их в регионы-
доноры), известно уже давно.

За последние несколько лет 
недовольство «бедных» регио-
нов возросло настолько, что в 
2019 году Минэкономразвития 
наконец предложило госкорпо-
рациям и крупным предприя-
тиям перебраться из Москвы и 
Санкт-Петербурга в другие го-
рода. Ведомство, которое рань-
ше возглавлял Максим Ореш-
кин, внесло в правительство 
проект плана пространствен-
ного развития регионов. Один 
из его пунктов предписывает 
чиновникам вместе с госкор-
порациями и госкомпаниями 
перерегистрировать их штаб-
квартиры, офисы «дочек» и за-
висимых компаний в крупных 
и крупнейших городских агло-
мерациях.

Замысел чиновников поня-
тен: обязать крупнейших на-
логоплательщиков наполнять 
бюджеты регионов, в которых 
расположены их производства. 
«Этот переезд стал бы мощным 
драйвером роста, – говорят 
эксперты. – Только представь-

те: «Газпром» отправляется в 
Тюмень, «Башнефть» – в Уфу, 
«Интер РАО» – в Калинин-
град, «РусГидро» – в Красно-
ярск, РЖД – на Урал. Авиа-
ционной корпорации место в 
Поволжье, потому что ключе-
вое авиационное производство 
страны расположено именно 
там».

Ну а «Ростехнологии» смо-
гут выбирать между Сарато-
вом, Самарой и Тольятти. Оче-
видно, что лучшего варианта, 
чем наша автомобильная сто-
лица, им просто не найти, ведь 
здесь за последнее десятилетие 
сформировался крупнейший 
автомобильный кластер стра-

ны. Есть инжиниринговый 
центр в «Жигулевской до-
лине», перспективная ОЭЗ и 
строящийся мост на Климовку 
– «Обход Тольятти», который 
должен соединить наш моно-
город с Китаем. А как будут 
признательны жители Авто-
града возвращению АВТО- 
ВАЗа из Петербурга в Тольят-

ти в результате перерегистра-
ции, и представить сложно. 
Ведь именно АВТОВАЗ был 
крупнейшим донором и обла-
сти, и нашего города: в среднем 

он вносил в местные бюджеты 
почти 2 млрд рублей в год. По 
итогам же 2016 года сумма на-
логов автогиганта в местные 
бюджеты составила всего 135 
млн рублей.

Обескровливание наше-
го региона началось в середи-
не нулевых. Тогда Валентина 
Матвиенко (губернатор Санкт-

Петербурга) выступила с ини-
циативой перевести на налого-
вый учет в Северную столицу 
крупные российские компа-
нии, которые должны были 
обеспечить $200 млн поступле-
ний в бюджет (по курсу 2004 
года). Буквально сразу же к 
Финскому заливу подтянулись 
«СИБУР-холдинг», «Совком-
флот», «Ростелеком», «Транс-
нефть». Дочерние компании 
зарегистрировали «Роснефть» 
и «Лукойл». Вскоре там пере-
регистрировалась «Газпром 
нефть». Стратегия оказалась 
успешной: план по доходам на 
2006-й в Петербурге был пере-
выполнен на 20 %, и год был 
окончен с профицитом в 32 
млрд рублей. 

Переезд АВТОВАЗа в Се-
верную столицу де-факто на-
чался в ноябре 2005 года, когда 
завод был поставлен на налого-
вый учет в Межрегиональную 
налоговую инспекцию № 8 

Санкт-Петербурга. В октябре 
петербургскую «прописку» по-
лучил и Внешторгбанк (ВТБ), 
три представителя которого 
входили в то время в совет ди-
ректоров АВТОВАЗа. До этого 
момента деньги завода, пред-
назначенные к налоговым вы-
платам, хранились в местных 
банках, позволяя тем финан-
сировать местные же проекты. 
Бывший финансовый директор 
АВТОВАЗа Александр Ясин-
ский накануне добровольно-
принудительной перерегистра-
ции автогиганта предупреждал, 
что это приведет к проблемам 
с исполнением бюджета То-
льятти и в перспективе городу 
будет тяжело сводить концы с 
концами.

Так все и вышло. Теперь 
пропагандисты утверждают, 
что Москва и Петербург – это 
регионы-доноры, которые кор-
мят всю страну. У людей, впро-
чем, другое мнение. «Очень ин-
тересно, как вышло, что Омск 
с крупнейшим нефтезаводом, 
который кормил полрегиона, 
стал дотационным после того, 
как наш нефтезавод неожи-
данно стал платить налоги в 
Питер», – самый популярный 
комментарий под видеороли-
ком с Собяниным, размещен-
ным на YouTube-канале НТВ. 
Следующий по количеству 
лайков комментарий прибли-
зительно в том же духе: «Пусть 
он приедет в Красноярский 
край, где есть нефть, никель и 
дефицитный бюджет, и расска-
жет про регион-донор Москву. 
У нас все налоги с дочернего 
предприятия «Роснефти» и 
«Норникеля» уходят не в ре-
гиональный, а в федеральный 
бюджет. А если бы оставались 
в крае, люди здесь жили как 
шейхи в Эмиратах». 

«Про регионы-реципиенты 
надо знать только одно: там не 
хватает денег просто потому, 
что их забрали», – уверены экс-
перты.

Пару недель мэр Москвы Собянин в беседе с корре-
спондентом НТВ в очередной раз высказал свою лю-
бимую мысль, что столица, дескать, «кормит» бедные 
регионы. «Мы доноры во всем: и в страховых взносах, 
и в отчислении в бюджет», – хвастался Собянин. Инте-
ресно, что в процессе своего монолога мужчина вне-
запно сказал чистую правду: причина благосостояния 
Москвы – в том, что в ней «аккумулируются огромные 
ресурсы, которые способны выдавать высокую при-
быль». А это не что иное, как ресурсы крупных регио-
нальных компаний, перечисляющих своих налоги  
в столичный бюджет.

Переезд госкорпораций в регионы стал бы для них драйвером роста. 
Только представьте: «Газпром» отправляется в Тюмень, «Башнефть» –  
в Уфу, «Ростехнологии» – в Тольятти.

Возможно, депутаты ТГД забыли, что городской бизнес-инкубатор был специально создан для поддержки моло-
дых, перспективных компаний, которым сложно выживать в условиях жесткого рынка.

Бывший финансовый директор АВТОВАЗа 
Александр Ясинский накануне добровольно-
принудительной перерегистрации автогиганта 
предупреждал, что это приведет к проблемам с 
исполнением бюджета Тольятти и в перспективе 
городу будет тяжело сводить концы с концами.

Сравнительный анализ указывает на увеличе-
ние арендной платы для большинства резиден-
тов бизнес-инкубатора до 50 %. по сути, сейчас 
компании МАУ АЭР выходят на рыночные отно-
шения с городом.

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

Остаться в живых
Как депутаты ТГД убивают перспективный бизнес

Тольяттинская городская дума (ТГД) вновь отличилась: 
в разгар пандемии, когда правительство РФ разрабаты-
вало меры поддержки предприятий, а многие бизнес-
центры устраивали каникулы для своих арендаторов, 
наши депутаты приняли кардинально противоположное 
решение. Постановление ТГД от 29 января 2020 года 
№ 468 о порядке передачи в аренду имущества, являю-
щегося муниципальной собственностью, привело к 
увеличению арендных платежей для резидентов бизнес-
инкубатора на 50 %. «Это в корне меняет привлекатель-
ность данной структуры как центра поддержки молодых 
компаний», – отмечают резиденты МАУ АЭР. 

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru
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Техническая компания
С учредителя ООО «Завод ЖБИ» требуют почти полмиллиарда рублей

15 декабря 2020 года арби-
тражный суд Самарской области 
принял решение о признании 
банкротом ООО «Завод железо-
бетонных изделий» по заявлению 
конкурсного управляющего АО 
«ФИА-БАНК» – АСВ. По тре-
бованию истца в реестр требова-
ний кредиторов должника была 
включена сумма 408 млн рублей. 
Из них более 241 млн – задол-
женность по основному долгу, 
остальное – проценты и пени на 
просроченные проценты. Выпол-
нение требований кредитов ис-
тец попросил обеспечить залогом 
на имущество «Завода ЖБИ», 
расположенное юго-восточнее 
здания по улице Коммунистиче-
ской, 114: бетонно-растворный 
узел, пилораму, водозаборное 
сооружение-артскважину рас-
четной производительностью 125 
куб. м/час, водонапорную башню 
и право аренды земельного участ-
ка площадью 13 444 кв. м сроком 
на 49 лет для дальнейшей эксплу-
атации производственной базы. 
Общая стоимость заложенного 
имущества составляет 5,9 млн ру-
блей.

Не согласившись с принятым 
судебным актом, «Завод ЖБИ» 
обратился с апелляционной жа-
лобой, в которой просит отме-
нить решение. Согласно выпи-
ске из ЕГРП, предоставленной 

в материалы дела, срок течения 
основного обязательства завода 
перед банком прекратился 18 де-
кабря 2015 года, и иных сведений 
об изменении срока ограничения 
обременения единый госреестр 
не содержит.

Ссылаясь на отсутствие су-
дебного акта, устанавливающего 
задолженность поручителя перед 
кредитором, представитель «За-
вода ЖБИ» отмечает, что в на-
стоящее время договоры пору-
чительства прекращены, так как 
отсутствуют сведения о регистра-
ции дополнительных соглаше-
ний об изменении срока течения 
основного обязательства.

«Суд неправомерно признал 
кредитный договор от 18 декабря 
2013 года, который был прекра-
щен в 2015 году, обеспеченным 
залогом имущества завода. До-
полнительные договоры об ипо-
теке (залоге) были заключены 
на основании нового соглашения 
от 18 декабря 2015 года, а также 
еще ряда дополнительных со-

глашений от 2016 года, – заявил 
представитель ЖБИ. – Соответ-
ственно, управляющим неверно 
были рассчитаны проценты за 
просроченные платежи и пени на 
повышенные проценты».

Апелляция отказала предста-
вителям завода, указав на особен-
ный пункт 4.2 договора об ипоте-
ке. В нем стороны согласовали, 

что любые изменения условий 
кредитного договора, совершен-
ные самостоятельно залогодер-
жателем и заемщиком, означают 
изменение объема требований, 
обеспечиваемых залогом, на что 
залогодатель дает свое предвари-
тельное и безусловное согласие. 
В том числе данный пункт дает 
право банку на увеличение про-

центной ставки, срока кредитова-
ния и автоматическое продление 
срока договора залога в случае, 
когда действие кредитного до-
говора продлевается. «Расчет 
повышенных процентов и пеней 
производился без уведомления 
заемщика, так как предполага-
лось, что он в курсе происходя-
щих манипуляций. Однако с эти-
ческой точки зрения ФиаБанк 
должен был уведомить клиента 
о переходе на новую систему рас-
чета», – считают эксперты.

Между тем представители за-
вода также повели себя неэтично 
по отношению к залогодержа-
телю. Из представленного в ма-
териалы дела акта мониторинга 
залогового имущества следует, 
что в наличии у «Завода ЖБИ» 
имеется только артскважина, а 
все остальное имущество отсут-
ствует. Стоимость этой скважи-
ны – всего 101 тыс. рублей.

В свою очередь ФиаБанк, 
также проходящий процедуру 
банкротства, настаивает на вклю-
чение долга в 408 млн рублей в 
конкурсную массу.

Учитывая, что имущества у 
завода практически нет, АСВ по-
дало иск о привлечении к субси-

диарной ответственности един-
ственного учредителя «Завода 
ЖБИ» – Юлии Ерзамаевой. Кон-
курсный управляющий попро-
сил признать доказанным нали-
чие оснований для привлечения 
бизнес-леди к ответственности 
по обязательствам ООО «Завод 
железобетонных изделий» в раз-
мере 408 млн рублей. Предвари-
тельное заседание по делу назна-
чено на 21 октября этого года. 

Статистика взыскания круп-
ных долгов с учредителей компа-
нии показывает, что уйти от пла-
тежей по счетам «Завода ЖБИ» 
Ерзамаевой вряд ли удастся. На-
помним, летом этого года пять 
топ-менеджеров ФиаБанка были 
также привлечены к ответствен-
ности по долгам финансовой 
организации. Как выяснилось 
в суде, они выдали технические 
кредиты на общую сумму около 
1 млрд рублей компаниям с од-
ним участником и несопостави-
мой с суммами займов выручкой. 
Вполне возможно, что «Завод 
ЖБИ», зарегистрированный на 
улице Шевцовой, дом 2, в кото-
ром официально работал только 
один человек, был одной из таких 
технических компаний.

Арбитражный управляющий АО «ФИА-БАНК» – Агент-
ство по страхованию вкладов (АСВ) – хочет привлечь к 
субсидиарной ответственности учредителя ООО «Завод 
железобетонных изделий» Юлию Ерзамаеву. Требования 
АСВ составляют почти полмиллиарда рублей – так управ-
ленцы рассчитали повышенные проценты и пени на про-
центы за последние пять лет. Неоднозначность ситуации 
заключается в том, что, согласно выписке из ЕГРП, срок 
течения основного обязательства завода перед банком 
прекратился в 2015 году. Ну а сам завод, численность пер-
сонала которого один человек, похож на так называемую 
«техническую компанию» для вывода средств.

Статистика взыскания крупных долгов с 
учредителей компании показывает, что уйти от 
платежей по счетам «Завода ЖБИ» Ерзамаевой 
вряд ли удастся. Напомним, летом этого года 
пять топ-менеджеров ФиаБанка были также 
привлечены к ответственности по долгам фи-
нансовой организации.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Вполне возможно, что ООО «Завод ЖБИ», зарегистрированное на улице Шевцовой, дом 2, в котором официально 
работал только один человек, было одной из таких технических компаний.

Новый  
сервис ТхБ
Тольяттихимбанк стал 
участником Системы  
быстрых платежей

Чтобы сделать мгно- 
венный перевод, 
нужно в мобиль-
ном или интернет-

приложении банка выбрать 
в меню «Операции», функ-
цию «Система быстрых 
платежей», а затем указать 
номер мобильного телефона 
получателя, банк и сумму 
перевода, а также выбрать 
счет для списания. В тече-
ние нескольких секунд по-
сле подтверждения опера-
ции плательщиком деньги 
будут переведены и станут 
доступны получателю.

Система быстрых плате-
жей – сервис, который по-
зволяет физическим лицам 
мгновенно в режиме 24/7 
переводить деньги по но-
меру мобильного телефо-

на себе или другим лицам, 
вне зависимости от того, в 
каком банке открыты счета 
отправителя или получате-
ля средств. Для этого не-
обходимо, чтобы эти банки 
были подключены к Систе-
ме быстрых платежей.

В план развития банка 
входит также внедрение 
сервиса переводов в пользу 
юридических лиц, напри-
мер, за товары и услуги, в 
том числе с использовани-
ем QR-кодов.

АО «Тольяттихимбанк» присоединилось с Си-
стеме быстрых платежей (СБП) Банка России. 
Теперь клиенты банка могут в любое время су-
ток мгновенно переводить средства в рублях на 
счета в банки-участники СБП по номеру теле-
фона, а также получать входящие переводы 
в рублях из других банков-участников СБП. 
Сервис запущен в мобильном приложении  
и интернет-банке «ТХБ онлайн».

минимизирОвать риски 
Кампания по вакцинации от гриппа 
в этом году стартовала немного рань-
ше, чем обычно. Связано это с непро-
стой эпидемиологической ситуацией 
в стране из-за COVID-19. К тому же 
известно, что иммунитет после при-
вивки вырабатывается через две не-
дели, а вот максимально устойчив к 
вирусу организм будет только через 
несколько месяцев. Поэтому медики 

рекомендуют пройти вакцинацию в 
сентябре-октябре, чтобы к зимним 
месяцам (когда традиционно реги-
стрируется пик респираторных ин-
фекций) обеспечить максимальную 
защиту себе и своим близким. 

В медучреждения Самарской об-
ласти уже поступила  первая партия 
вакцины для прививок от гриппа для 
детей и взрослых. В числе тех, кто 
подлежит вакцинации в первую оче-

редь, – дети старше шести месяцев, 
школьники, студенты, работники ме-
дицинских и образовательных орга-
низаций, транспорта, коммунальной 
сферы, беременные женщины, люди 

старше 60 лет, пациенты с хрони-
ческими заболеваниями. Действие  
прививки продолжается весь эпиде-
миологический сезон.

Прививки сделали уже 225 тыс. 
жителей региона из 3,1 млн прожи-
вающих, в том числе – более 67 тыс. 
детей. Как отметила руководитель де-
партамента образования г.о. Тольятти 
Лариса Лебедева, в городе организо-
вана работа по проведению вакцина-

ции от гриппа работников, учащих-
ся и воспитанников дошкольных и 
общеобразовательных учреждений. 
Прививки уже сделали 955 педагогов 
(из 6478 подлежащих вакцинации). 
Также привиты 1041 воспитанник 
детских садов и 1105 школьников.

прОфилактика в приОритете
Главный врач Тольяттинской гор-
больницы № 5 Николай Ренц уве-
рен: для противостояния эпидемии 
коронавируса вакцинация от гриппа 
очень важна. Именно вирус гриппа 
считается одним из самых коварных, 
поскольку часто вызывает различные 
осложнения в организме и поврежде-
ния легких, мозга, почек, сердца. 

– Много лет все страны проводят 
серьезную кампанию, направленную 
на формирование у определенного 
количества людей иммунитета про-
тив гриппа. Почему это важно имен-
но сейчас? Сочетание двух вирусов – 
гриппа и ковида – это взрывоопасная 
смесь. И важно, чтобы они не наслои-
лись друг на друга. После прививки, 

по крайней мере, будешь застрахо-
ван от одного из них, – констатирует 
Николай Ренц. – Но даже если бы не 
было коронавируса, безусловно, не-
обходимо прививаться от гриппа. Я 
прививаюсь ежегодно и уже прошел 
вакцинацию в этом году. 

Тольяттинцы в целом согласны с 
врачами, полагая, что своевременно 
сделанная прививка поможет сфор-
мировать иммунитет к вирусу. На 
ряде предприятий и организаций 
проводят организованную вакцина-
цию от гриппа для выразивших же-

лание сотрудников. Так, в Торгово-
промышленной палате Тольятти 
каждую осень приглашают медработ-
ника из поликлиники, чтобы сделать 
прививки тем, кто принял решение о 
защите своего здоровья. 

– На прошлой неделе привив-
ки были сделаны всем сотрудникам 

ТПП, пожелавшим пройти вакцина-
цию. Их оказалось 20 человек – поч-
ти 50 % коллектива, – говорит прези-
дент Союза «Торгово-промышленная 
палата г. Тольятти» Виктор Шамрай. 
– Каждый сам принимает решение, 

прививаться или нет. Никто никого 
не заставляет. Но для тех, кто выра-
зил готовность в этом году сделать 
прививку, мы пригласили медицин-
ских сестер непосредственно в ТПП 
для удобства и экономии времени на-
ших специалистов. 

О необходимости вакцинации в 
условиях пандемии задумалась депу-
тат Думы Тольятти Галина Муканина. 

– В этом году я решила для себя, 
что буду прививаться от сезонного 
гриппа. Сейчас такое время, когда не 
нужно испытывать себя и свое здоро-
вье. Мои дочь и внук ежегодно делают 
прививки от вируса осенью. И я вижу, 
что это достаточно эффективно. Они 
либо не болеют, либо переносят про-
студные заболевания в легкой форме, 
без осложнений, – сказала парламен-
тарий. 

– Прививаться или нет – личное 
дело каждого. Это решение добро-
вольное, – отмечает Дмитрий Лоску-
тов, директор МАУ «КЦ Автоград». 

– На мой взгляд, прививка нужна, 
прежде всего, тем, кто находится в 
группе риска, кто работает в постоян-
ном контакте с большими группами 
людей. Но даже в этом случае перед 
вакцинацией необходимо получить 
разрешение врача, поскольку воз-
можны индивидуальные реакции. 

на ОсОбОм кОнтрОле 
Вся информация о ходе прививочной 
кампании, а также данные о заболева-
емости гриппом и ОРВИ еженедель-
но поступают главе администрации 
Тольятти Сергею Анташеву и об-

суждаются на заседаниях городского 
оперативного штаба по противодей-
ствию распространению коронави-
руса. По состоянию на 14 сентября в 
стационарах города находились 1022 
человека, в том числе 123 человека с 
подтвержденным диагнозом COVID-
19. Еще 51 тольяттинец проходит 
лечение от новой инфекции на дому. 
Контроль за соблюдением такими па-
циентами режима самоизоляции осу-
ществляется ежедневно силами со-
трудников городской администрации 
и Управления МВД России по городу 
Тольятти.

– В городских стационарах отме-
чается рост числа пациентов с подо-
зрением на новую коронавирусную 
инфекцию – их количество вновь 
превысило тысячу человек. Меры 
профилактики остаются прежними: 
использование маски, обработка рук 
антисептиками, соблюдение социаль-
ной дистанции, – подчеркнул Сергей 
Анташев. – Сегодня важно обеспе-
чить контроль за соблюдением этих 
рекомендаций, поэтому мониторинг 
объектов и территорий должен про-
должаться. 

В частности, в Тольятти по-
прежнему актуальны рекомендации 
по использованию в общественных ме-
стах индивидуальных средств защиты 
(маски, перчатки, дезинфекция рук). 
Соблюдение так называемого масоч-
ного режима необходимо в обществен-
ном транспорте, торговых центрах, на 
рынках и предприятиях общепита. 

Медики рекомендуют пройти вакцинацию в сентябре-октябре, чтобы к зимним месяцам (когда традиционно регистрируется 
пик респираторных инфекций) обеспечить максимальную защиту себе и своим близким.

Страховка от вируса
В Самарской области началась вакцинация от гриппа

Все вопросы, связанные с про-
филактикой и защитой здо-
ровья населения, в этом году 
на особом контроле властей: 
коронавирусная инфекция 
слишком непредсказуема. 
Поэтому врачи рекомендуют 
не пренебрегать рекоменда-
циями и уже сейчас сделать 
прививку от гриппа. Всего в 
Самарской области планиру-
ют привить от гриппа не менее 
60 % населения, чтобы создать 
коллективный иммунитет. Это 
почти 2 млн жителей.

Николай Ренц: «Сочетание двух вирусов – гриппа  
и ковида – это взрывоопасная смесь. И важно, что-
бы они не наслоились друг на друга. после прививки, 
по крайней мере, будешь застрахован  
от одного из них. Я прививаюсь от гриппа ежегодно 
и уже прошел вакцинацию в этом году».

Врачи уверены, для противостояния эпидемии 
коронавируса вакцинация от гриппа очень важна.

Виктор Шамрай: «каждый сам принимает решение, 
прививаться или нет. Никто никого не заставляет. Но 
для тех, кто выразил готовность в этом году сделать 
прививку, мы пригласили медицинских сестер непо-
средственно в Тпп для удобства и экономии времени 
наших специалистов».

Ольга Ветрова
gazetapn@mail.ru
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Душевно посидели
Подводим итоги длительного тест-драйва KIA Soul в комплектации Premium

два мира и два ШапирО
Начнем с не очень полезной, но удивитель-
ной информации: первое поколение KIA Soul 
было представлено широкой европейской пу-
блике еще в 2008 году. Как же летит время! 
По меркам автомобильной индустрии, 12 лет 
– очень большой срок, за который кардиналь-
но меняется все: дизайн машин, техническое 
оснащение, лидеры продаж. Однако в России 

за тот же временной промежуток происходит 
еще больше изменений. Вспомните 2008-й: 
президент – Медведев, доллар – по 30, «Газ-
пром» – одна из самых дорогих компаний 
мира, мэров можно свободно выбирать, а 
власть безнаказанно оскорблять.

Вот еще более бесполезный, но уже забав-
ный факт: в 2009 году популярное английское 
издание Caravan Club признало KIA Soul луч-
шим компактным городским кроссовером для 
буксировки прицепа в ценовой категории до 
£16 тыс. Как говорится, два мира – два Ша-
пиро: у нас в том году нишу «странный авто-
мобиль для девушек» занимал Nissan Note, и 
вряд ли кому-то приходило в голову буксиро-
вать с его помощью прицеп.

А теперь о гендерном факторе. Многие 
до сих пор считают, что Soul – это исключи-
тельно дамское авто, что-то в стиле айфона 
в золотом цвете. Стереотип очень расхожий, 
и, если говорить откровенно, до второй гене-
рации модели включительно тест-драйверы 
сами придерживались схожей парадигмы. В 
2013-м, когда это поколение выкатилось на 
российский рынок, мы пару дней откатались 
на новинке по Тольятти и остались очень до-
вольны. Хотя, конечно, стилистически авто-
мобиль был абсолютно азиатский, и в нем, 
как в доме Облонских, смешалось все: поке-
моны, котики с огромными глазами, героини 
кавайных мультфильмов, дорамы и прочий 
гангам стайл.

В 2019 году корейцы решили, что хва-
тит делать приятно только тетям, пора бы 
уже порадовать и дядей. Соответственно, 
обновленный Soul стал куда более муже-
ственным. Вместо фар в стиле кошачьих 
глаз – смотровые щели штурмового шлема 
со светодиодной подсветкой, вместо легкого 
бампера-симпатяги – выдвинутая тяжелая 
скула, где воздухозаборник больше напоми-
нает капу боксера. Салон избавился от бочек-
динамиков, овалов-дефлекторов, эллипсов-
ниш и прочих округлостей в деталях.

Сработало ли это? Еще как! В том же 
2019-м продажи модели в России выросли на 
10% (до 18,5 тыс. штук) по сравнению с пред-
ыдущим годом, и Soul занял второе место в 
рейтинге самых продаваемых моделей сег-

мента «Компактный городской кроссовер». 
Сюда же субъективное наблюдение. День за 
днем катаясь на тестовой машине, мы стали 
обращать внимание на то, кто находится за 
рулем таких же авто на перекрестках и пар-
ковках. Дам все еще больше, чем господ, но 
пропорция уже где-то 65 на 35.

седаны и крОссОверы
Внешность внешностью, а форм-фактор 
важнее. Soul – это все же хетчбэк. Да, мно-
гие путают его с компактным кроссовером, и 
производитель вроде как на этом настаивает, 

обращая внимание на клиренс в 180 мм. Как 
бы там ни было, на самом деле автомобиль за-
нял даже не нишу, а межклассовую расщели-
ну, в которую хотели бы провалиться многие 
потребители, но по привычке берут седаны 
или напряженно копят на SUV. Они еще не 
понимают всей потенциальной выгоды и не 
осознают, как были бы счастливы, выбрав 
Soul, но мы им сейчас все объясним.

Во-первых, время седанов прошло. Эволю-
ция автомобилестроения привела к тому, что 
этот класс потихоньку отмирает, так как он 

крайне непрактичен. Как перевезти что-то круп-
ногабаритное, если проем багажника узкий? 
Как разместить в салоне что-то длинномерное? 
Вопросы без ответов. По крайней мере, в евро-
пейских странах седаны уже давно непопуляр-
ны, а значит тренд в итоге доедет и до России. 
Само собой, данный форм-фактор кузова все 
еще превалирует в бизнес-классе, и иногда там 
появляются такие звезды, как KIA K5.

Во-вторых, с кроссоверами тоже есть про-
блемы. Иногда они дорогие и избыточно боль-
шие, а иногда уж очень компактные, но все 
такие же дорогие. И вот тут из своего классо-
вого «межрядья» светодиодами подмигивает 
Soul: «Дратути! Вы не собираетесь покорять 
бездорожье и часто кататься «на дальняк»? 
Тогда берите меня. Налетай, покупай». 

Давайте позагибаем пальцы, подсчитывая 
плюсы. Про клиренс мы уже сказали, доба-
вим только, что автомобиль легко форсиру-
ет не только большинство бордюров внутри 
кварталов, но и смог справиться с самой пло-
хой дорогой в Тольятти – проездом от улицы 
Северной до дач ПТО. Багажник на первый 
взгляд кажется скромным, но на самом деле 
он с удовольствием примет в себя 364 литра 
так называемого полезного объема, а с от-

кинутой спинкой заднего дивана показатель 
возрастает до гигантских 1388 литров. К сло-
ву, свободного пространства на этом заднем 
диване предостаточно даже человеку с ростом 
185 сантиметров, если он сядет сам за собой. 

С ценообразованием тоже порядок – хорошо 
упакованная версия стоит около 1,2 млн, то 
есть немного дороже, чем популярные седаны 
B-класса, и дешевле начальных версий самых 
бюджетных кроссоверов.

мОргенШтерн и Pink Floyd
Ладно, пожалуй, хватит сравнивать Soul с 
другими машинами, поговорим непосред-
ственно о нем. Тут, впрочем, есть сложности 
– нам выдали максимально упакованную оп-
циями версию, которая стоит, на минуточку, 
1,7 млн и сильно отличается от базовых вари-
антов. Такие комплектации, вероятно, расхо-
дятся только по дилерам в качестве тестовых 
автомобилей, и в общей массе их продажи ни-
чтожны.

Окей, будем слагать оду люксу. Что же по-
лучит солидный мужчина или состоятельная 
женщина за свои деньги. Например, венти-
ляцию кресел. Вроде бы мелочь, но как же 
приятно в жару плюхнуться в кожаное крес-
ло, включить эту опцию и почувствовать, как 
спину и пятую точку начинает обдувать про-
хладный воздух. Еще одна крутая барская оп-
ция – электропривод передних кресел. Нажал 
на рычажок вниз – отъехал от рулевого коле-

са подальше, нажал вверх – поближе, на дру-
гую клавишу – изменил угол наклона спинки. 
Подобрать удобное положение гораздо проще 
и приятнее, чем при использовании традици-
онных манипуляторов.

Стереосистема. Здесь установлены 12 ди- 
намиков и сабвуфер от Harman Kardon. Зву-
чание такое четкое и громкое, что можно 
разобрать почти все слова в так называемых 
песнях рэпера Моргенштерна. Но лучше, 
конечно, включить какую-то классику типа 
Pink Floyd, чтобы полностью раскрыть все 
возможности устройства.

Система активного управления – VSM. 
Честно говоря, сначала она вызывала у нас 
досаду своим покровительственным под-
руливанием и нравоучительными трелями, 
когда Soul наезжал на разделительную поло-
су. В первый день мы даже хотели отключить 
строптивую систему. Однако быстро привык-
ли и поняли, что это очень удобно: водите-

лю остается лишь удерживать генеральную 
линию движения, а незначительные неточ-
ности машина выправит сама, стоит лишь 
ей довериться. Тем более адаптивный круиз-
контроль всегда позаботится о том, чтобы со-
хранялась дистанция с впередиидущим авто.

Двигатель объемом два литра и 150 лоша-
диных сил позволяет погарцевать. Все све-
тофорные дуэли, конечно, не выиграть, но в 
большинстве случаев можно оставить попут-

ный поток позади. Коробка шестиступенча-
тая, при этом вместо одного диска сцепления 
установили четыре. Что это дает, кроме уве-
личения ресурса? Ощущение, что Soul осна-
щен вариатором, так как переключения пере-
дач практически незаметны. 

Автомобиль очень юркий, что позволя-
ет выписывать сложные кренделя на узких 
парковках или, резко обгоняя, выпрыгивать 
из потока и заскакивать обратно. Дорогу чув-
ствуешь буквально под ладонями, и все это 
стало возможным из-за переноса усилителя с 
рулевой колонки на рулевую рейку. 

Завезли дополнительные шумоизолиру-
ющие щиты в моторном отделе и над транс-
миссией. В передней подвеске изменили угол 
втулок, что опять-таки добавило комфорта 
и тишины при передвижении по гребенке и 
гравию. Нарастили шумку и над колесными 
арками, а днище чуть не по всей площади за-
ковали в защиту.

Ну и финальный вывод. В Soul нет совсем 
уж пронзительных открытий, от которых 
почка сама рвется наружу: «Продай меня, хо-
зяин, тебе с ним будет лучше, чем со мной». 
Однако к текущему поколению модель эво-
люционировала в ведущего игрока сегмента 
компактных городских кроссоверов. На наш 
субъективный взгляд, в ценовой вилке 1,15–
1,25 млн рублей это лучшее предложение на 
рынке.

В середине августа тест-драйверам «ПН» позвонили из КИА Центра на 
Южном: «Послушайте, уважаемые, а не хотите ли вы сделать длительный 
тест нашего автомобиля? Какого именно? Ну, например, Soul». Само собой, 
мы хотели, поэтому хорошенько намыли личные машины, поставили их в 
гаражи и отправились в дружественный автосалон. Там нас (впрочем, как и 
всегда) встретили хлебом и солью, а также попросили подписать пачку до-
кументов, согласно которым мы на целый месяц получили в свое распоряже-
ние автомобиль белого цвета в максимальной комплектации. По идее тут же 
можно было подключиться к Яндекс.Такси (времена-то тяжелые) и претен-
довать на тариф «Комфорт+», где, говорят, очень приличные заработки, но 
тест-драйверы занялись своим любимым делом – разрушением стереотипов. 
Ниже мы объясняем, почему хетчбэк – это седан здорового человека, настаи-
ваем на том, что Soul – это гендерно нейтральный автомобиль, и приходим  
к очевидному выводу: полноценный кроссовер нужен далеко не всем.

В 2013 году Soul был абсолютно азиатским автомобилем,  
и в нем, как в доме Облонских, смешалось все: покемоны, котики 
с огромными глазами, героини кавайных мультфильмов, дорамы 
и прочий гангам стайл. В 2019-м корейцы решили, что хватит де-
лать приятно только тетям, пора бы уже порадовать и дядей.

Автомобиль занял межклассовую расщелину, в которую хотели 
бы провалиться многие потребители, но по привычке берут се-
даны или напряженно копят на кроссовер. Они еще не понимают 
всей потенциальной выгоды и не осознают, как были бы счаст-
ливы, выбрав Soul, но мы им сейчас объясним.

Двигатель объемом два литра и 150 лошадиных сил позволяет 
погарцевать. Все светофорные дуэли, конечно, не выиграть, но 
в большинстве случаев можно оставить попутный поток позади. 
А еще автомобиль очень юркий, что позволяет выписывать 
сложные кренделя на узких парковках или, резко обгоняя, вы-
прыгивать из потока и заскакивать обратно.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

ТЕСТ-ДРАйВ
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Итак, не получив 
желаемого во 
в ь е т н а м с к о м 
кафе, рецензен-

ты продолжили поиск ка-
чественного WOK. Что мы 
сделали? Конечно же, наш-
ли организацию, где WOK 
присутствует прямо в назва-
нии. Правда, в нем значатся 
еще и суши, которые мы не 
особо жалуем, но деваться-
то некуда.

Франшиза «СушиWOK» 
уже была проинспектиро-
вана нами в день своего от-
крытия в Тольятти пример-
но пару лет назад. Встреча 
прошла, скажем так, без 
души: мы поели в помеще-
нии бара-магазина суши и 
заказали лапшу удон с цы-
пленком на дом, но это нас 
совершенно не впечатлило. 
В итоге оценили заведение 
на слабую троечку и забы-

ли о нем. Но тогда рецен-
зенты еще не были поклон-
никами WOK, и теперь у 
франшизы появился шанс 
исправить в зачетке «удо-
влетворительно» на что-
нибудь получше.

Магазин японской и 
китайской кухни (так офи-
циально значится на сайте) 
сразу же отвоевал один балл 
благодаря отличной работе 
девушки-администратора. 
Она окружила нас такой за-
ботой, что рецензенты чуть 
было не поплыли. Но взяли 
себя в руки и спросили о са-
мом главном.

– Конечно, у нас много 
вариантов! Можно даже 
составить WOK самому, – 
ответила она.

– Отлично. Тогда нас 
интересует рис с говядиной 
и рис с морепродуктами. 
Пожалуйста, все стандарт-
ные ингредиенты и соусы, 
но без репчатого лука. А 
еще добавьте в WOK с мя-
сом кукурузу.

Заказанное стоило 358 
и 528 рублей соответствен-
но. Девушка начала уго-
варивать нас на суши, но 
мы отказались, заменив их 
салатом с фрунчозой (144 
рубля) и роллом «Питас с 
цыпленком» (299). Пока 
на кухне кипела работа, ре-
цензенты гуляли по парку, 
поскольку сидеть в тесном 
помещении «СушиWOK» 
совсем не интересно. Ели 
мы, кстати, тоже не в заве-
дении, а увезли коробки и 
контейнеры домой.

И правильно сделали, 
что уехали. А то, не ровен 
час, взяли бы, да и ляпну-
ли при сотрудниках что-
нибудь некрасивое в адрес 
их продукции. Хотя салат 
был нормальным, а ролл 
нам даже понравился: он 
оказался достаточно соч-
ным, ароматным и приятно 
хрустел свежими листьями 
салата.

А что не так с WOK? 
Категорически все! Если 
содержимое коробки с ри-
сом и морепродуктами еще 
напоминало что-то экзо-
тическое из-за этих самых 
морепродуктов, то WOK с 
говядиной мало чем отли-
чался от бабушкиной ри-
совой каши с мясом. Имен-
но в рисе крылась главная 
проблема: он был обычным 
магазинным, да еще и силь-
но размякшим от масла. В 
правильных WOK исполь-
зуется совсем другой рис, 
какой на обычной продук-
товой базе, пожалуй, не 
найдешь, если только эта 
база функционирует не в 
пригороде Ухани или Чун-
цина.

В общем, «СушиWOK» 
разочаровал, и только не-
плохие дополнительные 
блюда и приветливость 
персонала вытаскивают 
его из трясины «неудо-
влетворительно» на обжи-
той островок троечников.

37-93-68

да

с 10.00 до 23.00
набор «Спасатель» –  
2518 рублей

 Гагарина, 2

МАГАЗИН ЯПОНСКОЙ И КИТАЙСКОЙ КУХНИ «СУШИWOK»

Здесь WOKа нет

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

Рецензенты запали 
на WOK – стои-
ло нам единожды 
попробовать по-

настоящему хорошее блю-
до в заведении, рецензия 
на которое вышла месяц 
назад, и теперь примерно 
раз в неделю нас тянет на 
жареный рис с говядиной и 
пшеничную лапшу с море-
продуктами. В связи с этим 
мы решили выяснить, где 
еще в Тольятти прилично 
готовят такие блюда.

И с ходу сели в лужу: 
на вопрос администратору 
«ВьетКафе» о том, готовят 
ли они WOK, дама посмо-
трела на нас так, как смо-
трит учитель географии на 
законченного двоечника. 
«Тут вьетнамская кухня, 
молодые люди», – сказала 
она и протянула рецен-
зентам увесистые меню. 

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

креветочные шарики –  
320 рублей

26-79-89

да

с 10.00 до 24.00

Шлютова, 2Б

КАФЕ «ВЬЕТКАФЕ»

Двойка по географии

А мы-то искренне счита-
ли, что WOK – это нечто 
среднеарифметическое 
от всей кухни Азиатско-
Тихоокеанского региона. 
Но нет: как подсказала 
«Википедия», WOK шту-
ка сугубо китайская, хотя 
в меню «ВьетКафе» на-
шлись и жареный рис, и 
все типы знакомой лапши 
с такими же известными 
ингредиентами.

Собственно, первым де-
лом мы заказали рис с го-
вядиной, надеясь получить 
желаемое. Надо отметить, 
что ассортимент аутентич-
ных блюд в рецензируе-
мом кафе куда шире, чем 
у других представителей 
тольяттинской кулинарной 
Азии. В многостраничном 
прейскуранте больше трех 
десятков позиций, и мы до-
полнительно заказали вьет-
намский салат и жареную 
кукурузу. А еще попроси-
ли яичную лапшу с уткой, 
неудачно пошутив про 

утку по-пекински. Хозяйка 
снова кинула на нас гнев-
ный взгляд. «Ладно-ладно, 
пусть будет по-ханойски», 
– испугались мы.

У нас сложилось впе-
чатление, что столующие-
ся, которых было немало, 
– постоянные клиенты 
«ВьетКафе». Они узнавали 
друг друга, а официантка 
помнит, кто что предпочи-
тает. Люди в основном ра-
ботали вилками, но самые 
продвинутые мастерски ма-
нипулировали палочками. 
Рецензенты тоже хотели 
блеснуть своим умением, 
однако передумали, уви-
дев размер порции салата. 
Огромная гора душистой 
капусты и других овощей 
под ярким сладко-кислым 
соусом вызвала восторг. 
Просто и до чего же аппе-
титно! Мы съели все, хотя 
в момент появления перво-
го на столе это вызывало 
сомнения. Вот рис с го-
вядиной своим нетто уже 
не удивлял. А еще блюдо 
мало похоже на WOK, хотя 
хорошо по-своему: много 
ароматных ингредиентов, 
нежный соус и отлично 
прожаренные кусочки го-
вядины. Все это приятно 
есть, и все же мы скучали 
по «китайской сковороде».

Лапша тоже отличалась 
от аналогичного блюда из 
Поднебесной, но понрави-
лась даже больше: китай-
ский вариант всегда казался 
нам слишком жирным, а тут 
сок ингредиентов и легкий 
соус, да и утиное мясо само 
по себе диетическое. Ну а 
главным лакомством стала 
жареная кукуруза. Каждое 
зернышко буквально взры-
валось сладкими нотками, 
и рецензенты причмокива-
ли от удовольствия. 

В общем, WOK во 
«ВьетКафе» нет, но за  
630 рублей получился 
очень приличный ужин.
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