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А так ли уж нужно Тольятти какое-то развитие?
«Я не знаю, каков процент сумасшедших на
данный час, но если верить глазам и ушам –
выше в несколько раз», – слова Виктора Цоя
сегодня как никогда применимы к ситуации
в Тольятти. Видимо, мы будем первыми, кто
решится вслух сказать очевидное: население
Тольятти катастрофически деградировало морально и нравственно. Можно ли с этим что-то
сделать, а главное – нужно ли?

Этот город и его предприятия строились молодыми
людьми, приехавшими со
всего Советского Союза.
Тольятти слыл модным,
перспективным
местом,
тут можно было быстро
получить жилье и руководящую должность. По
воспоминаниям Владимира Каданникова, в первые
годы работы АВТОВАЗа
начальниками цехов были
«старики» чуть за 30, на
позициях мастеров стояли «опытные» 25-летние
мужики, простой рабочий
был вчерашним дембелем
20 лет отроду.
По кинохронике 1960-х
и 70-х годов видно, что
улицы Тольятти заполнены
воодушевленными молодыми людьми, в городе все
время что-то открывалось,
запускалось, строилось.
Того драйва давно уже
нет. Тольятти 1970 года и
Тольятти 2019 года – это
два разных города. Они
очень похожи внешне, но
населены абсолютно разными людьми.
О причинах экономической деградации Тольятти
сказано много, они очевидны: к началу XXI века
техническое отставание
автомобилей LADA стало
критическим, это привело
к падению продаж, снижению объемов производства
и в конечном итоге – к массовым сокращениям, безработице и обеднению значительной части горожан.
А потом еще эффективный
шведский менеджер убил
местный автокомпонентный бизнес.
К текущему году в новостных лентах стали появляться сообщения, свидетельствующие о новом
явлении – деградации

нравственной. Горожане
стали громить город – разворовывать объекты благоустройства и загаживать
общественные пространства. В новогодние праздники жители Тольятти
украли элемент украшения
города – светящуюся лошадь, украли прямо из-под
елки. Это были обычные
люди, не шпана, не маргиналы.
В мае украли пять установленных в 32 квартале
колонок, которые должны
были транслировать музыку – такая популярная
сегодня в других городах
фишка, призванная создавать настроение прохожим.
Колонки, правда, быстро
нашлись – в одном из ломбардов. Ворами оказались
простые молодые парни, не
наркоманы.
Две недели назад в
Комсомольском районе
был сворован скворечник
в виде теремка – явно не
с целью продажи, судя по
всему, на дачу. То есть это
сделали опять же обыкновенные тольяттинцы. При
этом выкапывание с дворовых газонов цветов, кустов
можжевельника и елок уже
несколько лет является
обычной практикой.
Последней каплей стал
крик о помощи, который на
минувшей неделе издали
жители 12 квартала. В этом
году на бульваре Гая власти
обустроили общественное
пространство для отдыха
людей – аллеи, газоны и
чуть ли не 200 лавочек. Все
они в теплое время года
оказались оккупированы пьяными компаниями
– распитие спиртного на
улице снова стало безнаказанным и нормальным.
Отдельный позор Тольятти – паблики в местных соцсетях, а точнее
комментари и, которые
пишут там жители города.

Гости. Предложение действует до 31.12.19. Подробности по телефону. Реклама.

По кинохронике 1960-х и 70-х годов видно, что улицы города заполнены воодушевленными молодыми людьми, здесь все время что-то открывалось, запускалось,
строилось. Того драйва давно уже нет. Тольятти 1970 года и Тольятти 2019 года –
это два разных города.
Местные паблики есть у
каждого города России, и
да – комментарии в интернете повсеместно строчат
люди одержимые, но только тольяттинцы отличаются запредельным уровнем
хамства, озлобленности и
глупости.
О пресловутых «разливайках» на каждом шагу
даже говорить не хочется…
Экономический и нравственный упадок города
можно было бы компенсировать местными спортивными победами – как это
было сделано, например,
в Англии, где пролетариат
выплескивал и продолжает выплескивать эмоции
на стадионах и испытывает
гордость за родную команду, но с этим в Тольятти не
задалось: значение футбола
и хоккея вовремя не было
оценено по достоинству.
На самом же деле упущение спасительных возможностей началось гораздо

раньше, когда вследствие
экономического
кризиса
стали одним за другим сворачиваться разработанные
в 70-е крупные строительные проекты. Советская
власть не успела довести до
конца все, что было задумано. Вот лишь несколько
примеров.
Железнодорожный вокзал в Автозаводском районе стоит пустой бетонной
коробкой, Тольятти – тупиковая ветка, тут рельсы
кончаются, а должно было
быть не так: предполагалось, что железная дорога
будет идти до Димитровграда, далее в Ульяновск и
Казань. Ее просто не успели построить.
ДКИТ тоже не успели достроить, поле между
ним и улицей Фрунзе едва
не отдали под очередной
гипермаркет, а ведь там по
советским генпланам запланирован центр Автозаводского района, третья

Веранда. Реклама
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высотка (первые две – гостиница «Вега» и вазовское
заводоуправление), которая предназначалась для
горисполкома и совета
народных депутатов. Тут
же должны были расположиться площадь, памятник
Ленину, газоны с цветами.
То же самое с бульваром Ленина в Центральном
районе. Он должен был
доходить прямо до Волги
на набережную (которую
тоже так и не построили),
поле на бульваре Ленина
еще в 90-е годы отдали под
жилую застройку.
В 2018 году город отметил 50-летие закладки Прибрежного парка – за полвека его так и не построили.
Примеры можно приводить еще. Невоплощенные
объекты должны были создавать облик города, влиять на мироощущение горожан, а железная дорога до
Казани еще и создавала бы
определенное восприятие

Тольятти в пространстве
страны. Не построенные
ипподром, велодром, мотодром, автодром, лишенная финансирования футбольная команда лишили
пролетариат регулярных
радостей от побед (к слову,
существующий автодром
КВЦ – лишь крохотная
часть запланированного
гигантского автодрома).
Мы не в первый раз
вспоминаем, каким должен
был быть Тольятти и каково социальное значение невоплощенных объектов. Но
раньше мы настаивали, что
все это непременно надо
построить.
Сегодня мы меняем постановку вопроса: а надо ли?
Нужны ли сегодня этому городу набережная и
Прибрежный парк? Ведь
очевидно, что горожане выкопают кусты на дачи, на
лавках будут пьянствовать,
а на газоны гадить. Зачем
же тратить на это деньги?..

Менеджер по качеству
В/о, знание английского языка (средний уровень). Работы по формированию политики организации в области качества, определение ее
основных направлений в соответствии со стратегией развития организации и мер по ее реализации. Контроль выполнения правил обеспечения качества продукции, решение проблем качества. Деятельность по
сертифицированной системе контроля качества Подготовка документации PSW для заказчика. Обучение персонала по качеству методам
контроля качества. Ведение, корректировка, анализ KPI и отчетности.
Иностранная компания. Производство автокомпонентов. Уровень заработной платы обсуждается при собеседовании.
Специалист по логистике и закупкам
В/о, хорошее знание английского языка. Обеспечение бесперебойной
поставки комплектующих на производство. Работа с поставщиками.
Отбор поставщиков на основе корпоративных критериев; контроль
ценообразования. Составление закупочной и сопроводительной документации. Проведение коммерческих переговоров, изучение входящих коммерческих предложений. Производство автокомпонентов.
Иностранная компания. Уровень заработной платы от 35 000 рублей.
Инженер по качеству
В/о, знание английского языка (средний уровень). Опыт аналогичной работы от 1 года. Знание статистических методов на производстве (SPC , MSA), понимание PPAP, QRQC. Проведение внутренних
аудитов процессов и продуктов. Обеспечение проверки поступающих
на предприятие комплектующих. Применение ежемесячных отчетов
по качеству. Анализ рекламаций и причин возникновения брака продукции (диаграммы Парето, 5 Почему, QRQC). Разработка корректирующих мероприятий по методике 8D. Производство автокомпонентов.
Иностранная компания. Заработная плата от 55 000 рублей.
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А вы сколько
в командировках тратите?

Тяжелое заболевание головы и психики
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 24 по 30 июня
Тольятти попал в список самых агрессивных городов России.
Мэрия Ростова-на-Дону решила отремонтировать собственный туалет
за 10 млн рублей. Администрация Екатеринбурга считает, что пешеходные переходы опасны для школьников. Выпускников красноярской
школы накормили тортом, похожим на могилу. В Колумбии открылся
первый в мире университет порноиндустрии.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Агрессивный Т

На прошлой неделе главе Минпромторга России Денису Мантурову пришлось
объясняться из-за публикации агентства
Transparency International, которое сообщило, что во время командировок министр
останавливается в номерах президенткласса. Например, во время визита в Шанхай
в 2016 году Мантуров провел ночь в номере
стоимостью 1,388 млн рублей в сутки. Для
сравнения: средняя зарплата тольяттинца
– 37 тыс. в месяц. То есть на один день отдыха в подобном номере нашему горожанину
пришлось бы откладывать весь свой доход
в течение трех лет. «ПН» даже не знает, как
комментировать траты министра, поэтому
решил обратиться к читателям с простым вопросом.
Виктор ШАМРАЙ,
президент Торгово-промышленной палаты Тольятти:

– Последняя командировка у меня была в СанктПетербург. Билеты и суточные – 12,5 тыс. рублей за
четыре дня. И это плюс-минус стандартные траты для
моих командировок. Что касается темы, то не зря же
экономический блок в правительстве России называют
либеральным. Как известно, одна из базовых ценностей
и идей либералов – сменяемость власти. Вот они в меру
сил и приближают этот день, как могут.

Михаил МАРЯХИН,
депутат Самарской губернской думы:

– У госслужащих Самарской области есть определенный лимит на командировочные расходы. Например, для депутатов губдумы определены отели категории «четыре звезды», а также перелеты в самолетах по
тарифу экономкласса. Поэтому у меня, как, наверное,
и у любого другого россиянина, вызывает возмущение,
что федеральный министр тратит такие невероятные
деньги просто за ночь в отеле. Считаю, подобным товарищам пора уже спуститься с небес на землю и адекватно оценить реальность.

Анна ЕЛИСТРАТОВА,
региональный директор компании «Смартлинк»:

– Я регулярно езжу на семинары. Головная компания у нас не жадная, не могу пожаловаться на сумму командировочных расходов. Скажем, в марте нас
приглашали в Пекин. Поселили в отличном отеле, у
каждого был номер площадью квадратов 30. Завтраки
– объеденье. Я потом узнавала стоимость этого размещения, получилось что-то около $350. Про Мантурова
и комментировать не хочу. Сколько у нас министров?
А сколько силовиков? Уверена, что все они купаются в
роскоши за счет бюджета.

Николай НАЗАЙКИНСКИЙ,
журналист Car.ru, автопутешественник:

– Министр промышленности хорошо подошел бы
на роль ведущего в шоу «Орел и решка», у которого
всегда при себе «золотая карта». Правдиво показывать
«дольче виту» могут далеко не все, а вот нашему герою
хочется верить.
Если же говорить серьезно, мне сложно представить
номер стоимостью 1,4 млн рублей в сутки. Нас, ведущих
автомобильных журналистов, часто балуют в заграничных командировках, но даже гиганты индустрии не могут позволить себе селить в номерах дороже $1 тыс. за
ночь. Именно за такую сумму в любой стране мира можно найти шикарный сьют с включенным в его стоимость
роскошным завтраком и посещением СПА-зоны.

Разрешите поздравить: мы снова в топе.
На этот раз Тольятти попал в первую двадцатку самых агрессивных городов России.
С одной стороны, попадание в этот список
должно нас расстраивать, но с другой – мы
почти в самом его конце, на 16 месте. Получается, что Тольятти в пятерке самых
добрых из двадцатки злых…
На прошлой неделе независимое агентство Zoom Market провело федеральный
социологический опрос, в ходе которого
респондентам задавали три вопроса: «Вы
считаете себя агрессивным человеком?»,
«Как часто вы проявляете агрессию?», «В

По условиям заявки подрядчик должен будет разобрать кирпичную кладку в
туалете мэрии Ростова-на-Дону, установить новые подвесные потолки, заменить
керамическую плитку бумажнослоистым
пластиком или листами из синтетических
материалов, а также заменить лампы светильниками «Армстронг» Led Effect. Рабочим также предстоит демонтировать унитазы «Комфорт» и поставить вместо них
турецкие напольные унитазы. Обычные
умывальники хотят заменить итальянскими. На выполнение работ чиновники отводят строителям 120 дней.
Горожане, которых поддержали некоторые депутаты местной думы, требуют
отменить торги, поскольку пять лет назад в ростовской мэрии уже проходил капремонт туалета. Тогда на него потратили

На прошлой неделе чиновники Екатеринбурга заявили,
что не будут оборудовать «зебру», поскольку каждого
третьего пешехода сбивают на пешеходных переходах.
отношении вас часто проявляют агрессию?». Отмечается, что опрос проводился
по методу личных интервью в 25 городах
РФ. Общая выборка составила 3 тыс. интервью.
По результатам исследования в тройку городов с самыми агрессивными жителями попали Ростов-на-Дону, Москва и
Челябинск. Нашлось место в топ-20 антирейтинга и двум самым крупным городам
нашей области. Жители Самары оказались на 12 месте по проявляемой агрессивности, тольяттинцы – на 16-м.

Ходите в старый

Возможно, агрессивность жителей
Ростова-на-Дону объясняется их раздражением действиями муниципальных властей. Город, как и вся страна, переживает
не лучшие времена, а ростовская мэрия
хочет потратить 10 млн рублей на ремонт
туалета.

5 млн. Жители Ростова-на-Дону предлагают потратить деньги на установку в городе
биотуалетов, вместо того чтобы ремонтировать места общего пользования в администрации.

Каждый третий

Пока администрация Ростова-на-Дону не
торопится устанавливать биотуалеты, власти Екатеринбурга не хотят оборудовать
пешеходные переходы напротив одной из
школ. Озабоченные безопасностью детей
родители обратились к ним с предложением оборудовать хотя бы один переход, так
как школьники перебегают дорогу в нарушение правил, а ближайший светофор
находится слишком далеко от учебного заведения.
На прошлой неделе чиновники ответили, что «зебру» оборудовать не будут, поскольку каждого третьего пешехода сбивают на пешеходных переходах.

Тольятти попал в первую двадцатку самых агрессивных городов России. С одной стороны,
попадание в этот список должно нас расстраивать, но с другой – мы почти в самом его конце,
на 16 месте. Получается, что Тольятти в пятерке самых добрых из двадцатки злых.

«…Значительная часть пешеходов, выходя
на обозначенный пешеходный переход, необоснованно считают себя в безопасности и
неправильно оценивают дорожную обстановку. Так, согласно статистике ГИБДД, каждый
третий наезд на пешехода в Екатеринбурге
происходит именно на пешеходном переходе.
Учитывая изложенное, установка дорожных
знаков «Пешеходный переход» не планируется», – говорится в ответе чиновников.
Эксперты разводят руками: это самый бредовый мотив отказа, который они
когда-либо слышали.

Молчи и ешь

А в Красноярске выпускников школы №
143 уже готовят к худшему: подростки
получили по куску торта с собственным
съедобным фотопортретом, похожим на
могильный камень.
«Дети называют это могилами с надгробием. Это ужасно! У школьников должна
быть радость в связи с получением аттестатов. А их с могилами ассоциируют. Тут
у любого нормального человека волосы
дыбом встанут. Этика и мораль вообще отсутствуют. Дети съели торт со своим фото,
но сказали, что это было жутко. Многие
просто ушли из класса», – пожаловалась
журналистам мама одного выпускника.

Можно пересдать?

Впрочем, не у всех выпускников все так
грустно: звезда фильмов для взрослых
Амаранта Хенк открыла первый в мире
университет порно. В новом учебном заведении будут проходить семинары и
конференции, посвященные съемкам,
постпродакшену и продюсированию порнографической продукции.
Порноуниверситет находится во втором
по значимости городе Колумбии Медельин.
Профессиональную практику ученики будут
проходить непосредственно с его основательницей, которая станет рассказывать о премудростях ремесла. Занятия в учебном заведении
будут в числе прочего посвящены способам
заработать на порнофильмах и созданию запоминающегося имиджа порноактрисы.
Стоит отметить, что сама Амаранта
Хенк до карьеры в порно работала журналисткой. Однажды она пообещала сняться голой, если ее любимая футбольная
команда пробьется в высший дивизион.
После успеха откровенных фото дама
решила завязать с журналистикой ради
фильмов для взрослых.

НОВОСТИ

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧАТСЯ

Forbes представил новый рейтинг лучших вузов
России. В этом году в топ-100 попали два вуза из губернской столицы. Это Самарский государственный
технический университет (83 место, 38,43 балла) и
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (97 место, 37,90
балла). Высших учебных заведений из Тольятти в рейтинге нет. Как, впрочем, и других вузов, находящихся
в городах, которые не являются столицами российских
регионов.
При составлении топ-100 Forbes поставил перед собой задачу не только оценить качество российского образования, но еще и выяснить, какие вузы выпускают
специалистов с предпринимательской жилкой, способных в дальнейшем войти в список журнала или стать
частью российской политической элиты. За основу
были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более 1 тыс. учреждений высшего образования, подготовленного Министерством образования.
Методика учитывает не только качество образования, но и статистические данные о трудоустройстве
выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей среди них. Также Forbes
изучил биографии более 1,6 тыс. представителей российской элиты – участников списка Forbes и их детей,
руководителей частных и государственных компаний,
чиновников и депутатов.

ОБЫКНОВЕННАЯ КАТАСТРОФА

Критическое обмеление Волги в этом году привело к
полному исчезновению ряда видов рыб. Об этом стало известно на заседании Генеральной прокуратуры. В надзорной инстанции считают, что снижение уровня воды могло
произойти из-за аномально теплой весны и ошибочного
регулирования уровня волжских водохранилищ.
«Крайне неблагоприятная ситуация складывается на
реке Волге, в бассейне которой, по оценкам рыбохозяйственных научных организаций, к настоящему времени
потеряны естественные нерестилища русского осетра на
80%, севрюги – на 40%, белуги – на 92%, – сказал начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук. – Некоторые виды рыб, например волжская сельдь, полностью
исчезли из-за прекращения доступа к нерестилищам».
Резкое снижение уровня воды в Волге на территории
Самарской области было зафиксировано в мае. Тогда
ученые также говорили о гибели рыбы, а Росрыболовство
инициировало свое расследование.
В районе Тольятти Куйбышевское водохранилище обмелело настолько, что в некоторых местах вода ушла от
берега чуть ли не на полкилометра. Местный житель, катавшийся с друзьями на лодке, буквально встал на землю
посередине Волги. Также сообщалось, что из-за обмеления водохранилища горожане неожиданно стали археологами и обнаружили на оголившемся береге множество
исторических находок.

ЗАМЕЧАНИЙ ПОКА НЕТ

В Тольятти прошел традиционный объезд дорог, которые ремонтируются в рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». Каждый четверг
специалисты департамента дорожного хозяйства, общественные контролеры и представитель подрядной организации оценивают ход ремонта той или иной магистрали. 27
июня объектами контроля стали улицы Полякова и Фермерская.
В рамках ремонта дороги на улице Полякова планируется заменить 5,1 тыс. кв. м дорожного полотна. По словам
заместителя руководителя по строительству компании
«Автодоринжиниринг» Дмитрия Титова, на данный момент выполнены работы по устройству ямочного ремонта,
уложен выравнивающий слой. На следующем этапе планируется замена бортового камня, а после укладки верхнего слоя – нанесение разметки термопластиком. Также
предусмотрена замена одного дорожного знака и 1153 погонных метров бортового камня.
Следующим объектом контроля стала улица Фермерская, здесь будет обновлено 11,2 тыс. кв. м дорожного
покрытия. В настоящее время завершено фрезерование
проезжей части, выполнен ямочный ремонт и уложен
выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. По
словам главного специалиста отдела развития дорожного
хозяйства департамента дорожного хозяйства и транспорта Ольги Савельевой, замечаний к качеству дорожных работ пока нет.

Показатели строительной отрасли

Самарская область входит в первую пятерку по ПФО по объему ввода жилья в эксплуатацию
Самарский областной Фонд жилья и
ипотеки по поручению министерства
строительства подготовил аналитическую записку «Основные показатели
строительной отрасли Самарской области и ее позиционирование в составе
Приволжского федерального округа» за
период январь – май 2019 года.

По объему ввода за указанный период Самарская область находится на пятом месте,
значительно уступая лидерам: Республике
Татарстан (1147,77 тыс. кв. м общей площади

Динамика объемов ввода в эксплуатацию жилых домов на территории Самарской области за январь – май 2019 года
по отношению к аналогичному периоду
прошлого года носила отрицательный характер и составила 152,7 тыс. кв. м общей
площади.
Всего на территории ПФО динамика объемов ввода в эксплуатацию жилых домов за
период января – мая 2019 года по отношению
к аналогичному периоду прошлого носила
положительный характер и составила 292,79
тыс. кв. м общей площади.

Динамика объемов ввода в эксплуатацию жилых домов на территории Самарской области за январь – май 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года носила отрицательный характер и составила 152,7 тыс. кв. м общей площади.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

В записке рассмотрены основные показатели
строительной отрасли Самарского региона,
такие как объем работ и услуг по виду деятельности «строительство» и ряд других.
По численности населения на 1 января
2019 года Самарская область находится на

В администрации школы недовольство
детей и родителей никак не прокомментировали.

четвертом месте после Республики Башкортостан, Республики Татарстан и Нижегородской области. На 1 января на территории
Самарской области проживало 3 183 038 человек (10,83% от общей численности на территории ПФО).

В январе – мае 2019 года в регионе было
введено в эксплуатацию 322,2 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что составляет
6,45% от суммарного объема ввода по Приволжскому федеральному округу в целом
(4996,69 тыс. кв. м).

жилых домов, что составило 22,9% от общего объема ввода по ПФО), Республике Башкортостан (814,18 тыс. кв. м общей площади
жилых домов, что составило 16,29% от общего объема ввода по ПФО) и Нижегородской
области (511,3 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что составило 10,23% от общего
объема ввода по ПФО).

При подготовке аналитической
записки отдел мониторинга жилья и информирования граждан опирался на информацию, размещенную на сайте Федеральной службы государственной статистики и сайтах территориальной службы
государственной статистики субъектов
ПФО.
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Вячеслав Волков, эксперт:

«Управлять таким огромным государством из одного центра невозможно»
Экс-вице-мэр Тольятти, эксперт в вопросах
формирования стратегии городов, руководитель группы «Glocal Strategy Practice» (группы независимых
экспертов и консультантов в области стратегирования,
управления изменениями и развития компетенций)
Вячеслав Волков в большом интервью «ПН» поднимает тему кризиса власти, выдвигает гипотезу нового
устройства мира, высказывает свою точку зрения
о том, почему российское образование не способно
подготовить современных специалистов, и раскрывает термин «глокализация» как способ создания новых
городских форм.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

– Вячеслав Евгеньевич, начнем
с резонансной темы – прямой
линии президента Владимира Путина. Как-то слишком
много вокруг недовольных его
риторикой и позицией по ряду
вопросов. У вас нет ощущения,
что в стране зреет протест?
– У нас в стране всегда чтото «зреет». И всегда существует
парадокс непонимания того, что
хочет человек на самом деле, и
невозможность оценить, в каком
мире мы живем. Это современная проблема, которая усугубилась тем, что новое поколение
без идеологической машины ни
на какие «подвиги» не уговоришь. Поэтому то, что сегодня
говорит Путин, вряд ли касается
категории населения, где что-то
«зреет». Молодежь самоопределяется, уезжает из города, и
это происходит не первый год.
Причинно-следственную связь
никто не анализирует. А если
анализируют, то с отсылом в
«светлое прошлое».
Но жизнь сейчас совсем другая. И у меня возникает вопрос:
а кто слушал послание президента? Какой процент населения, какова реакция? Никто
статистику не ведет. Единственное, все понимают, что из того,
что говорится, ничего не делается. Транслируемые с «Олимпа» идеи недоступны нашему
воздействию. Порой кажется,
что вся это создают специально, чтобы мы возмущались локально, небольшими группами
населения. А если недовольство
перерастет в нечто масштабное,
то силовики быстро всех успокоят. В стране же сегодня правит силовая часть – не элита,
не думающие и анализирующие
люди. Это хорошо было видно
по форуму в Санкт-Петербурге.
– И в чем сегодняшние задачи власти и народа?
– Проблематика нашей жизни зависит от холодильника и
телевизора. Пока в холодильнике что-то есть, все протесты
пронесет мимо. А телевизор –
это хронофаг, заполняющий пустое пространство. И основная
задача, которую никак не могут
решить наши правители, – что
делать с народом, как его занять.
Для моего поколения были придуманы великие стройки – целина, АВТОВАЗ, БАМ. И мы
бросали себя на эти проекты,
не особенно задумываясь о завтрашнем дне. Ничего подобного сегодня нет.

циалистов. Сейчас продвинутые
молодые люди сами получают
образование – интернет это позволяет.

Возвращаясь к посланию
президента: наша задача состоит в том, чтобы научиться жить,
осознавая, обсуждая и, по возможности реализуя, свои желания. Я надеюсь, что это произойдет естественным образом, а не
через протест или бунт. Потому
что социальный взрыв – страшная штука.
– Вы можете спрогнозировать наиболее вероятные сценарии будущего России?
– Нет, это невозможно предсказать. То, что настроение у народа меняется и потеряна идеологическая направленность,
очевидно. И объясняется это состояние дел просто: управлять
таким большим государством
из одного центра невозможно.
Об этом говорит вся наша история, а мы все время наступаем
на одни и те же грабли. Но другой модели управления, увы,
пока нет.

Вячеслав Волков: «Мое дело я вижу в том, чтобы запустить проект формирования самости в городах и вынести его на обсуждение. Тезис простой:
наше богатство – в разнообразии мира, людей, точек зрения».

ственными за эту территорию
ряд активных горожан. И тогда
в нашем сознании появится некогда разрушенное городское
пространство.
Местом для обсуждения
идей должны стать городские
сообщества, которые создадут
профессионального горожанина
– человека, который ответственно относится к своему окружению, к тому, что он делает, как
живет. Главное здесь – что изме-

Транслируемые с «Олимпа» идеи недоступны
нашему пониманию и нашему воздействию.
Порой кажется, что все это создают специально,
чтобы вызвать локальное возмущение.
В сегодняшней ситуации
надо задуматься над тем, кто такие «мы». И у меня есть идея поразмышлять о себе и о том окружении, которое доступно моему
сознанию и приложению моих
сил. А таким местом является
наш город. В моем представлении современный мир в недалеком будущем будет состоять
не из государств, а из городов
– центров перемен. Потому что
связанность городов за счет
«цифры» и современных технологий сегодня невероятная.
– То есть нас ждет изменение устройства мира?
– По моей гипотезе – да.
Ведь что такое объединенная
Европа? Мы знаем не Францию, Италию и Англию, мы знаем Париж, Флоренцию, Лондон.
Мы знаем города, которые несут
какую-то самость, идею, и нас
туда тянет. Невероятно интенсивные тенденции урбанизации
показывают, что люди стремятся к городским формам жизни.
А значит, там и есть настоящая
жизнь. И вот здесь надо поставить вопрос: а что это значит
для моего города? Ведь город
– это продолжение меня, это то,
что мы можем изменить. И не
важно, что у власти на это нет
денег. Это не должно помешать
нам, например, сохранить лес.
Для этого надо сделать ответ-

нится в твоей жизни и в жизни
сообщества в результате такой
работы. Причем чтобы решить
эти вопросы, деньги не нужны:
ведь сегодня ценятся компетенции, способность что-то сделать.
Если ты действительно чего-то
хочешь, то найдешь средства для
решения.
– Вы принимали активное
участие в разработке стратегии Тольятти. Довольны результатом?
– Абсолютно недоволен.
Стратегия вышла недоработанной. Когда-то я написал формулу счастья. Она заключается в
разнообразии форм занятости
и досуга человека. Именно это
и определяет интерес людей к
конкретному месту. Еще есть
такое понятие, как публичный
интерес. Например, мы говорим, что Тольятти – город автостроителей. Но что мы делали все эти годы для того, чтобы
он им оставался? Учили детей
создавать концепт-кары? Или
наполнили город тематическими выставками? Что у нас автомобилестроительного, кроме
производства, с которого сократили огромное количество
работников? Если в городском
пространстве определяется
конкретная тема, то и жизнь
должна быть организована вокруг нее.

Но у нас до сих пор нет исходной точки – личного интереса. И
как найти людей с креативными
идеями, свободные площадки
для дискурса по этим темам –
вот задача, которая стоит перед
тольяттинцами. Но мы в основном пишем жалобы.
– Ваша деятельность довольно долгое время была связана с образовательной сферой.
Насколько уровень выпускников
местных школ и вузов отвечает
современным вызовам?
– В этой сфере тоже мало
что делается. Знаю, что, например, в Томске есть интересные
школы и высшие учебные заведения, но только на уровне
эксперимента. И виной всему
та же проблема – попытка регулировать образование из центра. Стремление построить всех
по линейке – это и есть кризис
государственности, который
должен подтолкнуть нас к пробуждению самосознания: кто
мы и чего хотим.

– Жизненно важная тема
для нашего города – экология.
Это воздух, свалки, состояние
водного бассейна, выбросы от
предприятий и автомобилей.
Поможет ли нам улучшить
ситуацию нацпроект «Экология»?
– Тема экологии превратилась
у нас в «плач Ярославны». Когда
воняло выбросами, мы писали
жалобы и ныли, вместо того чтобы действовать. Где материалы,
которые могут стать дискуссией
для горожан? Их до сих пор нет.
Для настоящих перемен нужны
проекты, разработанные жителями Тольятти, где будет показано,
как организовать очищение Волги, как именно улучшить воздух,
и так далее.
– Вы сейчас запустили новый проект. Расскажите, в
чем он заключается.
– Работая над формой организации будущего города,
участвуя во многих проектах в
Казахстане, Финляндии и по
городам бывшего Союза, мы с
коллегами создали организацию
GSP – Glocal Strategy Partners и
сейчас собираем круг экспертов,
неравнодушных к формам городской жизни.
Те, кто занимается стратегией
городов, понимает, что основным
тормозом ее развития является
процесс глобализации. В будущем базовым процессом устройства мира станет глокализация
– позиционирование со своей
самостью в интересах мира. Мое
дело я вижу в том, чтобы запустить проект формирования самости в городах и вынести его
на обсуждение. Тезис простой:
наше богатство – в разнообразии мира, людей, точек зрения.
И чтобы запустить процессы
глокализации, надо прежде всего понять, о чем ваш город, чем
вы отличаетесь от других.

Тольятти может стать площадкой самосознания,
на которой возможен такой дискурс:
зачем мы живем, на какие поступки способны
и как использовать невероятный потенциал
людей?
Я понимаю, что городское
образование – это важнейшая
проблема, которую надо решать. И одним из главных предметов в школе должно стать
градоведение, чтобы с детьми
в интерактивной форме можно
было обсуждать, знают ли они
город, и чтобы они предлагали,
что интересного можно здесь
сделать.
Что касается вузов, то они
превратились в продажу гособязательств в рассрочку – в
них молодые люди сидят на студенческой скамье «за дипломами». А о каких дипломах можно
вести речь, если парадигматика
меняется каждый год? Вряд ли
существующая система способна готовить современных спе-

И когда мы свою самость
прорисуем, начнется следующий процесс – поиск формы для
самовыражения и презентации,
чтобы вызвать интерес мира к
твоему проекту. А для этого надо
раскрыть ряд вопросов. Как то,
что ты делаешь, влияет на качество жизни людей? Где величайшее позитивное настроение
общества, которое организуется
твоим проектом?
Тольятти может стать площадкой самосознания, на которой возможен такой дискурс:
зачем мы живем, на какие поступки способны и как использовать невероятный потенциал
людей? Только это даст нам возможность жить в этом мире и
быть сомасштабными миру.

Лайфхаки для летнего отдыха

Море, круизы. волжские острова, экскурсии: «Пилигрим» предлагает удачные идеи
Море

Горящие цены на зарубежное море – рекламный
трюк. В июле их не бывает. Если хотите значительно сэкономить, срочно бронируйте путевки
на осень, например, в Турцию на октябрь, где цена
по сравнению с июлем
будет дешевле в 1,5-2 раза.
Но! Лучшие предложения
стремительно заканчиваются.
Летнего моря с вылетом из Самары много.
Рейтинг предпочтений
тольяттинцев выстраивается следующим образом:
Турция, Кипр, затем визовые Греция (из Самары
прямой перелет на Крит

и Халкидики), Испания,
Болгария, Черногория.
Кстати, многие выбирают
автобусные туры в Европу с недельным отдыхом
на море (от 50 тыс. рублей).
Можно выбрать и российское Черное море, самый бюджетный вариант –
автобусный тур (от 15 тыс.
с переездом и отдыхом в
Судаке).

Речной круиз

Более 20 круизных судов
из Самары, («Маяковский» и «Бажов» – из
Тольятти) предлагают
комфортабельный отдых
с посещением волжских
городов. Рекомендуем от-

правиться в круиз выходного дня в Казань или Саратов (от 8,3 тыс. рублей)
или в дальнее путешествие с насыщенной экскурсионной программой,
например, в Москву – 13
дней, от 60 тыс. рублей.

Необитаемые
волжские острова

Особой популярностью
пользуются однодневные
программы с отдыхом на
белоснежных пляжах необитаемых волжских островов VOLGA DISCOVERY.
В стоимость путевки
(1750 рублей) включено
путешествие на ялах под
парусом и на моторе на це-

лый день, мастер-классы
по копчению волжской
рыбы и управлению парусом, обед и ужин, участие
в костюмированном спектакле по местному фольклору, волейбол, минифутбол. Даты: 7 и 27 июля,
10 и 31 августа.

Экскурсии каждую
неделю

Календарь летних экскурсий можно посмотреть на
сайте «Пилигрима», здесь
же выбрать места в автобусе и оплатить. А программы – на любой вкус:
посещение производства
«Джи Эм-АВТОВАЗ» и
путешествие в средневе-

ковую Волжскую Болгарию, восточную сказку.
Уникальные программы
«Ночь летучей мыши» и
«Незнакомая Сызрань»,
фестивали «Рыба-раки»,
«Сызранский помидор»
и другие.
Выбирайте! Вариантов много, а лето стремительно летит вперед!

ул. Мира, 132,
т.: 48-45-29, 48-73-74
Речной вокзал
Комсомольского р-на,
т.: 55-80-60, 55-72-73
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НА ГРАНТ ДО 1,2 МЛН РУБЛЕЙ
ПРЕТЕНДУЮТ 60 ПРОЕКТОВ
ИЗ РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖЬЯ

Фонд «Навстречу переменам» завершил прием заявок на V Всероссийский конкурс социальных предпринимателей, который проводился с 15 марта.
Больше всего социальных инициатив поступило из регионов Приволжья – местные предприниматели подали
60 заявок. Наиболее активным оказался социальный бизнес Нижегородской области, Удмуртии и Татарстана. Участие в конкурсе также приняли проекты из Ульяновской,
Кировской, Самарской областей, Чувашии и Марий Эл.
Основные темы представленных проектов – обеспечение дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, улучшение досуга
детей в селах, адаптация выпускников детских домов,
профилактика вредных привычек.

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ АРБИТРАЖНОГО
СУДА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЗНАЧЕН СЕРГЕЙ КАПЛИН

Указом Президента РФ председателем арбитражного суда Самарской области на шестилетний срок назначен Сергей Каплин. Напомним, должность была вакантна с августа прошлого года.
Ранее кандидатуру Каплина согласовала Высшая
квалификационная коллегия судей РФ. Еще одним кандидатом на должность был действующий и.о. председателя суда Яков Львов.
Сергей Каплин родился в Самаре, окончил СамГУ. Его
общий стаж по юридической профессии – более 24 лет, в
должности судьи – более 17 лет. С апреля 2013 года – зампредседателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда (Саратов). Также Сергей Каплин является председателем судебной коллегии по рассмотрению споров,
возникающих из административных правоотношений.
Тем же указом судьями Кировского районного суда
Самары назначены Дмитрий Ситников, Центрального
районного суда Тольятти – Анастасия Федорова. Судьей Одиннадцатого арбитражного апелляционного
суда стала Екатерина Коршикова.

самарский КОСМОНАВТ КОНОНЕНКО
ВЕРНУЛСЯ ИЗ ЭКСПЕДИЦИИ НА МКС
Во вторник, 25 июня, спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-11» с космонавтом Роскосмоса Олегом Кононенко, астронавтом
NASA Энн Макклейн и астронавтом Канадского космического агентства Давидом Сен-Жаком совершил
посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее
города Жезказган, сообщает tass.ru со ссылкой на подмосковный Центр управления полетами (ЦУП).
Корабль отстыковался от МКС во вторник в 02.25
мск и приземлился в 05.48 мск юго-восточнее Жезказгана. Спасатели эвакуировали членов экипажа. «Все трое
членов экипажа корабля «Союз МС-11» успешно эвакуированы», – сообщили в Центре.

Банкротство «Алев» идет как по маслу
Размер требований Альфа-Банка хотят признать незаконным
Конкурсный управляющий ООО «Торговый Дом
«Алев» пытается признать
незаконным размер требований одного из кредиторов
компании – АО «АльфаБанк». По его мнению,
сумма требований банка
(171 млн рублей) должна
быть уменьшена как минимум на 50 млн. Как считают
эксперты, причиной банкротства ООО и других
компаний ГК «Алев» могло
стать заявление банка о досрочном погашении кредитной линии. Это произошло
как раз в тот момент, когда
новые собственники пытались вывести предприятие
из-под угрозы ликвидации.
Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

Г

руппа компаний «Алев»
специализировалась на
производстве молочной
продукции с 1994 года.
Головная компания – АО «Алев»
– зарегистрирована в селе Кошки Самарской области. Там же
работало АО «Маслосырзавод
«Кошкинский». Однако основные
производственные мощности холдинга расположены в Ульяновской
области: это молочный завод ООО
«Алев-Индустрия», ООО «БиоТех», которое занималось оптовой
торговлей пищевыми маслами и
жирами, а также логистический
центр в Димитровграде. Предприятия выпускали молочную продукцию под брендами «Кошкинское», «Выбор хозяйки», «Милье»
и Normula. Также ГК было подконтрольно самарское ООО «Торговый дом «Алев», которое выполняло управленческие функции.

АО «Алев» являлось крупнейшим переработчиком сырого молока в Ульяновской области и одним из крупнейших в ПФО.

21 июня 2017 года между
АО «Альфа-Банк» и АО «Алев»
(собственник маслосырзавода
«Кошкинский») было заключено соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии.
Поручителями выступили ООО
«Торговый дом «Алев» вместе с
бенефициарами ГК Александром
Ивлевым, Камилем Заппаровым
и Валерием Гладощуком. Согласно документам, представленным в
самарский арбитраж, в АО «Алев»
довольно бодро приступили к
освоению заемных средств, которые выдавались по четыре-пять
раз в месяц. Таким образом, в
течение пяти месяцев компания
освоила более 160 млн рублей.
Внешне в этот период маслосырзавод «Кошкинский» демонстрировал хорошие финансовые
показатели. Так, его выручка в
2016 году составляла около 2 млрд
рублей, а по итогам 2017-го увеличилась до 2,4 млрд.
В сентябре 2018 года руководство «Алев» утверждало, что планов по ликвидации принадлежащего ему МСЗ «Кошкинский», как
и других предприятий компаний,
нет. По словам источников, вывести ГК «Алев» из кризиса соби-

рался бизнесмен Леонид Ионкис,
который вел переговоры с банками
о выкупе обязательств ГК с целью
перепродажи их другому инвестору – «Русагро». И эта схема на тот
момент была рабочей.

прибыли от продаж (на 65%).
Также был зафиксирован чистый
убыток в сумме 36,9 млн рублей
(при этом в аналогичном периоде
2017 года деятельность заемщика
была прибыльной). В банке по-

Предприятия ГК стали банкротиться одно
за другим – ликвидационные комиссии начали
работать в ООО «Алев-Индустрия», ООО «БиоТех»,
АО «Алев» и ООО «Торговый дом «Алев».
К примеру, на площадке МСЗ
решили производить масла, сыры
и сухие смеси под заказ ГК «Русагро» (информацию подтверждали и в «Русагро», заявляя, что
намереваются приобрести часть
мощностей маслосырзавода и
других предприятий).
Однако в сентябре 2018 года
в АО «Альфа-Банк» изучили годовое изменение финансового
положения заемщика и забили
тревогу. Согласно документам,
представленным в суд, было отмечено снижение дебиторской
задолженности АО «Алев» на
30%, снижение размера собственного капитала (21%), снижение
объема выручки (на 45%), объема

считали, что текущая ситуация
в АО может сделать невозможным надлежащее исполнение заемщиком своих обязательств по
кредитным соглашениям. И потребовали досрочного погашения
кредитной линии.
Все, что произошло после этого, похоже на цепную реакцию, ведущую к катастрофе. На одном из
предприятий в Ульяновской области состоялась встреча собственников ГК «Алев», предпринимателя
Ионкиса и представителей «Русагро», где было заявлено о невозможности реализации прежнего
плана действий. На встрече обозначили общую задолженность ГК
перед банками, налоговой и постав-

щиками: она составила 3,5 млрд рублей. С точки зрения действующего законодательства, собственники
приняли решение о банкротстве.
Что касается намерения «Русагро»,
то эта компания все же решила войти на самарские и ульяновские площадки, но только как эксплуатант.
В сентябре 2018 года предприятия ГК начали банкротиться
одно за другим – ликвидационные комиссии заработали в ООО
«Алев-Индустрия» и ООО «БиоТех». А в октябре в процесс ликвидации вступили АО «Алев» и
ООО «Торговый дом «Алев».
В Альфа-Банке, вероятно, посчитали, что вернуть выданные
АО миллионы теперь будет вряд
ли возможно, поэтому и стали
требовать взыскания долга с поручителей – ООО «Торговый дом
«Алев» и собственников.
Однако, по словам конкурсного управляющего, задолженность, которую требует банк с
ООО, основана на судебном акте,
еще не вступившем в законную
силу (в настоящий момент заявление о солидарной ответственности собственников ГК рассматривает Мещанский районный
суд Москвы). Что касается требования в 50 млн рублей, то оно
было передано в реестр кредиторов на основании соглашения с
ООО «Васкес плюс». А значит,
по мнению управляющего, также
подлежит исключению из данного дела. Сможет ли Альфа-Банк
вернуть хотя бы часть долга, пока
неизвестно.
АО «Алев» считалось крупнейшим переработчиком сырого
молока в Ульяновской области
и одним из крупнейших в ПФО.
По объемам производства предприятие находилось в шестом десятке компаний отрасли в России.
Предприятия группы в общей
сложности производили 90 тыс.
тонн продукции, география продаж охватывала 50 городов. В компании трудились 954 человека.

Статья для бизнеса
Почему 210 статью УК отменят

Председателю правления Тольяттихимбанка Александру
Попову предъявлено обвинение в организации преступного
сообщества или участии в нем. В чем суть предъявленных
обвинений, почему инкриминируется именно статья 210 Уголовного кодекса, а также почему в Госдуме уже требуют
ее отменить – разбираемся.
Александр Гремин
gremin76@gmail.com

Н

апомним, что 31 мая Басманный районный суд Москвы арестовал председателя правления Александра
Попова. Ему предъявлено обвинение
по статье 159 УК «Мошенничество»,
по статье 199 УК «Уклонение от уплаты налогов» и по статье 210 УК «Участие в преступном сообществе».
Весьма примечательно официальное сообщение Следственного комитета по этому поводу: «По данным
следствия, Попов в соучастии с другими членами преступной организации
Махлая в 2005–2009 годах приобрели
путем мошенничества право на принадлежащие ПАО «Тольяттиазот»
объекты агрегата аммиака стоимостью
не менее 2 млрд рублей, в 2008 году
уклонились от уплаты в бюджет налогов на общую сумму не менее 320
млн рублей, подлежащих уплате
ООО «Родничок» и ООО «Контаз»,

ем служебного положения. Однако
Александр Попов никогда не занимал
никакого служебного положения в
ПАО «Тольяттиазот» – это факт, и ни
один следователь не сможет его опровергнуть. Ни следствие, ни суд никогда не смогут доказать вину банкира
по этому эпизоду.
Второй эпизод, по сути, полностью
идентичен первому, только речь идет
об агрегате метанола – аналогично,
нельзя использовать служебное положение там, где у тебя его не было.
Третий эпизод – неуплата налогов
ООО «Родничок», в котором Александр Попов никогда не работал,
никогда не являлся его учредителем,
вообще никогда не имел никакого отношения к финансово-хозяйственной
деятельности данного ООО. Как он
мог не уплатить налоги за эту организацию? Никак.
То же самое с четвертым эпизодом
– неуплата налогов ООО «Контаз», в
котором банкир никогда не работал,
не занимал никаких должностей, не
является собственником. Почему он

Ни по одному из предъявленных четырех эпизодов
«преступлений» даже теоретически невозможно установить какую-либо причастность Александра Попова.
в 2009–2010 годах приобрели путем
мошенничества право на принадлежащие ПАО «Тольяттиазот» земельный участок и находящиеся на нем
объекты производства метанола стоимостью не менее 228 млн рублей».
Из этого сообщения мало что понятно, поэтому попробуем вникнуть.
Александру Попову инкриминируется четыре эпизода. Первый – это
приобретение путем мошенничества
права на агрегаты аммиака ПАО
«Тольяттиазот». И не просто путем
мошенничества, а с использовани-

должен был заплатить какие-то налоги
в этой организации? У Следственного
комитета нет ответа на этот вопрос.
Ни по одному из предъявленных
четырех эпизодов «преступлений»
даже теоретически невозможно установить какую-либо причастность
Александра Попова.
Именно поэтому в его деле появилась статья Уголовного кодекса 210 –
«Участие в преступном сообществе».
Это интересная статья. Если статья
228 УК называется «народной статьей» (любому простому человеку

«На сегодняшний день юридическая техника такова, что под преступное сообщество можно подвести совет директоров
любой корпорации, где один из членов замешан в нарушениях закона. Конечно, это недопустимо, совершенно очевидный факт,
с этим нужно поработать и внести изменения в действующий закон» – угадайте, кто это сказал? Неправильно, это сказал президент России Владимир Путин.

можно подкинуть наркотики и отправить его на зону), то статья 210 известна как статья предпринимателей.
Когда вина бизнесмена неочевидна
(невозможно доказать или вина отсутствует как таковая), следователи
по всей России возбуждают дела по
статье 210 и на этом основании отправляют бизнесменов в СИЗО.
«На сегодняшний день юридическая техника такова, что под преступное сообщество можно подвести
совет директоров любой корпорации,
где один из членов замешан в нарушениях закона. Конечно, это недопустимо, совершенно очевидный факт,
с этим нужно поработать и внести
изменения в действующий закон»
– угадайте, кто это сказал? Неправильно, это сказал президент России
Владимир Путин. В ходе последней
прямой линии он выступил за необ-

ходимость внести изменения в эту
статью. «Надо поработать на экспертном уровне, правовое управление
Администрации Президента должно
этим заняться, в Госдуме должны об
этом подумать»,— сказал президент
Путин, добавив, что это «недопустимо, это очевидный факт».
Реакция последовала мгновенно.
Прямая линия была 20 июня, а уже
24 июня в Госдуму поступил законопроект об изменении 210 статьи.
«Сложившаяся и широко распространенная практика применения органами предварительного следствия
и судами ст. 210 УК РФ демонстрирует необоснованность предъявления
обвинения» – это цитата из сопроводительной записки к законопроекту.
Закон будет иметь обратную силу,
то есть после его принятия суд будет
обязан пересмотреть предъявленные

Александру Попову обвинения и
дать оценку обоснованности содержания его под стражей. А как мы уже
рассмотрели выше, обвинения банкира в мошенничестве и уклонении от
уплаты налогов не имеют и не могут

Вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник уверен,
что статью 210 давно пора пересмотреть: «Статья 210 была эффективна
в 1990-х годах. Сейчас она фактически
исчерпала себя и зачастую является
лишь инструментом давления на подозреваемых и обвиняемых, которым
в обмен на признание вины по другим
статьям обещают ее снять. В итоге нередки случаи, когда невиновные бизнесмены просто оговаривают себя»,
– отметил господин Резник.
К слову об «оговаривании себя».
На минувшей неделе некоторые федеральные СМИ в очередной раз распространили весть, что Александр Попов
якобы «дает признательные показания, изобличающие его сообщников».
На этот раз отличилось уважаемое некогда издание «Аргументы и факты»,
позвонить адвокату Александра Попова для «АиФ» оказалось слишком
непосильной задачей, и газета просто
перепечатала фрагмент ноунеймового
информационного портала.
«Я могу официально заявить, что
мой подзащитный отрицает все инкриминируемые ему обвинения, Александр Попов не давал и не дает никаких так называемых «признательных
показаний», это ложь. Мой клиент общается со следствием, отвечает на все
задаваемые вопросы, 51-ю статью мы
не применяли, но речь идет о самой
обычной информации – когда устроился на работу, какие обязанности
исполнял», – сообщил «ПН» адвокат
Александра Попова Олег Кононенко.

Александр Попов сегодня сидит в тюрьме только потому,
что «практика применения органами предварительного
следствия и судами статьи 210 УК РФ демонстрирует
необоснованность предъявления обвинения».
иметь под собой никаких практических оснований. Александр Попов сегодня сидит в тюрьме только потому,
что «практика применения органами
предварительного следствия и судами статьи 210 УК РФ демонстрирует
необоснованность предъявления обвинения».

Учитывая, какой стремительный
характер приобретает история с пересмотром 210 статьи после прямой линии президента, следует ожидать и
больших перемен в деле председателя
правления Тольяттихимбанка.
«ПН» будет следить за развитием
событий.
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В регионе вырос средний балл по ЕГЭ
Тольяттинские школьники показали углубленные знания при сдаче госэкзамена
Тольяттинские выпускники школ, гимназий и лицеев успешно
справились с итоговыми государственными экзаменами, показав
результаты по ЕГЭ выше, чем в 2018 году. При этом трое ребят
смогли получить 100 баллов сразу по двум предметам. Такими
углубленными знаниями отметились Валерия Садовская (гимназия № 35), Светлана Аюева (лицей № 57) и Данила Турабов
(школа № 62). Выросло и количество выпускников, которым
удалось сдать ЕГЭ на максимально высокую оценку – 100 баллов.
На данный момент таких результатов зарегистрировано 53.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Основные даты сдачи ЕГЭ позади. С
17 июня по 1 июля – резервные дни,
когда экзамены по всем предметам
держали выпускники прошлых лет, а
также выпускники этого года, не явившиеся на экзамен по уважительной
причине. Всего же в 2019 году в регионе ЕГЭ сдавали 13 656 выпускников,
при этом 121 школьник до экзаменов
не был допущен, а 17 учащихся полу-

Выросло в нашем городе количество ребят, которым удалось сдать
ЕГЭ на максимально высокую оценку
– 100 баллов. На данный момент таких результатов зарегистрировано 53.
Для сравнения: в 2018 году их было 39.
Больше всего 100-балльников по русскому языку – 26, по химии их 10, по
истории – 6, по литературе – 5, по профильной математике – 3 и по физике
– 2. По словам экспертов, количество
100-балльников до 1 июля может еще
увеличиться, поскольку результаты
ЕГЭ известны не по всем предметам.

Тольяттинские выпускники на едином госэкзамене заработали высокие баллы по литературе, географии, профильной математике, химии, истории, физике. Выросло
в нашем городе количество ребят, которым удалось
сдать ЕГЭ на максимально высокую оценку – 100 баллов.
чили двойки по двум основным предметам – русскому языку и математике: они в этом году пересдать уже не
смогут.
На 100 баллов в Самарской области
оценено 158 работ по девяти предметам:
из них 75 – по русскому языку, 32 – по
химии, 17 – по литературе, 10 – по истории, 9 – по профильной математике (две
работы – после апелляции), 5 – по физике, 5 – по английскому языку и 3 – по
обществознанию и 2 по информатике и
ИКТ. Пять выпускников региона получили 100 баллов по двум предметом.
Тольяттинские выпускники на едином госэкзамене заработали высокие
баллы по литературе, географии, профильной математике, химии, истории,
физике. Немного снизился средний
балл по таким предметам, как русский
язык и базовая математика.

В Тольятти оказалось трое выпускников, которые смогли получить 100балльные оценки по двум предметам:
это Валерия Садовская (гимназия
№ 35, предметы – русский язык и химия), Светлана Аюева (лицей № 57,
русский язык, химия) и Данила Турабов (школа № 62 – профильная математика, физика).
«У нас каждый год есть
выпускники-стобалльники, а десять
лет назад их было 12 человек, рассказывает директор гимназии № 35 Людмила Сураева. – И каждый раз мы надеемся на детей и верим в учителей.
Хотя результаты этого года стали для
нас приятной неожиданностью: много
наших учеников получили 98 баллов.
Что касается наше героини Валерии
Садовской, то эта очень воспитанная девочка пришла к нам два года

Светлана Бакулина, замминистра образования и науки Самарской области: «Средний балл по ЕГЭ в Самарском регионе повышается».

назад. Несмотря на скромность, она
занимает активную жизненную позицию, пользуется авторитетом среди
одноклассников. Валерия понимает: чтобы добиться чего-то в жизни,
надо прилагать усилия. Результатом
Садовской заинтересовались в горадминистрации: там сообщили, что
будут поддерживать нашу выпускницу, которая собирается поступать
в Самарский медицинский университет на лечебный факультет. Мы надеемся, что Валерия после окончания
вуза вернется работать в свой родной
город».

В настоящий момент подведены лишь предварительные результаты ЕГЭ, поскольку продолжается
сдача экзаменов в резервные дни, и пока нет данных по биологии, информатике и ИКТ. Окончательные
цифры будут известны после 10 июля.

«Обычно наши ребята получали
хорошие баллы по русскому языку
и литературе, – пояснила она. – Данила сам по себе умнейший, любознательный ученик, много занимается
самостоятельно. Ему очень интересна
физика – он хочет посвятить свою
жизнь этой науке. Учителям работать
с ним было сложно, но и интересно: к
занятиям надо было индивидуально
готовиться, так как не знали заранее,
о чем он может спросить, чем поинтересоваться. Он, кстати, и русский
язык сдал на 94 балла. Его итоговый
результат – 294 балла».

На 100 баллов в Самарской области оценено 158 работ
по восьми предметам: из них 75 – по русскому языку,
32 – по химии, 17 – по литературе, 10 – по истории,
9 – по профильной математике (две работы –
после апелляции), 5 – по физике, 5 – по английскому
языку и 3 – по обществознанию.
По словам директора школы № 62
Галины Приходько, благодаря Даниле
Турабову школа впервые записала в
свою копилку такие высокие баллы по
математике и физике.

«Для нас, конечно, такой результат
очень ценен, хотя ребята у нас все хорошие, многие сдали предметы на 94
балла, – признается Людмила Козырева, директор лицея № 57. – Светлана

Аюева – удивительно скромная девочка
тургеневского склада, трудолюбивая,
но в то же время очень активная, всегда участвовала в общественной жизни
класса. При подготовке к ЕГЭ она не
обращалась к репетиторам – работа шла
с учителями нашей школы, которые откликались на все вопросы, давали консультации, оставались после уроков. Теперь Светлана поступает в мединститут
на лечебный факультет в Казань».
Отметим, что за 18 лет проведения
ЕГЭ в нашем регионе никогда не было
100-балльного результата по географии, французскому и немецкому языкам – нет их и в этом году.
По литературе, профильной математике и английскому языку наблюдается устойчивое снижение числа
тех, кто не преодолел минимальный
порог. А вот средний балл по региону
повышается.
Светлана Бакулина, замминистра
образования и науки Самарской
области:
– В настоящий момент подведены
лишь предварительные результаты
ЕГЭ, поскольку продолжается сдача
экзаменов в резервные дни, и пока нет
данных по биологии, информатике и

Мусорный ветер

IT-КОМПАНИИ СМОГУТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЩНОСТИ DATAЦЕНТРА «ЖИГУЛЕВСКОЙ ДОЛИНЫ»

Единого регионального оператора профинансируют дополнительно
На строительство мусорных
полигонов, а также приобретение и ремонт контейнеров в бюджете области
предусмотрено выделение
дополнительных средств
в размере 346 млн рублей.
Данный факт вызвал полемику у депутатов губернской
думы, которые, тем не менее,
проголосовали за утверждение бюджета на плановый
период 2020 и 2021 годов.
По мнению парламентариев, выделение бюджетных
средств единому регоператору, который выставляет населению области завышенные тарифы на переработку
ТКО, нецелесообразно.
Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

Д

ебаты об увеличении
расходов на полигоны
и мусорные контейнеры состоялись 24 июня
во время заседания областного парламента, посвященного
утверждению бюджета региона.
Согласно документу, на эти цели
выделено 346 млн рублей. Из
них на ремонт существующих
контейнеров планируется направить 100 млн рублей, на покупку
новых – еще 100 млн, на проектирование – 96 млн, на свалки –
50 млн. «Мы уже выделяли около 200 млн рублей регоператору,
сейчас добавляем еще. Почему
средства направляются опять на
складирование этого мусора, а не
на его переработку?» – задавали
вопрос депутаты губдумы.
«В отчете регоператора показано, что сумма тарифа, которая
собирается с населения за первый квартал, завышена вдвое.
При этом вы продолжаем его

Согласно официальной информации, в настоящий момент только 48% жителей области оплачивают квитанции регоператора. В Тольятти этот показатель еще ниже и составляет 36,5%.

субсидировать. Я с этим не могу
согласиться», – заявил на заседании заместитель председателя
губернской думы, руководитель
фракции ЛДПР Александр Степанов.
Согласно официальной информации, в настоящий момент
только 48% жителей области
оплачивают квитанции регоператора. «Если единый регоператор
до сих пор не испытывает серьезных финансовых затруднений,
то в ближайшее время, очевидно, должен их испытать. Если
рентабельность этого бизнеса
при 48% платежей не приводит к
его краху, значит, действительно
тариф и норматив завышены в
два раза», – отметили парламентарии.
Что касается строительства
новых полигонов, то средства на
эти цели, согласно информации
министерства энергетики и ЖКХ
области, будут выделяться не регоператору, а муниципалитетам.
Так, на 96 млн рублей увеличены
расходы бюджета на проектирование и строительство полигонов
вблизи сел Кинель-Черкассы,

Большая Черниговка, ЧелноВершины, Шигоны, Хворостянка, Борское, проектирование и
строительство сортировочноперегрузочного комплекса с площадкой сезонного накопления
отходов в Рождествено. Кроме
того, эти средства пойдут на про-

площадей по захоронению, перегрузкам и сортировкам и один
контракт на 16 млн рублей –
на корректировку проекта по
Рождествено: «Контракты были
исполнены в 2013–2014 годах,
заключены в 2013 году. Документация была принята в 2014–2015

На ремонт существующих контейнеров планируется
направить 100 млн рублей, на покупку новых – еще
100 млн, на проектирование – 96 млн, на свалки –
50 млн. Итого 346 млн рублей.
ектирование,
реконструкцию,
строительство полигонов с зоной
первичной сортировки вблизи
Чапаевска, Отрадного, Похвистнево, городского поселения Нефтегорск, сельского поселения
Сергиевск и Кинельского района.
Еще 100 млн рублей выделят муниципалитетам на приобретение
контейнеров.
По словам министра энергетики и ЖКХ региона Сергея
Маркова, 80 млн рублей выделено на два контракта по четырем
муниципалитетам на увеличение

ИКТ. Окончательные цифры будут
известны после 10 июля.
В целом экзамены в основные даты
прошли в штатном режиме. На 114
пунктах проведения экзаменов (ППЭ)
работал 381 общественный наблюдатель, в том числе 20 студентов из
Оренбурга – представителей Российского Союза молодежи. Также работу
ППЭ контролировали два эксперта
Рособрнадзора. Замечаний у них нет.
За использование телефонов и
справочных материалов из аудиторий
удалено семь человек (в 2018-м – девять). Один случай связан с появлением заданий в интернете. Реакция
Рособрнадзора на этот факт была оперативной, уже через пять минут нам
сообщили об инциденте с указанием
адреса ППЭ и аудитории. В связи с
этим еще раз напоминаю: идентифицировать выпускника, пытающегося
получить помощь через интернет, не
составляет труда.
Есть и любопытные подробности –
для двух выпускниц этого года окончание школы навсегда будет связано с
другими важными событиями в жизни: одна девушка через два дня после
экзамена стала мамой, другая в дни
сдачи ЕГЭ вышла замуж.

годах и не прошла экспертизу,
поэтому, для того чтобы контракты реанимировать и, учитывая
то, что, помимо полигона, там
будут строить еще и сортировки
и перегрузки, будет заказана новая документация по изменению
этих контрактов, проекты которых приняты в 2014 году».
В Тольятти уровень собираемости платежей за вывоз твердых коммунальных отходов в
первом квартале 2019 года оказался ниже среднего по области
и составил 36,5%. Не желают

платить за вывоз ТКО не только
физлица: большинство юридических лиц в городе до сих пор не
заключили договор с регоператором. Несмотря на непростую
ситуацию по утилизации ТКО в
Автограде, регоператор не спешит предоставить тольяттинским депутатам информацию о
своей деятельности. Так, по Тольятти отсутствует информация
об объемах вывезенных из города
твердых коммунальных отходов
и о графике вывоза. Кроме того,
не представлены порядок формирования цены, «дорожная карта»
внедрения системы накопления
ТКО, сведения о включении организации по переработке вторсырья в территориальную схему
и прочее. По вопросу о сроках
формирования нового тарифа и
пересмотра норматива накопления (такой вопрос в начале года
выдвигали депутаты городской
думы Тольятти) специалисты
сообщают, что нормативы будут
пересмотрены после замера отходов весной 2020 года, поскольку
все тарифы устанавливаются и
действуют не менее чем год.
По словам руководителя департамента водохозяйственной
деятельности и обращения с
ТКО министерства энергетики
Дианы Дудаевой, в настоящее
время ведется работа по пересмотру нормативов накопления
твердых коммунальных отходов
и переходу на оплату услуг по
сбору и вывозу ТКО исходя из
его фактического объема: «Территориальная схема будет актуализироваться, но Минприроды
РФ держит этот вопрос на контроле и готовит общее положение для всех субъектов в части
содержания данной терсхемы.
Поэтому мы пока не будем ее
направлять на корректировку»,
– заявила она. При этом, по словам экспертов, тариф на вывоз
твердых коммунальных отходов
в Тольятти не превышает средний ни по ПФО, ни по стране.

Делегаты от Самарской области на ПМЭФ-2019 заключили соглашения с российскими IT-компаниями,
которые дадут возможность специалистам из нашего
региона получить доступ к современным разработкам.
Речь идет, в частности, о создании в Тольятти пилотной зоны для реализации проекта «Умный город».
«Взаимодействие резидентов «Жигулевской долины» с крупными отечественными операторами по реализации совместных проектов в IT-сфере будет способствовать технологическому насыщению технопарка,
– заявил и.о. первого вице-губернатора – председателя
правительства Самарской области Виктор Кудряшов. –
Новый вектор развития «Жигулевской долины» будет
способствовать загрузке мощностей data-центра, расположенного в технопарке».

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ ВЕТКУ К ОЭЗ
«ТОЛЬЯТТИ» ПОСТРОЯТ за два года

На совместном заседании наблюдательного и экспертного советов ОЭЗ «Тольятти» обсудили развитие
транспортно-логистической инфраструктуры, а также
одобрили обновленные планы резидентов.
Главное направление развития этой индустриальной площадки связано с совершенствованием
транспортно-логистической инфраструктуры: в ближайшее время начнется проектирование и строительство железнодорожной ветки, которая будет возводиться совместно с РЖД.
На улучшение логистической цепочки вокруг ОЭЗ
направлены работы по реконструкции трассы Тольятти – Ягодное, которые начались в этом году. Дорога
будет расширена до четырех полос и прирастет двухуровневыми развязками, что приведет к увеличению
грузопотоков.

САМАРСКАЯ ГУБДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН
О ПОДДЕРЖКЕ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ

На прошедшей неделе депутаты в двух чтениях утвердили новую редакцию закона о мерах господдержки
участников долевого строительства. «Это общая зона
ответственности правительства, муниципалитетов, а не
только губернатора и министра», – подчеркнул глава
региона Дмитрий Азаров.
Принятый областной закон «О мерах господдержки
участников долевого строительства и лиц, обеспечивающих удовлетворение прав требований участников долевого строительства» призван упорядочить всю систему
существующих мер и предусматривает важные нововведения.
Среди них – возможность напрямую предоставлять
целевые субсидии ТСЖ и компаниям, достраивающим
долевки, введение принципа однократности господдержки для дольщиков, а также отмена доплат с дольщиков,
внесших всю стоимость квартиры.
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Заарканит и не отпустит

тест драйверы

Первый большой обзор Renault Arkana после тест-драйва в Санкт-Петербурге
Еще по шоу-кару с Московского автосалона было понятно, что
Arkana получится как минимум красивой. Но в случае с Renault
это ни о чем не говорит: Kaptur в рекламных буклетах до старта
тоже выглядел очень хорошо, но, давайте откровенно, в плане
бытового комфорта недалеко ушел от пролетарского Duster.
В данном случае итоговый результат превзошел вообще все:
скептики посрамлены, пересмешники убиты, клиенты, которые
предзаказали машину вслепую, облегченно выдохнули. Известный автомобильный журналист Кирилл Зайцев побывал в
Санкт-Петербурге на большом тесте-драйве Arkana для ведущих
российских СМИ и написал свое ревью специально для «ПН».
В Тольятти этот кроссовер доступен для заказа в официальном
дилерском центре Renault компании «Лант».
Кирилл Зайцев
zaic77@yandex.ru

Arkana действительно новая

В арсенале российского офиса Renault
не такая и обширная компонентная
база. Отчасти потому, что покупатель
у нас консервативен и робот с двумя
сцеплениями ему не нужнен. А отчасти потому, что покупатель в боль-

нет и быть не может: опережает, обгоняет, ничего не требуя взамен.
Такого я от «Арканы» не ждал, потому что вариатор. А вариатор – это
вернейший способ убить динамику в
зародыше и превратить мотор любого объема в овощ. Вариатор делает
управление тягой вязким и неотзывчивым. Вариатор скрадывает ощущение разгона и рубит эластичность.
В другом месте.

Прежние Renault откровенно пугали количеством сжираемого топлива (последний опыт – два дня с Sandero
1,6 + CVT и 9 л/100 км загородного цикла). Arkana не
пугает: день за днем борткомпьютер показывает стабильные значения 7 л – загород, 10 л – город и пробки.
шинстве своем небогат и на робота с
двумя сцеплениями у него может и не
быть. Поэтому год за годом Renault в
России выдавали вариации на тему
Logan и Duster, что, наверное, и хорошо, но отпугивает притязательную
аудиторию.
С Arkana в Renault наступили на
горло собственной песне и собрали
максимум инноваций, которые притязательных поманят, а консерваторов не спугнут.
Речь, во-первых, о моторе. Турбомоторе. Renault старательно молчат про его рабочий объем (в документации указано обозначение
TCе150), хотя правда все равно вылезет наружу.
А правда в том, что рабочий объем – 1,3 литра. И с этих «один-и-три»
они сняли налогово комфортные 150
сил. На этом месте можно расчехлять
все несмешные шутки про «мотор
объемом с пакет сока», но лучше оставить их при себе. Потому что из того,
что Renault ставили на свои массовые
модели последние лет десять, это лучший агрегат. Он тихий, тяговитый и,
самое главное, эластичный. Не надо,
как на атмосфернике, старательно
попадать в узкий рабочий диапазон.
Можно просто чуть придавить, и он
непременно подхватит и повезет.
Везет он уже с 1700 оборотов, то
есть ждать ускорения не надо – оно
всегда где-то рядом. Если придираться и морщиться, то со старта с места:
как ни крути, турбояма (время на раскрутку турбины) присутствует, и в
точку он при первом нажатии пулять
не хочет. В целом, это характерно для
всех двигателей подобного рода с таким объемом.
Как характерно и другое: мотор
Renault Arkana расцветает там, где
надо ускоряться с ходу. Самое очевидное и распространенное – рвануть
с 60 до 100 и, скажем, с 80 до 120. Кто
часто ездит межгород, поймет, о чем
речь – об опережениях тихоходов в
черте города и обгонах за ее пределами. Тут к Arkana никаких претензий

Здесь то ли инженеры нашли правильные настройки трансмиссии, то
ли широченный рабочий диапазон
вывозит и нивелирует вариаторный
тупняк, но претензий к работе CVT
не возникает. Машина едет ровно так,
как перемещается твоя правая нога:
сколько она попросила тяги – столько
получаешь. А не как обычно: жмешь,
просишь, молишь, утапливаешь, а мотор лишь натужно ревет тебе в ответ
и не думает никуда ехать.

это спасибо: ею интересно управлять,
а случись тебе попасть на извилистую
дорогу, не придется потеть.

На каменистый грунт мы съезжаем в лучшем
случае раз в неделю вечером пятницы по пути
на фазенду, а все остальное время утюжим асфальт
разной степени паршивости. Вот в расчете на асфальтовую езду «Аркану» и настроили.
Ну и расход, конечно. Прежние
Renault с «автоматами» ли, с вариатором ли, откровенно пугали меня
количеством сжираемого топлива
(последний опыт – два дня с Sandero
1,6 + CVT и 9 л/100 км загородного
цикла). Arkana не пугает: день за днем
борткомпьютер показывает стабильные значения 7 л – загород, 10 л – город и пробки. Со всех сторон win получается: едешь быстро, едешь сочно,
едешь экономично. Недоумеваю, почему в Renault раньше не додумались
до такого двигателя.

Arkana
действительно ездовая

Вторая важная новация Arkana – перелопаченное шасси. В основе своей это напевы на мотив Duster, но с
другими обертонами и на две октавы
ниже, брутальнее, жестче. Там, где
Duster чуть ли не валился набок, пытаясь разгладить рельеф, Arkana стоит и не кренится.
Очевидно, что при настройке подвески инженеры шли на компромиссы
(кросс-купе все же должно уметь проехать везде), но акцент сделали все-таки
на асфальте. Кто как, но я говорю им за

Оно ж как было с Duster (впрочем,
и Kaptur): если ты сотку от груди не
жмешь, то за их руль лучше тебе не
садиться – замучаешься крутить на
4 оборота от упора до упора. Помню,
попал как-то c Kaptur на серпантин у
Ахуна, и это был во многом травмирующий опыт. С Arkana такое невозможно в принципе: новый электроусилитель делает все, чтобы ты не
напрягался.
Но тут другая крайность: с облегчением руля вышел перебор, и он
вращается одним пальцем во всем
диапазоне скоростей. То есть не тяжелеет. Любители носиться по хайвеям
на скорости 150+ в опасности: руль в
этих пределах все такой же легкий,
чуть коснись – и уже в отбойнике.
В Renault нашу претензию, кажется,
услышали и обещали посмотреть,
что там с калибровками. Вот на пару
условных единиц бы его поджать, и
будет идеал.
Что совсем не хочется поджимать, так это подвеску. Впрочем, как
и расслаблять. Arkana подрастеряла
фирменную черту предшественников
– разглаживать любое покрытие до
состояния удовлетворительного асфальта. Она жестче, грубее на стыках

Увеличены выплаты
По уходу за детьми-инвалидами

С 1 июля 2019 года размер ежемесячной выплаты родителю (усыновителю) или опекуну
(попечителю) ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы увеличится почти в два раза
– с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. Соответствующий Указ* Президента Российской Федерации был подписан 7 марта 2019 года.

В

настоящее время в Самарской области количество родителей и опекунов, получающих
компенсационные выплаты по уходу за детьмиинвалидами, составляет 6570 человек. Перерасчет размера ежемесячной выплаты для них будет произведен в беззаявительном порядке с 1 июля 2019 года.
Обращения граждан в территориальные органы Пенсионного фонда России не требуется.
После 1 июля 2019 года повышенный размер выплаты
будет назначаться и семьям, впервые обращающимся в
территориальные управления Пенсионного фонда с заявлениями на получение ежемесячных выплат по уходу.
Напомним, ежемесячная выплата по уходу назначается одному неработающему трудоспособному родителю
(усыновителю) или опекуну (попечителю) в отношении
каждого ребенка-инвалида на весь период ухода.

Кроме того, период ухода засчитывается в страховой
стаж и за каждый год начисляется 1,8 пенсионных балла. Это позволяет неработающему родителю сформировать свои пенсионные права для получения страховой
пенсии.
Когда положена выплата
• В семье есть ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет или
инвалид с детства I группы.
• За ним ухаживает кто-то из родителей.
• Родитель не работает, хотя трудоспособен.
• Компенсацию платят только одному из родителей и
только на период ухода
*Указ Президента Российской Федерации от 07.03.2019 № 95 «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 175 «О
ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и
инвалидами с детства I группы».

и швах, но в этом ее прелесть. Кузов
над дорогой держится ровнее, машина
ведет себя стабильнее что на прямой,
что в быстрых затяжных поворотах.
Кому как, конечно, но все прошлое
десятилетие мне этого в машинах
Renault сильно не хватало. Все-таки
на каменистый грунт мы съезжаем в
лучшем случае раз в неделю вечером
пятницы по пути на фазенду, а все
остальное время утюжим асфальт разной степени паршивости. Вот в расчете на асфальтовую езду «Аркану» и
настроили. И настроили достойно: на
ней хочется ездить, потому что ездить
приятно.
При этом седины В0-стариков
Arkana не срамит и кое-что умеет
даже по ступицы в грязи. Ей чуть мешает длинная колесная база (порой
бьешься порогами об землю), у нее не
самая выдающаяся геометрия (угол
въезда даже меньше, чем у Tiguan),
зато есть 205 мм клиренса, длинные
ходы подвесок и полный привод, который можно замкнуть в распределении тяги по осям 50:50 и так дубасить
вплоть до 80 км/ч. Чтобы преодолеть
финальный километр до садового товарищества, этого – за глаза.

Arkana
действительно удобная

Родовая болячка всех производных от Duster – узкий и тесный салон. Двое мужчин – один из которых
ростом 1,8 м, а второй под метр девяносто – неизбежно создают трение
локтями спереди, а на задний диван
там могли и не уместиться. В Arkana
– поместятся. И спереди поместятся
без трения, и сзади без стеснения.

При этом они будут сидеть и не
чувствовать себя обделенными: тут
есть USB-розетки для подзарядки
гаджетов, обогрев заднего дивана,
шикарная медиасистема с мультитачэкраном и камерой заднего вида, даже
музыка Bose – в общем, полный набор
благ цивилизации. Только без красивой оболочки.
Салон Renault Arkana выглядит
благородно только на картинках из
каталога, вживую же в глаза бросается откровенная бюджетность
и, главное, мрачность исполнения.
Пластику остро не хватает мягкости, а также декора, лепнины и хоть
какого-нибудь контраста. Возможно, он появится в виде отдельного
пакета отделки (вряд ли), но пока
– только черное на черном в свете
черного и обрамленное черным.

тально – и не один, особенно в моноприводную версию – у нее багажник
больше на добрую сотню литров
(508 против 409).
В общем, с бытовой точки зрения к
Arkana объективно одна претензия –
мрачность и бюджетность салона. Которая особенно сильно диссонирует
на фоне смелого и броского дизайна
экстерьера. Я нарочно до последнего
обходил эту тему стороной, потому
что визуал – это всегда вкусовщина
и субъективщина. Как по мне, это самое красивое, органичное и элегантное кросс-купе из имеющихся. Но настаивать не буду.
На чем настою, так это на том, что
Arkana прямо сейчас – это best value,
best offer. То есть лучшее предложение в ряду кроссоверов С-класса. Это
вот не вкусовщина, это легко про-

Посмотрите, сколько стоят пустые «тигуаны»
и «спортейджи» и сколько упакованная Arkana
в металлике, с навигацией и дорогой акустикой.
Или не смотрите, я и так скажу: там, где пустые
«корейцы» еще даже не начинаются, Arkana уже
упакована по максимуму.
Зато Arkana обошло стороной
проклятие всех «пятидверных купе»
– низкая крыша, трущая заднему
пассажиру то затылок, то макушку,
то все вместе. В Arkana не трет, хотя
багажу мешает немного. Скос задней
стойки красив в статике, но ограничивает грузовые возможности. Несильно, но все же: не каждый чемодан войдет в багажник вертикально.
Не беда, можно положить горизон-

верить: просто посмотрите, сколько
стоят пустые «тигуаны» и «спортейджи» и сколько – упакованная Arkana
в металлике, с навигацией и дорогой
акустикой. Или не смотрите, я и так
скажу: там, где пустые «корейцы»
еще даже не начинаются, Arkana уже
упакована по максимуму.
В этой связи я не понимаю, зачем
(с 1,5 млн рублей в кармане) вообще
смотреть на что-то еще.
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Паруса надежды

Под эгидой ТОАЗа в Тольятти прошла крупная регата
Тольятти, раскинувшийся вдоль берега Жигулевского моря, не мог не впитать в себя романтику волн и ветра. Поэтому, развиваясь и
отстраиваясь Автоград, одновременно превращался в один из центров парусного спорта. С
60-х годов существовала традиция поддержки
и популяризации этого вида спорта со стороны
крупных предприятий нашего города, и очень
отрадно, что спустя годы ПАО «Тольяттиазот»
возрождает сотрудничество и дружбу химиков
и яхтсменов.

С

21 по 23 июня на
базе
яхт-клуба
«Надежда» ПАО
«Тольяттиазот»
организовало
настоящий
праздник для профессионалов от мира гротов, стакселей, шкот и мачт – регату
«Паруса надежды». Событие
это было приурочено к важному событию – 40-летию со
дня выпуска первой продукции предприятия, и потому
«Тольяттиазот» не поскупился на приглашения. Акватория Жигулевского моря
покрылась белыми парусами яхт, прибывших не
только из тольяттинских
яхт-клубов, но и из других
городов. География представленных команд оказалась широкой: Самара,
Тольятти, Саратов, Волгоград, Сызрань, Казань,
Астрахань,
Ульяновск,
Нижнекамск, Таганрог и
другие. В общей сложности в соревнованиях участвовало более 200 спортсменов разных возрастов
в шести категориях. Пока
взрослые целые сутки
преодолевали многомильную дистанцию на крейсерских яхтах, молодое
поколение готовилось к
собственным стартам.

Перед началом гонок
юниоров к ним с напутственным словом обратился
заместитель генерального
директора – директор по
технической политике ЗАО
Корпорация
«Тольяттиазот», заместитель председателя Тольяттинской
городской думы Виктор
Казачков.
– «Тольяттиазот» впервые проводит такие соревнования в ХХI веке. Отрадно, что к нам приехало так
много молодых ребят и так
много спортсменов, имеющих за плечами огромный
спортивный опыт. «Толь-

Все три дня парусной регаты у тольяттинцев была возможность увидеть соревнования
яхтсменов с пляжа перед Свято-Воскресенским мужским монастырем, с площадки у памятника
В.Н. Татищеву и с площадки яхтенного клуба «Дружба».

тересованные в личностном развитии люди. А вот
теперь настала очередь парусного спорта. Это очень
красивый вид, требующий

ПАО «Тольяттиазот» приготовило сувениры для всех участников регаты, а ее
победители получили весомые призы:
туристическое оборудование и электронику, которые будут помогать им в
следующих соревнованиях и больших
переходах.
яттиазот» практически с
момента своего основания
традиционно поддерживает различные виды спорта
– футбол, хоккей, волейбол, баскетбол. У нас много
прекрасных команд, потому что мы понимаем, что
будущее предприятия – это
молодые, активные, заин-

серьезных умений и навыков. Успехов вам и побед!
– пожелал Виктор Александрович. И добавил, что
в Тольятти, где есть удобный причал и красивейшая
бухта, у парусного спорта
большое будущее.
Заместитель директора
по персоналу ЗАО Корпо-

рация «Тольяттиазот» Наталья Денисова рассказала
собравшимся, что одной из
приоритетных задач предприятия является создание
условий для занятий спортом и поддержания здорового образа жизни сотрудникам «Тольяттиазота» и
всем жителям города.
– Именно поэтому в
этом году мы вышли с инициативой проведения подобного спортивного мероприятия. Отрадно, что
так много спортсменов откликнулось на наш призыв:
почти все яхтенные команды Поволжского региона
представлены сегодня на
глади Жигулевского моря,
– подчеркнула Наталья
Викторовна.
В детских соревнованиях приняли участие более
100 мальчишек и девчонок
от семи до 17 лет. Хотя
спортсмены выглядят юно,

многие из них уже являются именитыми яхтсменами,
за плечами которых множество соревнований, побед и
сотни миль гоночных дистанций. Например, флаг
соревнований поднимали
не просто подростки, а чемпионы России 2018 года.
Знамя весело заиграло на
ветру, тем самым ознаменовав начало состязаний.
– Спасибо, что вы нашли время, откликнулись на
приглашение и приехали
на нашу регату. В 80-е годы
прошлого века уже существовала ежегодная регата
на призы «Тольяттиазота».
Наши соревнования – замечательное возрождение тех
старых, добрых традиций, –
отметил заместитель главного судьи Олег Пинегин.
Парусная регата – это
настоящее зрелище, где
доли секунды и сантиметры кормы решают исход

Межрайонная инспекция ФНС России № 2
по Самарской области сообщает о временном изменении
работы в субботние дни

В связи с проведением технологических работ в выходные дни в программном
комплексе ФНС России вносятся изменения в график приема и обслуживания
налогоплательщиков – физических лиц в 2019 году:

Реклама

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

всей гонки и судьбу победителей, где уровень адреналина зашкаливает, а от
эмоций захватывает дух.
Все три дня мероприятия у
тольяттинцев была возможность увидеть соревнования яхтсменов с пляжа перед Свято-Воскресенским
мужским монастырем, с
площадки у памятника
В.Н. Татищеву и с площадки
яхтенного клуба «Дружба».
Конечно, такие серьезные соревнования не могли обойтись без серьезной судейской коллегии.
Участников сопровождала
команда мастеров парусного спорта во главе с главным
судьей высшей категории
– Алексеем Козловым. По
его мнению, регата собрала
сильнейших спортсменов
Поволжья.
– В числе взрослых
участников пять мастеров
спорта, заслуженные тренеры. Ребята – ученики
детско-юношеских спортивных школ и школ олимпийского резерва, среди
них – чемпионы России в
своих возрастных категориях, – сказал он.
ПАО «Тольяттиазот»
приготовило сувениры для
всех участников регаты, а ее
победители получили весомые призы: туристическое
оборудование и электронику, которые будут помогать
им в следующих соревнованиях и больших переходах. Но, пожалуй, главным
подарком для яхтсменов
Тольятти и других городов Поволжья стали планы ПАО «Тольяттиазот»,
согласно которым регата
«Паруса надежды» отныне
будет проводиться каждый
год, что, несомненно, станет мощным толчком для
развития парусного спорта
всего региона.

июль (06.07.2019, 20.07.2019),
сентябрь (07.09.2019, 21.09.2019),
октябрь (05.10.2019, 19.10.2019),
декабрь (07.12.2019, 21.12.2019).
прием осуществляется в первую и третью субботы месяца с 10.00 до 15.00.
В остальные месяцы прием осуществляется в обычном режиме –
вторая и четвертая субботы месяца с 10.00 до 15.00.
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД

Кыргызстан на Степана Разина
Кафе «Ош»
Степана Разина, 64, ст. 1

нет

с 9.00 до 22.00

мясные блюда в ассортименте – 250 рублей

нет

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

Ч

то вы знаете о городе под названием Ош? Рецензенты, к примеру,
выяснили, что это «второй
по численности населения
город Киргизии». А еще
мы обнаружили, что там
умеют отлично готовить.
Разумеется, Википедия на
данный счет информацией
не располагает – рецензенты лично отправились
в Ош и сделали такое открытие.
Благо ехать на юг Киргизии не пришлось: кафе
«Ош» функционирует в
модульном строении рядом с «Детским миром» на
проспекте Степана Разина.
Строение это за последние
годы сменило нескольких хозяев, пытающихся
организовать на его базе
успешный общепит. Увы,

все попытки не протягивали и пары лет. Откровенно говоря, рецензенты
ни капельки не скучают по
тем почившим проектам, а
вот кафе «Ош» мы хотим
искренне пожелать долголетия. Да, нам там очень
понравилось, несмотря на
то, что финальная оценка
невысока. И этот парадокс
вполне объясним.
Плохонькая мебель и
дешевая отделка – и вот
«Ош» с ходу потерял два
очка. С одной стороны, его
интерьер не очень подходит для того, чтобы проводить тут банкеты, как предлагает реклама на фасаде. С
другой – персонал встретил
нас с такой неподдельной
радостью, что рецензентам
по-настоящему захотелось
совершить
путешествие
в Кыргызстан. Уроженка
этой страны, пленившая
гостей обаянием и безупречным русским, с которого она то и дело пере-

ходила на киргизский, подала меню и предложила
помочь с выбором. Но при
взгляде на перечень блюд
рецензентов смутили цены.
Вроде бы они не кусаются,
однако полный обеденный
набор бюджетным уже не
назовешь. Например, салат
«Колхозный», суп «Ошский», «Ошский» же плов
и компот с куском национальной лепешки обойдутся едоку в 400 рублей.
Сумма как будто небольшая, но с учетом формата
кафе и более чем скромного интерьера…
Доев душистый салат,
состоявший из свежей капусты, огурцов, томатов и
зеленого горошка, мы уже
решили, что киргизы нас
не удивят. И тут на стол
поставили глубокие тарелки со странным, но очень
красивым супом. В его недрах мы обнаружили с десяток различных ингредиентов, а самым необычным
из них была глазунья. В самом деле: яичница с одним
глазком деловито плавала
по поверхности похлебки,
смущая не подготовленных к такому зрелищу едоков. И каким же вкусным
оказался «Ошский» суп!
Густой, с незнакомым ароматом, в меру наваристый,
он пленил рецензентов, и
мы решили, что «Ош» заслуживает больше, чем
«тройки».
Возможно, рецензенты
были уже слишком сытыми, чтобы восхититься пловом, – он был просто очень
неплох, как и густой ледяной компот, которым так
приятно запивать свежую
дымящуюся киргизскую
лепешку. В общем, всех
любителей кулинарной
экзотики милости просим.
Но если вам важна внешняя эстетика – поищите
другое место.

Добрая и недобрая
«Добрая столовая»
Казань, Большая Красная,
34/16

да

с 7.30 до 20.00

мясо с черносливом –
79 рублей

+7-917-397-34-97

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

У

рецензентов насыщенная жизнь,
то и дело забрасывающая их в
разные уголки страны. Вот
совсем недавно мы в течение недели посетили два
туристических центра России – Казань и Сочи. Наши
короткие поездки были
сугубо деловыми, поэтому
питались мы экономно – в
столовых. И теперь хотим
сравнить культуру общественного питания названных городов, чтобы тольяттинский турист знал,
к чему готовиться.
Сначала о хорошем – о
казанском общепите. Оказавшись в столице Татарстана впервые, рецензенты недоумевали: почему
в таком богатом мегаполисе, куда прибывают тысячи туристов, ценники в

кафе и ресторанах заметно
ниже, чем в патриархальном Автограде. «Ну ладно, зима», – решили рецензенты и в следующий
раз приехали в Казань на
ЧМ-2018. Теперь уже несметные толпы иностранных фанатов забивали
все питейно-питательные
учреждения, но даже на
главной пешеходной улице Баумана ценообразование в меню по-прежнему
вызывало у тольяттинцев
зависть.
Кстати, на Баумана,
кроме «лакшери», базируется и несколько столовых,
цены в которых опять же
заставили тольяттинцев
разводить руками. Однако
рецензенты не советуют
обедать там: из-за близости
главных туристических
достопримечательностей
центральные столовые забиты до отказа. Лучше
прогуляйтесь куда-нибудь
в сторону, пока не упретесь

в очередную вывеску бюджетного общепита – столовых в Казани много.
Рецензенты, например,
прошлись до улицы Большая Красная, где и обнаружили «Домашнюю столовую». Возможно, дело
в ее соседстве со зданием
Управления ФСБ по Республике Татарстан, но цифры
на ценниках оказались совсем уж скромными. Наша
компания съела салаты –
капустный, оливье и «Подсолнух», рис с овощами,
кашу «Дружба», окрошку,
грибной крем-суп, кабачки с куриным филе, рыбу
путассу, жаренную в яйце,
два куска изумительного
макового торта, запив их
тремя морсами. Как вы думаете, сколько мы заплатили за банкет? 359 рублей!
И, да – все перечисленные
блюда отличались превосходным качеством и большим удельным весом.
Теперь о плохом. Через
пару дней мы вошли в «Добрую столовую» где-то в
центре сочинского микрорайона Лазаревское. Вряд
ли ее татарский тезка является сетевым родственником – вывески не похожи, но мы надеялись на тот
же уровень цен. И почти
угадали! Правда 356 рублей теперь стоил не весь
обед, а каждый поднос, на
котором стояли тарелка с
гороховым супом, порция
макарон с двумя тефтелями и компот. Суп, пустой
и безвкусный, мы даже не
доели. Тефтели состояли
из одного риса, и нож мял,
а не резал их. И только макароны были похожи на
нормальную еду.
Сочинский общепит
оказался так плох, что мы
даже не станем указывать
его адрес. А вот в Казани
«Добрая столовая» понастоящему добрая.

Театр.Реклама.
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