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Ввязываться в споры и драки 
Каким был первый год  
«красной думы» Тольятти3 Стратегический момент 

УФАС поддержало увеличение  
коэффициента за земельный участок5 Многоликий король 

Трезвый взгляд  
на кафе «Гамбринус»8Трудная дорога домой 

О путешествии из Сочи в Тольятти  
на микроавтобусе. Серия 16

Руководитель отдела пРодаж
В/о, опыт работы в сфере В2В. Руководство отделом продаж. 
Опыт работы в компаниях, занимающихся продажей оборудо-
вания, промышленного инструмента приветствуется. Анализ 
и систематизация клиентской базы. Разработка и реализация 
планов по выводу на рынок новых продуктов. Руководство 
менеджерским составом, его обучение, увеличение вовлечен-
ности менеджеров в процесс продаж. Проведение переговоров 
с поставщиками и партнерами, участие в наиболее ответствен-
ных переговорах. Контроль состояния дебиторской и креди-
торской задолженностей клиентов. Отслеживание сроков 
поставок. Производство и оптовые поставки промышленного 
оборудования. Зарплата обсуждается при собеседовании.

Главный бухГалтеР
В/о, опыт аналогичной работы от 1 года. Желателен опыт 
работы на производстве. Наличие собственного автомобиля 
приветствуется. Ведение бухгалтерского и налогового учета 
(за исключением участка «заработная плата»). Первичная 
бухгалтерская документация. Работа в 1С. Подготовка и сдача 
отчетности. Небольшое производство. Иностранная компа-
ния. З/п от 47 000 рублей.

СпециалиСт SAP (работа по совместительству, время работы 
по договоренности)
Консультация сотрудников по программе SAP (блок-финансы). 
Оплата почасовая (ГПД). Опыт аналогичной работы. Знание 
английского языка (технический). Производство. Иностран-
ная компания. З/п обсуждается при собеседовании.

Не так давно внимание авторов 
«ПН» уже привлекал главный 
финансовый документ столи-
цы. В частности, нас интере-

совали средства, заложенные в 2019 году 
на озеленение в нашем городе и в Москве. 
Разница оказалась даже не глобальной, а 
космической: в Тольятти на посадку де-
ревьев, кустарников и газонов выделено  
30 млн рублей, в Москве – 200 млрд. Сглот-
нув слюну, в «ПН» решили посчитать, сколь-
ко в среднем приходится бюджетных денег 
на каждого жителя столицы и жителя ряда 
российских городов. И для лучшего понима-
ния ситуации также сравнили сведения по 
бюджетам чешских городов Праги и Брно.

Итак, по данным на 2019 год, бюджет Мо-
сквы составляет 2,6 трлн рублей, проживает 
же в столице 12,6 млн человек. Получается, 
что на одного москвича в год приходится 
206 тыс. рублей. Впечатляет, не правда ли? В 
первой графе расходов – развитие экономи-
ки столицы (752,9 млрд рублей). Затем идет 
социальная политика – 436,3 млрд рублей, 
следом сфера ЖКХ (469,1 млрд), потом об-
разование (337,4 млрд рублей) и здравоохра-
нение (198,8 млрд рублей). Прочие расходы 
(озеленение, строительство новых станций 
метро, иллюминация и благоустройство) 
составят 408,1 млрд рублей. Сюда, кстати, 
относится и регулярное обновление библио-
течных и музейных лестниц. 

Переместимся в Приволжский феде-
ральный округ. Бюджет Самары в этом году 
утвержден в размере 14 млрд рублей (это 
чистые доходы от налоговых поступлений, 
которые не включают в себя субсидии на 
федеральные проекты и средства по про-
грамме нацпроектов). В Самаре проживает 
1,163 млн человек. Получается, что на одно-
го самарца в бюджете заложено всего 12 тыс. 
рублей. В Тольятти эта цифра меньше всего 
на 1 тыс. рублей. Кстати, в Ульяновске дела 
немногим лучше: при бюджете в 9,3 млрд ру-
блей и населении в 626,5 тыс. получаем циф-
ру в 15 тыс. рублей в год. В Саратове и На-

бережных Челнах суммы одинаковые – по 
16 тыс. рублей на каждого жителя. Посмо-
трим на Ижевск, где собирают LADA Vesta. 
Бюджет столицы Удмуртии равен 18,2 млрд 
рублей, и при населении в 648 тыс. человек 
выходит, что каждый житель Ижевска мо-
жет рассчитывать на 18,5 тыс. рублей в год. 
И это – средняя температура по больнице.  

Таким образом, в российских регионах 
на человека приходится в 10–20 раз мень-
ше бюджетных средств, чем в столице. 
Причина этого колоссального разрыва – в 
системе налогообложения, которая направ-
ляет большую часть собираемых в регионах 
средств в вышестоящие бюджеты. Москва 
же, как и любой регион в сравнении с муни-
ципалитетом, имеет большую финансовую 
самостоятельность за счет значительного 
объема и источников собственных налогов. 
В московский бюджет поступает 13 видов 
налогов, собираемых на территории горо-
да, тогда как в остальные российские горо-
да – всего шесть. Налог на прибыль состав-
ляет 39% всех налоговых доходов Москвы, 
тогда как основным источником налоговых 
доходов российских городов служит налог 
на доходы физических лиц.

И здесь возникает вопрос: насколь-
ко велика разница в бюджетах столицы и 

провинциальных городов у наших сосе-
дей? Оставим в покое Западную Европу и 
переживающую brexit Англию и обратим 
взгляд на братьев-славян. В нашем фокусе 
– Прага, которая утвердила на текущий год 
бюджет в 77,5 млрд крон (215,3 млрд ру-
блей по курсу на 5 июля). Основная часть 
этой суммы получена от сборов налоговых 
поступлений –  НДС и подоходного нало-
га. На каждого из 1,3 млн человек, прожи-
вающих в столице Чехии, выделено 59 тыс. 
крон (164 тыс. рублей). Самые высокие 
расходы связаны с затратами на транспорт 
и образование.

Сравним эти данные с доходами старин-
ного городка в Моравии Брно с населением 
в 380 тыс. человек. Бюджет Брно – 15,195 
млрд крон. Это 39 тыс. крон (108 тыс. ру-
блей) на человека. То есть в Чехии в про-
винции на человека приходится ненамного 
меньше бюджетных денег, чем в столице.

По словам мэра Брно Маркеты Ванько-
вой, увеличение бюджета города стало воз-
можно в том числе из-за положительных тен-
денций в экономике страны: «Рост чешской 
экономики привел к увеличению доступных 
ресурсов и более высоких налоговых посту-
плений, которые также могут быть включе-
ны в бюджет», –  пояснила Ванькова.

Почти треть сбалансированного бюд-
жета Брно пойдет на капитальные вложе-
ния: реконструкцию национального театра 
Яначека, строительство нового оздорови-
тельного центра с городским бассейном и 
реконструкцию трамвайных линий. Также 
город будет способствовать обновлению 
центров здоровья и строить новые жилые 
дома. Бюджет также включает в себя инве-
стиции в спорт и образование, а также фи-
нансирование Брненской армии спасения. И 
еще один момент: за счет увеличения нало-
говых поступлений все госслужащие Брно 
получат повышение заработной платы. 

Теперь вернемся к нашим реалиям. 
Средняя собираемость по налогам и сбо-
рам в Автограде –  35 млрд рублей. Если 
бы в Тольятти оставалось из этой суммы 
хотя бы 25 млрд, на каждого жителя при-
ходилось бы 35 тыс. рублей в год. На эти 
деньги можно одним махом решить про-
блемы восстановления леса, озеленения 
городских территорий и реконструкции 
многострадальной набережной. Но вместо 
этого лучше, конечно, заново отстроить 
прослужившую четыре года лестницу пе-
ред Российской государственной библио-
текой и переложить плитку на столичных 
улицах.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Москва, почем твои златые купола?
В бюджете столицы на человека заложено 206 тыс. рублей в год, в Тольятти – 11 тыс.

В Москве перед центральным 
входом в Российскую государ-
ственную библиотеку начали пере-
кладывать гранитную лестницу, 
которую уже ремонтировали  
в 2016 году за 3,4 млрд рублей.  
В Тольятти же не могут найти  
4 млрд рублей на реконструкцию 
набережной, которая несколько 
лет находится в полуразрушенном 
состоянии. Этот беспредельный 
столичный ресурсооборот стал 
возможен из-за глобального и про-
сто неприличного разрыва между 
бюджетами Первопрестольной  
и остальных городов России.

В московский бюджет поступает 13 видов налогов, собираемых на территории города, тог-
да как в остальные российские города – всего шесть. Налог на прибыль составляет 39% 
всех налоговых доходов Москвы, а основным источником налоговых доходов российских 
городов служит налог на доходы физических лиц.
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САМАРАСТАТ ПОДТВЕРЖДАЕТ
Тольятти демонстрирует положительную динамику 

по сокращению среднего уровня заболеваемости. Та-
кие данные были озвучены на расширенном заседании 
экологического совета при администрации под предсе-
дательством первого заместителя главы города игоря 
ладыки.

Представители промышленных предприятий и об-
щественных организаций, специалисты министерства 
здравоохранения Самарской области и руководители 
городских учреждений здравоохранения, представители 
Тольяттинского управления Роспотребнадзора и других 
ведомств обсудили вопросы, связанные с возможным 
влиянием экологических факторов на уровень заболе-
ваемости населения. Как пояснили в организационном 
управлении горадминистрации, ранее такую задачу перед 
советом ставил глава Тольятти Сергей Анташев.

В областном минздраве привели данные, согласно 
которым по многим заболеваниям Тольятти благополуч-
но «отстает» от других городов региона. Сокращается и 
смертность населения трудоспособного возраста в ре-
зультате таких явлений, как новообразования (2011 г. – 
344 чел., 2018 г. – 265 чел.), злокачественные образования 
(2011 г. – 341 чел., 2018 г. – 263 чел.), болезни органов 
дыхания (2011 г. – 127 чел., 2018 г. – 30 чел.). Самара-
стат данные подтверждает. Более подробно с ними можно 
ознакомиться на официальном сайте ведомства.

0,5 ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО
По данным тольяттинского центра занятости, чис-

ленность безработных граждан на 5 июля составила 
3666 человек. из них 57,1% приходится на женщин, 
11,6% – молодежь в возрасте до 30 лет, 14,7% – граж-
дане предпенсионного возраста. 11,7% – уволенные 
по сокращению штата. 6,0 % состоящих на учете без-
работных граждан имеют группу инвалидности.

С начала года в службу занятости за содействием в 
поиске подходящей работы обратились 7079 человек, 
из них трудоустроено 4414. Статус безработного полу-
чили 4345 человек, направлено на досрочную пенсию 
70 граждан. С начала года услуги по профессиональ-
ной ориентации получили 4799 граждан, по психоло-
гической поддержке – 638, по социальной адаптации 
– 627. Уровень регистрируемой безработицы составил 
0,9%.

12 предприятий городского округа Тольятти рабо-
тают в режиме неполного рабочего времени, времен-
ной приостановки работы (простоя). 474 человека 
заняты неполную рабочую неделю, 879 находится в 
простое по вине работодателя. Предприятия и органи-
зации заявили о потребности в 7745 работниках (без 
учета вакансий для временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан), из них 58,4% – вакансии 
для рабочих. Напряженность на рынке труда составила  
0,5 человека на одно свободное рабочее место.

НИКТО НЕ ХОЧЕТ
У Фонда капитального ремонта Самарской области 

нет денег на работы в нашем городе. Так объяснил на 
минувшей неделе ситуацию депутатам Тольяттинской 
городской думы представитель ФКР, главный инспек-
тор технадзора фонда Алексей Соколов.

По словам руководителя, подрядные организации 
перестали участвовать в торгах фонда, которые прово-
дятся по два раза, но безрезультатно. Соколов объяснил 
это низкой рентабельностью работ по капремонту для 
подрядчиков либо ее полным отсутствием. При этом уро-
вень ответственности подрядчика и получаемый в итоге 
негатив высокие.

По данным муниципалитета, в 2019 году в Тольятти 
запланирован ремонт 123 многоквартирных домов. По 
состоянию на 1 июля, в шести домах работы завершены, в 
24 идут, в 29 домах подрядчики определены, но к работам 
не приступили и для 64 домов подрядчики вообще не вы-
браны.

Представитель ФКР пенял на низкую собираемость 
средств населения, при том, что в Тольятти произведен 
ремонт на гораздо большую сумму. Однако это не снима-
ет обязательств с фонда перед населением, в том числе на 
объектах, где ремонт произведен, и, например, большин-
ство крыш потекли, еще не сойдя с гарантии. 

Депутат Евгений Архангельский предложил стиму-
лировать ФКР передачей материалов по неисполнению 
работ в полицию и Следственный комитет.

НОВОСТИ

Мужчины  
С липовыМи актаМи
Тольятти знает немало 
историй о том, как граж-
дане незаметно или с при-
менением силы пытались 
сбежать из зданий суда. 
Однако на прошлой неделе 
семеро мужчин, наоборот, 
прорывались в храм Фе-
миды, вступив в схватку с 
охраной.

Как сообщает областное 
УФССП, в здание Комсо-
мольского районного суда 
стремилась проникнуть 
группа из семи человек, 
предъявивших приставам 
на первом посту недействи-
тельные удостоверения 
личности. На просьбу пред-
ставить документы, уста-
новленные нормативно-
правовыми актами РФ, они 
ответили отказом и не были 
пропущены в здание суда.

Не сумев пройти, граж-
дане попытались проник-
нуть в здание суда силой, 
но были задержаны. В от-
ношении правонарушите-
лей составили протоколы 
по части 2 статьи 17.3 КоАП 
РФ «Неисполнение распо-
ряжения судьи или судеб-
ного пристава по ОУДПС», 
предусматривающей нака-
зание в виде администра-
тивного штрафа в размере 
до 1 тыс. рублей. Также 

сотрудниками правоохра-
нительных органов ведется 
проверка по признакам со-
става преступления по ста-
тье 318 УК РФ «Примене-
ние насилия в отношении 
представителя власти».

Причина, по которой 
граждане так хотели ока-
заться в суде, не называется. 

депутат С текилой
Обвинения по 318 статье 
УК РФ – это серьезно, даже 
если обвиняемый занимает 
высокий пост.  Так, на про-
шлой неделе в Якутии в суд 
передали уголовное дело о 
нападении на полицейского 
с лопатой. Его фигурант – 
депутат Верхневилюйского 
района республики, кото-
рый несколько раз ударил 
полицейского шанцевым ин-
струментом во время празд-
нования Ысыаха – нацио-
нального праздника лета.

Ысыах-2019 жители 
села Оросу отмечали 22 
июня. Улицы населенного 
пункта патрулировали ин-
спектор ДПС и участковый. 
Они заметили, как пьяный 
человек избивает свою под-
ругу. Инспектор подошел к 
мужчине и потребовал пре-
кратить насилие. Дебошир, 
в котором узнали депутата, 
сказал, что останавливать-
ся не будет, но убежал во 
двор. Там он нашел лопату, 
вернулся с ней и несколько 
раз ударил ей полицейского 
из-за «внезапно возникших 

личных неприязненных от-
ношений». Правоохрани-
тель отделался ушибами, 
против депутата возбужде-
но дело по статье 318.

убоРщица С веникоМ
Лопата – это очень серьез-
но. Да что уж там, даже 
обычный веник может стать 
грозным оружием, если на-
ходится в руках профессио-
нала. В прошлый понедель-
ник британское издание 
Daily Mail опубликовало 
видео, где сотрудница Мо-
сковского зоопарка отгоня-
ет белого медведя совком 
и веником. На нем можно 
рассмотреть, как во время 
уборки вольера двумя со-
трудницами по непонят-
ной причине в помещение 
запустили белого медведя. 
Хищник подходит к одной 
из женщин, а та спокойно 
выставляет перед собой 
веник и совок, мешая жи-
вотному приблизиться. В 

конце концов медведь от-
ступает, и обеим уборщи-
цам удается невредимыми 
покинуть помещение.

Daily Mail из-за инци-
дента усомнилось в стабиль-
ной работе системы безопас-
ности зоопарка, зато сотни 
комментаторов видео восхи-
тились храбростью русских 
женщин.

женщина  
С РаСшатанныМи 
неРваМи
Есть женщины в русских 
селеньях, которые не только 
медведя способны остано-
вить, но и с технологиями 
справиться. Жительница го-
рода Североуральска Сверд-
ловской области подожгла 
вышку сотовой связи, ре-
шив, что та плохо влияет на 
ее самочувствие. «Сотруд-
ники полиции возбудили 
уголовное дело в отношении 
53-летней женщины по ста-
тье «Умышленное повреж-

дение чужого имущества» – 
она пыталась сжечь вышку 
сотовой связи», — сообщила 
пресс-служба ГУ МВД.

На объекте коммерче-
ского предприятия в посел-
ке Калья сработали датчики 
проникновения. На место 
выехал наряд ДПС. Там ин-
спекторы увидели человека, 
пытавшегося поджечь спич-
ками обмотанные тряпками 
провода. Правоохранители 

очень удивились, когда рас-
смотрели, что поджигате-
лем оказалась женщина.

«Примерно месяц назад 
дама увидела в интернете 
ролик о том, что сотовые 

вышки опасны для здоро-
вья. Она подумала, что ее 
недомогания и бессонни-
ца связаны с тем, что такая 
вышка находится рядом 
с ее жильем. Вознамерив-
шись незаметно выбраться 
из дома, женщина купила 
мужу бутылку водки, чтобы 
тот опьянел и крепко спал», 
– сообщили в ведомстве.

бодибилдеР  
С депРеССией
По крайней мере, муж пиро-
манки остался в выигрыше, 
получив выпивку. Многим 
мужчинам с женами не так 
везет. В Британии некоторых 
мужей даже защищает поли-
ция. Например, 58-летняя 
Валери Сандерс попала под 
действие закона о «насиль-
ственном поведении».

Ее муж Майкл увлекся 
спортом и стал часто про-
падать в спортзале. Сил на 
жену и дом оставалось все 
меньше, а из-за принимае-
мых стероидов у бодибил-
дера развилась депрессия. 
Состояние Майкла замети-
ли сотрудники центра за-
нятости, о чем сообщили в 
полицию. Позже в их руки 
попала записка Валери, в 
которой она в очередной 
раз просила мужа помочь 
ей поддерживать чистоту в 

доме. Это стало последней 
каплей: женщину аресто-
вали по обвинению в «на-
сильственном поведении», 
и она провела за решеткой 
17 часов.

Разрешите применить силу
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 1 по 7 июля

Семеро пытались проникнуть в Комсомоль-
ский суд силой. Депутат из Якутии напал на 
полицейского с лопатой за то, что тот не раз-
решал ему бить подругу. Храбрость уборщицы 
Московского зоопарка восхитила иностранцев. 
В Североуральске женщина подпоила мужа и, 
пока тот спал, попыталась сжечь вышку связи. 
Англичанка так настойчиво просила мужа по-
могать по дому, что ее за это арестовали.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Депутат Верхневилюйского района 
Республики Саха несколько раз ударил 
полицейского шанцевым инструмен-
том во время празднования Ысыаха – 
национального праздника лета.

Тольятти знает немало историй о том, как граждане пытались сбежать из зданий суда.  
Однако на прошлой неделе семеро мужчин, наоборот, прорывались в храм Фемиды, вступив  
в схватку с охраной.

Сергей КЕРЖАКОВ, 
совладелец медицинского центра «Домашний доктор»:

– У нас очень хороший юрист, он помогает разобрать-
ся в спорных ситуациях. Причем в последнее время об-
ращаюсь к нему и с личными вопросами, когда нужно от-
стоять свои права. С одной стороны, его услуги обходятся 
не очень дешево, с другой – он экономит время и большие 
суммы.

Анатолий КУКАЕВ,  
организатор образовательного проекта Panda-meetup.ru:

– Складывается ощущение, что некоторые чиновники 
забывают, за что они получают деньги. Их задача – помо-
гать людям, а они с ними воюют.

В нашем регионе были похожие ситуации с предыду-
щим руководством. Люди спрашивали о долгах предпри-
ятий, а им отвечали, что они провокаторы и американ-
ские засланцы. Или вот, например, на бульваре Королева 
листву не убирают уже больше года. Эти перегнившие 
кучи ветер разносит по тротуару, выглядит все ужасно. 
Во дворе дома по Приморскому бульвару, 42, во время 
ремонтных работ сломали песочницы и так и не привели 
их в порядок. При этом подобные «работы» кто-то при-
нимает без вопросов.

В итоге людям в такой ситуации только и остается, что 
«качать права», привлекая внимание общественности. 
Иначе большинство бытовых проблем, к сожалению, не 
решается.

Андрей ПАВЛИНОВ, 
директор пивоварни «Крафтверк»:

– Признаюсь, я снимаю на видео любые конфликтные 
и проблемные ситуации. У меня есть не только хороший 
смартфон, но еще регистратор в машине и недорогая 
экшн-камера, которая выдает отличную картинку.

Несколько раз эта привычка все фиксировать на ви-
део сильно выручала. Опять же очень удобно, имея на ру-
ках съемку, скажем, плохо убранного подъезда, давить на 
управляющую компанию, которая пытается сэкономить 
на всем, что только можно. По хамству же красноярского 
губернатора мне сказать, в общем-то, нечего. Он не пер-
вый и, конечно, не последний чиновник, воспринимаю-
щий граждан как быдло, мешающее ему зарабатывать 
деньги на старость где-нибудь на Западе. Доиграются эти 
ребята, помяните мое слово.

 
Степан УЛАНОВ, 
руководитель ГК «Правозащитник»:

– На ваш вопрос я могу ответить старым анекдотом: 
«Вы живете по закону или по совести? По ситуации, чи-
сто по ситуации».

КаК у люДей
А вы как  
права качаете?{

На минувшей неделе губернатор Красноярско-
го края Александр Усс, видимо, забыл  
о наставлении премьер-министра Медведева, 
который ранее советовал членам партии «Еди-
ная Россия» прекратить проявлять хамство  
и чванство в отношении граждан страны.  
1 июля Усс побывал в городе Канске, где из-за 
паводка введен режим ЧС. На одном из видео 
местная жительница обратилась к нему с во-
просом о дороге: «А если сейчас вода пойдет  
и ее размоет? Нам вертолеты будут присы-
лать?» Губернатор ответил ей так: «Что вы хо-
тите мне сказать? Права качнуть? Я тоже могу 
качнуть». «ПН», конечно, осуждает поступок 
главы региона и обращается к своим читателям 
с важным вопросом.
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В случае неправильного заполнения платежных документов на уплату налогов платежи попадают 
в разряд «невыясненных», в связи с чем невозможно осуществить разноску данных платежей  
в лицевые счета налогоплательщика, что приводит к начислению пеней (ст. 75 НК РФ).
На официальном сайте Управления ФНС России по Самарской области www.nalog.ru/rn63 разме-
щены видеоматериалы по заполнению платежных поручений и порядку перечисления денежных 
средств в бюджетную систему Российской Федерации на следующие темы:

• «заполнить платежное поручение»;
• «как узнать и оплатить свою задолженность»; 

• «единый налоговый платеж»;
• «страховые взносы»;

• «третьи лица».

В летний период – разгар отпусков и каникул – налоговая служба рекомендует заранее уточнить 
и заплатить задолженность по налогам.

ВНИМаНИю НалОгОплаТельщИКОВ!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области напоминает  

о необходимости уплаты долгов по налогам

пРизРаки пРошлоГо
Время в думе течет иначе, новый 
год тут наступает в сентябре, пря-
мо как в допетровские времена, и 
июль для депутата – это не сере-
дина года, а самый что ни на есть 
его конец. До осени тут уже ниче-
го не решить, «приходите после 
отпуска».

Подтверждением предпразд-
ничного настроения были четыре 
ящика водки «Финляндия», ко-
торые сотрудники думы, преда-
тельски позвякивая бутылками, 
пронесли мимо корреспондента 
«ПН». Традиция накрывать по-
ляну аппарату думы перед от-
пуском уходит корнями в неза-
памятные времена, в девяностые 
она точно уже была, за восьми-
десятые не поручусь. Одно знаю 
точно: налогоплательщики могут 
не нервничать, летний предот-
пускной банкет проходит за счет 
депутатов. Лишних тысяч рублей 
у автора этих строк сроду не во-
дилось, поэтому присутствовать 
на таких пикниках не довелось, 
но люди рассказывали. Не дове-
лось автору (бывшему депутату, 
да) побывать и на торжествах по 
случаю 25-летия Думы Тольятти, 
отгремевших не далее как в июне 
– хотя вроде как собрались при-
гласить всех депутатов прошлых 
лет.

Ну да ладно, раз не пригласи-
ли – значит помнят.

ГоРод будущеГо
Живым напоминанием о былых 
временах стало появление в зда-
нии Николая Ренца – некогда 
первого заместителя мэра, потом 
секретаря политсовета, а ныне 
скромного главного врача Медго-
родка. В тучные нулевые годы го-
лос доктора действовал на депу-
татов гипнотически, он смотрел 
на народных избранников как 
удав Каа на бандерлогов – то есть 
совершенно не мигая. Мягко, но 
непреклонно Николай Ренц про-
сил денег, вот и сейчас пришел за 
ними же, на этот раз – на новые 
меры социальной поддержки для 
медработников.

– В нашем стационаре, напри-
мер, 37% врачей, это личности, 
вышедшие на пенсию, – говорил 
Николай Ренц, пристально гля-
дя каждому депутату в глаза. – 
Естественно, эти люди не работа-
ют на две или три ставки. Среди 
среднего медицинского персона-
ла пенсионеров 20%. В поликли-
никах ситуация с точки зрения 
пенсионного возраста еще более 
сложная. Там практически 50% 
лиц пенсионного возраста. И, к 
сожалению, тенденция на сегод-
няшний день такова, что карди-
нальных перемен не будет. При 
этом мы с вами понимаем, что 
вопросы демографии, увеличе-
ния народонаселения, рождае-
мости и снижения смертности 

являются жизнеопределяющими 
для нашего государства.

И тут Николай Ренц неожи-
данно свернул на другую живо-
трепещущую тему. Оказывается, 
он лично ездит по медицинским 
вузам, чтобы переманить выпуск-
ников в Тольятти, но эффекта 
мало – молодые специалисты не 
хотят ехать сюда на работу:

– Люди не верят в то, что у го-
рода есть будущее. Даже некото-
рые тольяттинцы в это не верят.

По словам Николая Альфре-
довича, сейчас городу нужно ра-
ботать над тем, чтобы рекламиро-
вать себя с лучшей стороны:

– В отделе по связям с обще-
ственностью мэрии должен быть 
подотдел по работе с федеральны-
ми СМИ, и на это надо выделять 
бюджет, – говорил он уже журна-
листам в коридоре. – И надо про-
водить как можно больше разных 
событийных мероприятий: теа-
тральных фестивалей, пивных – 
каких угодно.

3 июля 2019 года стоит запом-
нить – это был день, когда пред-
ставитель тольяттинской вла-
сти (чего уж там, Николай Ренц 
к ней продолжает относиться) 
впервые публично признал: го-
роду нужны фестивали, событий-
ные мероприятия, общественные 
пространства, экология и бла-
гоустройство, чтобы люди хотели 
в городе жить, приезжать в него, 
оставаться в нем.

текущий МоМент
– Двадцать заседаний провели, 
три внеочередных, 350 вопро-
сов порешали и хотели еще одну 
внеочередную думу провести, 
– председатель Думы Тольятти 
Николай Остудин подводит ито-
ги первого года работы. Пред-
метом его гордости является сам 
факт проведения заседаний и 
наличие принятых решений. В 
октябре, когда депутаты нового 
созыва вступили в свои полномо-
чия, казалось, что дума неработо-
способна совершенно. Большие 
амбиции были у фракции КПРФ, 
которая мечтала поставить свое-
го спикера, тяжелые аппаратные 
потери понесли единороссы, 
утратив посты председателей не-
скольких ключевых комиссий. 

Были сомнения, что дума в 
таком составе вообще сможет 
проводить заседания, принимать 
какие-либо решения. И отвечать 
за все это пришлось именно Ни-
колаю Остудину. 

Сегодня он не без удоволь-
ствия рассказывает, как ему уда-
лось обуздать столь буйную раз-
нородную компанию депутатов:

– Мой жизненный опыт пре-
подал мне много уроков. Я при-

шел на Волжский автозавод ди-
ректором производства, у меня в 
конвейерном цехе было 300 чле-
нов профсоюза «Единство». Они 
ногами любые двери открывали и 
останавливали конвейер. Поэто-
му к работе с депутатами у меня 

уже был определенный опыт, ко-
торый пригодился мне: держать 
удар, находить компромиссы, 
варианты решений. Я и на заво-
де был нацелен на решение та-
ких проблем, и здесь. Надо было 
идти к президенту АВТОВАЗа 
– шел. Если меня не слышали – 
шел еще раз. Отступать было не в 
моих правилах, я понимал, что в 
конечном итоге с меня и спросят. 
Сегодня эта практика мне опять 
помогает, я понимаю, что без на-
хождения решения невозможно, 
это тупик. Люди на нас смотрят и 
ждут решения проблем. 

За прошедший год Николай 
Остудин освоился в роли пред-
седателя разномастной думы и 
даже начал получать от проис-
ходящего удовольствие:

– Уверен, такая дума идет на 
пользу городу. У нас представле-
ны все партии, все слои общества, 
полный спектр мнений. Мы слы-
шим все чаяния людей. Первое 
время я себя не очень комфортно 
чувствовал в таких условиях, а 
сейчас мне даже интересно ввязы-
ваться в эти споры, в эти драки. 

коММуниСтичеСкий пРивет
Главные герои нынешнего созыва 
Думы Тольятти – коммунисты 
– подводили свои собственные 
итоги первого года работы, от-
дельно от Николая Остудина, в 
отдельном кабинете. 

Год назад коммунистов не пу-
стили в здание думы, причем не 
пустили очень грубо, с хватани-
ем за руки, наступанием на ноги. 
Это был явный беспредел, без-
законие, последняя отчаянная 
попытка единороссов сохранить 
даже не власть, а ее видимость. 

Сегодня заместитель пред-
седателя Думы Тольятти Ольга 
Сотникова располагается в про-
сторном вице-спикерском каби-
нете, от его былого лоска и стро-
гости не осталось и следа – столы 
переставлены, повсюду какие-то 
газеты – в общем, заметно, что 
именно в этом помещении теперь 
заседает фракция КПРФ, эдакий 
Смольный после штурма. 

За прошедший год фракция 
КПРФ проделала путь от вры-
вающихся в здание революцио-
неров до парламентских функ-
ционеров, этот путь никогда не 
бывает долгим. В конце концов 
коммунисты боролись за власть, 
так что же удивительного в том, 
что они стали ее частью?

– Иногда Николай Иванович 
обвиняет нас, что мы на комис-
сиях какую-то одну позицию за-
нимаем, потом фракцией решаем 
по-другому, – рассказывает Оль-
га Сотникова. – Ну это потому, 
что у нас много депутатов, много 
мнений, у нас есть коллегиальный 
орган, для этого мы и существуем. 
«Единая Россия», кстати, тоже на 
фракциях очень долго заседает. С 
аппаратом думы мы работаем, от-
ношения в целом налажены. Все 
депутаты получили свои прием-
ные, с людьми общаются, корре-
спонденция приходит. Я не ду-
маю, что кто-то против нас сейчас 
продолжает строить козни.

Перечисляя городские пробле-
мы (они у всех партий одинако-
вые), депутаты от КПРФ посто-

янно сетуют на несправедливое 
распределение налогов между 
муниципальным, региональным 
и федеральным бюджетами. Год 
назад новостью это не было, как 
и то, что в Думе Тольятти нель-
зя изменить Бюджетный кодекс 
и закон «Об общих принципах 
местного самоуправления». 

Логичным было поинтересо-
ваться у коммунистов их планами 
на 2021 год, когда в Тольятти прой-
дут выборы в Государственную и 
Самарскую губернскую думы.

– Мы сейчас работаем над про-
граммой фракции КПРФ до 2013 
года, – отвечает Ольга Сотнико-
ва. – К 2021 году рассчитываем 
реализовать многие ее пункты, 
так что для избирателей это будет 
своего рода «маячком», что и в 
вышестоящем органе тоже можно 
работать эффективно. О том, кто 
именно будет баллотироваться, 
говорить пока преждевременно, у 
нас есть вышестоящие партийные 
органы, которые будут это опре-
делять. Но участвовать мы непре-
менно будем, по всем округам, у 
нас есть некий задор, который 
позволит в городском округе То-
льятти убедить население в том, 
что большинство КПРФ в парла-
менте принесет пользу. Сейчас у 
нас в Самарской губернской думе 
трое депутатов-коммунистов 
от Тольятти, но даже такая не-
многочисленная составляющая 
позволяет им быть эффективны-
ми. Несколько инициатив нашей 
фракции поддержала губернская 
дума, и эти поправки к федераль-
ным законам будут отправлены 
в Госдуму. Поэтому можно гово-
рить, что к нашей фракции власть 
начинает поворачиваться лицом.

Коммунисты снова настроены 
амбициозно, завоеванные в Думе 
Тольятти позиции они открытым 
текстом намерены использовать 

как наступательный плацдарм, 
так что впереди – большая драка 
за места в Госдуме и региональ-
ном заксобрании.

Но это еще не очень скоро, че-
рез два года, а пока на дворе 2019 
год, лето, в думе отпуск. Пока еще 
можно выпить «Финляндии» с 
идеологическими соперниками.

Подведены итоги первого года работы Думы Тольятти. «Такая дума идет на пользу городу. У нас представлены 
все партии, все слои общества, полный спектр мнений. Мы слышим все чаяния людей», – уверен Николай Остудин.

Ввязываться в споры и драки 
Каким был первый год «красной думы» Тольятти

На прошлой неделе состоялось последнее перед летними 
каникулами заседание Думы Тольятти – той самой «крас-
ной думы», которая наделала столько шума поначалу,  
но к концу первого года работы превратилась в заурядное 
муниципальное заксобрание. С какими мыслями депута-
ты уходят в отпуск – узнал «ПН».

Коммунисты снова настроены амбициозно, 
завоеванные в Думе Тольятти позиции они от-
крытым текстом намерены использовать как 
наступательный плацдарм, так что впереди – 
большая драка за места в госдуме и региональ-
ном заксобрании.

Александр Гремин
gremin76@gmail.com

Время в думе течет иначе, новый год тут на-
ступает в сентябре, прямо как в допетровские 
времена, и июль для депутата – это не середи-
на года, а самый что ни на есть его конец.
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Возводить двухподъездную жи-
лую 14-этажку на 130 квартир по 
улице 40 лет Победы ООО «Зе-
леный берег» начало еще в 2013 

году. Однако через несколько месяцев раз-
решение на строительство было отозвано. 
Причина – «несоответствие проектной до-
кументации требованиям градостроитель-
ного плана земельного участка».

«Организация не имеет права привле-
кать к строительству дольщиков, – пред-
упреждали в горадминистрации. – При-
влечение средств граждан при долевом 
строительстве жестко регламентировано 
федеральным законодательством. В дан-
ном случае это незаконно. Если люди вкла-
дывают деньги, они должны понимать, что 
никакие гарантии, связанные с законом о 
долевом строительстве, на них не распро-
страняются».

Не имея возможности строить дом на 
деньги дольщиков, ООО «Зеленый берег» 
стало привлекать пайщиков. С желающими 
построить квартиру тогда беседовал один 
из руководителей ООО «Зеленый берег» 
Виталий Евдокимов (экс-руководитель 
ЖСК «Татищев» и ЖСК «Татищев-2»). 
По его словам, «Зеленый берег» заключал 
не договор долевого участия, а договор 
пай-накоплений. «У нас в стране такая си-
туация, что договор долевого участия надо 

страховать, а это ведет к увеличению стои-
мости жилья», – пояснял Евдокимов. 

Размер первого пая составлял 30% 
от стоимости квартиры. Остальное не-
обходимо было выплатить до окончания 
строительства, запланированного на ко-
нец 2015 года. При среднем метраже квар-
тиры в 50 квадратных метров при цене в 
42,5 тыс. за квадратный метр ежемесяч-
ный платеж должен был составлять более 
100 тыс. рублей. В 2014 году правозащит-
ники пытались предупредить горожан о 
возможном риске вложений в объект «Зе-
леного берега». «Если сторонами не под-
писывается и не регистрируется договор 
участия в долевом строительстве, на взаи-
моотношения покупателя и застройщика 
не распространяются нормы федераль-
ного закона, устанавливающие гарантии 
права дольщиков, – говорили они. – Это 
и есть основной риск для покупателей 
квартиры. Отношения между покупате-
лем и застройщиком здесь определяются 
заключенным между ними гражданским 
договором, где могут быть прописаны лю-
бые условия, в том числе невыгодные для 
покупателя». 

Несмотря на предостережения, жела-
ющие рискнуть все же нашлись. В итоге 
дом, который застройщик обещал сдать 
еще в 2015-м, не сдан до сих пор. В нача-
ле 2018 года с заявлением о банкротстве 
ООО в суд обратилось ООО «480 Комби-
нат железобетонных изделий», мотивируя 
свои требования задолженностью в 11,6 
млн рублей. 5 июня 2018 года в отноше-
нии ООО «Зеленый берег» была введена 

процедура наблюдения. Несмотря на воз-
ражения застройщика и попытки заменить 
банкротство внешним управлением, суд 
решил, что восстановить его платежеспо-
собность невозможно: такой вывод был 
сделан после анализа финансового состоя-
ния должника, составленного временным 
управляющим. «Деятельность компании 
является убыточной до момента заверше-
ния строительства. Само по себе наличие 
разрешения на строительство и контрак-

та на строительство МКД, заключенно-
го должником с генподрядчиком – ООО 
«ЭЛРЕМ сервис», не свидетельствует о 
возможности восстановления платежеспо-
собности должника», – указано в материа-
лах дела. 

В 2019 году с заявлениями о включе-
нии в реестр кредиторов должника обрати-
лись ООО «РСУ», ООО «Черная грива» 
и два индивидуальных предпринимателя 
– Квасник Н.П. и Гущин Н.Ф. Совокуп-
ный размер требований составил 47,2 млн 
рублей. Возражая против удовлетворения 
требований, управляющий указал на аф-
филированность заявителей и должника, 
а также на злоупотребление ими правами 
гражданских правоотношений. 

Рассматривая представленные доказа-
тельства, суд установил, что все кредиторы 
находятся в близком родстве с контроли-
рующими деятельность должника лица-
ми. Также из представленных материалов 
следовало, что ООО «Зеленый берег», а 
также ООО «Черная грива» и ряд других 
организаций, которые якобы участвова-
ли в договорах займа и покупки векселей 
должника – ООО «Актив», ООО «Траст-
лидер», ООО «Лесное» – фактически на-
ходятся по одному адресу: Тольятти, Лесо-
парковое шоссе, 81.

«О наличии аффилированности свиде-
тельствует поведение лиц в хозяйственном 
обороте, в частности, заключение между 
собой сделок в преддверии банкротства и 
последующее их исполнение на условиях, 
недоступных независимым участникам 
рынка», – отметили судьи и отказали зая-
вителям. Что касается пайщиков, которые 

так и не дождались готового жилья, то им 
также предстоит пройти через судебную 
процедуру включения в реестр кредито-
ров. В связи с изменениями в законода-
тельстве экс-владельцев ООО «Зеленый 
берег», скорее всего, привлекут к субсиди-
арной ответственности. Учитывая, что их 
самым ликвидным активом является од-
ноименная база отдыха на Лесопарковом 
шоссе, эта история будет иметь интересное 
продолжение.

На то, что проис-
ходит послед-
ние годы вокруг 
«Тольяттиазота», 

можно смотреть с разных 
точек зрения. Можно ана-
лизировать обвинения, ко-
торые предъявлены руко-
водителям предприятия, и 
пытаться понять, как мож-
но похитить 80 млрд ру-
блей. Можно уйти в дебри 
ценообразования на амми-
ак, там тоже масса неожи-
данных интересных вещей. 
Можно глубоко вникать в 
ход судебного процесса, там 
нарушение на нарушении – 
просто клад для юристов. 
Можно заняться подсчетом 
налогов, которые заплатил 
ТОАЗ в бюджеты всех уров-
ней и объектов социальной 
сферы, которые он постро-
ил, – это тоже кому-то очень 
интересно.

Но для подавляющего 
большинства жителей То-
льятти наш химический ги-
гант – это в первую очередь 
люди, которые работают 
на ТОАЗе всю свою жизнь, 
наши друзья, знакомые, 
родственники. И невозмож-
но оставаться равнодуш-
ным, видя, как испытывают 
нервы людям, которые про-
сто хотят работать.

1 июля в парке Комсо-
мольского района прошел 
митинг. Сколько их было 

с 2005 года, когда начались 
попытки рейдерского за-
хвата предприятия, – уже 
не сосчитать.

– Кто-то скажет: митин-
гуем 14 лет и что толку? А 
я вам отвечу: митингуем 14 
лет, и нас все еще не захвати-
ли, предприятие работает и 
успешно развивается, – го-
ворит председатель проф- 
союзного комитета ТОАЗа 
Ольга Севостьянова. 

Выступает представи-
тель трудовой династии, на 
ТОАЗе сегодня трудится 
уже третье поколение рабо-
чих:

– Вся жизнь нашей се-
мьи неразрывно связана с 
«Тольяттиазотом», благо-
получие завода – это благо-
получие нашей семьи.

В Тольятти много заво-
дов, все они за последние 
30 лет меняли своих соб-
ственников, это нормаль-
ный процесс. Но только в 
случае с ТОАЗом мы имеем 
дело с самым настоящим, 
неприкрытым рейдерским 
захватом. И только в слу-
чае с ТОАЗом мы видим 
неравнодушие трудового 
коллектива. Только рабочие 
ТОАЗа защищают свой за-
вод от рейдеров. Только они 
перекрывали федеральные 
трассы. Только они выходят 
на митинги. Почему?

Потому что слишком на-
глядны примеры предпри-
ятий, которые после смены 
собственника изменили от-
ношение к своим рабочим 

и социальной сфере. Не 
будем сейчас перечислять 
названия, но все в Тольятти 
и так знают, какие заводы 
распродали свои турбазы, 
санатории и пионерские ла-
геря, не говоря уже о двор-
цах культуры и спортивных 
командах. Резкое сокраще-
ние качества жизни, каче-
ства отдыха, медицинской 
помощи, проведения до-
суга – вот что в Тольятти 
обычно следует за сменой 

собственника промышлен-
ного предприятия.

В проплаченных заказ-
ных статьях пишут, что ра-
бочих выводят на митинги 
силком. Это смешно. Лю-
бой житель Комсомольско-
го района знает, что это не-
правда. Тоазовцев не надо 
заставлять защищать свое 
предприятие, за свой завод 
они порвут. Порвут за свои 
стабильные рабочие места. 
За свою зарплату, которая 

существенно выше сред-
ней (в Самарской области 
это самая высокая средняя 
зарплата на промышленном 
предприятии и самый вы-
сокий соцпакет). За свою 
пенсию и доплаты к ней. За 
ведомственный детский сад. 
За заводской Дворец куль-
туры. За санаторий. Просто 
за тот уровень жизни, к ко-
торому они привыкли.

– Пришел, потому что 
просто зов души, – отве-

чает стоящий с плакатом 
рабочий. – Я десять лет ра-
ботаю на ТОАЗе и все эти 
годы вижу, как нас атакуют. 

Вот на плакате все напи-
сано – «Ни шагу назад, за 
нами ТОАЗ».

На этот раз к рабочим 
ТОАЗа присоединились 
сотрудники Тольяттихим-
банка. В конце мая пред-
седатель правления бан-
ка Александр Попов был 
арестован по надуманному 
обвинению в участии в пре-
ступном сообществе. Меж-
ду тем президент Путин в 
ходе последней прямой ли-
нии заявил, что нельзя при-
менять эту статью к обви-
няемым по экономическим 
преступлениям.

– Я давно знаю Алексан-
дра Попова и дружу с ним, 
– выступает главный врач 
Медгородка Николай Ренц. 
– Он честный, законопо- 
слушный человек. Я уве-
рен, что правда восторже-
ствует и он будет оправдан.

– Для коллектива То-
льяттихимбанка задержа-
ние руководителя – это, 
конечно, стресс, – говорит 
заместитель председателя 
правления ТХБ Андрей 
Дроботов. – Поэтому кол-
лектив работает с удвоен-
ной энергией. Мы уверены, 
что Александр Евгеньевич 
не совершал инкримини-
руемых ему преступлений, 
он всегда работал в строгом 
соответствии с действую-
щим законодательством о 
банках и банковской дея-

тельности, и то, что сейчас 
происходит, – это вопию-
щая несправедливость по 
отношению к Александру.

Арест Александра По-
пова – это не что иное, как 
продолжение попыток ми-
норитарных акционеров ТО-
АЗа захватить предприятие. 
Именно поэтому на митинге 
сотрудники Тольяттихим-
банка стояли рядом с рабо-
чими ТОАЗа.

На митинге была приня-
та резолюция-обращение к 
губернатору Дмитрию Аза-
рову с просьбой вмешаться 
в ситуацию и защитить за-
вод от неправомерных дей-
ствий рейдеров. 

Откровенно говоря, уди-
вляет беспечность властей, 
которые предпочли в деле 
ТОАЗа просто сделать ис-
пуганный вид и ни во что не 
вмешиваться. Ни один из са-

марских чиновников ни разу 
не встретился с трудовым 
коллективом, не поддержал 
их требования, не обратил-
ся к высшему руководству 
страны за помощью, если та-
ковая нужна.

В последние недели Рос-
сию сотрясают массовые 

выступления граждан по 
различным поводам – то 
отбивают сквер в Екатерин-
бурге, то требуют освобо-
дить журналиста в Москве, 
то дерутся с цыганами в Че-
модановке. Все это – случаи, 
когда требования людей вы-
ходят за рамки их обычного 
жизненного уклада. Во всех 
громких протестах послед-
них недель люди протесту-
ют не в своих личных инте-
ресах, а в общественных.

Протесты рабочих «То-
льяттиазота» – иного рода. 
Здесь люди вышли на ми-
тинг не за идею, не за обще-
ственное благо и не за спра-
ведливость по отношению к 
какому-то отдельному чело-
веку – рабочие ТоАЗа проте-
стуют за самих себя. За свои 
собственные рабочие места, 
за свой соцпакет, за свою зар-
плату и пенсию. Речь идет о 
базовых потребностях лю-
дей, которые просто хотят 
ходить на работу. Они просто 
хотят честно трудиться.

И кто-то решил прове-
сти эксперимент, кто-то хо-
чет узнать, на что способны 
люди, которые борются за 
самих себя. Кто-то решил, 

что можно без особых по-
следствий взбесить людей, 
которые и без того долго 
терпят и не требуют много-
го – просто чтобы все в их 
жизни оставалось как есть. 

Очень не хочется узнать, 
чем этот эксперимент за-
вершится. 

«Мы просто хотим спокойно работать»
Как создать социальный взрыв

1 июля рабочие ПАО «Тольяттиазот» вышли 
на митинг с требованием к властям вмешаться 
в ситуацию вокруг предприятия и дать людям 
возможность спокойно ходить на работу. В чем 
отличие нарастающего в Тольятти протеста от 
громких массовых выступлений граждан, про-
гремевших в России в последние недели, –  
об этом текст.

Александр Гремин
gremin76@gmail.com

1 июля в парке Комсомольского района прошел митинг. Сколько их было с 2005 года, когда 
начались попытки рейдерского захвата предприятия, – уже не сосчитать. На этот раз к рабочим 
ТОАЗа присоединились сотрудники Тольяттихимбанка.

Учитывая, что самой ликвидной собственностью владельцев компании-банкрота является 
ЗАО «Зеленый берег», на котором расположена одноименная база отдыха на Лесопарковом 
шоссе, история будет иметь интересное продолжение.

Для большинства жителей Тольятти 
наш химический гигант – это в первую 
очередь люди, которые работают на 
ТОаЗе всю свою жизнь, друзья, знако-
мые, родственники.

арест александра попова не что иное, 
как продолжение попыток миноритар-
ных акционеров ТОаЗа захватить пред-
приятие. Именно поэтому на митинге 
сотрудники Тольяттихимбанка стояли 
рядом с рабочими ТОаЗа.

Родственные души
Сделки руководства ООО «Зеленый берег» могут признать незаконными

Владельцы застройщика ООО 
«Зеленый берег», в отношении ко-
торого введена процедура банкрот-
ства, пытаются войти в реестр кре-
диторов должника с требованием 
в 47,2 млн рублей через ряд аффи-
лированных компаний. Предпри-
ниматели уже проиграли несколь-
ко инстанций: по мнению судей, 
большинство расчетов наличными 
денежными средствами они про-
водили в обход установленных по-
рядков. Между тем единственный 
дом, который компания возводила 
с 2013 года в 17 квартале, остается 
недостроенным.

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

Рассматривая представленные доказательства, суд устано-
вил, что все кредиторы находятся в близком родстве  
с контролирующими деятельность должника лицами.

В ТОЛЬЯТТИ ПО ФАКТУ УКРЕПЛЕНИЯ 
БЕРЕГА СТРОИТЕЛЬНЫМ МУСОРОМ 
ЗАВЕДЕНО ДЕЛО

По информации, полученной от помощника Самар-
ского межрайонного природоохранного прокурора, 
ООО «Реконструкция-Плюс» проводило берегоукре-
пление в районе базы отдыха «Новая волна» и строило 
гидротехническое сооружение.

В ходе работ компания отклонилась от имеющегося 
проекта и стала использовать строительный мусор (куски 
бетона и железобетона). Специалисты Росрыболовства 
и Росприроднадзора по Самарской области установили, 
что вследствие этих действий водному объекту причинен 
ущерб в размере более 22 млн рублей, а водным биоре-
сурсам – в размере свыше 65 тыс. рублей. В производстве 
линейного отдела полиции находится уголовное дело по 
части 1 статьи 250 УК (засорение водного объекта, по-
влекшее существенное загрязнение).

АВТОВАЗ ПОДНЯЛ ЦЕНЫ  
НА LADA VESTA И LADA GRANTA

С понедельника, 1 июля, АВТОВАЗ поднял цены поч-
ти на все модификации LADA Vesta и LADA Granta.

«Подорожали все Vesta и Granta (кроме версий Cross) 
на 5 тыс. рублей», – уточнили в пресс-службе автопред-
приятия.  Теперь LADA Vesta седан в базовой комплек-
тации обойдется в 599,9 тыс. рублей, универсал – в 681,9 
тыс., а базовая LADA Granta – в 439,9 тыс. рублей, следу-
ет из прайс-листов.

В предыдущий раз повышение цен на весь модель-
ный ряд произошло в начале года. Тогда оно составило в 
среднем 2,5–3% и было вызвано увеличением НДС на два 
процентных пункта.

ЛЕТОМ В РЕГИОНЕ ТРУДОУСТРОЯТ 
БОЛЕЕ 11 ТЫС. ПОДРОСТКОВ

По поручению губернатора Самарской области Дми-
трия Азарова в этом году увеличено финансирование 
данного направления. Размер субсидий муниципалите-
там увеличен вдвое и составляет более 37 млн рублей.

Чаще всего подростки работают помощниками би-
блиотекаря, воспитателя, педагога-организатора, спе-
циалиста по работе с молодежью, тренера, педагога 
дополнительного образования, работниками по документо- 
обороту, разнорабочими, ассистентами специалиста по 
работе с молодежью. Также они осваивают рабочие про-
фессии слесаря по контрольно-измерительным прибо-
рам, слесаря-ремонтника, столяра.

Ребята активно участвуют и в благоустройстве своих 
городов, сел, деревень в качестве рабочих по благоустрой-
ству населенных пунктов. Работать школьники смогут и на  
65 предприятиях, в том числе на ПАО «КуйбышевАзот», 
ООО «Самарский Стройфарфор», АО «РКЦ «Прогресс», 
ПАО «АВТОВАЗ» и других. При трудоустройстве на вре-
менные рабочие места приоритетное внимание уделяется 
подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
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Напомним, что впер-
вые вопрос о повы-
шении коэффициента 
по аренде земельно-

го участка был вынесен на рас-
смотрение постоянной комис-
сии думы по муниципальному 
имуществу, градостроительству 
и землепользованию 24 января 
2019 года. Согласно расчетам го-
радминистрации, предлагаемые 
изменения позволят дополни-
тельно привлечь в казну 90,2 млн 
рублей за земельные участки, ко-
торые находятся в собственности 
муниципалитета, и около 164,5 
млн рублей – за землю, государ-
ственная собственность на кото-
рую не разграничена. 

Депутаты ТГД, обеспокоен-
ные возможными нарушениями 
прав предпринимателей, вос-
приняли данное предложение 
негативно. Представленное эко-
номическое обоснование новых 
коэффициентов, а также их со-
ответствие законодательству 
тольяттинских парламентариев 
не убедили: прения по данному 
вопросу идут до сих пор. Для 
того чтобы внести ясность в сло-
жившуюся ситуацию, в Тольят-
ти приехал руководитель Са-
марского УФАС России Леонид 
Пак. Он провел брифинг на тему 
«Нарушения со стороны органов 
власти. Различные коэффици-
енты использования земельного 

участка». Тольяттинские депу-
таты на встречу почему-то не 
пришли. 

По словам господина Пака, во-
прос с коэффициентами не явля-
ется частным для нашего города 
– это проблема всей Самарской 
области. «В свое время руковод-
ство региона создало постанов-
ление по установке коэффици-
ентов, которые ограничивают 
конкуренцию, – пояснил руково-
дитель Самарского УФАС. – Это 
была системная ошибка прави-
тельства области, и позже суды 
подтвердили нашу позицию. Мы 
выдали всем муниципальным 
образованиям области предупре-
ждения, которые помогли бы им 
скорректировать нормы и подой-
ти к этому вопросу неформально. 
И обратились в органы местного 
самоуправления, чтобы они пере-
смотрели и пересчитали эти ко-
эффициенты». 

Тольятти стал первым горо-
дом в губернии, где было сделано 
экономическое обоснование по 
изменению коэффициентов, зая-
вила главный специалист Отдела 
поддержки предпринимательства 
тольяттинской горадминистра-
ции Антонина Пассек. «Новый 
коэффициент – это результат 
многофакторной модели, где 
учитывается инфляция, коэффи-
циент рефинансирования, курс 
национальной валюты, средняя 
ставка кредитования, средний 
уровень рентабельности и убы-
точности. Этот коэффициент 
взят из той реальности, которая 

сложилась в Тольятти, – отме-
тила она. – Теперь у нас нет раз-
личий между крупным, средним 
и малым предпринимательством, 
есть различия только в отраслях 
экономики. А у представителей 
малого и среднего бизнеса суще-
ствует масса дотаций, которые 
они могут получить от государ-
ства. Тем более что глобального 
увеличения стоимости аренды не 
произойдет». 

Если говорить о конкретных 
примерах, то годовая аренда за 
земельный участок возрастет та-
ким образом: предприятия обще-
ственного питания вместо 100 
рублей будут платить 280 рублей 
за квадратный метр в год; у пред-
приятий делового назначения 
(офисов) плата возрастет с 205 до 
308 рублей за кв. м; предприятия 
бытового обслуживания (ремонт 

обуви, часов) ждет понижение – 
со 127 до 90 рублей за кв. м. 

«Пока в нашем городе дей-
ствуют низкие коэффициенты, 
принятые нормативным актом 
еще в 2014 году. Но тогда у нас 

была очень высокая кадастровая 
стоимость, – напомнила Антони-
на Пассек. – А сегодня мы наблю-
даем ее массовое снижение по ре-
шениям судов: уже сейчас город 
должен вернуть предпринимате-

лям из бюджета 50 млн рублей. И 
это только начало. К концу года 
сумма может достигнуть 170 млн 
рублей. И если мы не примем но-
вые коэффициенты, Тольятти по-
грязнет в долговой нагрузке». 

Леонид Пак подтвердил не-
обходимость увеличения коэф-
фициента аренды за земельный 
участок. «Через какой-то пери-
од времени коэффициенты не-
обходимо менять, – отметил он. 
– Вспомните, что было в 2014 
году. Что тогда было с валютой, 
деньгами, инфляцией и что про-
исходит сейчас. С учетом этого 
повышение, конечно, неизбежно. 
И Тольятти грамотно поступает, 
корректируя идущие процессы. 
Такими небольшими актами гор-
администрация может стимули-
ровать ту или иную деятельность 
и задавать такие направления для 
развития территорий, которые 
необходимы городу. Это стра-
тегическая тема для Автограда. 
Благодаря новым коэффициен-
там предприниматели смогут 
понимать, как им развиваться в 
наше нестабильное время. Этот 
опыт должны взять на вооруже-
ние другие муниципальные обра-
зования области». 

Также глава УФАС напомнил, 
что при неправильных расчетах 
муниципалитеты будут обязаны 
возместить предпринимателям 
все излишне уплаченные сред-

ства. Чтобы не допустить таких 
ошибок, в Тольятти необходимо 
создать систему внутреннего кон-
троля, которая бы предполагала 
учет требований законодатель-
ства по данному вопросу.

РеГионы в центРе вниМания
Открывая заседание, Дмитрий 
Медведев отметил, что с момента 
начала работы по реализации нац-
проектов прошло полгода – наста-
ло время подвести промежуточные 
итоги. «Сегодня мы на заседании 
президиума обсудим, как идет рабо-
та в регионах, как идет реализация 
национальных проектов. Новые 
больницы, школы, дороги, многое 
другое, что предусмотрено в рам-
ках национальных проектов, ко-
нечно, должны появляться именно 
в регионах, – обратился к присут-
ствующим премьер-министр. – По-
смотрим, насколько эффективно 
организован процесс. Выслушаем 
наших коллег – руководителей ре-

гионов, губернаторов: какие есть 
проблемы, которые, на ваш взгляд, 
работе мешают или сдерживают ее, 
и какие усилия нужны, чтобы ра-
бота шла быстрее».

Напомним, что на комплекс-
ный план модернизации инфра-
структуры и реализацию 12 нацио-
нальных проектов, разработанных 
по указу президента страны Вла-
димира Путина, только на 2019 
год предусмотрено более 1,7 трлн 

рублей. Часть этих средств уже 
направлена в территориальные 
бюджеты, часть будет перечисле-
на в ближайшее время. При этом 
премьер-министр подчеркнул, что 
регионы включились в работу до-
статочно активно.

Результаты  
и СдеРживающие фактоРы
В ходе заседания о промежуточ-
ных итогах работы по исполнению 
национальных проектов председа-
телю правительства РФ доложил 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров. Глава региона 
отметил, что в реализации нацио-
нальных проектов наша область 
уже сейчас имеет ряд осязаемых 
результатов. Так, в рамках нац-
проекта «Образование» к 1 сентя-
бря будет введена в эксплуатацию 
школа, по проекту «Бережливая 

поликлиника» открылись после 
реконструкции две обновленные 
поликлиники в Сергиевском и Ши-
гонском районах. Активно ведется 
дорожное строительство: завершен 
ремонт автомобильных дорог Урал 
– Новосемейкино, Борма – Кош-
ки – Погрузная, а также 29 участ-
ков улиц в Самаре. На сегодня по 
нацпроекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» 
законтрактованы все 176 объектов 

– по этому показателю Самарская 
область признана Минтрансом РФ 
лидером среди регионов страны.

Подводя промежуточные итоги 
реализации нацпроектов, Дмитрий 
Азаров обозначил ряд сдерживаю-
щих факторов, которые оказыва-
ют влияние на достижение постав-
ленных перед регионами целей. 
Так, губернатор обратил внима-
ние на несоблюдение предельно-
го уровня софинансирования из 
федерального бюджета, из-за чего 
субъектам приходится изыскивать 
дополнительные средства. В при-
мер глава региона привел строи-
тельство спортивных площадок и 
футбольных полей в рамках про-
екта «Спорт – норма жизни», при 
котором не учитываются расходы 
на устройство оснований площа-
док.

Напомним, что до конца 2019 го- 
да на территории области будут 

возведены 22 универсальные 
спортивные площадки, часть из 
которых приспособлена для за-
ливки льда в зимнее время. Де-
вять объектов появятся в Самаре, 
два в жилом квартале «Кошелев 
Парк», три в Тольятти и по одно-

му в Волжском районе (село Куру-
моч), Кинеле, в селах Семеновка 
(Нефтегорский район), Каменка 
(Шенталинский район), Высокое 
и Красная Поляна (оба – Пестрав-
ский район), Новое Ермаково 

(Камышлинский район), Большая 
Раковка (Красноярский район). 
Большинство площадок будут по-
строены около образовательных 
учреждений. На объектах устано-
вят освещение, ограждение, хок-
кейные и мини-футбольные воро-

та, а также уложат искусственный 
газон производства международ-
ной компании CoCreation Grass, 
крупнейшего производителя ис-
кусственного газона в мире (реко-
мендован FIFA). 

облаСти нужна «чиСтая вода» 
На заседании Дмитрий Азаров так-
же обозначил вопрос, связанный 
с реализацией федерального про-
екта «Чистая вода». Он отметил, 
что проект сконцентрирован по 
большей части на крупных и сред-

них городах, где основной задачей 
является модернизация систем 
водоочистки в связи со значитель-
ными объемами водопотребления. 
При этом в малых городах и сель-
ских районах на первом месте стоит 
вопрос об обеспечении населения 
централизованным водоснабжени-
ем и о замене изношенных комму-
никаций. А эти цели также требуют 
выделения значительных финансо-
вых ресурсов.

Глава Самарской области доба-
вил, что некоторые методические 
рекомендации регионам пока нахо-
дятся в стадии доработки. Также по 
ряду направлений дорабатывают-
ся и соглашения. Дмитрий Азаров 
обозначил необходимость ускорить 
подписание соглашений, чтобы без-
отлагательно приступить к их ис-
полнению.

Участники совещания подробно 
обсудили все проблемные моменты, 
которые возникают на местах в ходе 
реализации нацпроектов. Председа-
тель правительства Дмитрий Мед-
ведев дал ряд жестких указаний по 
устранению проблемных аспектов, 
а также распорядился сделать пу-
бличным список протокольных по-
ручений, данных в ходе заседания.

Леонид Пак: «Тольятти грамотно поступает, корректируя идущие процес-
сы. Такими небольшими актами горадминистрация может стимулировать ту 
или иную деятельность и задавать такие направления для развития террито-
рий, которые необходимы городу».

Подводя промежуточные итоги реализации нацпроектов, Дмитрий Азаров обозначил ряд сдерживающих факторов, которые 
оказывают влияние на достижение поставленных перед регионами целей.

председатель правитель-
ства Дмитрий Медведев  
дал ряд жестких указаний 
по устранению проблем-
ных аспектов, а также 
распорядился сделать 
публичным список про-
токольных поручений, 
данных в ходе заседания.

первые результаты реализации нацпроектов
Дмитрий Азаров принял участие в заседании президиума Совета при президенте РФ

Во вторник, 2 июля, в ходе рабочей командировки в Москву гу-
бернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в 
заседании президиума Совета при президенте Российской Федера-
ции по стратегическому развитию и национальным проектам. Засе-
дание провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. 
В ходе работы заседания глава региона доложил о промежуточных 
итогах по исполнению национальных проектов в Самарской обла-
сти. Также он остановился на моментах, оказывающих влияние  
на достижение поставленных перед регионами целей.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги» законтрактованы все 176 объектов – по это-
му показателю Самарская область признана Минтрансом 
РФ одним из лидеров среди регионов страны. 

Дмитрий азаров также обозначил вопрос по реализа-
ции федерального проекта «Чистая вода». Он отме-
тил, что проект сконцентрирован по большей части 
на крупных и средних городах, где основной задачей 
является модернизация систем водоочистки в связи 
со значительными объемами водопотребления.

Стратегический момент
УФАС поддержало увеличение коэффициента за земельный участок

В минувший четверг в администрации Центрального 
района состоялся брифинг по вопросу контроля над по-
вышением коэффициента аренды земельного участка, 
который провел руководитель Самарского УФАС России 
Леонид Пак. По его словам, утверждение нового коэффи-
циента для Тольятти является стратегическим моментом. 
«В будущем это поможет стимулировать и развивать то 
или иное направление бизнеса, а предпринимателям даст 
возможность долгосрочного планирования», – отметил 
руководитель ведомства.

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

глава уФаС напомнил, что при неправиль-
ных расчетах муниципалитеты будут обязаны 
возместить предпринимателям все излишне 
уплаченные средства. Чтобы не допустить таких 
ошибок, в Тольятти необходимо создать систе-
му внутреннего контроля.

Основой соглашения послужил проект Самар-
ской области по развитию промышленного 
туризма, представленный АСИ самарской 
компанией MICE market, разработавшей 

методику организаций экскурсий на предприятия.
Тольятти имеет огромный потенциал развития 

промышленного туризма как по объему активных и 
брендовых производств, так и наличием высококвали-
фицированных кадров, способных проводить соответ-
ствующие экскурсии.

Для участия в круглом столе приглашены за-
меститель руководителя департамента реализации 
инициатив в Агентстве стратегических инициатив  
О.И. Шандуренко (г. Москва), представители мини-
стерства экономического развития Самарской области, 
заместитель главы городского округа по финансам, 
экономике и развитию администрации г.о. Тольятти 
А.Ю. Бузинный, Агентство экономического развития 
Тольятти, руководитель MICE market С.А. Рыжов, 
промышленные предприятия Самары и Тольятти, 
представители турбизнеса.

Круглый стол пройдет 9 июля, с 11.00 до 12.30, в 
Торгово-промышленной палате Тольятти, по адресу 
ул. Победы, д.19а. Его цель – ознакомиться с успеш-
ными кейсами и приступить к выработке совместных 
действий по промышленному туризму в Тольятти.

Развитие  
промышленного 
туризма
В ТПП Тольятти 9 июля пройдет 
круглый стол

Агентство стратегических инициатив (АСИ) 
и правительство Самарской области во время 
Петербургского международного экономи-
ческого форума 7 июня 2019 года заключили 
соглашение о сотрудничестве. Соответствую-
щий документ подписали глава АСИ Светлана 
Чупшева и губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров. Цель сотрудничества – сфор-
мировать меры для экономического и социаль-
ного развития регионов России путем развития 
промышленного туризма.
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На КОлеСах

летиМ за оРлаМи 
«Мне не нравятся современные 
азиатские микроавтобусы с пол-
ным приводом. Великолепные 
по своим характеристикам, обо-
жаемые всеми без исключения 
любителями бездорожья, бру-
тальные японские и корейские 
модели, такие как Mitsubishi 
Delica, Nissan Caravan или 
Hyundai Starex, еще 10–15 лет 
назад были пределом мечта-
ний каждого туриста, охотника, 
рыбака и являли собой венец 
мужицкого утилитарного ди-
зайна. А что теперь? И Delica, 
и Starex последних поколений 
выглядят симпатично. И «сим-
патично» – это приговор, а не 
похвала. Более того, в угоду но-
вому «асфальтовому» стилю их 
лишают сантиметров клиренса 
и обрезают внедорожные функ-
ции. Может, на Востоке просто 
кончилось бездорожье?» – рас-
суждал друг «ПН» Олег, кото-
рый очень нуждался в мощном, 
не боящемся раскисших грун-
товых дорог авто, вмещающем 
всю его немаленькую семью и 
способном таскать за собой 12-
местный алюминиевый ял ве-
сом почти в полтонны.

И что в таких условиях ему 
оставалось делать? После мно-
гих часов изучения форумов и 
предложений вторичного рынка 
Олег решил рискнуть, выбрав 
для рассмотрения несколько ва-
риантов Hyundai H-1 Starex са-
мого первого поколения и, как 
следствие, весьма почтенного 
года выпуска. Японские моде-
ли были отметены из-за «не-
правильного» расположения 
руля, а более новые автобусы и 
минивэны расстраивали своей 
внедорожной «беззубостью», 
но «зубастой» ценой.

На момент поисков с помо-
щью профильных сайтов в Рос-
сии продавалось менее сотни 
«Старексов», а при включен-
ном фильтре «полный привод» 
число вариантов сократилось 
примерно до 40. Олег отсеял от-
кровенно «убитые» машины и 
предложения с автоматической 
коробкой передач и принялся 
обзванивать владельцев, пыта-
ясь вытянуть из них максимум 
правдивой информации о со-
стоянии продаваемых аппара-
тов. География звонков была 
довольно широкой и включала в 
себя как ближайшие города (Са-
мара, Оренбург, Чебоксары), так 
и города Зауралья и юга России. 
Предложения на Дальнем Вос-
токе Олег проигнорировал.

Я помогал Олегу выбирать, 
и мы присмотрелись было к 
неплохому предложению из 
Оренбурга, но автобус, который 
висел на продаже несколько ме-
сяцев, купили прямо у нас на 
глазах. Пришлось ждать еще не-
делю, чтобы наконец подобрать 
подходящий вариант. И вот 
решение было принято: самый 
беспроблемный, судя по фото 
и рассказам продавца, Starex 
2001 года ждал своего нового 
владельца в Сочи. Кроме того, 
это был и самый красивый из 
предлагаемых вариантов: его 
борта, крылья и капот украша-
ет аэрография. Величественные 
фантазийные орлы и сказочные 
горы раскрывали характер бу-
дущего хозяина и демонстри-
ровали его индивидуальность, 
тягу к путешествиям и при-
ключениям. Правда, и стоила 

красота немало: за полнопри-
водные 15–20-летние «Старек-
сы» первого поколения просят 
в среднем 350 тыс. рублей, а за 
сочинского расписного красав-
ца предстояло отдать 430 тыс.

коРабль на аСфальте
Как друг семьи я был приглашен 
поучаствовать в перегоне Starex 
в Тольятти. Согласился не раз-
думывая. Во-первых, я обожаю 
автомобили такого класса и та-
ких возможностей, а во-вторых, 
еще ни разу не был в Сочи. За 
9,6 тыс. рублей мы купили два 
билета на рейс бюджетной авиа-
компании Red Wings, которая за 
столь низкую стоимость переле-
тов позволяет брать с собой на 
борт только 5 килограммов руч-
ной клади. Нас с Олегом данное 
условие устраивало: в Тольятти 
было тепло, в Сочи еще теплее, 
и потому требовалось минимум 
вещей – запасная футболка 
да плавки. Всего два часа в не-
удобном кресле с минимальным 
пространством для ног, и сред-
неволжскую умеренную жару 
сменила невыносимая влажная 
душегубка Черноморского по-
бережья. К нам тут же прилипли 
местные таксисты. Один из них 
натурально преследовал нас до 
тех пор, пока мы его очень веж-
ливо, но грозно не попросили 
отвязаться. Он сплюнул и оби-
женно сказал: «Да не очень-то и 
надо», – закончив фразу длин-
ным идиоматическим выраже-
нием на армянском языке. В 
общем, навязчивый сочинский 
сервис начинается с аэропорта.

Хозяин Starex пообещал 
встретить тольяттинцев. Он 

прибыл почти вовремя, но за 
несколько минут ожидания 
не привыкшие к тропической 
влажности гости главного рос-
сийского курорта покрылись 
липкой испариной. По этой 
причине разглядывать Starex на 
поджариваемой солнцем стоян-
ке аэропорта не стали, решив 
поскорее переместиться в тень 
сада, принадлежащего хозяину 
машины. Но то, что автомобиль 
действительно очень красивый, 
заметить успели.

И дело не только в аэрогра-
фии – Starex подкупает своими 
формами. Высоченный, на мощ-
ных высокопрофильных шест-
надцатидюймовых колесах, с 
200-милиметровым дорожным 
просветом и смелым наклоном 
гигантского лобового стекла, за-
щитным пластиковым обвесом 
по радиусу кузова, агрессивным 
бампером и воздухозаборником 
на капоте – этакий броневичок 
для серьезных экспедиций. 

Понравился покупателям и 
интерьер Stareх. Снаружи авто-
бус не кажется настолько боль-
шим, насколько объемным он 
ощущается внутри. На самом 
деле это дом на колесах, с тре-
мя рядами сидений, каждый из 
которых рассчитан на трех седо-
ков. Отсюда и формула «восемь 
пассажиров плюс водитель», 
которая позволяет управлять 
этим автобусом с правами самой 
распространенной категории B. 
Третий ряд может целиком уби-

раться, компактно «прилипая» 
к стенкам и освобождая тем 
самым огромное пространство 
для перевозки багажа. Второй 
ряд трансформируемся из трех-
местного дивана в двухместный, 
после чего его можно вращать 

вокруг своей оси на 180 граду-
сов. На узеньком сиденье между 
водителем и пассажиром уме-
стится либо ребенок, либо очень 
стройная девушка. То есть это 
место «очень запасное», и когда 
в нем нет необходимости, сло-
женная спинка образует удоб-
ный широкий подлокотник, а 
также пространство для подста-
канников и мелких вещей. 

Отдельно стоит сказать о ме-
сте водителя. Огромное перед-
нее торпедо отделано обычной, 
не особо впечатляющей черной 
пластмассой, но зона прибор-
ной панели, центральной кон-
соли, пространство вокруг руля 
и панель управления климатом 
– это цельный большой кусок, 
высеченный из «мрамора» во-
круг шоферского кресла. «Мра-
мором» я называю олдскульную 
колеровку пластмассы «под ка-
мень». Такое оформление кок-
пита часто можно встретить на 
больших катерах, на которых 
любят проводить летний до-
суг богатые россияне. Кстати, 
Starex как раз можно сравнить 
с судном: масса авто и особен-
ность подвески превращают 
движение по асфальту в «пла-
вание», и тяжелая машина ва-
льяжно покачивается словно на 
волнах, наезжая на неровности 
или входя в повороты.

кРен и танГаж
А крутых поворотов на пути 
было предостаточно. Сочи яв-

ляется самым «длинным» го-
родом России, и вторым по 
протяженности после мирового 
рекордсмена – Мехико. С тех 
пор как к курортной столице 
присоединили прибрежные по-
селки, мегаполис вытянулся 
до 145 километров, и большая 
часть этих километров разделя-
ла аэропорт и дом хозяина ма-
шины. 

Я надеялся, что, если не про-
гуляюсь, то хотя бы посмотрю 
на Сочи из окна. Но принимаю-
щая сторона дала понять, что че-
рез центр мы будем добираться 
часа три-четыре. В честь Олим-
пиады вокруг города построили 
живописную обводную дорогу-
серпантин, которая как змея из-
гибается на горных склонах и 
ныряет в так называемые щели. 
Дорога не очень широкая, но 
меня впечатлило качество по-
лотна и разметки, а еще больше 

понравились фантастические 
туннели и футуристические 
мосты над ущельями. В неко-
тором отдалении от трассы воз-
вышаются суперсовременные 
высотки, растущие на склонах 
или выстроившиеся вдоль пля-
жей. В общем, на Сочи я по-
смотрел издалека, но был при-
ятно удивлен его масштабами 
и модернизмом. Правда, центр 
скоро кончился, и начались те 
микрорайоны, которые совсем 
недавно были самостоятель-
ными поселками. Так вот эти 
муниципальные образования, 
наоборот, показались нам про-
винциальными, суетливыми 
и некрасиво застроенными. 
Впрочем, буйная тропическая 
природа и живописные горы 
нивелировали большинство 
визуальных недостатков, и мы 

крутили головами, наслажда-
ясь видами.

А еще мы с Олегом были 
очень впечатлены устойчиво-
стью и управляемостью Starex: 
такая большая и тяжелая ма-
шина имеет очень маленький 
угол разворота, и, глотая с при-
личной скоростью очередной 
изгиб дороги, Starex почти не 
кренился. Это подтверждали 
не только наши ощущения, но и 
приборы. Да, на торпедо Starex 
установлена, если так можно 
выразиться, «авиационная при-
борная панель». Сейчас многие 
автопроизводители похожим 
образом размещают «планшет» 
головного устройства, а в нача-
ле нулевых Hyundai «втыкала» 
в свои внедорожники панель 
«авионики» с датчиком «крена 
и тангажа», «альтиметром» и 
показателем температуры в са-
лоне и за бортом. 

Но все-таки и недостатки у 
почти 20-летней машины об-
наружились: тольяттинцы за-
метили трещину на лобовом 
стекле, потертости обшивки и 
обратили внимание, что задний 
кондиционер не работает. 

Попросили включить хотя 
бы передний. Хозяин проде-
монстрировал, что в салон по-
шел холодный воздух, и тут же 
выключил систему, сославшись 
на то, что любит ездить с откры-
тыми окнами. Воздух в Сочи, 
конечно, ароматный, но сзади 
стекла лишь чуть-чуть приот-
крываются, и потому мне было 
очень жарко. Наконец, спустя 
почти полтора часа, добрались 
до Мамедовой Щели, где в  
50 метрах от пляжа раскинулся 
приличный по площади участок 
владельца Starex. Там в тени от 

яблони и вишни мы облазили 
микроавтобус с ног до головы. 
Конечно, лакокрасочное кое-где 
слегка покрылось «рыжиками», 
но рама пребывает практически 
в идеальном состоянии, а днище 
добротно обработано битумом. 
2,5-литровый, 103 сильный тур-
бированный дизель тарахтел 
как надо, и все вспомогатель-
ные системы функционировали 
в штатном режиме. 

кРаСивый  
и неГоСтепРииМный
Пока Олег и владелец машины 
составляли и подписывали до-
говор купли-продажи, автор 
«ПН» отмокал в прозрачной 
бирюзовой воде.

У нас была идея задержать-
ся в Сочи на ночь. Изначально 
мы хотели переоформить ав-
томобиль прямо в Сочинском 
МРЭО. Но потом прикинули, 
сколько времени это может 
занять, и решили воспользо-
ваться упрощенной схемой, 
которая позволяет перегонять 
автомобиль с одним договором 
о продаже на руках. Море, ко-
нечно, манило и уговаривало 
задержаться, но нам было не- 
уютно. Да, температура воды 
28 градусов и рядом подают 
вина Кубани и чурчхелу, но 
условия, в которых предлагали 
жить частники, не выдержива-
ли никакой критики, а жара и 
духота успели утомить за пол-
дня. В общем, мы решили ехать 
в ночь. 

Подписав все бумаги, то-
льяттинцы и уже бывший хозя-
ин отправились в сарай, откуда 

перенесли в салон Starex боль-
шой запасной скат и пакеты с 
какими-то деталями. После это-
го все вместе поехали в центр 
Лазаревского – в банк. Распла-

тившись и распрощавшись с со-
чинцем, путешественники ре-
шили, что нужно вписать себя в 
страховку.  По закону с момента 
подписания договора новый 
хозяин имеет право 10 дней ка-
таться без регистрации и поли-
са. Но ехать 1,8 тыс. километров 
без ОСАГО не хотелось.

Меня поразили местные 
страховые агенты. Вторник, 
17.45, а они один за другим от-
казывают нам в услуге. Мол, 
«За 15 минут не успеем, а сидеть 
свыше своего рабочего времени 
я не хочу». Видимо, на юге все 
хорошо с деньгами: тольяттин-
ский страховой агент наверня-
ка задержится на полчасика и 
получит свой процент. Короче 
говоря, так никого и не нашли. 
Прежний хозяин Starex объяс-
нил, что местных раздражают 
приезжие: «Ты утром на работу, 
а вы (отдыхающие), с голым пу-
зом на пляж. Вечером замучен-
ный домой, а вы уже пьянень-
кие и счастливые. С чего вас 
любить?»

Скорее всего, его слова верны 
не для всех сочинцев, но какую-
то неприязнь, или, точнее гово-
ря, показательную снисходи-
тельность по отношению к себе 
я заметил и в магазинах, и на 
заправке, и в кафе. Из-за этого 
симпатичное Лазаревское пока-
залось не очень гостеприимным 
местом, и, невкусно пообедав, 
купив набор автолюбителя и 
усиленный трос, мы поспешили 
поскорее убраться из «южной 
жемчужины». 

К сожалению, главный рос-
сийский курорт не отпустил на-

ших героев так быстро, как они 
рассчитывали. Путь домой был 
омрачен поломками и задерж-
ками, о которых вы узнаете из 
следующей серии.

Трудная дорога домой
О путешествии автора «ПН» из Сочи в Тольятти на микроавтобусе 2001 года выпуска. Серия 1

Тест-драйверы «ПН» люди искушенные: за шесть лет 
существования одноименной рубрики мы опробовали 
сотни транспортных средств самых разных форматов 
и размеров. Особняком в этом ряду стоит класс, кото-
рый, к нашему большому сожалению, представлен в 
Тольятти, да и в России в целом, очень слабо. Речь идет 
о туристических микроавтобусах или минивэнах по-
вышенной вместимости и повышенной же проходимо-
сти. По какой-то непонятной причине мы испытываем 
сильное влечение к «Деликам», «Одиссеям», «Альфар-
дам», «Мультиванам» и другим объемным, высоким и 
полноприводным машинам с пассажирской схемой 8+1. 
Это влечение и стало причиной участия автора «ПН» 
в большом 37-часовом тест-драйве Hyundai H-1 Starex, 
произведенного в далеком 2001 году. При этом из-за 
большого километража, накрученного за время «тестов» 
Ильей Кирилловым, от лица которого и пойдет дальше 
речь, рубрика «Тест-драйверы» переформатировалась  
в рубрику «На колесах».

Илья Кириллов
gazetapn@mail.ru

Решение было принято: самый беспроблем-
ный, судя по фото и рассказам продавца, 
Starex 2001 года ждал своего нового вла-
дельца в Сочи. Кроме того, это был и самый 
красивый из предлагаемых вариантов: его 
борта, крылья и капот украшает аэрография.

Снаружи автобус не кажется настолько боль-
шим, насколько объемным он ощущается 
внутри. На самом деле это дом на колесах,  
с тремя рядами сидений, каждый из которых 
рассчитан на трех седоков. Отсюда и форму-
ла «восемь пассажиров плюс водитель».

К сожалению, главный российский курорт 
не отпустил наших героев так быстро, как 
они рассчитывали. путь домой был омрачен 
поломками и задержками, о которых вы 
узнаете из следующей серии.
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неГабаРитный ГРуз
Сразу нужно пояснить, что большин-
ство предстоящих трат на содержание 
собственного судна напрямую зави-
сит от его длины. Например, модель 
катера производства американской 
верфи Sea Ray, которую мы выбрали 
в качестве наглядного пособия, назы-
вается Sundancer 315, где цифра озна-
чает длину от кормы до носа в футах. 
В переводе на европейскую систему 
мер получается примерно 9,5 метра. 
Но прежде всего всех очень интересу-
ет вопрос, сколько эта модель стоит.

По словам нашего визави, который 
сменил уже несколько крупногаба-
ритных катеров, покупать судно нуж-
но в «не сезон». Обычно объявления 
о продаже появляются в конце лета, 
когда владельцы начинают «сливать» 
надоевшие или неисправные катера. 
Рыночная стоимость подержанных 
моделей 2007–2009 годов – 4–5 млн 
рублей. Более новые борта обойдут-
ся в 8–10 млн рублей. Очень важно, 
чтобы судно на момент покупки нахо-
дилось на воде. Это дает возможность 
проверить работоспособность систем.

– На нем нужно выйти на большую 
воду, проверить ход, почувствовать 
динамику и управляемость, – расска-
зывает Павел. – Собственно говоря, 
вы даже не сможете понять, исправен 
ли кондиционер, если катер будет 
стоять на суше. Если все устраива-
ет, говоришь владельцу: «Ну что же, 
консервируй». Он начинает доставать 

судно из воды для этой самой консер-
вации, а ты в это время смотришь на 
состояние корпуса, рулевых колонок, 
движков и только после этого прини-
маешь окончательное решение.

– То есть консервация происходит 
за счет продавца?

– Не всегда. Это зависит от вашего 
умения убеждать. 

Самый массовый поставщик по-
держанных катеров – Самара. Вроде 
и близко, но катер является грузом 
негабаритным, а доставить его в То-
льятти по воде не всегда возмож-
но. Нашему собеседнику пришлось 

транспортировать свое приобретение 
по дорогам общего пользования, что 
сопряжено с большими проблемами. 

– Если по каким-то причинам пере-
править судно рекой-морем не удалось, 
приходится запрашивать сопровожде-
ние негабаритного груза. А стоит оно со-
вершенно невменяемых, на мой взгляд, 
денег: из Самары в Тольятти – 50 тыс. 
рублей, – расстраивается Павел. 

– А сколько тогда стоили сами ра-
боты по транспортировке? 

– Всего пять тысяч. 

пятеРка в одну СтоРону
Важный момент: за каждую опера-
цию «вытаскивания» катера из воды 

Павел тоже платит 5 тыс. рублей. 
Столько же стоит и обратное дей-
ствие – спуск телеги с судном на воду. 
Сама телега для данного класса имеет 
ценник ориентировочно 300 тыс., и 
вам очень повезет, если ее будут про-
давать в комплекте с катером. 

– Тут надо оговориться. Модель 
моего типа вытаскивает из воды на 
телеге и буксирует обычный КАМАЗ. 
Но если у вас хватило денег, скажем, на 
судно с длинной более 400 футов (12–
15 метров), то его из воды КАМАЗом 
не достанешь. В этом случае придет-
ся вызывать мощный автокран типа 
Liebherr, что потребует от владельца 
100 тыс. рублей за операцию подъема 
и столько же за спуск на воду.

Стоимость хранения катера так-
же зависит от его длины: примерно 
1–1,5 тыс. рублей за метр в месяц. Но 
можно договориться и чуть дешевле. 
По мнению Павла, в Тольятти цен-
ник на подобные услуги достаточно 

демократичный. Яхт-клуб, в котором 
стоит катер нашего собеседника, об-
ходится ему в 85 тыс. в год. Сюда вхо-
дит зимнее хранение судна в эллинге 
и летняя стоянка на воде с подклю-
ченным электропитанием и питьевой 
водой.

Как и автомобилю, катеру требу-
ется ТО – примерно одно в сезон. Но, 
по словам Павла, обычной заменой 
масла дело редко обходится.

– Каждую осень ты уже знаешь, 
что тебе предстоит починить следую-
щей весной. Проблемы всегда есть, и 
они выявляются только на воде. А ис-
править их в подавляющем большин-
стве случаев можно, лишь когда катер 
находится на суше. Конечно, если по-
ломка критична, ждать до планового 
подъема на зимовку никто не будет. 
И тут напомню, что подъем стоит  
5 тыс. и столько же спуск. То есть без 
учета ремонта ты уже отдаешь 10 тыс. 
рублей.

Увы, все, что ходит по воде, по-
стоянно ломается. Буквально на про-
шлой неделе вода попала в масло 
рулевой колонки. Колонка эта нахо-
дится за бортом, под водой, рядом с 
гребным винтом, и для ремонта по-
требовалось вытащить катер на берег. 
Приехал адекватный мастер и запро-
сил за ремонт 4,5 тыс. Это настолько 

дешево, что даже трудно поверить. В 
большинстве ремонтных фирм за по-
добную работу затребуют минимум 
10-16 тыс. рублей. Так как вода по-
пала в систему, накрылся еще и под-
шипник транца. Он с доставкой из 
Самары стоит 6 тыс. Итого ремонт 
обошелся в 20,5 тыс.

дешевле СаМаРы
Простое весеннее ТО при условии, 
что у катера два двигателя, а владе-
лец использует оригинальные масла 
и фильтры, обходится в 15 тыс. ру-
блей. Кроме того, каждую осень катер 
нужно консервировать для зимовки. 
Процесс заключается в замене рабо-
чих жидкостей системы охлаждения, 
кондиционирования, водоснабжения 
на специальные. Процедура ежегодно 
изымает из кошелька хозяина судна 
еще 25-30 тыс. 

Пожалуй, самая затратная статья 
расходов для судовладельца – топливо. 
В отличие от автотранспорта, судовой 
расход считается не по километражу, 

а по часам. Это не слишком понятная 
арифметика для наших «сухопутных» 
читателей, а потому Павел привел 
вполне показательный пример.

– Если стартовать от набережной 
прямо к противоположному берегу, 
доехать до Жигулевских гор, немно-
го покататься рядом с ними и вер-
нуться обратно, то я сожгу примерно  
80 литров 92-го. Ничего не подела-
ешь, водный транспорт прожорливый. 
На моем катере установлено два 4,5-
литровых движка общей мощностью 
460 лошадиных сил. Отсюда и расход. 

Заправляться можно на воде: спе-
циализированные заправки продают 
бензин в среднем на 2–3 рубля дороже, 
чем АЗС на суше. При этом тольяттин-
ские владельцы катеров часто недо-
вольны качеством топлива на плавучих 
бензоколонках. Кроме того, с нашей 
стороны ГЭС подобных заправок нет, 
и судовладельцы сами по старинке та-
скают топливо в канистрах.

Как известно, любое судно нужно 
содержать в чистоте. Для этих целей 
существует множество наименований 
различной химии и вспомогательных 
средств, но иногда легче и дешевле 
вызвать специального человека.

– Специалисту, который содержит 
катер в идеальном состоянии, я плачу 
в среднем 1 тыс. рублей за визит. И 
это совсем не дорого: уборка кварти-
ры стоит больше. А катер, хотя он и 
меньше, чем квартира, порой требует 
куда больших затрат сил и времени. 
Конечно, когда все ранее приведен-
ные цифры складываются, получает-
ся очень приличная сумма годового 
обслуживания. Но меня всегда успо-
каивает, что в Тольятти низкие рас-
ценки по сравнению с другими горо-
дами. Мне недавно попался прайс на 

услуги для моего катера в Самаре. Там 
только стоянка стоит 35 тыс. в месяц, 
а все остальные расходы можно смело 
умножать на три.

тонзиллэктоМия –  
опеРация по удалению Гланд
Тонзиллэктомия, или, по-другому, удаление 
гланд, существенно сокращает частоту и тя-
жесть ангин. Но эта процедура крайне не-
приятная и рискованная. Поэтому тонзилл-
эктомию стоит делать, только если польза 
существенно превышает вред.

На данный момент показанием к удале-
нию гланд считается:
• если во время прошлого эпизода ангины 
развились осложнения. Например: тромбоз 
яремной вены, заражение крови, паратонзил-
лярный абсцесс;
• ангина каждый раз протекает с выраженным 
нагноением миндалин, сильными болями в 
горле и высокой температурой, при этом у па-
циента есть аллергия на разные антибиотики, 
из-за чего ему трудно подобрать лекарство;
• если у ребенка наблюдается синдром Мар-

шалла, то есть эпизоды ангины повторяются 
каждые три-шесть недель и сопровождаются 
сильным повышением температуры, болями 
в горле, увеличением лимфатических узлов 
шеи и афтозным стоматитом;
• пациент болеет ангиной более семи раз в 
год, и каждый эпизод сопровождается хотя 
бы одним из этих симптомов: температурой 
выше 38 °С, увеличением и болезненностью 
лимфатических узлов на шее, нагноением 
гланд, а анализ на БГСА-инфекцию дает по-
ложительный результат;
• если ребенку трудно дышать по ночам из-за 
того, что миндалины сильно увеличены;
• если человек страдает от тонзиллолитов 
– округлых, дурно пахнущих отложений на 
миндалинах.

нужно ли  
заРанее удалять Миндалины?
Если воспаления нет, то удалять миндали-
ны не нужно. Более того, такие превентив-
ные меры могут навредить здоровью в более 
взрослом возрасте. Ученые из Австралии, Да-
нии и США опубликовали в 2018 году иссле-

дование, в котором разбирали риски удале-
ния миндалин в детстве. В ходе эксперимента 
были обследованы почти 1,2 млн детей. Ре-
зультаты показали, что удаление миндалин в 
детском возрасте способствует повышенному 

риску респираторных, аллергических, инфек-
ционных заболеваний в будущем.

Конечно, если воспаление лимфоидных 
скоплений не поддается медикаментозному 
лечению, то в таком случае, как правило, на-
значается операция.

альтеРнативные Методы лечения
Сразу отметим, прописать тот или иной вид 
лечения может только врач – самостоятель-
ное назначение лекарств может усугубить те-
чение болезни. 

Если причина болезни – вирус, прово-
дится поддерживающая терапия, контроль за 
лихорадкой и используются безрецептурные 
обезболивающие.

При бактериальном поражении миндалин 
(например, стрептококками) врачи прописыва-
ют курс антибиотиков. Только при их неэффек-
тивности назначают операцию по удалению.

При паратонзиллярном абсцессе (ослож-
нение тонзиллита) прежде всего удаляется 
гной с миндалин. В дополнение назначается 
курс антибиотиков. На усмотрение врача так-
же могут использоваться глюкокортикосте-
роиды, снижающие воспаление.

В домашних условиях для облегчения 
симптомов советуют применять аптечные 
леденцы и спреи, полоскание соленой водой, 
теплое питье (чай с медом, морс, компот, бу-
льон), мороженое, чтобы снизить болевые 
ощущения в горле.

в каких Случаях назначаетСя 
удаление Миндалин?
Как и любое лечение, операция по удалению 
миндалин может проводиться только с разре-
шения лечащего врача. Отметим, что полно-
стью вальдейерово кольцо не удаляют. Как 
правило, избавляются только от опухших 
миндалин, не поддающихся медикаментозно-
му лечению.

Операция по удалению миндалин у детей 
проводится в следующих случаях: аденоиды 
настолько увеличились, что мешают носово-
му дыханию, воспаление с аденоидов распро-
странилось на ухо, поражение миндалин ста-
ло причиной развития синусита. Кроме того, 
такие осложнения, как перитонзиллярный 
абсцесс и хронический тонзиллофарингит, 
также являются показаниями к хирургиче-
ской операции на гландах.

В любом случае, если вы или ваш ребенок 
испытываете в течение нескольких дней за-
трудненное дыхание, боль в горле, повышен-
ную температуру и визуально наблюдаете в 
зеркале увеличенные миндалины, немедлен-
но обратитесь к отоларингологу.

что такое Гланды?
Люди часто путают термины «миндалины», 
«аденоиды» и «гланды». Проясним этот мо-
мент: у человека в носоглоточном простран-
стве, перед входом в пищевод и дыхательные 
пути, расположено вальдейерово лимфати-
ческое кольцо. Этот орган выполняет им-
мунные функции, защищая организм от ин-
фекций, и состоит из шести лимфоидных 
скоплений, которые и называются миндали-
нами.

Гипертрофированная глоточная минда-
лина, состоящая из двух половинок, носит 
название «аденоидные разращения» или по-
простому – аденоиды. Обратите внимание, 
что миндалина одна, но так как ее правая и 
левая половинки когда-то считались отдель-
ными органами, то название во множествен-
ном числе.

Таким образом, миндалины – термин, обо-
значающий все лимфоидные скопления валь-
дейерова кольца, а гланды и аденоиды – на-
звания отдельных миндалин. Стоит отметить, 
что в кольце существуют еще пара трубных, 
глоточная и язычная миндалины, но соб-
ственных названий у них нет.

наСколько опаСно  
воСпаление Миндалин?
Воспаление небных миндалин называется ан-
гиной или тонзиллитом. Пока что неизвест-
ны причины, почему некоторые люди болеют 
ангиной часто и сильно. Тонзиллит бывает 
острым и хроническим. Именно острый тон-

зиллит называют ангиной. Наиболее значи-
мым бактериальным возбудителем ангины 
является гемолитический стрептококк груп-
пы А.

Реже острый тонзиллит вызывают вирусы 
и другие стрептококки, крайне редко – ми-
коплазмы и хламидии. Возбудитель болезни 
передается воздушно-капельным путем, ис-
точники инфекции – больные, а в некоторых 
случаях – носители болезни, у которых нет 
явных симптомов.

Тонзиллит, как правило, проходит че-
рез пять-семь дней и без лечения, но это 
не значит, что заболевание можно пустить 
на самотек. Важно держать болезнь под 
контролем (своим и врача) и не допустить 
осложнений.

наиболее чаСтые оСложнения
Паратонзиллярный абсцесс. Острый воспа-
лительный процесс, переходящий на около-
миндалиновую клетчатку. В результате по-
является острая боль, распространяющаяся в 
ухо и нижнюю челюсть, высокая температура, 
мигрени, слабость в теле.

Стрептококковая инфекция. Тонзиллит 
часто бывает вызван стрептококковыми бак-
териями. Если лечение не проводится, ин-
фекция может распространиться по организ-
му и спровоцировать ревматизм, эндокардит, 
гломерулонефрит.

Сонное апноэ. В некоторых случаях уве-
личенные миндалины могут повысить риск 
развития обструктивного апноэ. При этом 
само по себе апноэ является фактором риска 
других серьезных заболеваний: инсульт, арте-
риальная гипертензия, ишемическая болезнь.

Челюстно-лицевая деформация у детей. 
Вследствие аденоидальной гипертрофии ре-
бенок может иметь хроническое дыхание че-
рез рот, что является причиной деформации 
зубной дуги и лицевых костей.

Отрежьте это немедленно
Зачем удаляют гланды и можно ли без этого обойтись

«Лето – опасное время года. Про-
студы в этот период люди зачастую 
переносят на ногах, а кондиционе-
ры и сквозняки нередко приводят 
к серьезным осложнениям. Самая 
частая проблема – сильное воспале-
ние миндалин», – предостерегают 
врачи. «ПН» всегда прислушивается 
к специалистам, поэтому решил разо-
браться, где находятся миндалины 
(их обычно называют гланды), от 
чего они воспаляются, как лечить  
и в какой момент требуется хирурги-
ческое вмешательство.

если воспаления нет, то удалять миндалины не нужно. Более 
того, такие превентивные меры могут навредить здоровью  
в более взрослом возрасте.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Если вы или ваш ребенок в течение нескольких дней испытываете затрудненное дыхание, боль  
в горле, повышенную температуру и визуально наблюдаете в зеркале увеличенные миндалины, немед-
ленно обратитесь к отоларингологу.

Когда все приведенные цифры содержания судна складываются, получается очень приличная сумма годового обслуживания. 
Одно успокаивает – что в Тольятти низкие расценки по сравнению с другими городами на Волге.

у человека в носоглоточном пространстве расположено вальдей-
ерово лимфатическое кольцо. Этот орган защищает организм от 
инфекций и состоит из шести лимфоидных скоплений, которые 
и называются миндалинами.

Человек и пароход
О стоимости владения большим прогулочным катером
Когда мимо среднестатистического тольяттинца, загорающего, 
скажем, на Итальянском пляже, проплывает многометровый 
прогулочный катер не самого среднестатистического горожа-
нина, то первому остается лишь усмехнуться на тот счет, что 
содержание столь элитной игрушки – занятие хлопотное и 
чертовски затратное. Впрочем, чтобы сделать такое умозаклю-
чение, не нужно быть экспертом от мира водного транспорта. А 
вот сколько денег, времени и сил в конкретных цифрах отнимает 
подобная посудина, «ПН» выяснил, пообщавшись с Павлом – 
владельцем 9,5-метрового судна, построенного в Америке  
в 2007 году.

Как известно, любое судно нужно содержать в чисто-
те. Для этих целей существует множество наимено-
ваний различной химии, но иногда легче и дешевле 
вызвать специального человека.

«если стартовать от набережной прямо к противо-
положному берегу, доехать до Жигулевских гор, не-
много покататься рядом с ними и вернуться обратно, 
то я сожгу примерно 80 литров 92-го. Ничего не по-
делаешь, водный транспорт прожорливый».
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Рецензенты искрен-
не расстроились, 
что Castorama ушла 
из России. Причи-

на нашей печали не только 
в качественных и недорогих 
строительных материалах. В 
Castorama было вкусно. Да-
да, «Столовка», что функ-
ционировала при гипермар-
кете, осталась в памяти как 
очень даже неплохой обще-
пит… Хотя погодите. А она 
что, все еще жива? 

Для нас это стало сюр-
призом: проезжая мимо 
осиротевшей громадины, 
из которой съехал строи-
тельный ретейлер, мы 
вдруг заметили на фасаде 
яркий баннер «Столовка 
работает!». Рецензенты 
резко развернули авто и 
через минуту припарко-
вались на непривычно пу-
стой стоянке, где еще год 

назад было сложно найти 
хотя бы одно свободное 
место. А теперь, глядя на 
пару-тройку припаркован-
ных машин, мы размыш-
ляли: «Если «Столовка» 
и жива, то за счет кого?». 
Странно, но народу в обе-
денном зале было больше, 
чем могли вместить авто-
мобили на улице. Значит, 
в пешем порядке до «Сто-
ловки» тоже добираются, 
несмотря на ее географи-
ческую оторванность от 
мест массового скопления 
тольяттинцев.  

Внешне общепит со-
всем не изменился: свежий, 
яркий дизайн интерьера не 
потускнел с момента наше-
го последнего визита три 
года назад. Мебель все так 
же хороша, картинки на 
стенах радуют, меню все 
так же обширно и запахи 
от раздаточной будоражат 
аппетит. Хотя есть и изме-
нения. Во-первых, карты 
на кассе более не принима-

ют, а во-вторых, дверь, что 
ведет в торговый зал, жест-
ко заблокирована, и рецен-
зенты грустно смотрели 
сквозь стекло на опустев-
шие площади почившего 
супермаркета.

– Свекольный салат, 
овощной суп-крем, пол-
порции перловки с кури-
цей под грибами и компот, 
– продиктовали мы свой 
выбор.

– По половине не выда-
ем. Порции и так малень-
кие, – отрезала женщина 
на раздаче. Признаться, 
это правило нас задело. К 
тому же аргумент «Порции 
и так маленькие» может 
скомпрометировать любой 
общепит. 

Заплатив по 240 рублей 
за набор, мы получили та-
релки с очень немаленьки-
ми порциями. Особенно 
абсурдно выглядели та-
релки с крем-супом, ко-
торый натурально пере-
ливался за края. «Долили 
вам остатки», – улыбнув-
шись, ответила сотрудни-
ца на наш немой вопрос. В 
общем, местная кухня не 
поскупилась на нетто. А 
вот с качеством что-то не 
задалось…

Свекольный салат хоть 
и был свежим, но запах 
подсолнечного масла пере-
бивал вкус овощей, отчего 
есть блюдо было неинте-
ресно. Суп обладал очень 
приятной текстурой, но 
оказался настолько пере-
соленным, что рецензен-
ты отодвинули тарелки и 
тут же выдули весь запас 
компота. Хорошо хоть, что 
перловка и особенно кури-
ца под грибами выступили 
хорошо. В противном слу-
чае рецензенты влепили бы 
«Столовке» совсем низкую 
оценку, а приятные воспо-
минания о былом качестве 
перевели в разряд фантом-
ных ощущений.

61-31-10

нет

с 10.00 до 20.00 медальон «Орлоф» – 
140 рублей

Автозаводское шоссе, 2

СТОЛОВАЯ «СТОЛОВКА»

Фантомные ощущения

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Каждые три года 
повторяется одна 
и та же история: 
рецензенты яв-

ляются в заведение име-
ни легендарного короля, 
считающегося изобрета-
телем пивоварения, дабы 
зафиксировать его кончи-
ну, но «Гамбринус» вновь 
и вновь удивляет своей 
живучестью. Только не ду-
майте, что мы желаем кафе 
плохого – наоборот, «ПН» 
за поддержание любых 
форм общепитовской жиз-
ни. Просто «Гамбринус» 
так много раз переживал 
глубокие кризисы, что по- 
неволе начнешь напевать 
заупокойную.

И как бильярдная для 
опасных мужчин из девя-
ностых, и как культовое ме-
сто тусовки тольяттинских 
рокеров, и как диско-бар с 

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

горбуша в соусе тартар – 
120 рублей

61-95-35

нет

12.00 до 1.00

Мурысева, 54б

КАФЕ «ГАМБРИНУС»

Многоликий король

«живым диск-жокеем» – в 
каких только ипостасях не 
встречал нас «Гамбринус» 
за минувшие годы! На этот 
раз он принял форму очень 
спокойного кафе, с огром-
ными диванами вдоль стен 
и неприятной современной 
музыкой. В остальном от-
делка, оформление и даже 
некоторые лица с послед-
него нашего визита не по-
менялись. 

На удивление, в «Гам-
бринусе» столовалось мно-
го людей, и рецензенты 
заняли последний сво-
бодный стол. Очень долго 
ждали официанта, мор-
щась от транслируемой 
ТВ-панелью попсы. Зато 
нас изрядно повеселило 
меню. В одностраничном 
документе обнаружилась 
замечательная фраза: «Гар-
нир отдельно от второго 
блюда не продается!!!» Гар-
нир действительно стоил 
очень дешево. Независимо 
от того, картошка это или 

макароны, – всего лишь  
30 рублей. Рецензентам не 
довелось отведать дешевый 
продукт, ибо на второе мы 
заказали болоньезе за це-
лых 120 рублей. Но прежде 
наконец-то пришедшая 
официантка записала в 
блокнот греческий салат за 
50 рублей и итальянский 
рыбный суп за 80. А еще в 
список попали компот за 
15 рублей и хлеб, по два 
рубля за кусочек.

Салат и компот пода-
ли быстро, и рецензенты 
искренне порадовались 
щедрости кухни. Много 
овощей, много сыра, много 
зелени и масла. Греческая 
нарезка благоухала свеже-
стью ингредиентов, и мы 
мысленно поставили «Гам-
бринусу» первый плюсик.

Очень интересным ока-
зался суп: в густой похлеб-
ке в изобилии водились 
кальмар, мидии, скумбрия, 
а также болгарский перец 
и много помидоров. Море-
продукты придавали блю-
ду странный солоноватый 
вкус, но уже к середине 
тарелки мы поняли, что 
суп нам нравится. И опять 
же порция была такой ще-
дрой, что мы захотели от-
казаться от второго.

Однако было уже позд-
но – огромная тарелка с 
горой макарон, укрытых 
горой мясного соуса опу-
стилась на стол. Болоньезе 
было красивым и источало 
аппетитные ароматы, но 
рецензенты осилили толь-
ко половину порции, ибо 
объелись.

Итого 280 рублей за 
вкусный, сытный обед, 
после которого тяжело 
ходить, – это довольно 
щедрое предложение по 
меркам Тольятти. Но про-
блемы с обслуживанием и 
дурацкая музыка вынуж-
дают нас отобрать у «Гам-
бринуса» полтора балла.


