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Владимир Дуцев, депутат СГД: 
«Ситуация в городе изменится  
в лучшую сторону»3 Бездонные трубы 

ПАО «Т Плюс» ищет новые способы 
изъятия денег у населения4 Уймись, бешеный 

Наслаждаемся динамикой 
обновленного Hyundai Tucson6 Повелители времени  

Трезвый взгляд на 
Бар&Гриль «ШашлыкоFF»8

У предстоящих через 
пять лет событий еще 
нет общепринятого 
устойчивого опреде-

ления, политологи называют это 
действо по-разному: «Проблема-
2024», «Операция «Преемник», 
«Трансфер», «Большой транс-
фер». Суть одна: у Владимира 
Путина в 2024 году заканчива-
ется второй (или четвертый, или 
пятый – смотря кто и как счита-
ет) президентский срок. Что бу-
дет потом? Передаст ли Путин 
свой пост преемнику, как переда-
вал в 2008 году Дмитрию Медве-
деву и как ему самому передал в  
1999 году Борис Ельцин? Уйдет 
ли на покой? Будет ли пытаться 
сохранить власть, если и не офи-
циальную, то фактическую?

Вплоть до минувшей недели 
ответов на эти вопросы не было. 
Это сильно нервировало элиты, 
ведь деньги и имущество – вещи, 
требующие планирования. И чем 
больше денег, тем дальше надо 
планировать. А как тут планиро-
вать, если понятия не имеешь, кто 
будет управлять страной через 
пять лет? Для России, где смена 
первого лица государства всю ты-
сячу лет нашей государственности 
меняла примерно все, от длины 
бород до вероятного противника, 
это вопрос первоочередной. Еже-
недельные громкие аресты генера-
лов, сенаторов, министров, мэров 
и губернаторов есть прямое след-
ствие этой нервозности: в услови-
ях неопределенности обостряется 
борьба за ресурсы, доступ к кото-
рым завтра может быть перекрыт, 
и за место около первого лица в 
момент «трансфера».

В теории вопроса в 2024 году 
события могут развиваться по 
трем сценариям. Ну если учиты-
вать совсем уж все – то по трем с 
половиной, но «крылышко можно 
не считать»: под «половиной» мы 
подразумеваем поход Владимира 
Путина просто на третий срок. 
Но это маловероятно – вопросы 
легитимности все-таки пока еще 
никто не отменял.

Итак, первый вариант – это 
повторение фокуса 2008, а затем 
и 2012 годов: передача поста пре-
зидента проверенному другу и 
возвращение на следующих вы-
борах. Крайне маловероятно – и 
возраст, простите, уже не тот, и 
ждать «пересменки» не четыре 
года, а шесть, а главное – это шоу 
уже показывали, народ может ре-
шить, что его держат за лоха.

Второй вариант – популярная 
в политологических кругах тео-
рия перезагрузки Союзного госу-
дарства России и Белоруссии. В 

этом варианте два братских наро-
да сливаются в одно государство, 
и, что важно, это будет новое го-
сударство, с новой Конституци-
ей. А значит, все обнуляется, и 
президентский срок снова будет 
первым. Судя по тому, сколько 
времени и сил Путин тратит на 
общение с Лукашенко, для него 
это предпочтительный вариант. 
Но для такой схемы Александр 
Григорьевич должен вести себя 
как предсказуемый партнер, а 
этого нет, все вообще наоборот.

Поэтому вариант номер три. 
Изменение Конституции под 
предлогом «актуализации и при-
ведения в соответствие с вызова-
ми времени». В новом варианте 
основного закона вырастет роль 
премьер-министра – он станет 
фактическим главой государ-
ства, как канцлер Германии или 
премьер-министр Великобри-
тании. А президент станет деко-
ративной фигурой, которого и 

выбирать-то всенародно больше 
не будут, скорее всего его будет 
назначать Совет Федерации.

Таким образом, Россия из пре-
зидентский республики превра-
тится в парламентскую – назна-
чать премьера, а то и весь кабинет 
министров будет Госдума – имен-
но об этом и пишет Владимир 
Володин в свой статье. Числом 
сроков премьеры не ограничены 
– вот и решится навсегда надоев-
шая проблема.

Это плохая новость для оп-
позиции, которая считает дни 
до окончания срока полномочий 
Путина и полагает (сильно оши-
баясь), что «вот после него-то 
будет полегче». В 2024 году Пу-
тин никуда не уйдет и продолжит 
управлять страной.

Для гарантии назначения 
парламентом Путина-премьера 
нужна парламентская рефор-
ма. Рейтинг «Единой России» 
для этого недостаточно высок, 

и автор этого текста еще макси-
мально смягчил формулировку. 
В результате реформы в Госдуме 
увеличится количество одно-
мандатников – минимум до 75% 
(сейчас 50%), а то и на все 100, 
это уже детали. От Тольятти в 
любом случае будут два депутата 
(сейчас один) – ох, на выборах 
будет жарко.

Изменениями в Конституции 
займутся немедленно после лет-
них каникул, откладывать неку-
да, надо успеть до 2021 года, по-
тому что депутаты следующего 
созыва должны изначально обла-
дать полномочиями по избранию 
прокачанного премьера.

Что примечательно, вся эта 
новая конструкция российской 
власти полностью копирует си-
стему, которая была при СССР, 
когда депутаты Верховного Со-
вета формировали Совет ми-
нистров СССР. Кстати, именно 
председатель Совмина офици-
ально считался главой советского 
государства.

От советской модели новая 
конструкция будет отличаться 
лишь дизайном. В СССР все де-
путаты Верховного Совета со-
стояли в одной партии, сейчас 
де-факто в России сложилась 
такая же однопартийная система, 
но де-юре есть и другие партии. В 
СССР фактическим главой стра-
ны был генсек ЦК КПСС – у нас 
фактическим главой будет пре-
мьер (в этом весь смысл).

А от европейских парламент-
ских республик новая конструк-
ция вроде бы вообще не будет от-
личаться. Но все же разница есть 
в двух моментах. Во-первых, в 
Германии и Великобритании су-
ществует реальная политическая 
конкуренция: мало какая партия 
получает больше 30–40% мест в 
парламенте, им приходится соз-
давать коалиции и договаривать-
ся. Во-вторых, у граждан запад-
ных стран совсем другой уровень 
ожиданий от деятельности поли-
тиков и, соответственно, другой 
уровень требований к ним, да и 
спрос жестче.

Каких-либо проблем с измене-
нием Конституции и переходом 
на новую модель не предвидится. 
Все этапы схемы сильно разбро-
саны по времени: в 2020 году по-
меняют Конституцию, в 2021 вы-
берут депутатов по новой схеме, а 
до 2024 года останется еще масса 
времени.

Подавляющее большинство 
россиян вообще не отрефлекси-
рует, что произошло.

Александр Гремин
gremin76@gmail.com

Конец операции «Президент»
Как и зачем будут менять Конституцию России в следующем году

На минувшей неделе 
появился ответ на долго-
жданный вопрос о судьбе 
президента России Влади-
мира Путина после 2024 
года – что же он станет де-
лать, когда кончится срок 
его полномочий, будет ли 
пытаться сохранить власть 
и если да, то как именно. 
Вполне исчерпывающие 
ответы на эти вопросы  
написаны между строк  
в статье спикера Госдумы 
Владимира Володина. Если 
в двух словах – Путин 
остается.

В СССР все депутаты Верховного Совета состояли в одной партии, сейчас 
де-факто в России сложилась такая же однопартийная система,  
но де-юре есть и другие партии. В СССР фактическим главой страны был 
генсек ЦК КПСС – у нас фактическим главой будет премьер-министр.

 СтерлингПаб, День рождения, предложение действует до 1.12.19. Реклама
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ТРИ ГЛАВНЫХ ПРОЕКТА
В 2019 году в Тольятти на реализацию 12 националь-

ных проектов в рамках задач, поставленных президен-
том Владимиром Путиным, планируется потратить бо-
лее 1,55 млрд рублей. 

Освоение самой большой суммы предполагается в 
рамках национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» – 750 млн рублей. За реа-
лизацию основных мероприятий отвечает руководитель 
департамента дорожного хозяйства и транспорта админи-
страции Павел Баннов.

Второй проект, «Демография», предусматривает об-
щие расходы в сумме свыше 488 млн рублей. Основные 
мероприятия: создание дополнительных мест для детей 
в действующих детских садах; строительство детских 
садов в мкр. Жигулевское Море, в мкр. 3 «Северный» 
Центрального района; проектирование и строительство 
физкультурно-спортивных комплексов в Автозаводском 
районе. За реализацию этого направления отвечает руко-
водитель департамента социального обеспечения адми-
нистрации Тольятти Светлана Лысова.

Третий по величине проект – «Жилье и городская сре-
да», на который предусмотрены расходы в сумме свыше 
224 млн рублей. Проект включает работы по благоустрой-
ству дворовых и общественных территорий. Возглавляет 
данное направление руководитель департамента город-
ского хозяйства администрации Вадим Ерин.

ОБСУДИЛИ ЗАГОДЯ
В городской администрации провели первую уста-

новочную рабочую встречу по вопросу подготовки про-
ведения мероприятий, посвященных 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. До праздника 
еще почти год. Но администрация города уже вышла 
с инициативой начать организационную работу, чтобы 
сделать юбилей более масштабным и оригинальным, 
чем прежде.

Как отметила заместитель главы города по социальным 
вопросам Юлия Баннова, на всех уровнях власти созда-
ны специальные комиссии, рабочие комитеты и группы, 
где будут аккумулироваться все направления деятельно-
сти, посвященные знаменательной дате. В частности, по 
поручению губернатора в Самарской области при мини-
стерстве культуре была создана рабочая группа по подго-
товке мероприятий, культурных программ, посвященных  
75-летию Победы. Ключевой задачей была и остается за-
бота о ветеранах Великой Отечественной войны.

Встреча прошла в формате мозгового штурма, когда 
представители социокультурного блока делились своими 
предложениями, каким они видят 9 Мая, как, по их мне-
нию, должно проходить его празднование. Пока реестр 
предложений только составляется. Их собирают от всех 
учреждений социального блока. В сводный план по под-
готовке к 75-летию Победы намерены также включить 
предложения от депутатов городской думы. 

ПРАВА ДОЛЬЩИКОВ 
17 июля первый заместитель прокурора области 

игорь Харитонов провел в Тольятти выездное заседа-
ние межведомственной рабочей группы по урегулиро-
ванию вопросов соблюдения прав граждан при участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов.

Как информирует региональная прокуратура, на со-
вещании были обсуждены вопросы соблюдения прав 
граждан при участии в долевом строительстве домов, 
расположенных по адресам: Комсомольский район, 
пересечение улиц Коммунистической и Матросова; 
Комсомольский район, ул. Коммунистическая, дом 18а; 
Комсомольский район, ул. Коммунистическая, 12; Цен-
тральный район, ул. Баныкина, кв-л 72; Центральный 
район, ул. Ларина, д. 2; Центральный район, мкр. «Се-
верный».

В работе группы приняли участие сотрудники аппара-
та прокуратуры области, г. Тольятти и его районов, пред-
ставители контролирующих (надзорных) и правоохрани-
тельных органов, а также представители застройщиков.

«На заседании группы рассмотрены проблемы, по-
служившие основанием приостановки строительства 
объектов, по результатам даны поручения, направленные 
на завершение строительства указанных объектов и удо-
влетворение прав обманутых дольщиков, – поясняют в 
надзорной инстанции. – Обратившимся на приеме граж-
данам даны необходимые разъяснения».

НОВОСТИ

КаК У люДей
А вы зарубежными  
новостями интересуетесь?{

На минувшей неделе ИА «Свободные ме-
диа» опубликовало собственное исследо-
вание контента новостной ленты Яндекса. 
Важный момент документа – зарубежные 
новости в количественном выражении явно 
превалируют над внутренней российской 
повесткой. При этом политологи уже давно 
отмечают тот факт, что настроения россиян 
изменились, и наших сограждан в первую 
очередь беспокоят и интересует процессы, 
происходящие внутри страны, а не за ее 
пределами. Само собой, «ПН» поспешил 
задать своим читателям очевидный в такой 
ситуации вопрос.

Андрей ДРОБОТОВ,  
ВРИО председателя правления АО «Тольяттихимбанк»:

– Я не очень информативен для такого опроса, по-
скольку меня интересуют все новости. Ежедневно погло-
щаю большое количество информации из разных источ-
ников, особенно интересуюсь финансами, политикой, IT. 
Это абсолютно необходимо, чтобы понимать, что вокруг 
происходит и что будет происходить далее.

Татьяна СОКОЛОВА,  
директор центра гуманитарных технологий 
и медиакоммуникаций ТГУ:

– Да, я интересуюсь международной повесткой, при-
чем стараюсь смотреть, как одинаковые новости о про-
исходящем в мире освещают и российские СМИ, и зару-
бежные ресурсы.

На мой взгляд, нельзя утверждать, что новостная лен-
та Яндекса настроена исключительно на выдачу внешне-
политического контента. Там все же есть и российские 
оценки происходящего, и ситуации, напрямую касаю-
щиеся нашей страны. Полагаю, причина крена в сторону 
зарубежных новостей вот в чем: обсуждать соседей всегда 
интереснее, чем себя.

Анна ЕЛИСТРАТОВА,  
региональный директор компании «Смартлинк»:

– Слушайте, ну очевидно же, почему новостей с той 
стороны больше, чем с этой. В России в последние годы, 
увы, происходит очень мало позитивных событий. Эко-
номика стагнирует, доходы граждан, как говорит Росстат, 
не растут (но мы-то знаем, что они падают), тотальная 
коррупция и нежелание власти делиться властью. Теле-
видение и новостные ресурсы по большей части принад-
лежат государству, которое хочет создавать позитивную 
картину. Но ее невозможно выдумать, остается только 
рассказывать о загранице.

Николай РЕНЦ,  
заслуженный врач России:

– Да, интересуюсь, но полностью согласен с обсуждае-
мым исследованием. У меня иногда складывается впечат-
ление, что отечественных журналистов больше интересует 
то, что происходит на Украине, чем в родной стране. Или 
вот какие-то события в Америке – что сказал Трамп, что он 
написал в Твиттере – любимая же тема российских СМИ.

Ну, право, какая нам на хрен разница, куда поехал Зе-
ленский и что он там сказал? Гораздо правильнее писать о 
нашей стране – например, почему ухудшается состояние 
воды в Волге, отчего женщины стали рожать первого ре-
бенка в 30 лет, а не в 24 года, как раньше.

С 2019 года налогоплательщики – физические лица могут уплачивать налог на имущество, транспортный 
и земельный налоги при помощи единого налогового платежа. Этот платеж максимально упрощает граж-
данам уплату имущественных налогов и минимизирует вероятность ошибки при осуществлении платежа. 
Новый порядок является дополнительным сервисом для физических лиц, при этом у них остается право 
оплачивать налоги обычным способом.
Единый налоговый платеж – это денежные средства, которые гражданин может добровольно перечислить в 
бюджетную систему Российской Федерации с помощью одного платежного поручения, в том числе авансом, 
до получения налогового уведомления. Платежи будут поступать в бюджеты по месту нахождения соответ-
ствующих объектов налогообложения. При наступлении срока уплаты имущественных налогов инспекция 
сама проведет зачет такого платежа. Все данные будут отражаться в электронном сервисе ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Уплатить единый платеж сможет не только сам налогоплательщик, но и иное лицо за него. Однако последнее 
не вправе требовать возврата денежных средств – только сам налогоплательщик имеет на это право.
Обращаем внимание, что при помощи Единого налогового платежа физическое лицо может уплачивать толь-
ко имущественные налоги (налог на имущество физических лиц, земельный и транспортный налоги). Уплата 
налога на доходы физических лиц (НДФЛ) посредством единого налогового платежа не предусмотрена.

ВНИмаНИю НалОГОПлаТельщИКОВ –  
фИзИчеСКИх лИЦ!

Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области сообщает

Прощай, эПоха
Тольяттинские байкеры, 
велосипедисты и любители 
ночного дрифта давно об-
любовали площадь перед 
зданием речного вокзала 
в Комсомольском районе. 
Красивое место, простор и, 
что немаловажно, поблизо-
сти находится фастфуд с не-
дорогим разливным пивом.

Вообще, участок рядом 
с остановкой «Речной вок-
зал» стал активно застраи-
ваться малыми объектами 
общепита несколько лет 
назад, но среди них особ-
няком стояла самая «древ-
няя» и самая любимая 
шаурмячная, давно приоб-
ретшая статус культовой.

На прошлой неделе всех 
завсегдатаев площади у 
речного вокзала ждал удар: 
любимая точка по продаже 
шаурмы и разливного пива 
испарилась. Шаурмячную 
демонтировали быстро и 
хладнокровно.

Положи на место
Пока в Тольятти опера-
тивно сносят незаконно 
построенный общепит, во 
Владивостоке исчезает зна-
менитый пляж в бухте Сте-
клянной. Свое название 
этот маленький кусочек 
Уссурийского залива полу-

чил благодаря побережью, 
усыпанному осколками 
стекла и фарфора. Море, 
перед тем как вынести сте-
клышко на берег, в течение 
долгого времени шлифует 
его, доводя до совершенной 
формы, и кажется, будто 
пляж усыпан разноцветны-
ми леденцами монпансье.

На прошлой неделе 
жители Приморья забили 
тревогу: тысячи китайских 
туристов буквально уни-
чтожают пляж, килограм-
мами растаскивая поли-
рованные стеклышки на 
сувениры. Местные жители 
недоумевают: иностранных 
туристов не останавливает 
ни запрещающая табличка, 
которую повесили на пля-
же, ни замечания, которые 
были сделаны гидам со-
трудниками китайского по-
сольства.

«Если ситуацию в кор-
не не изменить, – сообщи-
ли ученые Приморского 
края, – уникальный пляж 
во Владивостоке исчезнет 
за несколько месяцев, а для 
его восстановления потре-
буется не менее 20 лет».

ты туда не лети
Этим летом отмечались 
случаи массового исчезно-
вения пчел в Удмуртии, Ма-
рий Эл, Саратовской, Ли-
пецкой, Курской, Брянской 
и Ульяновской областях, 
а также в Алтайском крае. 

В минсельхозе Алтайского 
края масштабы бедствия 
назвали небывалыми.

На прошлой неделе в 
Национальной ассоциации 
пчеловодов заявили, что 
из-за массовой гибели пчел 
Россия потеряет 1 трлн ру-
блей. Причины бедствия 
– обработка посадок пести-
цидами и отсутствие связи 
между пчеловодами и агра-
риями, которые не инфор-
мируют их о применении 
химических препаратов, а 
также нарушения в графи-
ках обработки посевов.

стой, мальчик
«Ищут пожарные, ищет ми-
лиция, ищут фотографы в 
нашей столице...»  – писал 
Самуил Маршак о безымян-
ном герое, спасшем ребенка 
из пожара. И вот история 
повторяется: на этот раз 
полиция и спасатели пыта-
ются установить личность 

парня, спасшего в Москве 
выпавшего из окна ребенка.

Очевидец событий Ан-
дрей Медков шел мимо 
дома по улице Тимирязев-
ской, когда услышал крик 
незнакомца. Тот показал 
на маленького мальчика, 
опасно свесившегося с по-
доконника на четвертом 
этаже. Парни попытались 
отвлечь ребенка от края и 
начали звонить спасателям. 
В этот момент мальчик 
сорвался и полетел вниз. 
Незнакомец бросился под 
окно и поймал малыша на 
лету. Двухлетний Даня от-
делался сотрясением и сса-
динами. Сейчас все заняты 
поисками спасателя: он не 
оставил своих контактов, 
а просто передал мальчика 
родителям и испарился.

Покажи мне деньги
Такое ощущение, что в 
России набирает популяр-

ность движение «Исчез-
ни с деньгами». То одна 
дама несколько миллио-
нов украдет, то другая. 

Очередная новость из 
Екатеринбурга: там по-
лицейские разыскивают 
48-летнюю Ольгу Хоро-
шун, которая задолжала 
горожанам крупную сум-
му денег. Женщина зани-
мала деньги в долг, обе-
щая вернуть их с хорошим 
процентом после сделки с 
недвижимостью.

«Поступило 15 заяв-
лений от горожан. Об-
щая сумма причиненного 
ущерба превысила 160 
млн рублей», – сообщили 
в пресс-группе УМВД РФ 
по Екатеринбургу.

Полицейские выяснили, 
что еще в мае Хорошун вме-
сте с мужем и сыном уехала 
из Екатеринбурга. Ее место-
нахождение неизвестно.

Вы что, обиделись?
А в Испании исчез белорус-
ский турист, чем перепугал 
своих друзей и местных 
спасателей. Все случилось 
под вечер, когда молодой 
человек пошел на пляж 
рыбацкого города Росес. 
После того как он зашел в 
воду, друзья потеряли его 
из виду и заволновались. 
Обеспокоенные, они об-
ратились в полицию, и те 
подняли в воздух самолет 
гражданской авиации.

Однако после начала 
спасательной операции по-
теряшка позвонил друзьям 
и сообщил, что он вели-

колепно отдыхает в мест-
ном борделе. В заведение 
мужчина уехал на такси, 
никому ничего не сказав. 
Друзья сообщили об этом 
правоохранителям, и пока 
непонятно, придется ли 
белорусу компенсировать 
затраты спасателей и поли-
ции, понесенные за время 
поисков.

В России гибнут пчелы. Причины бедствия – обработка посадок пестицидами и отсутствие 
связи между пчеловодами и аграриями, которые не информируют их о применении химических 
препаратов, а также нарушения в графиках обработки посевов.

Я бы с вами согласился, но мы оба будем не правы
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 15 по 21 июля

В Тольятти снесли культовую шаурмячную. 
Китайцы могут уничтожить уникальный сте-
клянный пляж во Владивостоке. Из-за резкого 
исчезновения пчел Россия потеряет 1 трлн 
рублей. Неизвестный герой в Москве спас вы-
павшего из окна ребенка. Жительница Ека-
теринбурга заняла 160 млн рублей и пропала 
вместе с семьей. Белорусский турист отдыхал в 
испанском борделе, пока его тело искали спаса-
тели и полиция.

Тысячи китайских туристов буквально 
уничтожают владивостокский пляж, 
килограммами растаскивая поли-
рованные стеклышки на сувениры. 
Иностранцев не останавливает ни за-
прещающая табличка, ни замечания, 
ни даже штрафы.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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– Владимир Иванович, как 
вы оцениваете работу то-
льяттинской думы за про-
шедший год? Почему по ряду 
вопросов так и не были до-
стигнуты соглашения? На-
пример, по увеличению ко-
эффициента по аренде за 
земельные участки. И ФАС, 
и прокуратура заявили, что 
нарушений здесь нет. 

– Наверное, с точки зрения 
ФАС, увеличение коэффици-
ента не нарушает закон. Но 
зато он ложится дополнитель-
ным бременем на предприни-
мателей. И то, что депутаты 
не приняли эти коэффициен-
ты до сих пор, на мой взгляд, 
правильно, так как для неко-
торых видов предпринима-

Я вхожу в состав рабочей группы и могу сказать, 
что отрицательные заключения по поводу увели-
чения стоимости аренды земли в рабочую группу 
прислали все предпринимательские сообщества, 
которые есть на территории города Тольятти.

Владимир Дуцев, депутат СГД:
«Верю, что в ближайшие три-пять лет экономическая ситуация в городе изменится в лучшую сторону»

Депутат Самарской гу-
бернской думы Владимир 
Дуцев в большом интер-
вью «ПН» говорит о до-
стижении консолидации 
между парламентариями 
ТГД, поднимает пробле-
му гарантийного ремонта 
тольяттинских домов после 
капремонта, затрагива-
ет ситуацию сохранения 
объектов благоустройства 
и называет предпосылки, 
при которых наш город 
получит новые позитивные 
перспективы для развития.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Владимир Дуцев: «Я могу сказать, что с жалобами по проблемам кап-
ремонта жители обращаются и в мою приемную. Мы держим вопрос  
на контроле, постоянно проводим мониторинг, систематически эта тема 
поднимается и в областном парламенте». 

В городе разрушают те места благоустройства, 
за которыми никто не следит. Поэтому очень 
важен общественный контроль. Там где активно 
работают общественники: управляющие микро-
районами, ТОСы, члены совета мКД и другие 
неравнодушные граждане, все в порядке.

На мой взгляд, сейчас набирает обороты поло-
жительная тенденция, когда жители на общем 
собрании принимают решение об открытии ин-
дивидуального спецсчета, куда перечисляются 
собранные деньги по статье капремонта.

тельской деятельности аренда 
земли поднялась бы от трех до  
50 раз.

Я вхожу в состав этой рабо-
чей группы и могу сказать, что 
отрицательные заключения по 
поводу увеличения стоимости 
аренды земли в рабочую груп-
пу прислали все предпринима-
тельские сообщества, которые 
есть на территории города То-
льятти. Это и ТПП, и «Опора 
России», и другие. Также от-
рицательное заключение дал 
уполномоченный по защите 
прав предпринимателей Са-
марской области Евгений Бо-
рисов.

– В нашу редакцию по-
ступают жалобы жителей 
на плохое качество выпол-
ненных работ по капиталь-
ному ремонту. В частности, 
кровель. Будет ли фонд ка-
питального ремонта выпол-
нять свои гарантийные обя-
зательства?

– Я могу сказать, что с таки-
ми жалобами жители обраща-
ются и в мою приемную. Мы 
держим вопрос на контроле, 
постоянно проводим монито-

ринг, систематически эта тема 
поднимается и в областном 
парламенте. 

Что касается Комсомоль-
ского района, интересы жите-
лей которого я представляю в 

Самарской губернской думе, 
могу сказать, что весной этого 
года по моей инициативе была 
организована выездная комис-
сия с участием представителей 
Фонда капитального ремонта, 
Государственной жилищной 
инспекции, администрации го-
рода, профильной комиссии го-
родской думы и подрядчиков, 
которые выполняли работы. 
Была проведена независимая 
экспертиза некачественного 
капитального ремонта кровель 
жилых домов, составлены акты. 
Исполняющий обязанности 
руководителя ФКР заверил 
комиссию и жителей, что все 
работы по гарантийным обяза-
тельствам будут выполнены до 
30 сентября.

На мой взгляд, сейчас на-
бирает обороты положитель-
ная тенденция, когда жители 
на общем собрании прини-
мают решение об открытии 
индивидуального спецсчета, 
куда перечисляются собран-
ные деньги по статье капре-
монта.

Это дает возможность при-
нимать решения самостоятель-
но и контролировать, на какие 

работы и сколько потратить по 
данной статье. 

– В Тольятти многие 
объекты благоустройства 
разрушаются вандалами, 
зеленые насаждения выкапы-
ваются. Нужно ли вклады-
вать в это деньги? Требуется 
ли благоустройство тольят-
тинцам?

– В моей практике была та-
кая история. В 2006 году я был 
депутатом городской думы, 
так же, как и Сергей Алек-
сандрович Анташев, который 
предложил возле «Миндаля» 
в 19 квартале благоустроить 
пустырь. Я согласился, и мы 
за счет наших предприятий 
создали там сквер, в котором 
буквально на следующий день 
задержали бабушку, которая 
выкопала несколько туй, чтобы 
посадить их на могилке мужа. 
Тогда мы договорились с пред-
седателем ТОСа и старшими 
по домам, чтобы они организо-
вали наблюдение за порядком 
в сквере.

В городе разрушают те ме-
ста благоустройства, за кото-
рыми никто не следит. Поэто-
му очень важен общественный 
контроль. Там, где активно ра-
ботают общественники: управ-
ляющие микрорайонами, 
ТОСы, члены совета МКД и 
другие неравнодушные граж-
дане, – все в порядке.

Кстати, в области много лет 
действует программа по орга-
низации поддержки народной 
дружины по охране правопо-
рядка.

Правительство региона вы-
деляет на эти цели немалые 
деньги, и администрации горо-

да нужно в такой программе ак-
тивнее принимать участие. На-
пример, Самара этим успешно 
пользуется.

На благоустройство нашего 
города из областного бюдже-
та ежегодно выделяются сот-
ни миллионов рублей, благо-
устройством мы занимались, 
занимаемся и будем продол-
жать заниматься несмотря ни 
на что.

– Хорошо, кроме дорог и 
благоустройства, какие еще 
программы финансируются 
из областного бюджета на 
территории Комсомольского 
района?

– Сегодня за счет средств 
областного бюджета строится 
детский садик в микрорайоне 
Жигулевское Море.

Эта застарелая проблема, 
которая по разным причинам 
много лет не решалась. В сле-
дующем году строительство 
закончится, 120 детишек будут 
ходить в новый, современный 
детский сад.

Еще одна мечта жителей 
Комсомольского района – 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, в котором будут бас-
сейн, большой спортивный уни-
версальный зал, крытый кругло-
годичный лед.

В следующем году мы пла-
нируем сдать его в эксплуата-
цию.

Не могу не сказать, что 
изначально в проекте были 
только бассейн и спортивный 
зал. Но после встречи губер-
натора Дмитрия Игоревича 
Азарова с руководством Газ-
прома было принято решение 
о строительстве крытого кат-
ка. И это очень здорово! Со 

следующего года любителям 
хоккея и фигурного катания 
не нужно будет ездить на за-
нятия и тренировки в другие 
районы города.

– Владимир Иванович, ну 
и последний вопрос: как вы 
считаете, есть перспективы 
у Тольятти?

– Не хочется говорить офи-
циальными штампами, давай-
те я расскажу, что делается, а 
ваши читатели сами сделают 
свои выводы.

Краткая справка. Сегодня у 
нас количество вакансий пре-
вышает количество безработ-

ных, но проблема в том, что 
существующие вакансии низ-
кооплачиваемые.

Чтобы в городе вырос-
ла средняя заработная плата, 
должно быть больше предложе-
ний со стороны промышленных 
предприятий. На сегодняшний 
день губернатором Дмитрием 
Игоревичем Азаровым была 
достигнута договоренность с 
руководством РЖД о строи-
тельстве железнодорожной 
ветки в особую экономическую 
зону «Тольятти». 

После запуска ее в эксплуа-
тацию уверен, появится новый 
мощный импульс в развитии 
ОЭЗ, так как это даст возмож-
ность строительства заводов 
с широчайшим спектром про-
изводств и, следовательно, по-
явления большого количества 
высокооплачиваемых рабочих 
мест. 

Также в течение ближай-
ших трех лет будет построен 
мост через Волгу в районе села 
Климовка и четырехполосная 
автотрасса, которая будет про-
ходить через ОЭЗ, что также 
увеличит ее логистические воз-
можности. 

Правительство Самарской 
области ведет интенсивные 
переговоры с РЖД по увеличе-
нию пропускной способности 
так называемой железнодо-
рожной «ветки химиков» в Се-
верном промузле. Насколько я 
знаю, там тоже есть положи-
тельные сдвиги. Это также даст 
возможность как увеличения 
выпуска существующей про-
дукции, так и строительства 
новых производств наших хи-
мических гигантов, таких как 
«Тольяттиазот», «Куйбышев- 
Азот» и «СИБУР Тольятти».

Что касается АВТОВАЗа, 
главного городского работода-
теля, процесс переформатиро-
вания и настройки предприя-
тия, на мой взгляд, закончился, 
новая линейка автомобилей 
пользуется заслуженным высо-
ким спросом у автомобилистов, 
и АВТОВАЗ стремительно 
возвращает свои лидирующие 
позиции в российском авто-
проме. 

Поэтому лично я верю, что 
в ближайшие три-пять лет эко-
номическая ситуация в городе 
кардинально изменится в луч-
шую сторону.      

Вниманию налогоплательщиков 
– физических лиц!

Для граждан, имеющих задолженность перед бюджетом, действует запрет на выезд из 
страны.
В летний период – разгар отпусков и каникул – налоговая служба рекомендует заранее 
уточнить и заплатить задолженность по налогам. 
Уточнить сведения о наличии задолженности по налогам можно с помощью интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru, 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru или обратив-
шись в налоговую инспекцию, МФЦ.

Не ДОПУСКайТе заДОлЖеННОСТИ!
Погасить долг можно в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте www.nalog.ru,  
в мобильном приложении «Налоги ФЛ», в любом почтовом и банковском отделении.

межрайонная инспекция фНС России № 2 по Самарской области напоминает
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Напомним, что квитан-
ции с корректировка-
ми от ПАО «Т Плюс» 
жители города по-

лучили почти две недели назад, 
причем по некоторым адресам 
это было уже третье доначисле-
ние с начала года. Общая сумма 
перерасчетов в ряде случаев пре-
высила 10–14 тыс. рублей. То, что 
при пенсии в 12 тыс. денег для 
оплаты таких счетов в принципе 
не хватит, энергетиков не интере-
совало.

Практически сразу после по-
лучения квитанций жители горо-
да стали обращаться в горадмини-
страцию и депутатские приемные. 
В результате по просьбе главы 
города Сергея Анташева к доско-
нальному изучению вопроса под-
ключился руководитель Госжил-
инспекции Самарской области. 
Также градоначальник поручил 
своим подчиненным провести 
предметный анализ ситуации, 
чтобы в кратчайшие сроки вы-
яснить причину произведенного 
жителям перерасчета.

Депутаты ТГД, несмотря на на-
чавшиеся каникулы, также вклю-
чились в работу по выяснению си-
туации. «Направлены обращения 
в ГЖИ Самарской области, ПАО 
«Т Плюс». Наши специалисты 
провели сравнительный анализ 
показаний приборов учета и соот-
ветствия площадей в квитанциях 
за отопление для нескольких де-

сятков домов города. Уже сейчас 
можно сказать, что начисления 
ПАО «Т Плюс» произведены с 
грубыми нарушениями. Факти-
ческие показания не совпадают 
с расчетными, кроме того, сроки 
и количество корректировок за 
отопление нарушают законода-
тельство», – заявил депутат Мак-
сим Гусейнов. По словам высту-
павших на митинге, проверкой 
причин доначислений займется 
прокуратура, куда поступили со-
ответствующие жалобы.

В результате всех этих дей-
ствий энергетики отозвали кви-
танции у 223 многоквартирных 
домов, объяснив случившееся 
технической ошибкой, возник-
шей из-за сбоя работы программ-

ного обеспечения. Однако в 377 
домах, где перерасчет также 
сделан с монополистским раз-
махом, квитанции не отозвали. 
Например, по адресу улица Кар-
ла Маркса, 56, в платежных до-
кументах, выставленных за март, 
всем жильцам были увеличены и 
объем, и норматив за отопление 
почти в два раза, что привело к 
увеличению стоимости услуг с 
1,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Причи-
на – в перераспределении между 
собственниками общедомового 
имущества. 

«В нашем доме на площади 
в 552,9 кв. м расположены го-
родской архив и муниципальное 
жилье, оплату за которые должен 
производить город, – пояснила 
«ПН» представительница жиль-
цов Наталья Ямщикова. – Мы 
указывали на этот факт ПАО, 
однако там заявили, что все рас-

четы корректны. Мы попытались 
изучить основания для перерас-
чета вместе с тольяттинскими 
депутатами и их специалистами. 
В результате так и не смогли по-
нять, каким образом производил-
ся перерасчет. Похоже, что про-
сто «пальцем в небо». Как нам 
объяснили на митинге депутаты, 
можно механически завысить 
показания счетчиков общедомо-
вого учета. Для этого в теплоно-
ситель под высоким давлением 
запускают едва теплую воду, ко-
торая накручивает гигакалории 

на счетчике. Что касается нашей 
проблемы, если депутатские за-
просы не помогут, собираемся 
подавать заявление на ПАО в суд 
и прокуратуру города». 

«Для того чтобы исключить 
выставление квитанций с кор-
ректировками, собственникам 
жилья надо на общем собрании 
выбрать порядок оплаты те-
пловой энергии по 1/7, то есть 
только в течение отопительного 
сезона. В таком случае жители 
дома будут оплачивать исклю-
чительно фактическое потребле-
ние тепла», – заявил директор 
Самарского филиала «Энерго-
сбыТ Плюс» Константин Дзюин. 
Но решиться на этот шаг многие 
тольяттинцы не могут из-за опа-
сения получить в отопительный 
период в квитанциях такие сум-
мы, которые будут не в состоя-
нии оплатить.

Еще одна инициатива моно-
полиста связана с модернизацией 
тепловых узлов в тольяттинских 
многоквартирных домах – пере-
водом на так называемую «тре-
тью схему», которая исключает 
определение объема потребле-
ния по подогреву и отоплению 

раздельно. Расчет в «модерни-
зированных» домах производит-
ся по единому общему счетчику 
(усреднителю) в совокупности. В 
2018 году теплоэнергетики про-
вели такие работы в доме по ули-
це Ворошилова, 5. После этого 
увеличение объема по отоплению 
и подогреву воды увеличилось 
примерно в 1,5 раза по сравне-
нию с тем, что было прежде. В ре-
зультате жители подали на ПАО 
«Т Плюс» в суд. Основанием 
для иска стал факт неправомер-
ных действий ПАО, так как соб-
ственники МКД на своем общем 
собрании не определяли данные 
виды работ. Между тем 44 статья 
Жилищного кодекса гласит, что 
по реконструкции мест общего 
пользования должно быть реше-
ние собрания.

Получив негативный опыт, 
в ПАО решили действовать по-
другому и попытаться обязать 
собственников МКД иницииро-
вать модернизацию теплового 
узла за свой счет. Поиск подряд-
чика также отнесен в зону от-
ветственности собственников. В 
противном случае расчеты будут 
вестись исходя из норматива. 

Около ста тольяттинских волонтеров 
Российского движения школьни-
ков собрались 14 июля в Библио-
теке Автограда, где был дан старт 

квесту «Прошагай город». В мероприятии 
также приняли участие представители об-
ластного правительства, горадминистрации 
Тольятти и Фонда развития моногородов. 
Идея проекта заключается в привлечении 
внимания российских и зарубежных гостей к 
моногородам и их достопримечательностям, а 
также в вовлечении местных жителей в изу-
чение своего родного пространства. 

«Тольятти уникален в своем развитии и, 
безусловно, является самым крупным моно-
городом России. У нас много знаковых мест, 
которые вызывают интерес как у тольяттин-
цев, так и у гостей Автограда, – отметил в 
приветственном слове глава горадминистра-
ции Сергей Анташев. – И очень важно, чтобы 
в городе развивалось направление туризма, 
а для этого знаковые места необходимо на-

нести на карту, чтобы о них узнали все, кто 
хочет побывать в Тольятти. Проект, который 
придумал Фонд развития моногородов, по-
работал уже в 70 городах России, в этом дви-

жении приняли участие около 3 тыс. человек, 
которые нанесли на карту примерно 1,5 тыс. 
объектов. И теперь квест проводится у нас – в 
самом центре Автограда, где мы разработали 
три маршрута. Тольятти город современный, 
прогрессивный, и я надеюсь, что вы откроете 
для себя новые места». 

Волонтеров поприветствовала и.о. руково-
дителя департамента туризма минкульта Са-
марской области Светлана Чтецова. «Я тоже 
стану участницей квеста «Прошагай город», 
посмотрю достопримечательности Тольятти 
и объекты показа», – заявила она. По словам 
Чтецовой, основной целью мероприятия яв-
ляется знакомство не только с достопримеча-
тельностями города, но и с малоизвестными 

местами, которые тоже можно нанести на кар-
ту города. «Это очень хорошая акция, направ-
ленная на привлечение туристского потока, 
повышение заинтересованности жителей в 

изучении истории и культуры города, – от-
метила Чтецова. – Тольятти – город молодых 
и амбициозных людей, и не случайно на его 
территории проводится большое количество 
фестивальных и событийных мероприятий». 

После приветствия представители компа-
ний Google и Яндекс провели с волонтера-
ми инструктаж по работе с онлайн-картами. 
Участникам квеста необходимо было нанести 
на них как туристические объекты – памят-
ники, скверы, отели, кафе и рестораны, места 
отдыха, так и сопутствующую туризму ин-
фраструктуру – магазины, аптеки, банкома-
ты, заправки. 

После завершения инструктажа Сергей 
Анташев дал старт квесту и команды разо-
шлись по трем маршрутам: «Тольятти – город 
масштабных проектов», «Город помнит – То-
льятти гордится» и «Автоград – территория 
притяжения». Пешеходную экскурсию для 
волонтеров проводили студенты ТГУ. Один 
из маршрутов, «Тольятти – город масштабных 
проектов», пролегал вдоль 32 квартала по ули-
цам Революционной и Юбилейной. Вместе с 
волонтерами в этом направлении пошел заме-
ститель главы города Алексей Бузинный. «Я 

просто не могу не идти, потому что этот марш-
рут связан с проектом «32 квартал», который 
мы сейчас реализуем и который запал мне в 
душу. Делаю его не потому, что я чиновник, а 

потому, что живу в Тольятти и хочу, чтобы он 
был реализован, причем на хорошем уровне. 

Что касается квеста, то его я рассматриваю 
и как возможность остановиться среди суеты, 
посмотреть по сторонам и увидеть много ин-
тересного. Понимаю, что, с одной стороны, 
на карту города нанесено достаточно много 
объектов и найти забытые или те, что не на-
несены, сложно. Но с другой – в этом и за-
ключается задача квеста. Сделать городские 
объекты дополнительным информповодом, 
обратить на них внимание жителей, показать, 
где мы живем и как, и что необходимо сделать 
для развития города, – это очень важно».

По словам одной из участниц квеста, во-
лонтера Дарьи Никитиной, проект оказался 

очень познавательным. «Так как я родилась 
в Тольятти, то, конечно, видела все эти объ-
екты. Но многие исторические факты, кото-
рые рассказали ребята из ТГУ, я не знала. 

Думаю, они заинтересуют тех, кто приез-
жает к нам из других городов», – отметила 
она. 

«Некоторые тольяттинцы не проявляют 
внимания к своему городу только из-за того, 
что не знают его, – уверена директор центра 
турпрограмм «Пилигрим» Анна Тукмачева. – 
Для того чтобы полюбить Тольятти, его надо 
пройти ногами, посмотреть, изучить. Сегод-
няшний проект поможет сделать наш город 
более привлекательным».

По словам Сергея Анташева, в сентябре 
квест «Прошагай город» будет проведен еще 
раз, и тогда он затронет все три района То-
льятти. В данном мероприятии могут при-
нять участие все желающие.  

После завершения инструктажа Сергей Анташев дал старт квесту и команды разошлись по трем маршрутам: «Тольятти – город масштабных проектов», «Город помнит – Тольятти гордится» и «Автоград – 
территория притяжения». Пешеходную экскурсию для волонтеров проводили студенты ТГУ. Один из маршрутов, «Тольятти – город масштабных проектов», пролегал вдоль 32 квартала по улицам Революцион-
ной и Юбилейной.

Прошагай Тольятти
Жители города нанесли на карты Google и Яндекс местные достопримечательности

В Тольятти прошел командный квест 
«Прошагай город» – федеральный 
проект, направленный на создание 
условий для развития внутреннего 
и въездного туризма в российские 
моногорода. Инициатива реализу-
ется Фондом развития моногородов 
совместно с ВЭБ.РФ, компаниями 
Google и Яндекс. Участники квеста –  
волонтеры Российского движения 
школьников и представители горад-
министрации – прошли по туристи-
ческим маршрутам города, сделали 
фотографии достопримечательно-
стей Тольятти и нанесли их на карты 
Google и Яндекс. 

Идея проекта заключается в привлечении внимания гостей  
к моногородам и их достопримечательностям, а также в вовле-
чении местных жителей в изучение родного пространства.

«Это очень хорошая акция, направленная на привлечение ту-
ристского потока, повышение заинтересованности жителей  
в изучении истории и культуры города».

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

В 377 домах, где перерасчет также сделан с размахом, квитанции не отозвали. Например, по адресу улица Кар-
ла Маркса, 56, рост стоимости услуг «Т Плюс» составил около 80%.

Бездонные трубы
ПАО «Т Плюс» ищет новые способы изъятия денег у населения
Некорректный перерасчет расхода тепловой энергии за 
2018 год от ПАО «Т Плюс» вывел жителей Тольятти  
16 июля в парк Центрального района на митинг. Несмо-
тря на то, что максимальное число участников не должно 
было превысить пятидесяти человек, в парк пришло око-
ло 400 «наблюдателей». В результате активных действий 
горожан и депутатов, а также из-за внимания к проблеме 
главы города Сергея Анташева «Т Плюс» признало кви-
танции по 223 домам недействительными. Однако  
в 377 МКД квитанции отозваны не были.

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

После модернизации тепловых узлов в тольят-
тинских мКД увеличение объема по отоплению 
и подогреву воды возросло примерно в 1,5 раза 
по сравнению с тем, что было прежде.

АВТОВАЗ ОТЗЫВАЕТ НЕКОТОРЫЕ  
МОДЕЛИ АВТОМОБИЛЕЙ, ВЫПУЩЕННЫЕ 
С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

На двигатели автомобилей LADA, выпущенных с  
1 января 2019 года, могли быть установлены дефект-
ные помпы. Об этом говорится в предписании № 35-19 
от 3.07.19 «О дефектах водяных насосов производства 
TZA, выпущенных с 2019 года», пишет лада.онлайн.

При выявлении дефектов водяных насосов с артику-
лами 1307010-024-000, 1307010-057-000, 1307010-096-
000 поставщика ЗАО «ТЗА» на двигателях автомобилей 
производства АО «АВТОВАЗ», выпущенных с 1 января 
2019 года (с новым сальниковым уплотнением ф.MTU), 
необходимо заменить дефектное изделие. Помпу и часть 
слитой охлаждающей жидкости дилер должен будет от-
править на склад зарекламированных изделий АВТО- 
ВАЗа. Это необходимо сделать для принятия оператив-
ных мер по разработке корректирующих и предупрежда-
ющих действий при производстве водяных насосов.

Автомобильная дорога обеспечивает подъезд к ОЭЗ 
«Тольятти», а также служит маршрутом «маятниковой 
миграции» населения из близлежащих населенных пун-
ктов в город. 

В рамках первого этапа подрядной организацией 
ООО «Автодоринжиниринг» будут выполнены работы 
по выносу инженерных коммуникаций на всем участке 
реконструкции протяженностью 7,66 км, проведены под-
готовительные работы, а также расширение дороги на 
участке протяженностью 0,6 км. Общая стоимость работ 
составляет 371,97 млн рублей.

По итогам реконструкции дорога будет расширена 
до четырех полос движения, появятся две транспортные 
развязки на въездах на территорию ОЭЗ и путепровод 
для проезда сельскохозяйственной техники. Общая про-
тяженность участка реконструкции составляет 7,66 км, а 
стоимость работ – 2,6 млрд рублей.

НА СОТРУДНИКОВ РОСАЛКОГОЛЯ  
ВОЗБУДИЛИ ДЕЛО ИЗ-ЗА ОСТАНОВКИ  
ТОЛЬЯТТИНСКОГО ВИНЗАВОДА

Руководство завода обратилось в СУ СК по Самар-
ской области, которое, изучив представленные матери-
алы, в июне возбудило уголовное дело в отношении не-
установленных должностных лиц Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка по ПФО (уго-
ловное дело по статье 169 УК РФ «Воспрепятствова-
ние законной предпринимательской или иной деятель-
ности»).

По версии следствия, внеплановая проверка была 
организована РАР с целью оказания давления на пред-
принимательскую деятельность. А приостановка работы 
завода привела к срыву контракта на реализацию продук-
ции и многомиллионным убыткам в виде затраченных 
средств на сырье и комплектующие.

В СТАВРОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ  
НАЧИНАЕТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГИ 
ТОЛЬЯТТИ – ЯГОДНОЕ
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Итоги содержательного обсужде-
ния в ходе круглых столов подвели на 
встрече «Будущее моногородов: новые 
инструменты и новые возможности». 
Так, например, участники форума 
внесли немало предложений в проект 
государственной программы РФ «Раз-
витие моногородов». Максимальный 
отклик получили предложения, свя-
занные с сокращением сроков согласо-
вания документов при рассмотрении 
инвестпроектов, изменением мини-
мального порога в фонд для инвесто-
ров, а также с упрощением процесса 
предоставления земельных участков.

ПредПосылки  
для ускоренного разВития 
В целом дискуссии, прошедшие на 
форуме, были содержательными 
и результативными. Большинство 
представителей регионов приехали 
со своими предложениями, инициа-
тивами, и все желающие получили 
возможность высказать свое мнение.

Подводя итоги совещания, Дми-
трий Азаров заметил: «Дискуссия 
строилась вокруг мер, которые содер-
жит проект программы развития моно-
городов. И некоторые из них носят, в 
хорошем смысле этого слова, револю-
ционный характер. Инструментарий, 
который предлагает госпрограмма, 
дает очень серьезную мотивацию».

Одной из предложенных в ходе 
обсуждения мер поддержки моно-
городов стал возврат НДС в их бюд-

жеты. По мнению главы региона, 
эта идея, с одной стороны, требует 
серьезного анализа, а с другой – мо-
жет создать очень серьезные предпо-
сылки для опережающего развития 
моногородов.

«Очень важно, что Министерство 
экономического развития, прежде 
чем принять программу, проводит 
самое широкое обсуждение», – под-
черкнул губернатор. Он также отме-
тил, что инициативы, прозвучавшие 
на форуме от управленческих команд 
муниципалитетов, регионов, уже взя-
ты в проработку, и по целому ряду 
получено предварительное согласие 
по включению в финальную версию 
госпрограммы.

Работники АО «ПО 
КХ г.о. Тольятти», в 
зону ответственно-
сти которых входят 

эксплуатация и обслужива-
ние ливневой канализации 
в Центральном и Комсо-
мольском районах, прекрас-
но это понимают. Поэтому 
коллектив АО «ПО КХ» в 
летний период старается 
выполнить максимальный 
объем работ по подготовке 
к осеннему периоду, чтобы 
во время осенних дождей 
избежать локальных подто-
плений в зоне своей ответ-
ственности.

Предприятие согласно 
утвержденному графику 
проводит промывку су-
ществующих магистралей 
ливневой канализации 
при помощи современной 
каналопромывочной уста-
новки – КАМАЗ КО-560. 
Машина оснащена ком-
плектом, при помощи ко-
торого возможно удалять 
различные загрязнения из 
трубопроводов диаметром 
от 50 мм до 1200 мм. По-
мимо промывки трубопро-
водов, чистятся открытые 
участки ливневой кана-
лизации. Такая открытая 
система отвода ливневых 
стоков находится в посел-
ке Федоровка. Несмотря 
на доступность лотков и 
кажущуюся простоту их 
очистки, именно здесь ча-
сто появляются проблемы 
с засорами. В открытую 
ливневую систему попада-

ет гораздо больше мусора, 
и не только естественного 
– в виде веток, листвы и 
ила, но и попросту отходов 
человеческой жизнедея-
тельности.

Так, владельцы част-
ных домов часто пере-
крывают дождеприемные 
лотки, засыпая их при 
строительстве подъезд-
ных путей к своим домам. 
Особенно остро проблема 
загрязнения лотков жите-
лями встает в весенний и 
осенний период, когда му-
сор, образовавшийся в ре-
зультате уборки участков, 
сваливается в открытую 
систему ливневой канали-
зации, в надежде, что его 
просто смоет водой. Но ре-
зультатом таких действий 
становится засорение сто-
ка и как следствие – под-
топление соседних участ-
ков. Этого легко избежать, 
соблюдая обычную куль-
туру и не мусоря там, где 
ты живешь. Но, к сожале-
нию далеко не все жители 
следуют этому простому 
принципу. В результате 
таких необдуманных дей-
ствий для очистки дренаж-
ных лотков приходится 
использовать спецтехнику, 
мусор собирается, грузит-
ся и утилизируется.

Летние дожди обычно 
кратковременные, но до-
статочно интенсивные. Они 
позволяют проверять рабо-
тоспособность системы лив-
невой канализации и опера-

тивно устранять проблемы. 
Так, во время из одного из 
последних ливней в резуль-
тате перепада напряжения 
отключилась одна из насо-
сных станций, сработала за-
щита. Автоматизированная 
система оповещения позво-
лила узнать об этом почти 
мгновенно, что позволило 
оперативно перезапустить 
оборудование и продолжить 
работу насосной станции.

Также летний сезон – это 
основной период, который 
позволяет беспрепятствен-
но вести земляные работы, 
а это прокладка новых труб 
и замена старых, в том чис-
ле аварийных. Разрушить-
ся труба может не только 
в результате износа, но и 
под воздействием природ-
ных факторов. Так, в Цен-
тральном районе на одной 
из центральных улиц, было 
обнаружено локальное раз-
рушение трубы из-за раз-
росшихся корней стоящего 

рядом дерева. Чтобы обна-
ружить место разрушения, 
использовалось специально 
телеметрическое оборудо-
вание, а попросту – дистан-
ционно управляемый робот 
с установленной камерой, 
который помог найти в тру-
бе место так называемого 
«подпора», в результате 
которого был нарушен ток 
воды. После обнаружения 
поврежденного участка 
были проведены локальные 
работы по восстановлению 
трубопровода без нанесе-
ния вреда виновнику ава-
рии – дереву.

Такая оперативная еже-
дневная работа, связанная с 
эксплуатацией инженерной 
инфраструктуры, требует 
сосредоточенного, точного 
исполнения поставленных 
планов и задач. Но рабо-
та на опережение, работа 
впрок позволяет обеспечить 
бесперебойную службу всей 
системы в будущем.

Работа впрок
АО «ПО КХ» ведет подготовку к осеннему периоду

Лето – это не только пора традиционных отпу-
сков, каникул, дачного и курортного отдыха, 
но и самое активное время для подготовки  
к осенне-зимнему периоду. Климат нашего 
региона не позволяет расслабляться. Обильные 
осадки, большие перепады температур – все 
это требует особого внимания к обслуживанию 
коммунальных систем городского хозяйства.

Летние дожди обычно кратковременные, но достаточно 
интенсивные. Они позволяют проверять работоспособность си-
стемы ливневой канализации и оперативно устранять проблемы. 

самый круПный  
моногород страны
Напомним, что идея проведения фо-
рума по развитию моногородов была 
озвучена губернатором Самарской об-
ласти Дмитрием Азаровым во время за-
седания правительственной комиссии 
по региональному развитию, которая 
прошла 18 июня 2018 года в Москве. 
Предложение главы региона поддер-
жали члены комиссии, лично Максим 
Орешкин и заместитель председателя 
Правительства РФ Виталий Мутко.

«Абсолютно логично, что местом 
обсуждения будущего моногородов 
стал Тольятти – самый крупный из 
моногородов страны, – отметил на от-
крытии пленарного заседания форума 
Максим Орешкин. – Мы собрались 
здесь, чтобы обсудить, как перезагру-
зить программу поддержки моногоро-
дов. Конечно, сегодня тема не настоль-
ко проблемная, какой она была десять 
лет назад. Для развития моногородов 
уже многое сделано, но проблем еще 
достаточно, поэтому необходимо   ис-
кать и новые подходы, и новые инстру-
менты, такие, чтобы давать командам 
из моногородов возможность реализо-
вывать новые проекты, развивать свои 
города и двигать ситуацию вперед».

Глава региона Дмитрий Азаров 
поблагодарил Максима Орешкина за 
решение о проведении форума на то-
льяттинской площадке: «Мы знаем, 
что благодаря мерам поддержки, осо-
бому статусу сегодня все моногорода 
развиваются темпами, как правило, 
опережающими другие муниципаль-

ные образования. Тольятти – яркий 
пример колоссальной трансформа-
ции экономики. Трудовой коллек-
тив АВТОВАЗа был когда-то более 
100 тыс. человек. И каждый второй 
житель был завязан на завод. Сегод-
ня численность коллектива – около  
36 тыс. и где-то 20% населения».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что 
в этот непростой период трансфор-
мации крайне важными и оператив-
ными оказались меры поддержки, 
которые были оказаны президентом 
страны Владимиром Путиным. «Без 
этого вряд ли мы сегодня собрались 
бы здесь, в технопарке, который бла-
годаря мерам поддержки был постро-
ен, – сказал губернатор. – Системная 
работа в рамках программы развития 
моногородов позволила на протяжении 

трех лет быть лидером роста экономи-
ки в регионе. Мы готовы показать, чего 
достигли за последние годы, у нас под-
готовлен ряд предложений по госпро-
грамме развития моногородов».

Отдельно министр отметил значе-
ние развития предпринимательства 
для диверсификации экономики мо-
ногородов. И здесь он также привел в 
пример Автоград. «Занятость в сфере 
малого и среднего предприниматель-
ства в Тольятти 51%. Эта цифра гово-
рит о многом, – акцентировал Мак-
сим Орешкин. – Тольятти, который 

исторически был привязан к одно-
му крупному заводу, стал городом с 
большим количеством предприятий, 
инициативных людей, которые соз-
дают работу для себя и других людей, 
через свою активность меняют город 
и жизнь вокруг себя».

Губернатор поблагодарил Мини-
стерство экономического развития 
РФ и лично Максима Орешкина за 
инициирование дискуссии о разви-
тии моногородов на уровне регионов 
и даже муниципалитетов: «Очень 
важно, когда идеи не спускаются 
сверху, из Москвы, а формируются на 
местах».

Проекты и Предложения
Форум-совещание проходил в тече-
ние всего дня. Его участники обсу-
дили новую госпрограмму «Развитие 

моногородов», инструменты для их 
устойчивого развития и реализацию 
нацпроекта МСП в моногородах. 
После пленарного заседания работа 
продолжилась на секциях и круглых 
столах. Один из них проходил на базе 
тольяттинского бизнес-инкубатора, 
где молодые предприниматели, ру-
ководство Министерства экономи-
ческого развития РФ и региона об-
суждали меры поддержки малого и 
среднего бизнеса и лучшие практики 
МСП. В дискуссии принимали уча-
стие губернатор Самарской области 
и замминистра экономического раз-
вития РФ Вадим Живулин. Пред-
приниматели поделились своими 
планами и проектами, многие из ко-
торых получили высокую оценку ру-
ководителя области и представителя 
федерального министерства, здесь же 
были даны поручения по их дальней-
шей поддержке.

Так, соучредитель компании 
«Биотехкомп» Евгений Кутузов рас-
сказал о том, как в проекте можно 
соединить решение экологических 
проблем с экономической выгодой: 
«Мы научились собирать и перера-
батывать сине-зеленые водоросли, 

которые вызывают «цветение» Вол-
ги. В результате получаем биометан. 
Из одного кубометра сине-зеленых 

водорослей – 200 кубических метров 
метана, пригодного для получения 
тепловой энергии». Кроме того, по 
словам Кутузова, «Биотехкомп» раз-
работал технологию переработки 
биоотходов, что позволяет, напри-
мер, из просроченной продукции 
овощных баз, продуктовых магази-
нов получать удобрения для сельско-
го хозяйства. Отходы также могут 
быть использованы для производ-
ства энергии.

«Очень интересный проект, – за-
метил Дмитрий Азаров. – Давайте 
рассмотрим его в министерстве эко-
номического развития, министерстве 
природы и министерстве ЖКХ. Под-
готовьтесь к такой встрече».

«Абсолютно логично, что местом обсуждения будущего моногородов стал Тольятти – самый крупный из моногородов стра-
ны», – отметил на открытии пленарного заседания форума Максим Орешкин.

Трансформация моногородов
Форум в «Жигулевской долине» собрал представителей из 50 регионов страны

Межрегиональный форум-совещание по развитию моногородов 
прошел 15 июля в технопарке «Жигулевская долина».  
В его работе приняли участие представители более 50 регионов, 
Министерства экономического развития РФ, Фонда развития 
моногородов, депутаты Государственной Думы. Пленарное за-
седание форума открыли министр экономического развития РФ 
Максим Орешкин и губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров. На мероприятии были презентованы новые меры гос-
поддержки моногородов и проекты, направленные на развитие 
экономики.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

«Тольятти – яркий пример колоссальной трансфор-
мации экономики. Трудовой коллектив аВТОВаза был 
когда-то более 100 тысяч человек. Сегодня числен-
ность коллектива – около 36 тыс. и где-то 20% на-
селения», – отметил глава региона.

Одной из предложенных в ходе обсуждения мер под-
держки моногородов стал возврат НДС в их бюджеты. 
По мнению главы региона, эта идея, с одной стороны, 
требует серьезного анализа, а с другой – может соз-
дать предпосылки для опережающего развития.
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VIP  
с бюджетным ценником
Но все сложилось как нельзя 
лучше, и вот тест-драйверы уже 
нарезают круги и заглядывают 
под свесы рестайлинговой мо-
дели на стоянке «Арена-Авто», 
позвякивая ключами в кармане. 
Что хочется сказать об этом ав-
томобиле в первую очередь? Он 
чертовски хорош собой. 

Хотя и дорестайлинговая 
версия Tucson была весьма 
привлекательна, поэтому кар-
динальный фейслифтинг не 
потребовался. Это, однако, не 
означает, что модель 2019 года 
не имеет изменений – наоборот, 

они довольно заметны. Но все 
же линии и визуальная дина-
мика, которую дизайнеры вло-
жили в кузов Tucson, настолько 
харизматичны, что даже в про-
филь (то есть с той стороны, 
где меньше всего метаморфоз 
по сравнению с предшествен-
ником) Tucson смотрится по-
настоящему круто и дорого. 
Кажется, что произошла ошиб-
ка и к машине из VIP-сегмента 
авторынка нечаянно приклеил-
ся ценник от бюджетного крос-
совера. 

Впрочем, рецензентам до-
сталась самая недешевая ком-
плектация Tucson, а именно 
максимальная – High-Tech Plus, 
и мы радостно нырнули в де-
бри опций и возможностей. Но 
прежде тест-драйверы решили 
сравнить внешний облик Tucson 
2019 и 2017 годов выпуска. 

Силуэт машины почти не 
претерпел изменений, а вот 
лицевую и кормовую части се-
рьезно обновили. Самый замет-
ный элемент, который делает 
автомобиль солиднее, чем рань-
ше, – новая решетка радиатора. 
Она, с одной стороны, стала 
немного массивнее, а с другой 
– изящнее. Немаловажный мо-
мент: теперь рисунок плетения 
радиаторный сетки, который 
виден между хромовых попере-
чин, совпадает с рисунком пле-
тения сетки нижнего воздухо-
заборника. Вроде бы мелочь, но 
она очень здорово «скрепляет» 
композицию передка. 

Продолжают тему «скреп» 
и новые фары. В нашей версии 
и ближний, и дальний свет обе-
спечивался светодиодами, так 
же как поворотники, габарит-
ные и ходовые огни. Именно 
включенные «габариты» и «хо-
довки» образуют прямоуголь-
ный рисунок, удачно подчерки-
вающий формы Tucson. А еще 
добавили статичную фару по-
ворота, которая задействуется, 
как только водитель вывернет 
руль. 

Задний бампер сделали не-
много длиннее, что добавило 
машине динамики. При этом 
дизайнеры Hyundai убрали ре-
шетчатую декоративную встав-
ку, которая, на наш взгляд, не-
плохо подчеркивала очертания 
кормы. Соображения, видимо, 

были практические: как пишут 
на форумах владельцы Tucson 
2017 года, эта решетка момен-
тально забивалась грязью и 
портила внешний вид.

Панорама  
с ощущением кабриолета
В интерьере реформ куда боль-
ше. Если помните, в предыду-
щем Tucson передняя панель со-
стояла как бы из двух слоев. В 
версии 2019 года нижний слой 
остался без изменений, зато 
сверху произошли глобальные 
изменения. Если раньше мони-
тор головного устройства был 
вписан между двумя дефлек-
торами, то теперь по-модному 
торчит из верхней плоскости 
торпедо как планшет и очень 
радует тест-драйверов. Чем? Ну, 
во-первых, качеством покры-

тия экрана: теперь надо очень 
постараться, чтобы оставить 
на поверхности тач-скрина от-
печатки пальцев. А во-вторых, 
отличной программной оболоч-
кой, которая, помимо прочего, 
позволяет подключать смарт-
фоны на Android и iOS. К слову, 

смартфоны не только подклю-
чаются с помощью проводных 
интерфейсов и Bluetooth, но 
и автоматически заряжаются, 
лежа в глубоком колодце под 
панелью климат-контроля.

В Tucson 2019 тест-драйверы 
сразу же заметили панорамную 
крышу. И не надо смеяться над 
словом «заметили»: в большин-
стве прочих автомобилей с по-
добной функцией люки вписа-
ны в крышу таким образом, что 
остаются где-то за затылком 
водителя. Из-за чего толку от 
«панорамы», на наш взгляд, со-
вершенно никакого, и удоволь-
ствие она доставляет только 
задним пассажирам. В Tucson 
2019 люк огромен, и начинает-

ся он почти сразу после зерка-
ла заднего вида. Поэтому, когда 
штора и остекление сдвинуты 
назад, можно почувствовать 
себя водителем кабриолета. 

Вообще, приятных опций 
масса. Например, багажник от-
кроется перед вами, даже если 

обе руки заняты, а ключи ле-
жат в кармане. И для этого не 
обязательно танцевать перед 
задним бампером или делать 
под ним пассы ногами: систе-
ма сама все поймет, как только 
вы остановитесь перед пятой 
дверью. Tucson подогреет для 
своего хозяина рулевое колесо, 
боковые зеркала, а кожаные си-
денья еще и охладит в жаркий 
день. Кроме того, замечатель-
ная опция охлаждения напит-
ков в бардачке перекочевала 
сюда из прошлой версии. Име-
ется великолепный мультируль 
с интуитивным расположением 
клавиш. С их помощью удобно 
не только изображать из себя 
диджея, но и точно настраивать 
круиз-контроль.

1,6 литра  
с эффектом ракеты
Все фишки Tucson 2019 в мак-
симальной комплектации мер-
кнут перед его скоростными 
характеристиками. Правда, 
тут нужно рассказать об одной 
особенности, которая нас пона-
чалу немного смутила. Знаете, 
почему переводчик огня ав-
томата Калашникова устроен 
таким образом, что крайнее 
нижнее его положение соот-
ветствует одиночной стрельбе, 
а автоматический огонь идет на 
деление раньше? Это кажется 
нелогичным, но так было сде-

лано потому, что солдат, попав 
в стрессовую ситуацию, навер-
няка рванет переводчик со всей 
силы, и будь на крайней пози-
ции автоматический огонь, то 
магазин тут же улетел бы в мо-
локо за три секунды. 

При чем тут Tucson? А при 
том, что кикдаун в кроссове-
ре работает сходным образом. 
Когда тест-драйверы вдавили 
педаль в пол, то автомобиль 
разогнался очень неплохо, но 
все же не произвел того впе-
чатления, какого мы ожидали 
от машины с 177 турбирован-
ными лошадьми под капотом, 
семиступенчатой коробкой 
и системой полного привода 
HTRACK, интеллектуально 
распределяющего крутящий 
момент на каждое колесо. Воз-
можно, это особенность кон-
кретного образца, но кикдаун 
сопровождался паузой перед 
стартом. И тут мы попробовали 
не жать что было сил, а быстро, 
но аккуратно придавили педаль 
почти до конца, но не до свали-
вания в крайнее нижнее поло-
жение. Сказать по правде, даже 
напугались: Tucson выстрелил 
и понесся как пуля 5,45, демон-
стрируя при этом восхититель-
ную управляемость. И это еще 
не спортивный режим… Кста-
ти говоря, Hyundai решила не 
плодить режимы, оставив во-
дителю лишь два. Но как толь-

ко слово Sport подсвечивается 
красным на информационном 
табло приборной панели, фи-
зически ощущается, что Tucson 
припадает носом к асфальту, и, 
даже если вы не дожимаете газ, 

начинает разгоняться. И с ме-
ста, и с хода – Tucson с двига-
телем 1.6 T-GDi демонстриру-
ет поразительные показатели 
ускорения – машина способна 
вывезти своего владельца из 
самой сложной дорожной си-
туации. 

Например, тест-драйверы 
перестроились в левый ряд на 
M5, чтобы обогнать длинномер. 
Откровенно говоря, мы, как го-
ворится, моргнули, не заметив, 
что сзади нас на обгон уже по-
шла Audi A5. И хотя аварийной 
ситуации не было, владелец 
немецкого премиума бешено 
заморгал фарами, угрожающе 
приближаясь к заднему бампе-

ру Tucson. Что было дальше? 
Топ – и за три секунды мы уве-
личили скорость со 100 до 180.

Hyundai заявила, что модель 
2019 года получила улучшен-
ную шумоизоляцию. Это прав-

да: если баловаться со спортив-
ным разгоном, то до достижения 
скорости в 100 километров вы 
будете слышать высокое «мо-
торное пение», но очень далеко 
и неразборчиво. Тест-драйверы 
вообще не слышали движок при 
спокойной езде, правда, гул шин 
в салон все же пробирается. 

Подвеска у Tucson средней 
жесткости. Она отлично скра-
дывает мелкие неровности, 
но на более серьезных кочках 
толчки хорошо различимы. 
Впрочем, серьезных хлопот 
тряска все равно не доставляет, 
а вот осознание отсутствия кре-
нов на любых поворотах как раз 
«доставляет».

ТеСТ-ДРайВеРыУймись, бешеный
Наслаждаемся выдающейся динамикой обновленного турбированного Hyundai Tucson

Вряд ли кто-то обвинит тест-драйверов в низкопо-
клонничестве, если они назовут Hyundai русской на-
родной компанией. А все потому, что этот корейский 
автоконцерн позволяет нашему соотечественнику  
за вполне приемлемую сумму прикоснуться к прекрас-
ному. Под прекрасным мы подразумеваем, собственно 
говоря, продукцию Hyundai. Кстати, нельзя не назвать 
еще одну организацию, что соединяет нашего человека 
с автомобилями под этим брендом – компанию «Арена 
Авто». Если бы не она, то Tucson 2019, совсем недавно 
появившийся в Тольятти, наверняка проехал бы мимо 
автомобильных экспертов «ПН». 

Багажник откроется перед вами, даже если 
обе руки заняты, а ключи лежат в кармане. 
И для этого не обязательно танцевать перед 
задним бампером или делать под ним пассы 
ногами: система сама все поймет, как толь-
ко вы остановитесь перед пятой дверью.

Со всех ракурсов, но особенно в профиль Tucson 
смотрится по-настоящему круто и дорого.  
Кажется, что произошла ошибка, и к машине  
из VIP-сегмента авторынка нечаянно приклеил-
ся ценник от бюджетного кроссовера.

Тест-драйверы перестроились в левый ряд  
на M5, чтобы обогнать длинномер, и промор-
гали, что сзади нас на обгон уже пошла Audi 
A5. Владелец немецкого премиума бешено 
заморгал фарами, угрожающе приближаясь 
к заднему бамперу Tucson. что было дальше? 
Топ – и за три секунды мы увеличили ско-
рость со 100 до 180 км/ч.

Андрей Саймаков
gazetapn@mail.ru
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Тема оказалась не такой простой, 
как кажется. Существуют тысячи 
методов изучения, статей и рекомен-
даций. При этом некоторые цитиру-
емые медиа исследования, сеющие 
панику об электромагнитном излу-
чении, весьма спорны. Например, 
серия популярных исследований, 
основанных на опросах и самостоя-
тельных отчетах со стороны участ-
ников. Это означает, к примеру, что 
ученые спрашивают у пациентов с 
опухолью мозга, как часто они ис-
пользовали телефон, вместо того 
чтобы получать эти данные из до-
стоверных источников. Дело в том, 
что люди – ненадежный источник 
информации: они склонны забывать. 
Кроме того, бывают ложные и пере-
писанные воспоминания.

статистические намеки
Также медиа (а иногда и ученые) 
часто выбирают данные, подтверж-
дающие их собственное мнение или с 
целью сделать максимально громкое 
заявление.

К примеру, в одном из исследова-
ний искали связь между излучением 
от смартфона и раком у мышей. Ре-
зультаты должны были показать не-

кую зависимость между этими явле-
ниями. Но по какой-то причине связь 
нашлась только у мужских особей 
крыс и совсем не обнаружена у мы-
шей и женских особой крыс. Однако 
это исследование презентовалось как 
доказывающее связь между исполь-
зованием смартфона и раком.

На сегодняшний день Всемирная 
организация здравоохранения офи-
циально классифицирует радиоволны 
как «потенциально канцерогенные». 
В реальности такая формулировка 
означает, что это потенциально может 
вызывать рак, но пока не доказано.

Классификация канцерогенности 
ВОЗ включает пять групп.

Группа 1. Канцерогенно для лю-
дей. Научно подтверждено, что эти 
вещества, явления вызывают рак. На-
пример: плутоний, асбест, курение.

Группа 2A. Возможно канцеро-
генно. В эту группу отнесено сейчас, 
например, красное мясо, акриламид.

Группа 2B. Потенциально канце-
рогенно. В эту группу ВОЗ относит, 

например, электромагнитные волны, 
хлороформ, свинец.

Группа 3. Не классифицируются 
как канцерогенные для людей. На-
пример, чай, кофе.

Группа 4. Возможно, не канцеро-
генно. Например, капролактам.

Если взглянуть на тему, используя 
все данные, которые есть на сегод-
няшний день, то доказанные факты, 
что электромагнитное излучение мо-
жет вызывать у людей проблемы со 
здоровьем, отсутствуют. Есть только 
некоторые статистические намеки, 
однако они пока что не выдерживают 
критики.

Надо ли бояться излучения от 
ноутбуков, смартфонов, ТВ? Наука 
пока что дает ответ – нет.

масштабные исследоВания
Но как насчет людей, которые гово-
рят, что электромагнитное излучение 
вредит им? Ученые отмечают, что 
скорее всего они испытывают так на-
зываемый эффект ноцебо.

Если, к примеру, у человека голов-
ная боль и после выключения ноут-
бука она прошла, он может увидеть 
между этими явлениями связь. И как 
только подозрение закралось, сама по 

себе идея, что электромагнитное из-
лучение может являться причиной 
боли, становится истинной причиной 
ее появления. То есть не излучение, 
а уверенность, что так должно быть. 
Это то же, что плацебо наоборот – 
вредит силой мысли, а не излечивает.

По крайней мере, на текущий мо-
мент развития науки нет убедитель-
ных доказательств того, что элек-
тричество (в пределах безопасного 
использования, разумеется) оказы-
вает негативное влияние на людей. 
Однако часто получается, что вещи с 
недоказанным вредом затмевают оче-
видный доказанный вред от других 
вещей. Просто один пример: с загряз-
нением воздуха связано около 4,2 млн 
преждевременных смертей в год.

Тем не менее наука не стоит на ме-
сте, и прямо сейчас проводятся дол-
госрочные масштабные исследования 
влияния смартфонов на здоровье. Но 
пока люди ждут результатов, есть 
множество других проблем, на кото-
рых можно сфокусироваться.

безВредное и оПасное
Прежде всего, нужно вспомнить, что 
электричество – это форма энергии, 
обусловленная движением потока 
заряженных электронов. Их дви-
жение порождает электрическое и 
магнитное поля, действие которых 
распространяется в пространстве. В 
принципе это явление можно назвать 
«электромагнитной радиацией», или 
излучением.

Слово «радиация» (особенно по-
сле свежего фильма «Чернобыль») 
заставляет людей нервничать. Но ра-
диация – это в целом ионизирующее 
излучение. Как радиатор отопления 
излучает тепло в форме «инфракрас-
ной радиации» (хотя формально 
инфракрасное излучение именно к 
радиации не относится, но принцип 
тот же).

Большая часть различных из-
лучений безвредна, но некоторые 
виды могут, наоборот, быть очень 
опасны. Например, в излучении с 
очень короткими волнами, как в 
рентгене, гамма-лучи настолько 
сильны, что могут «выбивать» элек-
троны из элементарных частиц, что 
вызвает негативные последствия, 
например, разрушение клеток орга-
низма или генетическую мутацию. 
Именно это обычно представляют 
себе люди, когда слышат слово «ра-
диация».

Однако существует огромный 
спектр излучений с более длинными 
волнами – от видимого нами света 
до инфракрасного излучения, излу-
чения микроволн микроволновкой  
и радиоволн. Все эти типы излуче-
ний производят созданные людьми 
технологии: мобильные телефоны,  

Wi-Fi роутеры, электрические прово-
да, домашняя электрическая утварь. 
Эта «радиация» не уничтожает моле-
кулы в нашем теле.

Некоторые виды излучения по-
лезны для приготовления обеда: так, 
волны в микроволновке заставляют 
молекулы воды в пище двигаться, 
и это ее нагревает. Или, например, 
приятное тепло, которое мы чув-
ствуем кожей на солнце, – это про-
никающие в наше тело электромаг-
нитное инфракрасное излучение от 
солнца.

Природное и бытоВое
Люди с начала времен постоянно 
окружены естественным и обычно 
безвредным электромагнитным из-
лучением – от Солнца, Земли, гро-
зовых облаков. Однако с началом 
индустриальной революции в жизни 
появилось намного больше источни-
ков излучения. Насколько это без-
вредно?

Одно из первых исследований, 
привлекших внимание публики, было 
проведено в 1979 году, когда ученые 
нашли связь между более высоким 
уровнем лейкемии у тех, кто живет 
рядом с линиями электропередач. 
Это исследование подверглось кри-
тике, потому что связь между явле-
ниями никак нельзя было объяснить. 

Но идея о вреде электромагнитного 
излучения закрепилась, и последо-
вали тысячи исследований, сам факт 

которых говорит о том, эта что тема 
весьма пугает людей.

Кстати, многие люди заявляют, 
что чувствительны к излучению от 

смартфонов и электроприборов. Они 
жалуются на такие симптомы от воз-
действия излучения, как головная 

боль, тошнота, реакции на коже, жже-
ние в глазах или чувство усталости. 
В некоторых исследованиях найдены 
гораздо более тревожные результаты 
– о связи между частью мозга, к кото-
рой чаще прикладывают мобильный 
телефон и статистикой опухолей го-
ловного мозга.

Вопрос, на который наука пытает-
ся дать ответ, заключается не столько в 
том, есть ли опасные последствия от об-
лучения. (Да, от облучения рентгенов-
скими лучами могут нарушаться ДНК 
клеток.) Вопрос скорее в том, вредны ли 
в долгосрочной перспективе электро-
магнитные волны по какой-либо еще до 
конца не изученной причине. 

Это пугающее излучение
Что такое «электромагнитная радиация» и как она влияет на здоровье

Электричество окружает нас повсюду: оно делает нашу жизнь 
удобнее, безопаснее, веселее. И часто мы даже не задумываемся, 
могут ли электромагнитные волны, излучаемые всеми окружаю-
щими нас приборами (например, смартфоном), вредить здоро-
вью. Насколько они опасны и могут ли вызывать негативные 
последствия – разбираем в материале ниже.

многие люди заявляют, что чувствительны к из-
лучению от смартфонов и электроприборов. Они 
жалуются на такие симптомы от воздействия излу-
чения, как головная боль, тошнота, реакции на коже, 
жжение в глазах или чувство усталости.

На текущий момент развития науки нет убедительных 
доказательств того, что электричество в пределах 
безопасного использования  оказывает какое-либо 
негативное влияние на людей.

Люди с начала времен постоянно окружены естественным и обычно безвредным 
электромагнитным излучением – от Солнца, Земли, грозовых облаков. Однако с началом 
индустриальной революции в жизни появилось намного больше источников излучения.

Максим Кудеров
deleske@inbox.ru
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Чем отличается 
столовая от ресто-
рана? Вопрос, со-
гласитесь, стран-

ный, а ответ очевиден. 
Тогда задачка посложнее: 
в чем различие ресторана 
и ресторации? Не знаете? 
Все просто: так в старо-
давние времена называли 
собственно рестораны. Но 
у слова есть и еще одно зна-
чение. В некоторых странах 
уже в наши дни ресторации 
– это общественные трапез-
ные, которые по формату 
не отличаются от столовых. 
И вот общепит под назва-
нием «Горошина», который 
кормит резидентов «Жигу-
левской долины», «сумни-
чал», решив повысить свой 
статус за счет хитрого сло-
вечка.

В тот день, когда ре-
цензенты познакомились с 

этой столо… – ой, прости-
те! – ресторацией, в ее зале 
было людно. Дело в том, 
что главный корпус «Жиг-
долины» принимал конфе-
ренцию, на которую при-
гласили и авторов «ПН». А 
они в обеденный перерыв 
взяли и из экономических 
графоманов превратились 
в гастрономических рецен-
зентов. Сразу отметим, что 
сотрудники ресторации 
умело обслуживали клиен-
тов сразу с двух раздаточ-
ных линий, и очередь до 
поры до времени двигалась 
бойко. Человеческий поток 
на обеих линиях забуксо-
вал, когда на стартовых по-
зициях перед раздаточны-
ми закончились подносы.

«Галя, разносы!» – кри-
чали женщины в белом. 
«Нету!» – возвращалось 
эхом из окна мойки. Оче-
редь заволновалась. Нако-
нец принесли по три под-
носа на каждую линию, и 
рецензентам достался по-

следний. На него-то мы и 
уместили два обеденных 
комплекта. Первый состо-
ял из салата «Весенний», 
грибного крем-супа, стран-
ного на вид гарнира «Ка-
лейдоскоп», куриной кот-
леты на пару, морса и стоил 
246 рублей. Второй рецен-
зент взял салат «Цезарь», 
гороховое пюре, котлету 
по-домашнему и цитрусо-
вый напиток, заплатив за 
это 215 рублей. С трудом 
удерживая переполненный 
поднос, мы стали искать 
свободный стол в огром-
ном обеденном зале.

Вообще-то, в «Горо-
шине» довольно симпа-
тичный интерьер. Почти 
как в ресторации. Больше 
всего нам понравились 
узкие, закрывающие лишь 
центр столешниц скатерти 
нежно-зеленого цвета. Они 
хорошо обыгрывают назва-
ние и объединяют отделку 
и декорации в одно целое с 
мебелью.

Кроме того, повара об-
щепита вкусно готовят: са-
мыми выдающимися блю-
дами ланча стали котлеты 
и восхитительный грибной 
крем-суп с брокколи. Еще 
из любопытного – «Ка-
лейдоскоп»: нечто среднее 
между овощным рагу и 
запеканкой. На вкус блю-
до нам тоже понравилось, 
хотя довольно скоро мы 
заподозрили его в нехоро-
шем.

Дело в том, что у ре-
цензента, который съел 
«Калейдоскоп», спустя 
полчаса разыгралась изжо-
га. Надо сказать, что наши 
желудки закалены много-
летней службой рубрике, 
и вызвать у них наруше-
ние кислотности нелегко. 
«Горошине» это удалось, 
за что она теряет полтора 
балла: лучше быть хоро-
шей столовой, чем так себе 
ресторацией.

78-81-17

да

с 8.45 до 20.00 бефстроганов –  
125 рублей

Южное шоссе, 165

РЕСТОРАЦИЯ «ГОРОшИНА»

что в имени твоем

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

Сл о ж н о  о б ъ я с -
н и т ь ,  п о ч е м у 
рецензенты так 
долго игнори-

ровали «ШашлыкоFF». 
Скорее всего, дело в ког-
нитивном диссонансе, 
вызванном названием и 
фасадом. «Претенциозная 
шашлычка», – подумалось 
нам при взгляде на богато 
оформленный порог бара и 
двойную латинскую лите-
ру в конце вывески. Мода 
на эти «FF» прошла, кажет-
ся, еще в начале нулевых, и 
рецензенты небрежно мах-
нули на новое заведение 
рукой. Потом выяснилось, 
что «ШашлыкоFF» не 
простая шашлычка, а се-
тевая и, как говорят, очень 
успешная. Пришлось нам 
смирить гордыню и запо-
здало явиться в общепит в 
обеденный час.

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

ассорти «шашлыкоFF» – 
2099 рублей

77-38-38

да

с 10.00 до 1.00

Революционная, 14

БАР&ГРИЛЬ «шАшЛЫКОFF»

Повелители времени

Модно, нарочито мо-
лодежно – вот что можно 
сказать о залах заведения. 
В дизайне использовано 
столько элементов оформ-
ления, что перечислять не 
имеет смысла: вы все уви-
дите сами, когда забежите 
на обед. А забегать нужно 
обязательно! Еще подни-
маясь по слегка пафосной 
лестнице, мы пережива-
ли о предстоящих тратах. 
Оказалось, что прайс вы-
годный, особенно на фоне 
качества продукции.

Взять, к примеру, наш 
заказ: салат «Цезарь» с 
курицей, сырный крем-
суп, стейк рубленый с 
глазуньей, стакан вишне-
вого морса и горячий кекс 
«Пралине» – обошелся 
всего в 368 рублей. А мог-
ло бы выйти еще дешевле, 
прояви персонал некото-
рую нерасторопность.

– Вы знаете, для чего 
эти песочные часы? – спро-
сил официант.

– Они дают понять, что 
пора освобождать стол, – 
предположили гости.

– Нет, – засмеялся па-
рень. – Песок сыплется  
20 минут, и если за это вре-
мя мы не принесем мяс-
ное блюдо, в вашем случае 
стейк, любой десерт вы по-
лучите бесплатно.

Кажется, песочные часы 
очень хорошо тренируют и 
поваров – салат появился 
на столе почти моменталь-
но. Большие теплые куски 
куриного филе нежились 
посреди других прохладных 
ингредиентов, и все вместе 
они ласкали вкусовые ре-
цепторы рецензентов. Но эта 
ласка ничто по сравнению с 
нежностью, какую подарил 
крем-суп. Его максималь-
но гладкая текстура и глу-
бокий, слегка кисленький 
сырно-сливочный вкус пле-
нил едоков, и мы старались 
растянуть удовольствие.

– Может, пока отнести 
стейк обратно на кухню? 
– спросила официантка. – 
Он там не остынет, пока вы 
суп доедаете.

– Ничего, мы заканчи-
ваем, – смущенно ответи-
ли рецензенты, отметив, 
что песок в часах не пере-
сыпался и наполовину.

К стейку на выбор пред-
лагали три варианта гарни-
ра. Мы выбрали картофель 
фри и теперь не советуем 
вам поступать так же. Он 
оказался самым невкусным 
элементом блюда. А вот к 
самому стейку и глазунье 
на нем у нас претензий не 
возникло. В теплом аромат-
ном кексе немного подтаял 
шарик отличного мороже-
ного. М-м-м, вкуснотища!

Учитывая очень демо-
кратичное ценообразова-
ние, «ШашлыкоFF» мо-
жет смело претендовать на 
почти высший балл нашей 
рубрики. Рекомендуем к 
посещению и дегустациям.


