
16+
16 ноября 2020 | № 26 (845) ponedelnik.press

Андрей Мовчан, «Проклятые экономики» 
Как политика национализации, централизации и бюрократизации 
привела к разрушению египетской империи3 5 миллиардов рублей 

Анатолий Волошин может 
заплатить по долгам Эл Банка4 Топ и величие 

Изучаем новый KIA Mohave  
в максимальной комплектации7

Тольяттинские коммунисты про-
должают оставаться гениями па-
радоксальных решений, которые 
ставят в тупик как оппонентов, 

так и представителей горадминистрации. 
Но на этот раз в тупике могут оказаться 
все жители Автограда: впервые в истории 
думы парламентарии не смогли с первой 
попытки принять никакого решения по 
представленному проекту бюджета.

Против утверждения бюджета в первом 
чтении коммунисты отдали 17 голосов. И 
заблокировали решение. Однако при этом 
они не представили никаких предложе-
ний, что именно необходимо доработать 
в документе. Парадокс заключается в том, 
что отклонить проект и направить его на 
доработку парламентарии на плановом за-
седании думы 11 ноября тоже не смогли: 
за такой вариант высказались 17 депута-
тов КПРФ, двое представителей фракции 
ЛДПР воздержались, а 10 депутатов от 
«Справедливой России» и «Единой Рос-
сии» проголосовали против. В итоге рабо-
та над бюджетом города остановилась.

Между тем новый бюджет, подготов-
ленный в сложных экономических усло-
виях, удалось сделать бездефицитным и 
социально ориентированным. Общий объ-
ем доходов и расходов в 2021 году должен 
составить 10,125 млрд рублей, включая 
собственные средства муниципалитета и 
безвозмездные перечисления из вышестоя-
щих бюджетов. При этом в проекте пока не 
учтены средства областного и федерального 
бюджетов на такие ключевые направления, 
как реконструкция набережной Автозавод-
ского района, завершение строительства 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са в Комсомольском районе, строительство 
детских садов в 14а квартале и микрорайоне 
Северный: подтверждение об их поступле-
нии поступит после принятия документа.

Несмотря на выпадающие доходы 2020 
года (более 0,5 млрд рублей), социальная 
сфера осталась приоритетным направле-
нием – на поддержание уровня жизни то-
льяттинцев в 2021 году предлагается 52 % 
расходов. Около 3 млрд рублей предусмо-

трено на реализацию нацпроектов: ремонт 
дорог и дворов, благоустройство обще-
ственных пространств и дворовых терри-
торий, строительство школы на 1600 мест в 
20 квартале, реконструкцию музыкальной 
школы № 4 и строительство здания хорео-
графической школы им. М.М. Плисецкой. 
Благодаря усилиям губернатора на феде-
ральном уровне подтверждено выделение 
финансирования для реконструкции на-
бережной Автозаводского района – для 
этого будет выделено более 2 млрд рублей, 
а работы начнутся в 2021 году. На уровне 
нынешнего года сохранены расходы муни-
ципалитета на обеспечение жильем моло-
дых семей, что позволит обеспечить около 
700 сертификатов для участников жилищ-
ной программы.

Протестная позиция депутатов от 
КПРФ поставила реализацию этих проек-
тов под угрозу срыва. И это еще не самое 
страшное. Упорство, проявленное самой 
многочисленной фракцией ТГД уже при 
первом чтении бюджета, может указы-
вать на готовность группы депутатов про-
должать вносить деструктив в работу над 
главным финансовым документом как на 
согласительной комиссии, так и при его 
утверждении в заключительном, втором 
чтении. Но в случае если решение о бюдже-
те не вступит в силу с начала следующего 
финансового года, город «сядет» на лимит 
бюджетных обязательств в размере, не пре-
вышающем 1/12 части лимита в отчетном 
финансовом году. И перейдет в режим вы-
живания. Не придут средства на повыше-
ние зарплаты педагогическим работникам 

и работникам культуры, невозможно будет 
разместить муниципальный заказ по соци-
ально значимым объектам капстроитель-
ства. Остановится капремонт дорог и вну-
триквартальных территорий, заморозятся 
работы по благоустройству. Возникнут 
проблемы с перерегистрацией и оплатой 
долгосрочных контрактов, заключенных на 
2019–2022 годы – комплексное содержание 
территорий, улично-дорожной сети, строи-
тельства объектов образования.

Ради чего коммунисты так рискуют? 
Одним из мотивов для столь отчаянных 
поступков наблюдатели называют пред-
ложенное финансистами секвестрование 
расходов на помощников депутатов. Хотя 
в условиях общего экономического спада 
и на фоне запланированного сокращения 
затрат на содержание самой администра-
ции Тольятти данная мера выглядит впол-
не обоснованной и своевременной. 

Комментарии депутатов, призванные 
объяснить причину демарша, похожи на 
реплики из зазеркалья. «Нас принуждают 
принимать городской бюджет без окон-
чательного понимания, какие все-таки 
поступления из вышестоящих бюджетов 
появятся и какого возможного софинан-
сирования от нас ждут, – заявила 11 ноя-
бря руководитель фракции КПРФ Ольга 
Сотникова. – Принятие проекта бюджета 
поставлено в прямую зависимость от вы-
шестоящих законодательных актов. Кто-
то требует от нас принять бюджет в нару-
шение устава города».

 «Мы всегда хотели отклонить бюджет 
в первом чтении, и мысли такие, думаю, 

были и в предыдущих созывах. Но всегда 
чего-то для этого не хватало: то ли актив-
ности, то ли политической воли, – вторил 
товарищу по партии проводивший засе-
дание первый вице-спикер Юрий Сачков. 
– Мы говорим, что бюджет надо увели-
чивать в два раза. Понятно, что по мано-
вению руки его таким не сделаешь. Но к 
этому надо стремиться. Поэтому принято 
такое решение».

Благоразумие в сложившейся ситуа-
ции проявил находящийся на дистанци-
онной работе председатель ТГД Николай 
Остудин, инициировавший проведение 
внеочередного заседания думы в пятни-
цу, 13 ноября. Позиция спикера понятна: 
для того чтобы работа над бюджетом 2021 
года продолжилась, его надо либо при-
нять в первом чтении, либо отправить на 
доработку. Что и было сделано. Впрочем, 
сенсационных рекомендаций от депута-
тов в адрес администрации не случилось: 
все, что предложили парламентарии, – 
перераспределить расходы в размере 3,7 
млн рублей на заливку катков и валку 
аварийно-опасных деревьев на террито-
рии образовательных учреждений. Меро-
приятия, безусловно, важные. Но стоит 
ли из-за этого ставить под угрозу весь го-
родской бюджет, а с ним и благополучие 
сотен тысяч тольяттинцев – большой во-
прос.

Остается надеяться, что доработанный 
администрацией документ депутаты все-
таки примут в первом чтении, чтобы со-
гласительная комиссия смогла приступить 
к его детальной проработке.

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru

Неконструктивная работа
Депутаты готовы поставить город на грань выживания
11 ноября депутаты ТГД поставили 
очередной антирекорд, который 
может негативно отразиться на 
жизни каждого тольяттинца. Фрак-
ция КПРФ проголосовала против 
принятия городского бюджета 
на 2021 год, поставив под угрозу 
поступление в казну миллиардов 
рублей из вышестоящих бюджетов. 
Эти средства нужны городу для 
строительства социальных объ-
ектов, одним из которых является 
набережная Автозаводского района. 
О возможных последствиях демар-
ша – в материале «ПН».

Категоричная позиция парламентского большинства в ТГД ставит под удар многомиллиард-
ные вливания в городской бюджет и реализацию масштабных инфраструктурных  
и социально значимых проектов. 
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Примета нашего времени
Новое – это хорошо забытое ста-
рое. Вспомним, к примеру, доку-
ментальную хронику или художе-
ственные фильмы, описывающие 
положение дел в РСФСР 20-х го-
дов прошлого века. Одна из харак-
терных примет того времени – об-
лавы на беспризорников. И вдруг в 
двадцатом году века двадцать пер-
вого в пабликах нашего города по-
является новость под заголовком 
«В торговых центрах Тольятти от-

ловили 28 детей». Это, конечно, не 
те облавы, которые описывались в 
«Республике ШКИД», но, как ни 
крути, заметная примета времени.

Итак, комиссией по делам не-
совершеннолетних совместно с 
сотрудниками полиции и роди-
тельской общественностью про-
ведены рейды по торговым цен-
трам «Парк Хаус», «Капитал», 
«Мадагаскар», «Вега», «Русь на 
Волге», «Аэрохолл». Патрули вы-
являли несовершеннолетних, на-
ходящихся в ТРЦ и на фудкортах 
без сопровождения родителей.

Всего выловлено 28 подрост-
ков, которые находились в ТЦ 
без сопровождения взрослых. С 
каждым несовершеннолетним 
проведена профилактическая бе-

седа, а их родители извещены о 
нарушении детьми установленно-
го запрета. Кроме того, в отноше-
нии семи родителей составлены 
административные протоколы в 
связи с ненадлежащим исполне-
нием обязанностей по воспита-
нию детей.

Дубликат бесценного груза
Коль уж мы вспомнили о време-
ни, предшествовавшем СССР, 
то вот вам современная история, 
напрямую связанная с Союзом. 
В Якутске 32-летний сотрудник 
одного из частных предприятий, 
называющий себя «гражданином 

СССР» и утверждающий, что не 
признает Российскую Федера-
цию, получил зарплату советски-
ми рублями.

Инцидент произошел после 
того, как мужчина повздорил 
с начальством на историко-
политические темы. В итоге он 
принес на работу новую трудо-
вую книжку, выполненную в не-
надлежащем виде: вместо рос-
сийской символики на ней было 
написано «Союз Советских Со-
циалистических Республик, 
2018». Графа, где указывается 
место работы, называлась «Экс-
плуататор советского граждани-
на» и сопровождалась сноской, 
где указывалось, что частные 
предприятия незаконны и будут 

изъяты в пользу СССР, а их вла-
дельцы попадут под суд. Также 
работник продемонстрировал 
документ с надписью «Паспорт 
гражданина СССР» и заявил, 
что считает РФ иностранной 
фирмой, временно занимающей 
территорию Советского Союза.

После непродолжительного 
конфликта «трудовую книжку» у 
мужчины все же приняли, однако 
следующую свою зарплату в раз-
мере 20 тыс. рублей он получил 
советскими деньгами. На все воз-

мущения работодатель ответил 
ему, что теперь тоже считает себя 
гражданином СССР и ведет рас-
четы исключительно в советских 
рублях, а также пригрозил пожа-
ловаться на Владимира в ОБХСС 
и другие органы, «чтобы там вы-
яснили, чем ему не нравится наш 
советский рубль».

Юра, мы «Приехали»
А из «Роскосмоса» приходят но-
вости галактического масштаба. 
Ведомство начало регистрацию 

фразы Юрия Гагарина «Поеха-
ли!» как товарного знака. Также 
планируется запатентовать дру-
гие «исторические обозначения», 
но конкретные примеры специа-
листы не привели.

Если Роспатент зарегистри-
рует «Поехали!» как товарный 
знак, то «Роскосмос» сможет ис-
пользовать его в косметике, на 
металлических конструкциях, в 
ювелирных, канцелярских изде-
лиях, а также при продвижении 
алкогольной продукции.

Ранее стало известно, что на 
сайте «Роскосмоса» появился 
раздел с песнями на стихи главы 
ведомства Рогозина. Позже раз-
дел был заменен подборкой дру-
гих песен о космосе. К сожалению, 
там нет ни одной современной 
композиции: вся музыка родом 
из СССР, как и большинство раз-
работок агентства. Напомним, в 
июне этого года «Роскосмос» за-
вершил сертификацию лифтов, 
которые приветствуют пассажи-
ров голосом Гагарина и фразой 
«Поехали!» – первый космо-
навт земли произнес это слово  
12 апреля 1961 года.

теПерь можно все 
А вообще мир, кажется, катится 
под откос: власти Объединенных 
Арабских Эмиратов отменили 
наказания за употребление ал-
коголя, попытку самоубийства и 
разрешили сожительство парам, 
не состоящим в браке.

Президент ближневосточной 
страны утвердил внесение по-
правок в некоторые положения 
законов о личном статусе и граж-
данских отношениях уголовно-
го и уголовно-процессуального 
кодексов. В частности, отмене-
на статья, предусматривающая 
смягчение наказания за так на-
зываемое «преступление в защи-
ту чести». После утверждения 
поправок употребление алкоголя 
больше не является уголовным 
преступлением в ОАЭ для граж-
дан старше 21 года. Кроме того, 
отменяется привлечение к уго-
ловной ответственности за по-
пытку самоубийства и разреша-
ется совместное проживание не 
состоящих в браке пар. Это еще 
не все прогрессивные изменения: 
в ОАЭ наконец-то будут введены 
наказания за домогательства к 
женщинам.

В настоящий момент ситуация на 
рынке труда в Самарской области 
характеризуется ежемесячным сни-
жением численности обратившихся 

в службу занятости. Так, в октябре за реше-
нием вопроса о трудоустройстве обратилось 
на 16 % меньше граждан, чем в сентябре. Так-
же происходит снижение темпов признания 
граждан безработными: за октябрь этот ста-
тус получили на 10 % меньше обратившихся, 
чем месяцем ранее. Если говорить об уров-
не трудоустройства, то в июне он составлял  
11 %. В октябре же работу смогли найти 80 % 
граждан, обратившихся в центры занятости. 
И если в начале 2020 года трудоустроить уда-
валось лишь 36,5 %, то в октябре – уже 79,5 %. 
за первые дни ноября численность безработ-
ных и уровень безработицы еще сократились 
и составляют 63 545 человек и 3,78 % соответ-
ственно.

О работе в этом направлении на расши-
ренном заседании правительства региона со-
общил и губернатор Дмитрий Азаров. «Си-
туация с безработицей в условиях сложной 
эпидемиологической обстановки непростая, 
но мы прилагаем все усилия, чтобы найти 
пути решения этой проблемы», – отметил 
глава региона.

Наращивать темпы трудоустройства уда-
ется за счет увеличения количества вакансий, 
имеющихся в распоряжении службы занято-
сти. Так, общее число безработных на 1 ноя-
бря – 63,5 тыс. человек, а вакансий – 36,2 тыс. 

единиц. Для обеспечения стабильности рын-
ка труда за счет средств областного бюджета 
организована временная занятость безработ-
ных граждан и работников, находящихся под 
риском увольнения. На временные рабочие 
места трудоустроены 1908 человек, в том чис-
ле 847 – в районные больницы и центры соци-
ального обслуживания. Объем выплаченных 
средств составляет 13,4 млн рублей. «Учи-
тывая, что данное мероприятие пользуется 
востребованностью как среди граждан, так и 
среди работодателей, предлагаю с учетом сло-
жившейся экономии средств у министерства 
продлить его до конца текущего года», – по-
рекомендовал губернатор.

Ситуацию на рынке труда помогает смяг-
чать реализация программы дополнительных 
мероприятий. В настоящий момент контрак-
тация средств по данной программе состав-

ляет 94 %. Благодаря этому на общественные 
работы направлены 1943 человека. Сократи-
лись и показатели «скрытой безработицы»: 
по сравнению с «пиковыми» значениями в 
середине мая, они снизились в восемь раз и 

составляют сейчас 8284 человека, находя-
щихся в режиме неполного рабочего време-
ни или простоя. На социальную поддержку 
безработных граждан направлены глобаль-
ные средства в размере 3,1 млрд рублей.

До конца текущего года в правительстве 
региона определили приоритетные направ-
ления для стабилизации рынка труда. Среди 
них – завершение программы дополнитель-
ных мероприятий, которая позволит трудо- 
устроить еще практически тысячу человек, 
расширение личного приема безработных 

граждан, продолжение организации времен-
ной занятости за счет средств областного 
бюджета.

В следующем году для обеспечения ста-
бильности рынка труда в регионе будут реа-
лизованы еще несколько важных мероприя-
тий. Так, за счет средств областного бюджета 
продолжится активная политика по содей-
ствию в трудоустройстве, поддержке пред-
принимательской инициативы безработных 
граждан и организации их профессиональ-
ного обучения. Эта программа рассчитана на  
11 234 участников.

Продолжится реализация мероприятий в 
рамках социального контракта в отношении 
малоимущих безработных граждан за счет 
средств федерального и областного бюджетов 
с численностью участников 3074 человека.

Для тех, кто находится под риском уволь-
нения или ищет работу, правительство орга-
низует профессиональное обучение в рамках 
национального проекта «Демография» за счет 
средств федерального и областного бюджетов 
с численностью участников 2436 человек.

Под особым контролем будет идти лега-
лизация нелегальной трудовой деятельности 
безработных граждан. «Нам нужно выводить 
их из тени, предлагая более выгодные, понят-
ные и надежные условия для самореализации 

людей, обладающих предпринимательской 
жилкой, идеями, умеющих и желающих брать 
ответственность на себя», – подчеркивал ра-
нее губернатор Дмитрий Азаров. Для этой 
цели в сентябре была запущена новая мера 
поддержки самозанятых граждан – так на-
зываемые «бизнес-кейсы», которые сейчас 
набирают популярность среди плательщиков 
налога на профессиональный доход. Бизнес-
кейс для самозанятых – это бесплатный ком-
плекс услуг, который поможет им сэкономить 
25 тыс. рублей на развитие своего дела. Он 

включает сразу три направления услуг для 
успешного старта и эффективного развития 
проекта. Это, в частности, маркетинговые 
услуги: дизайн и оформление социальных 
сетей «под ключ», информационная под-
держка в виде размещения поста во всех ак-
каунтах «Мой бизнес 63», профессиональная 
фотосъемка товаров или команды для сайта, 
соцсетей. Второй блок услуг касается сферы 
финансов – самозанятым помогут составить 
бизнес-план для успешного развития их про-
екта. Получателям «кейса» окажут юридиче-
ское сопровождение: помогут составить типо-
вые договоры для работы, а опытные юристы 
ответят на все возникшие у самозанятого 
правовые вопросы.

Благодаря этой и ряду других мер под-
держки число самозанятых в Самарской об-
ласти уже превысило плановый показатель, 
предусмотренный нацпроектом на 2020 год: 
на 3 ноября в регионе зарегистрировано 32,1 
тыс. граждан, использующих специальный 
налоговый режим. Каждый из них, будь то 
репетитор, водитель такси или мастер созда-
ния изделий ручной работы, – это уже пред-
приниматель, которому правительство готово 
оказать всестороннюю поддержку.

По итогам года прогнозируется, что в ре-
зультате всех запланированных мероприятий 
уровень безработицы в регионе снизится до 
3,3 %. Добавим, что в среднем по стране, по 
данным на 1 октября 2020 года, уровень без-
работицы составил 4,9 %, в ПФО – 4,8 %. Та-
ким образом, показатели Самарской области 
в настоящий момент ниже этих значений.

Снизился уровень безработицы
Правительство Самарской области продолжает содействовать трудоустройству граждан

На расширенном заседании прави-
тельства региона губернатор Дмитрий 
Азаров сообщил, что, по данным на  
1 ноября, показатель уровня безрабо-
тицы составил 3,8 %, а месяцем ранее 
он был 4,2 %. Наращивать темпы тру-
доустройства удается за счет увеличе-
ния количества вакансий, имеющихся 
в распоряжении службы занятости. 
На начало ноября их число составля-
ло 36,2 тыс. единиц. Оставшимся без 
работы гражданам власти оказывают 
меры поддержки – выплачивают посо-
бия по безработице и выделяют сред-
ства на содержание детей.

За первые дни ноября численность безработных и уровень безработицы еще сократились и со-
ставляют 63 545 человек и 3,78 % соответственно.

Как известно, новое – это хорошо забытое старое. Так, на прошлой не-
деле в основном поступали новости, которые заставляют усомниться в том, 
что за окном 2020 год, и попытаться вспомнить, о чем писали фантасты  
в прошлом веке.

Наращивать темпы трудоустройства удается за счет увеличения ко-
личества вакансий, имеющихся в распоряжении службы занятости. 
Так, на 1 ноября число вакансий составило 36,2 тыс. единиц.

Для обеспечения стабильности рынка труда за счет средств об-
ластного бюджета организована временная занятость безработ-
ных граждан и сотрудников, находящихся под риском увольнения. 
На временные рабочие места трудоустроены 1908 человек.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Ретрофутуризм на марше
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 9 по 15 ноября
В Тольятти «отлавливают» детей, находящихся в ТРЦ 
и на фудкортах без родителей. Якутский «гражданин 
СССР» получил зарплату советскими рублями. «Рос-
космос» решил запатентовать главное слово Гагарина. В 
ОАЭ разрешили пить, сожительствовать не в браке  
и самоубиваться.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

После непродолжительного конфликта трудовую 
книжку с надписью «Союз Советских Социали-
стических Республик, 2018 год» у сотрудника 
якутского частного предприятия все же приняли, 
однако следующую зарплату в размере 20 тыс. 
рублей он получил советскими деньгами.
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Тольяттинский Центр опе-
режающей профессиональ-
ной подготовки был торже-
ственно открыт 10 ноября 
представителями правитель-
ства и министерства обра-
зования и науки Самарской 
области. Программа осу-
ществляется под надзором 
Министерства просвещения 
Российской Федерации, 

Рособрнадзора, Роструда и 
Союза молодых профессио-
налов (WorldSkills Russia). 
ЦОПП Самарской области 
как площадка-агрегатор для 
профориентации, подготов-
ки, переподготовки и повы-
шения квалификации всех 
категорий граждан прини-
мает для обучения также 
выпускников образователь-

ных учреждений и тех, кто 
заинтересован в получении 
новых компетенций. Более 
2 тыс. жителей губернии уже 
получают подобное образо-
вание. 
Проект финансируется из 
 средств федерального бюд-
жета, поэтому обучение 
бесплатное и для тольят-
тинцев. Центр опережаю-
щей профессиональной 
подготовки в Тольятти рас-
полагается по адресу ул. 
Победы, 7. Это одна из про-
фессиональных площадок с 
лекториями, коворкингами, 
компьютерным классом и 
кабинетами для проектной 
деятельности. 

Сегодня жителям Тольятти 
для бесплатного обучения 
доступно 56 компетенций. 
По статистике, самые вос-
требованные – это маляр-
ные и декоративные работы, 
электромонтаж, дошкольное 
воспитание, поварское дело и 
промышленная автоматика. 
В конце курса ученик сдает 
демонстрационный экзамен 
и получает Skills Passport с 
профилем профессиональ-
ных компетенций, а также 
документ о квалификации по 
виду программы обучения. 

Подать заявку на обучение 
можно на сайте: express.
worldskills.ru

Примерно в XI веке до 
нашей эры Египет рас-
падается на два царства. 
Обычно моментом рас-

пада считают переход власти к но-
вой династии после смерти Рамзе-
са III. Не осталось документальной 
хроники тех времен, которая сооб-
щила бы, что происходило и поче-
му страна пришла в упадок после 
400 лет процветания. Не узнаем 
мы причины катастрофы и из учеб-
ников. Между тем вероятный ответ 
на вопрос лежит у нас под носом, 
вернее, в каждом книжном магази-
не. Обратимся к Библии, к легенде, 
повествующей о временах, при-
мерно на сто лет предшествующих 
царствованию Рамзеса III.

37 глава книги Бытия расска-
зывает легенду о сыновьях Иакова 
– прародителя еврейского народа. 
Среди братьев был один по име-
ни Иосиф, проданный в рабство в 
Египет. Пройдя весьма романтиче-
ские и драматические перипетии, 
он оказывается сперва в тюрьме, а 
потом – по счастливому стечению 
обстоятельств – на личной встрече 
у фараона.

Фараон делится с Иосифом 
проблемой – ему снятся дурные 
сны на тему «жизнь переменчи-
ва». Придворные мудрецы не мо-
гут истолковать его сны – еще бы, 
попробовал бы кто-то из придвор-
ных заикнуться фараону, что в его 
царствование что-то может быть 
не так! Иосифу же терять особо не-
чего, и он прямо говорит фараону: 
«Наступают семь лет, которые по 
всей земле египетской будут вре-
менем великого изобилия. Но за 
ними придут семь лет голода, и в те 
годы забудется былое обилие пло-
дов земли. Голод истощит Египет» 
(Бытие, 41).

Фараона приятно удивляет ис-
кренность Иосифа, и он спрашива-
ет: «А что же делать?» У Иосифа, 
который в тюрьме долго думал над 
основами экономической теории, 
готов ответ: «Пусть фараон поды-
щет человека мудрого и поставит 
его управлять Египтом, дабы все 
семь лет изобилия собирать пятую 
часть того, что вырастет на земле 
египетской. Он должен собрать 
весь избыток богатого урожая гря-
дущих лет благополучия и, поль-
зуясь властью, данной фараоном, 
сделать запасы зерна в городах и 
хранить его там. запасы этого зер-
на в стране потребуются на те семь 
лет голода, что придет на землю 
египетскую. Так страна переживет 
этот голод».

Иосиф по форме предлагает фа-
раону создать «резервный фонд» – 
тот самый, за который ратовал и 
который создал в России Алексей 
Кудрин. По форме, но не по сути.

Фараон, в естественной логике 
легенды, ставит Иосифа управлять 
Египтом. Иосиф успешно справ-

ляется с обязанностями – создает 
громадный зерновой фонд. И ког-
да наступает период неурожая, он 
продает зерно из хранилищ тем, 
кто в нем нуждается и может за 
него заплатить. 

Конечно, нельзя воспринимать 
легенду как исторический доку-
мент. Однако эта история отлично 
отражает суть событий, которые 
происходили в Египте. Это страна, 
богатая пшеницей. Пшеница же – 
классический ресурс, достающийся 
дешево благодаря плодородности 
почвы и дешевому труду. Пшеница 
отлично экспортируется благодаря 
тому, что вокруг Египта нет пойм 
больших рек, а значит, нет высоко-
урожайных полей. Египет благода-
ря отличным урожаям может иметь 
большую армию, много строите-
лей, чиновников, содержать много 
рабов – в общем, быстро и успешно 
развиваться.

Но землей, а значит, и конечным 
продуктом, владеют землевладель-
цы. Они богатеют, и «независимый 
капитал» угрожает централизо-
ванной власти в стране. К тому 
же, как ни плодороден Египет, но, 
если случается засуха или болезнь 
пшеницы, цены на зерно сильно 
вырастают (и сегодня, спустя три 
тысячи лет, падение урожая зерно-
вых вызывает такой подъем цены 
на рынке, что производителям не-
урожайные годы намного выгоднее 
урожайных). землевладельцы еще 
и придерживают часть зерна в та-
кие годы, что вызывает протесты 
населения (и все, конечно, недо-
вольны фараоном).

Как только власть фараона до-
статочно укрепляется, он задумы-
вается о том, как реквизировать 
избыточные доходы землевладель-

цев. Самый простой и самый по-
нятный народу способ – изымать 
излишки, установить «бюджетное 
правило», по которому большая 
часть урожая (сверх определен-
ного объема на единицу площади) 

будет сдаваться в кладовые фарао-
на. И всегда при фараоне найдется 
такой Иосиф, который объяснит 
народу, что это делается для его же 
блага – чтобы спасти от будущего 
голода.

Чем больше урожай, тем ниже 
цена на рынке – земледельцы, тор-
говцы, крупные покупатели могли 
бы сами делать запасы (и, конечно, 
делали). Теперь, когда излишек от-
бирается фараоном, цена не пада-
ет так сильно и запасы на черный 
день не сделаешь. В итоге казна 
невероятно обогащается. При этом 
конечный покупатель страдает по-
стоянно – ведь раньше в периоды 
хорошего урожая он делал запасы 
по низкой цене и покупал по этой 
же низкой цене пшеницу для по-
требления, а теперь, лишенный 
запасов, он вынужден всегда по-
купать пшеницу по цене суще-
ственно выше. землевладельцы-
производители не просто теряют 

часть доходов – они теряют моти-
вацию к развитию производства, 
ведь все излишки у них все равно 
отбирают, а в наиболее выгодные 
(кризисные) годы казна конкури-
рует с ними, сбивая цену.

Легенда говорит, что сперва 
дела у фараона идут хорошо. В 
первый же период голода «Иосиф 
распорядился открыть хранилища 
и продавать зерно египтянам, ибо 
великий голод стоял в земле той» 
(Бытие, 41). Но общий рост цен на 
зерно, спровоцированный полити-
кой Иосифа, разумеется, привел к 
массовым банкротствам простых 
жителей Египта – а в те времена 
банкроты становились рабами. Вот 
как об этом написано в Библии 
(Бытие, 47): «Иосиф собрал все 
деньги, которые были в Египте, в 
качестве платы за зерно, которое 
они покупали, и принес их во дво-
рец фараона. Когда деньги наро-
да исчезли, весь Египет пришел к  
Иосифу и сказал: «Дайте нам пищу. 
Почему мы должны умереть на ва-
ших глазах? Наши деньги израс-
ходованы». «Тогда приведите свой 
скот, – ответил Иосиф. – Я продам 
вам еду в обмен на ваш скот».

Они отдали свой скот Иосифу, и 
он прокормил их год. Когда тот год 
закончился, они пришли к нему и 
сказали: «Мы не можем скрыть от 
нашего господина тот факт, что, 
поскольку наши деньги ушли и 
наш скот принадлежит вам, ниче-
го не осталось, кроме наших тел и 
нашей земли. Почему мы должны 
погибнуть на ваших глазах? Купи 
нас и нашу землю в обмен на еду, и 
мы с нашей землей будем в рабстве 
у фараона». Иосиф купил всю зем-
лю в Египте для фараона и превра-
тил людей в рабов от одного конца 
Египта до другого.

В итоге власть укрепляется. 
Множество рабов пополняет ар-
мию дешевых работников. Казна 

полна, и можно финансировать 
масштабное строительство и во-
енные кампании. Оставшиеся зем-
левладельцы, лишенные излиш-
ков, теряют способность бороться 
за автономию и выказывают много 

больше лояльности фараону. Чи-
новники фараона, занимающиеся 
сбором излишков, управляющие 
продажей казенной пшеницы, ста-
новятся самостоятельной силой и 
быстро богатеют.

Но позитивный эффект в исто-
рической перспективе короток. Ли-
шенные мотивации получать боль-
шие урожаи, зато мотивированные 
идти на государственную службу, 
оставшиеся землевладельцы по-
степенно снижают производство 
пшеницы, часто банкротятся, их 
земля уходит в казну и либо вооб-
ще перестает обрабатываться, либо 
обрабатывается плохо – кто же хо-
рошо обрабатывает не свою землю? 
Ремесленники, не способные себя 
прокормить в условиях высоких 
цен на пшеницу, которые теперь 

растут не только из-за налога, но и 
в связи с падением урожаев, стано-
вятся рабами и пополняют армию 
строителей бесполезных монумен-
тальных сооружений, возводимых 
по прихоти богатеющей власти. 
Раздутая казна позволяет все более 
бездумно вести агрессивную поли-
тику. Войны с соседями, попытки 
установить контроль над спорны-
ми территориями стоят больших 
средств, вовлекают (отвлекая от 
труда) все больше людей, а гипер-
трофированное значение армии 
приводит к тому, что она становит-
ся мощной экономической силой 
– в том смысле, что оттягивает на 
себя ресурсы и обеспечивает обо-
гащение своей верхушки. 

Формируется крайне опасная 
для экономики триада: потеря мо-
тивации тех, кто ведет бизнес, вы-
мывание производительных сил в 
пользу непродуктивных сфер, сни-
жение эффективности труда из-за 
увеличения доли рабского труда.

В итоге рынок уничтожен, на-
селение превращено в рабов, сол-

дат и чиновников. Исчезновение 
рыночной мотивации приводит к 
сокращению производства и забро-
шенности земель. Скот тоже ока-
зывается государственным, то есть 
бесхозным, и страдает от эпидемий 
и нехватки кормов – их и людям-
то не хватает. Массы полурабов и 
рабов в конечном итоге не могут не 
начать сопротивляться. Восстания 
прокатываются по всем регионам, 
причем их поддерживают и зем-
ледельцы, и разорившиеся, но еще 
свободные предприниматели.

Начинается «промежуточный 
период». Армия, предпочитающая 
грабить собственное население, 
чиновники, занятые поборами и 
собственным обогащением, не в со-
стоянии помочь фараону удержать 
страну под контролем. Раньше го-
сударство связывал общий рынок. 
Теперь связь оборвана и всем, кто 
на что-то способен, выгодно разде-
ление страны. В каждом самодоста-
точном регионе Египта образуются 
местные элиты, которые реприва-
тизируют землю и перестают пла-
тить фараону. 

В итоге не внешние враги или 
«пятая колонна» приводят к тому, 
что египетская империя угасает, в 
беспорядках и голоде распадается 
на мелкие царства и в конечном 
счете без боя сдается грекам. К 
этому приводит политика нацио-
нализации, централизации и бю-
рократизации страны, основанная 
на использовании ресурса – изна-
чально благословения, но в итоге – 
проклятия для страны.

Пройдут три тысячи лет, а на 
земле все еще будут находиться 
гениальные правители, которые 
будут стремиться использовать 
ресурсы своих стран ровно таким 

же способом – чтобы централи-
зовать экономику, обеспечить не-
сменяемость власти, наполнить до 
краев казну, параллельно убивая 
бизнес и равнодушно глядя на об-
нищание граждан, вынужденных 
идти на непроизводительную го-
сударственную службу. На фоне 
масштабных, но бессмысленных 
госпроектов экономика таких 
стран будет сокращаться, а сами 
они будут уверенно идти к свое-
му «промежуточному периоду» – 
смутному времени, дезинтеграции 
и массовому исходу всех, кто хо-
тел бы и мог способствовать росту 
и развитию. Но об этом – в других 
главах книги.

Андрей Мовчан, «Проклятые экономики»
Как политика национализации, централизации и бюрократизации привела к разрушению египетской империи
Андрей Мовчан – российский экономист и специалист по инве-
стициям. В разное время он занимал руководящие должности  
в компании «Тройка Диалог» и банке «Ренессанс Кредит», воз-
главлял программу «Экономическая политика» в Московском 
центре Карнеги, регулярно выступает экспертом в ведущих 
отечественных СМИ (РБК, «Ведомости», «Коммерсант»). 
Минувшим летом в издательстве «АСТ» вышла его книга «Про-
клятые экономики», написанная вместе с Алексеем Митровым. 
Авторы изучают феномен экономических катастроф в разные 
исторические периоды, особое внимание уделяя «ресурсному 
проклятию». Редакторы «ПН» прочитали эту книгу и остались 
особенно впечатлены третьей главой «Исход из госэкономи-
ки», где рассказывается о том, как и почему пришел в упадок 
Древний Египет. Мы предположили, что эта история, имеющая 
явные аналогии с текущей российской действительностью, бу-
дет интересна нашим читателям, поэтому обратились в «АСТ» 
с просьбой опубликовать ее сокращенный фрагмент в нашей 
газете. Издательство любезно согласилось. 

«Пусть фараон подыщет человека мудрого и поста-
вит его управлять Египтом, дабы семь лет изобилия 
собирать пятую часть того, что вырастет на земле 
египетской. Он должен собрать весь избыток бога-
того урожая грядущих лет благополучия и сделать 
запасы зерна в городах. Они потребуются на семь 
лет голода».

Как только власть фараона достаточно укрепля-
ется, он задумывается о том, как реквизировать 
избыточные доходы землевладельцев. Самый про-
стой и самый понятный народу способ – изымать 
излишки, установить «бюджетное правило», по 
которому большая часть урожая (сверх определен-
ного объема на единицу площади) будет сдаваться 
в кладовые фараона.

Пройдет три тысячи лет, а на Земле все еще будут 
находиться гениальные правители, которые будут 
стремиться использовать ресурсы своих стран 
ровно таким же способом – чтобы централизовать 
экономику, обеспечить несменяемость власти, на-
полнить до краев казну, параллельно убивая бизнес 
и равнодушно глядя на обнищание граждан, вынуж-
денных идти на непроизводительную государствен-
ную службу.

Выражаем искреннюю 
благодарность изда-
тельству «АСТ» за воз-
можность опублико-
вать данный отрывок. 
Полную версию книги 
«Проклятые экономи-
ки» можно скачать, 
используя QR-код.

Получить новую профессию теперь можно бесплатно
В Тольятти для потерявших работу открыли центр переподготовки
В этот непростой для всего мира и страны год 
многие, кроме прочего, потеряли и работу. 
Желающим освоить новую профессию сегодня 
доступна новая общероссийская программа: во 
многих городах открыты центры профессио-
нальной подготовки, где проводится обучение 
конкретным практическим навыкам. 
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В настоящий момент в 
нашей стране функ-
ционирует 179 техно-
парков в 55 регионах, 

включая 65 промышленных 
парков. Что касается почетно-
го списка ассоциации,  в него в 
2020 году вошел 41 технопарк и 
нанотехнологический центр из 
23 регионов, каждый из которых 
оценивали по 20 показателям. 
Наибольшую эффективность 
продемонстрировали техно-
парки Москвы, Самарской, 
Свердловской, Нижегородской, 
Пензенской и Ульяновской об-
ластей, а также республик Мор-
довия, Татарстан, Башкортостан 
и Пермского края. То, что тех-
нопарк «Жигулевская долина» 
стал четвертым по всей России 
по показателю «Наивысший 
уровень эффективности функ-
ционирования технопарка» в 
рейтинге Ассоциации кластеров 
и технопарков России, является 
закономерным результатом ра-
боты, которая велась в течение 
последних лет. Ведь в регионе 
продолжают создавать все усло-
вия для генерации высокотехно-
логичных разработок и развития 
инновационных стартапов. 

Как отметил министр эко-
номического развития и ин-
вестиций Самарской области 
Дмитрий Богданов, в регионе 
создаются комфортные условия 

для предпринимателей. Особое 
внимание при этом уделяется 
компаниям, которые занимают-
ся инновациями. «Успешным в 
своих разработках инноваторам 
часто нужна помощь в бизнес-
вопросах, поиске инвесторов, 
маркетинге и продвижении про-
дукции на рынке, предоставле-
нии офисных и производствен-
ных площадок. Все это они 
могут получить в технопарке 
«Жигулевская долина». Сегод-
ня здесь почти 250 резидентов 
реализуют свои проекты, кото-
рые уже дали Тольятти около 
2000 рабочих мест», – подчер-
кнул Дмитрий Богданов.

Промышленные технопарки 
сегодня – это площадки, осна-
щенные производственным и 
технологическим оборудовани-
ем, резиденты которых специ-
ализируются на производстве 
промышленной продукции, 

оказании специализированных 
услуг, исследованиях и раз-
работках. Ежегодно методика 
рейтинга и состав экспертного 
сообщества меняются и совер-
шенствуются. Это позволяет 

повышать точность и объектив-
ность оценки деятельности ре-
зидентов и управляющих ком-
паний технопарков. В 2020 году 
в экспертный совет Ассоциа-
ции вошли представители ор-
ганов власти (Государственной 
Думы РФ, Министерства про-
мышленности и торговли РФ, 
Министерства экономического 

развития РФ), а также инсти-
тутов развития, экспертного и 
делового сообщества (Фонда 
развития промышленности, 
Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ 

РОСНАНО, АО «Корпорация 
«МСП», Государственной кор-
порации развития «ВЭБ.РФ», 
Аналитического центра при 
Правительстве РФ, Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей, АО «Рос-
сийский экспортный центр», 
корпорации Intel и других).

Оценка технопарков про-
водилась по 20 показателям, 
разбитым на пять групп (суб-
индексов): «Инновационная 
активность резидентов технопар-
ка», «Экономическая деятель-
ность резидентов технопарка», 
«Эффективность деятельности 
управляющей компании техно-
парка», «Инвестиционная при-
влекательность технопарка» и 
«Информационная открытость 
технопарка и вклад в устойчивое 
развитие». По итогам расчета по-
казателей технопарки – участни-
ки рейтинга были распределены 
по четырем группам: наивысший, 
высокий, умеренно высокий и 

достаточный уровень эффектив-
ности функционирования.

Отметим, что Ассоциация 
кластеров и технопарков Рос-
сии осуществляет оценку эф-

фективности деятельности 
технопарков с 2015 года. Ре-
зультаты рейтинга использу-
ются представителями органов 
государственной власти и биз-
неса для определения наибо-
лее эффективных технопарков 
страны, а также для выявле-
ния и тиражирования лучших 

практик управления технопар-
ками и взаимодействия с рези-
дентами.

Продолжая развивать тех-
нопарк «Жигулевская долина», 
директор ГАУЦИК СО Алек-
сандр Сергиенко представил 
проект по созданию инноваци-
онного района Тольятти «Техно-
град» на Третьей конференции 
бизнес-форума «Локомотивы 
роста: тест на зрелость», которая 
состоялась в онлайн-формате  
6 ноября. Встреча была органи-
зована по инициативе координа-
ционного совета по улучшению 
инвестиционного климата, раз-
витию гражданского общества 
и предпринимательству под 
председательством депутата 
Госдумы ФС РФ Владимира 
Бокка. Партнерами выступили 
министерство экономического 
развития и инвестиций Самар-
ской области и администрация 
Тольятти.

Основной темой обсуждения 
на конференции стало создание 
условий для ведения бизнес-
процессов и инвестиционных 
проектов Тольятти, формиро-
вание системы взаимодействия 
с органами власти, а также пути 
выхода Самарской области в 

десятку лидеров федерального 
рейтинга инвестиционной при-
влекательности.

В ходе конференции были 
представлены четыре круп-
ных бизнес-проекта Тольятти: 
Индустриальный парк (АО 
«Нива»), «Агроэкопромпарк» 
(ОАО «Волгоцеммаш»), проек-

ты комплексной жилищной за-
стройки Тольятти, презентован-
ные ООО «Квартал-Тольятти» 
и ООО «Бизнес-технологии 
в инжиниринге», а также мас-
штабный проект по созданию 
Технограда – нового инноваци-
онного района Тольятти.

По мнению инициатора идеи 
Александра Сергиенко, Тех-
ноград может стать ключевым 
источником трансформации го-
рода. Для этого есть отличные 
возможности: Тольятти – самый 
крупный моногород в России, в 
Автозаводском районе которо-
го сконцентрированы ключе-
вые инновационные периметры 
– технопарк «Жигулевская до-
лина» и особая экономическая 
зона, в непосредственной бли-
зости к которой идет строи-
тельство новой транспортной 
артерии через Волгу – Кли-
мовский мост, в ближайшем 
будущем будет построена до-
полнительная железнодорож-
ная ветка. Все это создаст ком-
фортные условия: логистику, 
доступность и централизацию 
промышленности и техноло-
гий в единую сеть – Техноград, 
общая площадь которого будет 
превышать территорию АВТО-
ВАза на 30 %. Благодаря такой 
консолидации в регионе увели-
чится поток инвестиций, что 
будет способствовать созданию 
новых рабочих мест.

Общественный представи-
тель агентства стратегических 
инициатив Александр Дробо-
тов озвучил основные тренды 
развития регионов, отметив 
улучшение позиций Самар-
ской области в федеральном 
рейтинге инвестиционной при-
влекательности: «Благодаря 
используемым инвестицион-
ным стандартам Самарская об-
ласть за три года поднялась в 
рейтинге с 65 на 24 место. Это 
значит, что ведется правильная 
работа в соответствии с задача-
ми, обозначенными губернато-
ром».

На днях арбитражный 
суд Поволжского окру-
га оставил в силе ре-
шения предыдущих 

инстанций о взыскании с бывших 
топ-менеджеров Эл Банка долгов 
финансового института в размере 
5 млрд рублей. «Суд признал до-
казанным наличие оснований для 
привлечения Волошина, Калини-
на, Граниной, Дегтяревой, Кабано-
вой, Полицемако, И. А. Волошина, 
Радченко и Грабор к ответствен-
ности по обязательствам банка в 
форме возмещения убытков», – 
сообщили в АСВ. Большую часть 
долга придется выплачивать Ана-
толию Волошину – ему принадле-
жали 56,23 % акций.

Напомним, Эл Банк был при-
знан банкротом в конце июля 
2016 года. Сразу после начала 
выплат пострадавшим вкладчи-
кам, среди которых преоблада-
ли пенсионеры, АСВ обратилось 
в правоохранительные органы 
с заявлением о необходимости 
возбуждения уголовного дела по 
фактам растраты, злоупотребле-
ния полномочиями и неправо-
мерных действий при банкрот-
стве. Временная администрация 
тогда установила факты вывода 
из банка активов путем выдачи 
кредитов техническим компани-
ям, не ведущим реальную хозяй-
ственную деятельность, на сумму 
2,2 млрд рублей.

Команде Волошина грози-
ло сразу несколько уголовных 
дел: по ст. 159 УК РФ («Мо-
шенничество»), ст. 160 УК РФ 
(«Присвоение или растрата»), 
ст. 201 УК РФ («злоупотребле-
ние полномочиями»), ст. 195 УК 
РФ («Неправомерные действия 
при банкротстве») и ст. 196 УК 
РФ («Преднамеренное банкрот-
ство»). Все эти дела были сфор-
мированы «по фактам хищения 
имущества банка под видом вы-
дачи кредитов юридическим и 
физическим лицам и отчуждения 
прав требования по кредитным 
договорам под видом заключения 
договоров цессии, неправомер-
ного удовлетворения требований 
отдельных кредиторов, покуше-
ния на хищение из Фонда обяза-
тельного страхования вкладов, а 
также возможного преднамерен-
ного банкротства банка».

В начале марта 2018 года ГУ 
МВД России по Самарской обла-
сти начало проверку материалов в 
отношении бывшего руководства 
и собственников коммерческого 
банка. Кроме того, информация 

обо всех финансовых операциях, 
имеющих признаки уголовно на-
казуемых деяний, АСВ направи-
ло в Генпрокуратуру РФ, МВД 
РФ и Следственный комитет. 

Несмотря на доказательства, 
собранные представителями 
АСВ, эксперты тогда сомнева-
лись, что возбуждение уголов-
ных дел все же состоится. На тот 
момент Анатолий Волошин яв-
лялся председателем обществен-
ного совета при У МВД РФ по 

Тольятти и членом обществен-
ного совета при ГУ МВД по Са-
марской области, к тому же имел 
влиятельных покровителей в 
силовых структурах. Не удиви-

тельно, что СУ УМВД России 
по Тольятти неоднократно вы-
носило постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела 
по материалам АСВ, которые 
позже отменялись руководите-
лем следственного органа, и рас-
следование начиналось заново. 

Пока силовики перекладыва-
ли доказательства АСВ из ящи-
ка в ящик, были объявлены тор-
ги по продаже имущества банка. 
В 2018 году на аукцион выста-
вили 40 лотов, в которые вклю-
чили нежилые помещения и зе-
мельные участки в Самарской 
области и Республике Алтай,  
23 квартиры в Жигулевске, че-
тыре автомобиля, автошины, 
банкоматы, банковское оборудо-

вание, мебель, офисную и быто-
вую технику. Общая стоимость 
продаваемого имущества была 
оценена в 141,17 млн рублей. 

Вскоре после продажи иму-
щества ГСУ ГУ МВД России по 
Самарской области все же воз-
будило уголовное дело, но толь-
ко лишь по одному эпизоду – о 
преднамеренном банкротстве. 
Следствие велось в течение двух 
лет. Его своеобразным итогом 
можно назвать недавнее реше-
ние по иску АСВ о привлечении 
руководства банка к субсидиар-
ной ответственности на 5 млрд 
рублей.

Интересно, что незадолго до 
этого Агентство по страхованию 
вкладов подавало иск о банкрот-
стве Волошина. Его личные обя-
зательства появились после того, 
как конкурсный управляющий 
успешно оспорил операцию по 
снятию экс-банкиром 3 млн ру-
блей со счета незадолго до краха 
финансового учреждения. Суд 
постановил вернуть эту сумму в 
конкурсную массу.

Волошин возвращал день-
ги частями и на момент подачи 
иска о личном банкротстве был 
должен АСВ 740,7 тыс. рублей. 
Однако в августе 2020 года, ког-
да суд приступил к рассмотре-
нию дела по существу, долг экс-
банкира перед управляющим 
снизился до 205 тыс. рублей. 
Этого хватило, чтобы остано-
вить процесс банкротства – для 
него размер обязательств дол-
жен быть не менее 500 тыс. ру-
блей.

Можно только догадывать-
ся о чувствах и эмоциях экс-
банкира, отдавшего несколько 
месяцев назад свои сбережения 
в уплату долга перед АСВ, в тот 
момент, когда суд привлек его к 
субсидиарной ответственности 
по долгу в 5 млрд рублей. Теперь 
оснований для самобанкротства 
более чем достаточно. Вопрос 
только в том, дадут ли Анатолию 
Волошину такую возможность. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ВРП ДО 2023 ГОДА 
НА 5,3 %

Уровень валового регионального продукта (ВрП) 
Самарской области к 2023 года, по базовому прогнозу, 
должен вырасти на 11,1 % (до 1933,6 млрд рублей), по 
консервативному – на 5,3% (до 1830,9 млрд).

Такие данные озвучил министр экономического разви-
тия и инвестиций региона Дмитрий Богданов 10 ноября 
на расширенном заседании областного правительства, где 
обсуждается проект областного бюджета. По оценке ми-
нистерства, по итогам 2020 года  ВРП региона составит 
1527,1 млрд рублей, что ниже, чем в 2019 году на 4,3%.

В 2021 году по консервативному прогнозу в регионе 
будет произведено продукции и услуг на 1,1 % больше, 
чем в предыдущий год, по базовому – на 3,3 %, в 2022 году 
– на 3,3 % и 7,4 % соответственно.

АВТОВАЗ ОТЗЫВАЕТ БОЛЬШЕ 90 ТЫС. 
МАШИН ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ С ТОПЛИВНЫМ 
ШЛАНГОМ

АВТоВАЗ отзывает 90 124 автомобиля LADA XRay и 
Vesta, изготовленных в период с 25 января 2018 года по 30 
сентября 2020 года  с VIN-кодами согласно приложению.

Причиной отзыва транспортных средств является воз-
можность повреждения элемента топливного трубопро-
вода из-за контакта с хомутом жгута проводов.

Если машина подпадает под отзывную программу, 
владельцу такого автомобиля необходимо связаться с 
ближайшим дилерским центром и согласовать время ви-
зита.

На транспортных средствах будет выполнен пере-
монтаж жгута проводов и, при необходимости, замена 
топливного шланга. Все работы будут осуществляться 
бесплатно для владельцев, сообщает Росстандарт. 

ПРОГНОЗ: ДОХОДЫ ЖИТЕЛЕЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ К 2023 ГОДУ  
ВЫРАСТУТ НА 21 %

Среднедушевые денежные доходы жителей Самар-
ской области к 2023 году вырастут на 21 % по сравнению 
с 2019 годом. В абсолютных цифрах этот показатель со-
ставит 35,6 тыс. рублей (в 2019 году –  29,4 тыс.).

Это консервативный прогноз, представленный  
10 ноября министерством экономического развития на 
расширенном заседании облправительства, где обсуж-
дался проект областного бюджета. По базовому сценарию 
среднедушевые доходы вырастут до 36,8 тыс. рублей.

По итогам 2020 года ожидается рост на 1,3 % (до 29,8 
тыс.). Среднемесячная заработная плата по итогам этого 
года должна вырасти на 4,8 % (до 38,1 тыс. рублей).

В 2023 году ожидается, что средняя зарплата по кон-
сервативному прогнозу вырастет до 45,3 тыс. рублей, по 
базовому – до 46,2 тыс.

5 миллиардов рублей
Анатолий Волошин может заплатить по долгам Эл Банка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) добилось реше-
ния о привлечении Анатолия Волошина к субсидиарной 
ответственности по долгам Эл Банка, размер которых со-
ставляет 5 млрд рублей. Вместе с Волошиным обязатель-
ства будут выполнять еще несколько топ-менеджеров. 
По мнению экспертов, для участников процесса выплата 
многомиллиардного долга – наиболее благоприятный 
выход из противостоянии с АСВ. Напомним, что два года 
назад управленцев этой организации пытались привлечь 
к уголовной ответственности.

Эксперты сомневались, что возбуждение уголовных дел в 2018 году 
состоится. На тот момент Анатолий Волошин являлся председателем 
общественного совета при У МВД РФ по Тольятти и членом общественного 
совета при ГУ МВД по Самарской области.

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» занял четвертое место в рейтинге Ассоциа-
ции кластеров и технопарков России по показателю «Наивысший уровень эффективности функционирования 
технопарка», набрав свыше 110 %.

Теперь оснований для самобанкротства у экс-
банкира более чем достаточно. Вопрос только в том, 
дадут ли Анатолию Волошину такую возможность.

В почетный список Ассоциации кластеров и тех-
нопарков России в 2020 году вошел 41 технопарк 
и нанотехнологический центр из 23 регионов, 
каждый из которых оценивали по 20 показате-
лям. «Жигулевская долина» заняла четвертую 
строчку рейтинга.

В регионе создаются комфортные условия для 
предпринимателей, особенно для тех, кто за-
нимается инновациями. Таким компаниям нужна 
помощь в бизнес-вопросах, поиске инвесторов, 
предоставлении офисных и производственных 
площадок. Все это они могут получить в технопар-
ке «Жигулевская долина».

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru

Источник трансформации города
«Жигулевская долина» вошла в топ-5 самых эффективных технопарков России
Ассоциация кластеров и технопарков России под-
вела итоги VI Национального рейтинга технопарков 
России. По итогам исследования технопарк в сфере 
высоких технологий «Жигулевская долина» занял 
четвертое место по показателю «Наивысший уровень 
эффективности функционирования технопарка» (свы-
ше 110 %), войдя в топ-5 лидеров высокотехнологич-
ных парков России. Ранее губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров отмечал, что нужно продумать 
меры стимулирования в области, чтобы IT-компании 
объединялись, создавая тем самым общую экосистему.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru



ponedelnik.press 16-22/ноябрь/2020 5

все обязательства в силе
В заседании приняли участие не толь-
ко члены правительства региона, но и 
руководители 37 муниципалитетов, 
депутаты всех уровней и даже пред-
ставители общественных и ветеран-
ских организаций. Традицию пред-
варительного обсуждения бюджета в 
расширенном формате ввел губерна-
тор Дмитрий Азаров. По его мнению, 
это дает возможность общественно-
сти быть в курсе ключевых моментов 
бюджетной политики, чтобы выска-
зать свое мнение и предложения, что 
позволит экспертам скорректировать 
документ еще до вынесения его на 
рассмотрение областной думы.

Как сообщил министр управле-
ния финансами Андрей Прямилов, 
доходы областного бюджета на сле-
дующий финансовый год планиру-
ются в объеме 142 млрд 114 млн без 
учета потенциального поступления 
федеральных средств. Общий объем 
расходов – 149 млрд 874 млн рублей. 
Проект главного финансового доку-
мента сохраняет четкую социальную 
направленность и полностью гаран-
тирует выполнение действующих 
обязательств. Как пояснил Дмитрий 
Азаров, это защищенные статьи рас-
ходов, и все они сохраняются.

Очевидно, что завершающий-
ся год был непростым: из-за панде-
мии сократились доходы областной 
казны, а расходы возросли, так как 
приходилось тратиться на меры по 
противодействию эпидемии корона-
вируса. Эксперты нынешнюю эконо-
мическую ситуацию оценивают как 
сложнейшую и более тяжелую, чем в 
кризисы 2008 и 2015 годов. Но прави-

тельство региона не отказалось ни от 
одного из социальных обязательств. 
Более того, был введен целый ряд но-
вых мер поддержки граждан и пред-
принимателей на региональном и фе-
деральном уровнях.

 ориентир – лЮДи
Дмитрий Азаров заявил, что в регио-
не продолжится выполнение обяза-
тельств как по фонду оплаты труда 
работников соцсферы, так и по вы-
платам, пособиям и их индексациям 
с 1 января, а также по повышению 
МРОТ. «Мы наращиваем средства на 
эти выплаты. Мы своих не бросаем, а 
продолжаем поддерживать людей в 
самой сложной ситуации. Важно не 
лишать их выплат, на которые они 
рассчитывают, а возвращать и увели-
чивать», – подчеркнул глава региона. 
Например, запланированная доля 
расходов в следующем году на образо-

вание, здравоохранение, социальную 
политику, спорт и культуру вместе 
взятые составляют более двух третей, 
почти 70 % всего бюджета. Так, в про-
екте документа на оказание комплекса 
мер соцподдержки в 2021-м зарезер-
вировано на 2 млрд рублей больше, 
чем в 2020-м, и на 5 млрд больше, чем 
в 2019-м. В целом объем обязательств 
социальной поддержки населения в 
2021 году по сравнению с некризис-
ным 2019-м вырастет на 28,5 %.

Меры, принятые правительством 
области для расширения возможно-
стей системы здравоохранения, по-

зволили смягчить ситуацию с пан-
демией. Речь идет о модернизации, 
проведенной по нацпроекту «здра-
воохранение», а также о введенных в 
этом году в эксплуатацию детской и 
взрослой поликлиниках в Тольятти.

Глава региона напомнил, что в 
2021 году начнется реализация про-
граммы по модернизации первичного 
звена организаций здравоохранения 
на период до 2025-го. Это решение 
принято президентом РФ в конце 
прошлого года. Также будут направ-
лены средства на обеспечение отдель-
ных категорий граждан лекарствами, 
закупку современного оборудования, 
социальную поддержку медработ-
ников. На развитие материально-
технической базы физкультуры и 
массового спорта планируется на-
править 3,67 млрд рублей. за счет 

этих средств в том числе построят 
легкоатлетический манеж и центр 
спортивной гимнастики в Тольятти. 
Продолжится реализация проекта гу-
бернатора «Содействие»: на финан-
совую поддержку инициатив граждан 
по развитию территорий в следую-
щем году предусмотрено 253 млн.

 залог устойчивой 
экономики
Без работающей экономики невоз-
можно говорить о повышении бла-
госостояния граждан и реализации 
проектов, поэтому огромное внима-
ние правительство региона уделяет 
поддержке предприятий и сохране-
нию рабочих мест. «К примеру, про-
дажи АВТОВАзом машин по итогам 
октября достигли 37 тыс. Это самый 
высокий результат за последние 
шесть лет. Ключевую роль здесь сы-
грали меры поддержки», – отметил 
Дмитрий Азаров. Комментируя дан-
ную информацию, президент АВТО-
ВАза Ив Каракатзанис напомнил, 
что закрытие весной всех дилерских 
центров и изменение валютных кур-
сов привело к резкому падению про-

даж. «К счастью, благодаря личному 
обращению губернатора Дмитрия 
Азарова автопром оказался в центре 
внимания Владимира Путина, кото-
рый в конце апреля одобрил допол-
нительные меры поддержки отрасли. 

АВТОВАз получил заказы на 16 тыс. 
автомобилей по программе госзаку-
пок. Более того, по решению Дми-
трия Игоревича было возобновлено 
производство в апреле и благодаря 
его личному участию запущена оста-
новленная из-за ограничительных 
мер сервисно-сбытовая сеть в Рос-
сии. Также продолжается реализация 
областной программы поддержки ав-
токомпонентной отрасли. Она рабо-
тает настолько эффективно, что мы 
намерены предложить правительству 
РФ тиражировать ее на федеральном 
уровне. Уверен, что следующий год 
мы вместе преодолеем с минималь-
ными потерями», – сказал президент 
АВТОВАза.

Министр экономического разви-
тия и инвестиций Дмитрий Богданов 
в своем докладе отметил, что усилия 
власти в следующем году направят 
на снижение безработицы. Продол-
жится создание новых рабочих мест 

в самых востребованных отраслях 
– промышленности, сельском хозяй-
стве, инновациях и науке. К концу 
2020 года в регионе стартует работа 
14 новых производств. В 2021–2023 
годы ожидается запуск заводов на 

территории особой экономической 
зоны, наращивание производств на 
предприятиях «КуйбышевАзот» «То-
льяттиазот», АО «Тяжмаш» и других. 
Активно развиваются инвестицион-
ные проекты резидентов технопарка 
«Жигулевская долина» и строится 
инфраструктура на территории «Жи-
гулевская долина – 2».

Продолжится реализация страте-
гических инфраструктурных проек-
тов: за три ближайших года построят 
и реконструируют 90 км региональ-
ных и местных автодорог, введут в 
эксплуатацию железную дорогу к 
ОЭз «Тольятти», продолжат строи-
тельство нового моста через Волгу с 
трассой в обход Тольятти.

Подводя итоги заседания, губер-
натор отметил, что теперь главный 
областной финансовый документ бу-
дет передан в Самарскую губернскую 
думу, где в комитетах начнется работа 
над ним.

безоПасность и комфорт
Вопросам модернизации автопарка обще-
ственного и специализированного транс-
порта в Самарской области уделяется особое 
внимание. Так, на сегодня в регионе полно-
стью обновлен парк скорой медицинской по-
мощи, закуплена современная лесопожарная 
техника. Для общеобразовательных учрежде-
ний на областные деньги в 2020 году приоб-
ретено 35 школьных автобусов. В 2019-м для 
21 учреждения социального обслуживания 
(пансионатов, детдомов) Самарской области 
были приобретены 22 единицы автотран-
спорта – автобусы и легковые автомобили. С 
целью обновления подвижного состава для 
городских пассажирских перевозок в регио-
не за последние три года было приобретено  

40 низкопольных троллейбусов для Тольят-
ти, 10 трехсекционных трамваев для област-
ной столицы.

Транспорт для городских перевозок ре-
гион приобретет по льготной лизинговой 
программе: из федерального бюджета ком-
пенсируется 60 % стоимости. Эти льготы 
предоставляются по региональному проекту 

«Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства», действующему в рамках нацпро-
екта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».

Всего на обновление автобусного парка 
Самарская область получит по программе  
1 млрд 105 млн рублей. По поручению губер-
натора Дмитрия Азарова предусмотрены и 

дополнительные средства на эти цели. Работа 
по модернизации пассажирского транспорта 
будет продолжена: Минтрансом России уже 
одобрена заявка Самарской области о приоб-
ретении в 2021 году для Самары 22 троллей-
бусов. В правительстве региона отмечают, что 
автотранспортная модернизация необходима, 
чтобы обеспечить для жителей и правоохра-

нителей безопасность и комфорт во время по-
ездок на автотранспорте.

В ходе церемонии в Тольятти сотрудни-
кам МП «Тольяттинское пассажирское ав-
тотранспортное предприятие № 3» (АТП) 
передали в пользование 50 низкопольных 
автобусов ЛиАз, купленных в лизинг на 
средства федерального, областного и город-
ского бюджетов. Ключи от них вручал лично 
губернатор. Было отмечено, что техника спе-
циально оборудована для перевозки мало-
мобильных жителей. Автобусы имеют места 
для размещения и крепления инвалидной 
коляски, оснащены аппарелями для въезда 
и съезда, речевыми и визуальными инфор-
маторами, камерами наблюдения, навига-
ционной системой ГЛОНАСС, тахографом, 
а также системой контроля и поддержания 
работоспособности водителя «Антисон». 
Вместимость салона – 108 пассажиров. Каж-
дая единица техники стоит 12 млн рублей, но 
городу обошлась в 4,8 млн.

Преимущество – экологичность
Дмитрий Азаров подчеркнул, что обновление 
автопарка стало возможным благодаря выше-
названному национальному проекту, который 

был инициирован президентом России Вла-
димиром Путиным. На мероприятии были 
отмечены передовики АТП-3, которые по-
лучили право управлять новыми ЛиАзами. 
Дмитрий Азаров вручил почетный знак «Тру-
довая слава» водителю Владимиру Никитину, 
благодарность губернатора – водителю Тяфи-
ку Якупову и маляру Роману Васьковскому. 
Еще один водитель, Виктор Гасенко, удостоен 
почетной грамоты. «Я очень рад, что сегодня 

мы вручаем ключи от автобусов надежным 
работникам, которые ежедневно отвечают 
за жизни десятков и сотен людей, – отметил 
Дмитрий Азаров. – Хочу поблагодарить и тех, 
кто за рулем, и тех, кто следит за техническим 
состоянием автобусного парка, за профес-
сионализм и ответственность». Глава региона 
подчеркнул, что эти качества особенно важны 
в период пандемии, когда нередко приходит-
ся выслушивать недовольство людей и при 
этом вежливо настаивать на использовании в 
салоне маски ради сохранения здоровья.

Побеседовав с Владимиром Никитиным, 
«ПН» узнал, что ветеран АТП-3 с 30-летним 
стажем не представляет себя в другой про-
фессии. Он признался, что за три десятка лет 
на чем только ни ездил, но такой техникой 
управляет впервые. «Я в восторге от нового 
автобуса, – признался Владимир Никитин. 
– Он комфортно устроен, легко управляется. 
Ездить на таком – одно удовольствие. Удоб-
ная регулировка руля, панель управления, 
все рычаги под рукой. Чувствуется мощь. Это 
техника совершенно иного уровня».

Участники встречи обратили внимание на 
то, что газомоторные автобусы, работающие на 
метане, гораздо экологичнее бензиновых. Из-
вестно, что в городах более 60 % загрязнений 
воздуха приходится на выхлопы автомоби-
лей. «Очень важно, что эти машины работают 
на газомоторном топливе, – отметил губер-
натор. – Для жителей Тольятти очень важны 
вопросы экологии, защиты благоприятной 
окружающей среды и чистоты атмосферного 
воздуха. Многие тольяттинцы обращаются к 
нам, и, откликаясь на их просьбы, мы стара-
емся делать все возможное, чтобы улучшить 
экологическую ситуацию в городе». Глава ре-

гиона сказал, что именно поэтому всю партию 
автобусов передали в Тольятти.

ПравоПоряДок на новом уровне
Одновременно с презентацией автобусов были 
торжественно переданы патрульные автомоби-
ли Skoda Octavia и LADA Granta для сотрудни-
ков подразделений МВД Тольятти, Сызрани, 
Жигулевска и Ставропольского района. Акция 
была приурочена к профессиональному празд-

нику – Дню сотрудника органов внутренних 
дел. за этот год автопарк правоохранителей 
обновился не впервые: в январе главк получил 
45 автомобилей, затем ведомству передали 64 
машины, в ноябре – еще 17 единиц техники.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сотрудники 
полиции заботятся о безопасности, поэтому 
важно обеспечить их мобильность. «Благода-
ря вам в регионе сохраняется благоприятная 
обстановка для людей, развивается экономика, 
приходят инвесторы, создавая новые рабочие 
места, – сказал Дмитрий Игоревич. – Если бы 
не работа по пресечению преступлений, не по-
лучили бы мы в последние годы таких темпов 
развития». Во многом это происходит благо-
даря четкому, эффективному взаимодействию 
регионального правительства и ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области. Важные направ-
ления сотрудничества – контроль за целевым 
использованием бюджетных средств, борьба с 
коррупцией, повышение уровня безопасности 
дорожного движения.

Начальник Управления ГИБДД ГУ 
МВД России по Самарской области Юрий 
Некрасов выразил уверенность, что такое 
оснащение позволит его ведомству серьезно 
укрепить материально-техническую базу и 
навести порядок на дорогах области. «Наци-
ональный проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» ставит перед 
нами серьезные задачи – мы должны еже-
годно снижать количество смертей на доро-
гах области, чтобы к 2024 году происходило 
не более четырех таких случаев на 100 тыс. 
населения. задача очень серьезная. Уверен, 
новые патрульные автомобили позволят нам 
добиться этих целей», – заявил главный до-
рожный полицейский региона.

Газомоторные автобусы, работающие на метане, гораздо экологичнее бензиновых. Вместимость 
салона транспорта – 108 пассажиров. Стоимость каждой единицы техники – 12 млн рублей, но городу 
они обошлись в 4,8 млн.

Жители Тольятти рассчитывают на реализацию социально значимых для города 
проектов за счет бюджетного финансирования.

Доходы областного бюджета на следующий финан-
совый год планируются в объеме 142,114 млрд без 
учета потенциального поступления федеральных 
средств. Общий объем расходов – 149,874 млрд 
рублей. Проект главного финансового документа со-
храняет социальную направленность и гарантирует 
выполнение действующих обязательств.

Усилия власти в следующем году направят на снижение 
безработицы. Продолжится создание новых рабочих мест 
в самых востребованных отраслях – промышленности, 
сельском хозяйстве, инновациях и науке.

Поездки станут комфортнее
В Тольятти обновился автопарк городских автобусов и патрульных машин
В Самарской области продолжается 
работа по обновлению парка обще-
ственного и специализированного 
транспорта. На прошлой неделе в То-
льятти глава региона Дмитрий Азаров 
на площади Свободы торжественно 
передал ключи от очередной партии 
современной автотехники. Городским 
автопаркам досталось 50 новеньких 
газомоторных автобусов ЛиАз, а 
правоохранителям региона – 17 па-
трульных автомобилей Skoda Octavia 
и LADA Granta.

Одновременно с презентацией автобусов сотрудникам подраз-
делений МВД Тольятти, Сызрани, Жигулевска и Ставропольского 
района торжественно переданы патрульные автомобили  
Skoda Octavia и LADA Granta.

Транспортные средства для городских перевозок регион при-
обретает по льготной лизинговой программе: из федерального 
бюджета компенсируется 60 % стоимости. Льготы предоставля-
ются по региональному проекту «Общесистемные меры разви-
тия дорожного хозяйства», действующему в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Дмитрий Азаров: «Своих не бросаем»
Бюджет Самарской области сохраняет социальную направленность

В Самарской области проходит открытое обсуждение бюдже-
та на 2021-й и ближайшие три года. Расширенное заседание 
кабинета министров региона проходило в режиме видеокон-
ференции. В ходе обсуждения были представлены ключевые 
характеристики главного финансового документа. Приоритетом 
планируемого бюджета стали гарантии выполнения всех дей-
ствующих социальных обязательств.

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:
– Проект финансового документа, несмотря на 
сложный период, не является топтанием на месте. 
Даже в этих условиях мы предлагаем бюджет раз-
вития. Это стало возможно благодаря серьезному 
заделу в 2018–2019 годах, когда нам удалось со-
здать условия, смягчившие внезапные удары 2020-
го, заложить фундамент для оперативного преодо-
ления негативных последствий. В первую очередь 
это относится к снижению госдолга на 18 млрд ру-
блей, что позволило нам сохранить устойчивость 
региональных финансов.
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Чтобы минимизи-
ровать риск рас-
п р о с т р а н е н и я 
коронавирусной 

инфекции, акционерное об-
щество «Производственное 
объединение коммуналь-
ного хозяйства городского 
округа Тольятти» активно 
ведет профилактическую 
работу внутри предприятия 
по борьбе с распростране-
нием COVID-19. 

Руководство компании 
прилагает все усилия, на-
правляя их на сохранение 
здоровья своих сотруд-
ников. Так, все служащие 
предприятия категории 
65+, согласно постановле-
нию губернатора Самар-
ской области, переведены 
на удаленную работу. С 
ними налажено взаимодей-
ствие посредством мобиль-
ной связи и интернета.

Для всех работников, 
находящихся на рабочих 
местах, а также для посе-
тителей бесплатно предо-
ставляются средства ин-
дивидуальной защиты, 
одноразовые маски и пер-
чатки. Для обработки рук 
во всех кабинетах и местах 
общего пользования рас-
ставлены антисептики. В 
течение всего рабочего дня 
со стороны руководства 
осуществляется контроль 
масочного режима для со-

трудников офиса. В местах 
общего пользования, в том 
числе в столовой, созданы 
условия для соблюдения 
социальной дистанции. При 
входе на территорию пред-
приятия сотрудникам и по-
сетителям осуществляется 
измерение температуры. 
Офисные помещения пе-
риодически проходят сан-
обработку и проветривают-
ся. Также всем желающим 
сотрудникам предприятия 
предоставлена возмож-
ность абсолютно бесплатно 
пройти тест на COVID-19, 
а с началом прививочной 

кампании предприятие АО 
«ПО КХ» готовится предо-
ставить возможность бес-
платного вакцинирования 
для своих работников.

Весь этот комплекс 
мер позволяет существен-
но снизить возможность 
заражения коронавирус-

ной инфекцией именно на 
рабочем месте. Сейчас, в 
осенний период, когда риск 
заразиться и заболеть вы-
сок, данные меры нельзя 
считать излишними. Ру-
ководство АО «ПО КХ» 
прекрасно осознает, что бо-
лезнь любого сотрудника 
– это дополнительная на-

грузка на его коллег, а зна-
чит, снижение эффективно-
сти в работе предприятия, 
а если заболеют несколько 
человек одновременно, то 
под угрозой может оказать-
ся работа всей компании. 
Поэтому затраты на про-
филактику оправданы, они 

существенно снижают в 
том числе и экономические 
риски, связанные с возмож-
ной болезнью сотрудников 
предприятия.

В связи со сложившей-
ся эпидемиологической 
обстановкой в стране, об-
ласти и непосредственно 
в городе руководство АО 
«ПО КХ» призывает сво-
их партнеров, руководство 
организаций и предприя-
тий уделить максимальное 
внимание профилактике и 
борьбе с распространением 
COVID-19 среди работни-
ков, используя для этого 
все возможные меры. Это 
социальная ответствен-
ность перед сотрудника-
ми, которую должны взять 
на себя все руководители 
предприятий и организа-
ций. Сегодня много горо-
жан находится в зоне риска, 
и поэтому важно создавать 
островки безопасности 
именно там, где люди по 
роду своей деятельности 
проводят большую часть 
времени, а именно – на ра-
бочих местах.

Практически на всей терри-
тории будущего производ-
ства уже проложены ин-
женерные коммуникации 

и завершены работы по обустройству 
фундаментов. После монтажа метал-
локонструкций строители присту-
пили к установке технологического 
оборудования. Так, на строительной 
площадке успешно возведены две 
массивные колонны высотой 32 метра 
каждая. Речь идет о колонне дистил-
ляции весом 37 тонн и гидролизере 
весом 55 тонн, которые будут исполь-
зоваться для отделения аммиака и ди-
оксида углерода.

Конструкции, изготовленные на 
предприятии «Азотреммаш» и срав-
нимые по высоте с десятиэтажным 
домом, расположены всего в несколь-
ких метрах друг от друга, поэтому 

при их монтаже от инженерных бри-
гад требовались филигранная точ-
ность и мастерство. Приготовления к 
операции заняли целую неделю: была 
расчищена и укреплена площадка под 
краны, намечены подъездные пути 
для трала, который доставил на место 
колонны.

Особое внимание при монтаже 
массивного оборудования было уде-
лено вопросам безопасности. Маши-

нисты кранов действовали с макси-
мальной синхронностью, поскольку 
при одновременной установке сразу 
двух колонн гораздо больше требо-
ваний и нюансов. Краны работали 
примерно на 80 % от максимальной 
мощности, чтобы иметь гарантиро-
ванный запас прочности. Траверсы, 
при помощи которых поднимали обо-
рудование, фундамент и все крепежи 
были рассчитаны на вес, значительно 
больший чем у колонн.

Предварительно аппараты были 
установлены на металлические вы-
верочные подкладки, позволяющие 

регулировать наклон конструкций. 
Перекос в один миллиметр в основа-
нии может дать на высоте 32 метров 
отклонение на пять-шесть сантиме-
тров, что недопустимо. Поэтому ко-
лонны окончательно закрепят, когда 
геодезисты удостоверятся в идеаль-
ной вертикальности.

До конца 2020 года на площадке 
будущего третьего агрегата по про-
изводству карбамида планируется 

смонтировать дымовую трубу, эконо-
майзер и другие технологические ап-
параты. Финальным аккордом в 2020 
году станет монтаж реактора высотой 
45 метров и весом 300 тонн.

Напомним, к строительству агре-
гата производства карбамида № 3  
Тольяттиазот приступил в октябре 
2018 года. Проектная мощность агре-
гата составит 2,2 тыс. тонн карбамида 
в сутки, что позволит более чем на 
70 % увеличить существующие про-
изводственные мощности предприя-
тия по выпуску карбамида.

Бюджет проекта – 25 млрд рублей. 
Финансирование осуществляется на 
собственные средства ПАО «ТОАз» и 
с помощью привлеченного финанси-
рования. В марте 2018 года Тольятти- 
азот подписал кредитное соглашение с 
синдикатом банков Commerzbank AG 
(Цюрих, Швейцария) и Landesbank 
Baden-Wuerttemberg (Штутгарт, Гер-
мания) на сумму €180 млн сроком 
на девять лет. Гарантом выступило 
швейцарское экспортное кредитное 
агентство (SERV).

Проект агрегата разработан в со-
трудничестве с компанией Casale 
S.A. (Лугано, Швейцария) с учетом 
наилучших доступных технологий в 
области промышленной и экологиче-
ской безопасности, что гарантирует 
значительное снижение уровня вы-
бросов в атмосферу. Ввод агрегата в 
эксплуатацию ожидается в 2021 году.

Точность и мастерство
На третьем агрегате карбамида устанавливают оборудование

ПАО «ТОАз» продолжает реа-
лизацию одного из ключевых 
инвестиционных проектов  
в химической индустрии стра-
ны – строительство третьего 
агрегата по производству кар-
бамида. На днях завершился 
важный этап проекта – монтаж 
колонн дистилляции и гидро-
лизера высотой 32 метра и 
весом более 35 тонн каждая.

Конструкции, изготовленные на предприятии «Азот-
реммаш» и сравнимые по высоте с десятиэтажным 
домом, расположены всего в нескольких метрах друг 
от друга, поэтому при их монтаже от инженерных бри-
гад требовались филигранная точность и мастерство.

Перекос в один миллиметр в основании может дать на высоте 32 метров откло-
нение на пять-шесть сантиметров, что недопустимо. Поэтому колонны окончательно 
закрепят, когда геодезисты удостоверятся в идеальной вертикальности. Сегодня много горожан находится в зоне риска, и поэто-

му важно создавать островки безопасности именно там, где 
люди по роду своей деятельности проводят большую часть 
времени, а именно – на рабочих местах.

ВНИМАНИю НАЛОГОПЛАТЕЛьщИКОВ – фИЗИчЕСКИх ЛИц!
Межрайонная инспекция фНС России № 2 по Самарской области сообщает о завершении  

кампании по направлению физическим лицам налоговых уведомлений за 2019 год.
Пользователям «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» уведом-
ления выгружены в электронном виде на сайте ФНС России, без направления по по-
чте на бумажном носителе.
Налоговое уведомление содержит полные реквизиты платежа для перечисления на-
логов в бюджет и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения 
автоматически, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через бан-
ковские терминалы и мобильные устройства.
Уплатить налог на имущество, транспортный и земельный налоги необходимо не 
позднее 1 декабря 2020 года. Не уплаченные вовремя долги грозят неприятными 
последствиями. Начиная со 2 декабря, за каждый день просрочки будут начислять 
пени. Далее следует процедура принудительного взыскания.
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области просит граждан не 
откладывать оплату налогов на последний день!

Телефон горячей линии – 8-800-222-22-22.

На сайте УФНС России по Самарской области www.nalog.ru 63Самарская область в разделе «Налогообложение / Представление 
налоговой и бухгалтерской отчетности / Реквизиты для заполнения отчетности и расчетных документов» размещены все необхо-
димые сведения для правильного заполнения платежных поручений. 
Дополнительно сообщаем: налогоплательщики – российские организации, имеющие обособленные подразделения, исчисление 
и уплату в федеральный бюджет сумм авансовых платежей, а также сумм налога, исчисленного по итогам налогового периода, 
производят по месту своего нахождения на КПП обособленного подразделения (поле 102 платежного поручения). КПП относится 
к группе реквизитов, позволяющих определить принадлежность платежа. 
Несоблюдение требований по оформлению платежных поручений, утв. Приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н, приво-
дит к отнесению их УФК по Самарской области в разряд «невыясненных платежей», к несвоевременному отражению информации 
о поступлениях в соответствующих карточках «Расчеты с бюджетом», а также к некорректному формированию сальдо расчетов с 
бюджетом по вашей организации.
Просим обратить внимание налогоплательщиков, состоящих на учете в Межрайонной ИФНС России № 2 по Самарской области, 
что получателем налогов, сборов и взносов является:
УФК по Самарской области (МРИ ФНС России № 2 по Самарской области)
ИНН получателя: 6320000667
КПП получателя: 632001001
ОКТМО: 36740000
Банк получателя: Отделение Самара
БИК: 043601001
Номер счета получателя: 40101810822020012001
Правильно оформить платежный документ на уплату налогов, сборов, страховых взносов поможет электронный сервис на сайте 
фНС России www.service.nalog.ru/payment/.

ВНИМАНИю НАЛОГОПЛАТЕЛьщИКОВ!
Межрайонная инспекция фНС России № 2 по Самарской области обращает ваше внимание 

на правильность заполнения платежных документов на уплату налогов.

Работа без риска
«ПО КХ» проводит противовирусную профилактику

В период активной профилактики и борьбы  
с коронавирусной инфекцией необходимо со-
блюдать меры предосторожности не только в 
общественных местах, на улице, дома, но  
и на работе. И очень важно, чтобы руководство 
предприятий было максимально заинтересова-
но в сохранении здоровья своих сотрудников. 
Ведь не секрет, что большую часть времени 
люди проводят в трудовых коллективах, где 
контакты между ними неизбежны, а значит,  
и риск распространения инфекции достаточно 
высок.

В связи со сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановкой руководство АО «ПО Кх» 
призывает своих партнеров, руководство 
организаций и предприятий уделить 
максимальное внимание профилактике 
и борьбе с распространением COVID-19 
среди работников, используя для этого 
все возможные меры.
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уровень Престижа
Начнем сразу с цены вопроса. Старая 
истина – если нет мыслей, значит, они 
не нужны; этим мысли отличаются от 
денег – актуальна всегда, но особенно 
при покупке рамного внедорожника. 
Если вы задумали приобрести новый 
Mohave, то вам потребуется как ми-
нимум 3,1 млн рублей. В такую сумму 
оценивается минимальная версия ав-
томобиля. Ну как минимальная? Она 
называется Luxe, и в ней есть все, чего 
пожелает даже самый пресыщенный 
гражданин. Но можно потратить и 
больше: Mohave на максималках обой-
дется в 3,56 млн. Деньги немалые, и 
производитель окончательно покорил 
бы потребителей, если бы на предпро-
дажке в качестве комплимента подкла-
дывал в салон регистрационные номе-
ра с тремя одинаковыми цифрами. 

А чтобы никто не сомневался в се-
рьезности суммы, которую внес в кас-
су владелец нового Mohave, в вариан-
тах расцветки авто нет даже намека 
на легкомысленность: черное, белое 
и несколько вариантов серого – вот 
и вся возможная палитра. Впрочем, в 
любом оттенке Mohave, словно фрак, 
в первую очередь демонстрирует пер-
сональные возможности владельца и 
вызывает зависть у остальных. 

Конкуренты уж точно будут зави-
довать. Огромный, полноприводный, 
рамный, дизельный, но при этом не 
Prado и не Pajero. «Что этот «кореец» 
себе позволяет!?» – злятся «японцы». 
А позволяет он себе быть заметно 
мощнее, являясь самым динамичным 
дизельным рамником на россий-
ском рынке. Более того, конкуренты 
проигрывают не только светофорные 
дуэли, но и гонку цифротехнологиче-
ских вооружений. Впрочем, обо всем 
по порядку.

 уровень Переосмысления
В профиль Mohave, конечно, изменил-
ся, но не кардинально: очертания кры-
ши и капота, подоконная линия, ри-
сунок выштамповок и колесных арок 
сохранили преемственность. Новое: 
большая подножка, которая присут-
ствует во всех комплектациях, изме-
ненная декоративная накладка на двери 
и увеличившиеся до 20 дюймов колеса 
на стильных легкосплавных дисках. 
Но это в профиль. А вот портретную 
и кормовую часть дизайнеры KIA на-
рисовали заново, и если существует 
какая-нибудь профильная премия за 
выдающийся апгрейд предыдущей мо-
дели, то они ее точно заслуживают.

Анфас новый Mohave впечатлит 
даже луддитов, экоактивистов и фе-
министок, а уж у любого среднеста-
тистического мужчины появление 
внедорожника на горизонте сразу 
вызывает выделение тестостерона. 
Корейцы перепридумали квадратич-
ную композицию, в которой мощная 
хромированная оправа объединяет 
агрессивный рисунок решетки радиа-
тора с массивными светодиодными 
фарами. Четыре прожектора в блоках 
фар, отделенные друг от друга верти-
кальными полосками ходовых огней 
и поворотников, похожи на кубики 
льда в бокале с виски. Судя по офи-
циальным пресс-релизам, такой об-
раз и имелся в виду. А вот противоту-
манки, которые утоплены в угловатой 
нише обновленного бампера, пози-
ционируются как «бивни мамонта». 
Мол, Mohave большой и вальяжный, 
словно огромное животное, вот вам 
и ассоциативный ряд. Тест-драйверы 
мамонта не разглядели, но, если уж 
звериная тема заявлена официально, 
скажем прямо: мордой Mohave, как 
говорится, вышел. И крупом тоже: 

тут снова кубики льда, но уже в фо-
нарях, слившихся в единый блок по-
средством тянущейся через заднюю 
дверь стеклянной перемычки. 

В общем, экстерьер топовый – 
модный, мощный, местами даже 
монументальный. В городе все шеи 
сворачивают. Купил в черном цвете, 
затонировал как положено, и даже 
через пять лет будут уступать дорогу.

уровень Погружения
Лучшее, что можно было сделать с 
интерьером Mohave, – не испортить 
его «космическими» элементами де-
кора и экстравагантными формами. В 
KIA это понимали, поэтому сделали 
свою вариацию на тему «нестарею-
щая классика». Основной элемент 
тут – шпоновая вставка. Она этакой 
«полкой» тянется через все торпедо и 
повторяется крупными панелями во 
всех дверных картах. 

Максимальной версии, которую 
нам выдали в KIA Центре на Южном, 
полагается натуральная кожа наппа, 

ею отделаны посадочные места. Ма-
териал очень приятный тактильно, а 

его текстура перекликается с псевдо-
кожей, которой «перетянуто» боль-
шинство поверхностей. В итоге нет 
ощущения разнородности материа-

лов: кабина выглядит монолитной и 
очень крепкой.

В современных реалиях большой 
дорогой автомобиль должен иметь 
цифровую приборную панель, и она 
у Mohave есть и многое умеет. Ани-
мации красивые, разрешение высо-
кое, шрифт четкий. Эту панель стоит 
воспринимать как гаджет: пополь-

зовавшись день-другой и пересев в 
автомобиль с обычными колодцами, 
хмуришься и не понимаешь, что де-
лать с этим кнопочным телефоном. 

Вне зависимости от комплектации 
все Mohave имеют семь посадочных 
мест. Каждый участник движения 
обеспечен персональным дефлек-
тором, а пульт управления климат-
контролем есть и на втором ряду. Там 
же находится розетка на 220 вольт. 
Разъемы USB для подпитки смарт-
фонов имеются даже на галерке.

В плане внутренних размеров 
Mohave остался прежним: это очень 
большой автомобиль. Сложив третий 
ряд, владелец наверняка присвист-
нет, обнаружив 1140 литров полез-
ного объема. Ну а если он надумает 

сложить и второй ряд, то свистеть 
ему придется очень долго и художе-
ственно, так как литраж вырастет 
почти вдвое. 

уровень тишины
Если ребята, отвечающие за релиз 
нового поколения Sorento, полно-
стью отказались от рычага КПП, от-

дав его функцию на откуп шайбе, то 
мужчины, отвечающие за Mohave, 
сработали по схеме 50/50. Рычаг ско-
ростей тут большой и мощный, каким 
и положено быть рычагам в полно-

приводных рамных автомобилях. А 
вот шайба, отвечающая за режимы 
дорожного и бездорожного драйва, 
позаимствована у Sorento: крутим 
ее после нажатия и выбираем между 
программами помощи движения по 
«снегу», «песку» и «грязи». В обыч-
ном режиме листаются привычные 
«эконом», «комфорт» или «спорт». 

Кстати говоря, по заверениям про-
изводителя, в «спорте» Mohave вы-
езжает из сотни за 8,7 секунды. Мы 
проверили – не врут. за динамику 
отвечают трехлитровый 249-сильный 
дизель и восьмиступенчатый автомат. 
Как следствие, впечатляющий старт 
и еще более впечатляющее ускорение 
сходу. 

Рамный внедорожник в России 
не может быть чистеньким, поэтому 
мы загоняли его и в грязи. Они были 
не очень целебные, но автомобиль 
показал себя молодцом и на диаго-
нальном вывешивании, и на старте с 
места в крутую горку, припорошен-
ную снегом.

Впрочем, Mohave – он про раз-
меренное движение с легким пока-
чиванием кузова, незаметным про-
глатыванием кочек и неспешным 
маневрированием. Тест-драйверы были 

восхищены шумоизоляцией. В KIA 
добились выдающихся акустических 
показателей для данного класса ав-
томобилей. А ведь еще есть 12 дина-
миков премиальной аудиосистемы. 
Включил какой-нибудь убаюкиваю-
щий lo-fi hip-hop, медленно выкатил 
на трассу, и будто не по Руси едешь, а 
по несуществующей стране грез. Учи-
тывая большое количество электрон-
ных помощников, интегрированных 
во внедорожник, а также функцию 
удержания в полосе, можно и, про-
стите, помедитировать за рулем.

Вообще, в жизни ведь есть прави-
ла, и одно из самых важных, на наш 
взгляд, звучит так: дабы не разочаро-
вываться, не надо очаровываться. Мы 
ждали от Mohave несколько меньше, 
чем получили. Оказалось, что это про-
сто эталонный большой внедорожник. 
Наверное, есть какие-то причины пе-
реплачивать и приобретать автомоби-
ли с более статусным шильдиком. Но 
если вы хотите премиум с вменяемым 
ценообразованием, то вот он.

ТЕСТ-ДРАйВТоп и величие
Изучаем новый рамный внедорожник KIA Mohave в максимальной комплектации

«2020-й, когда ты, наконец, закончишься?» – вопрошают ты-
сячи пользователей соцсетей. С одной стороны, людей понять 
можно: год и правда своеобразный – работать и жить трудно.  
С другой, как известно, везет тому, кто везет. Например, авто-
концерн KIA за последние несколько месяцев обновил едва ли 
не половину своего модельного ряда и, судя по статистике про-
даж, сорвал банк, так как за K5 и Sorento выстроились очереди. 
Однако наибольший ажиотаж у российской публики вызвала 
премьера второго поколения Mohave – прямо сейчас его слож-
но не то что купить, а даже взять на тест-драйв. Те, кто не очень 
разбирается в вопросе, объясняют громкий успех только что 
представленной модели следующим образом: «Ее давно пора 
было освежить, предыдущая версия выглядела так, будто сдела-
на во времена, когда Джон Рэмбо проливал свою первую кровь». 
А вот тест-драйверы «ПН» разобрались и выяснили, что новый 
Mohave – это просто топ и величие.
Как и всегда в подобных случаях, благодарим за предоставлен-
ный автомобиль дружелюбный KIA Центр на Южном.

Огромный, полноприводный, рамный, дизельный, но 
при этом не Prado и не Pajero. «что этот «кореец» себе 
позволяет!?» – злятся «японцы». А позволяет он себе 
быть заметно мощнее, являясь самым динамичным 
дизельным рамником на российском рынке. Причем 
конкуренты проигрывают не только светофорные дуэ-
ли, но и гонку цифротехнологических вооружений.

Анфас новый Mohave впечатлит даже луддитов, эко-
активистов и феминисток, а уж у любого среднеста-
тистического мужчины появление внедорожника на 
горизонте сразу вызывает выделение тестостерона. 
Корейцы перепридумали квадратичную композицию, 
в которой мощная хромированная оправа объединяет 
решетку радиатора со светодиодными фарами.

Рамный внедорожник в России не может быть чи-
стеньким, поэтому мы загоняли Mohave и в грязи. Они 
были не очень целебные, но автомобиль показал себя 
молодцом и на диагональном вывешивании, и на стар-
те с места в крутую горку, припорошенную снегом. 

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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Напомним, кон-
курс социаль-
ных инициатив 
«Химия добра» 

впервые был объявлен 
ПАО «ТОАз» в 2019 году. 
Цель проекта – поддержка 
значимых инициатив, на-
правленных на решение ак-
туальных проблем региона 
и развитие его социальной 
и культурной среды.

Участвовать в конкурсе 
«Химия добра» могут не-
коммерческие, негосудар-
ственные и общественные 
организации, благотвори-
тельные фонды, государ-
ственные, муниципальные 
бюджетные организации, 
органы местного само-
управления. Организаторы 
ждут проектов, призванных 
решить проблемы в таких 
сферах, как развитие соци-
альной поддержки и защи-
ты граждан, образования, 
науки, культуры, искус-
ства, просвещения, физиче-
ской культуры и массового 
спорта, комфортной город-
ской среды, экологических 
инициатив и волонтерских 
движений.

В рамках первых двух 
этапов ТОАз поддержал 26 
проектов на общую сумму 
почти 4 млн рублей.

На третий этап конкур-
са было подано 25 заявок. В 
августе состоялись презен-
тации проектов, по резуль-
татам которых экспертным 
советом было принято ре-
шение о поддержке 13 из 
них на общую сумму 1,9 
млн рублей.

ПобеДителями 
конкурса «химия 
Добра» стали:
• МБУК «Тольяттинский 
краеведческий музей», про-
ект «Химия творчества»;
• МБУК «Библиотеки 
Тольятти», проект «Арт-
терапия в библиотеке»;
• МБУС «ЦФиС», проект 
ФК «Старт-Шлюзовой»;
• МБУК «ОДБ», «Читаю 
быстро»;
• ГКУ СО «Тольяттинский 
социальный приют «Дель-
фин», проект «Экологи-
ческая школа для детей-
сирот»;
• МБУ детский сад № 197 
«Радуга», проект «Лабора-
тория профессора ТОАз»;
• Самарская региональная 
общественная организация 

помощи слабо защищенным 
слоям населения «Пункт 
милосердия», проект «Лет-
нее преображение»;
• МАУИ «ТЮз «Дили-
жанс», проект «12-й теа-
тральный фестиваль «Пре-
мьера одной репетиции»;
• МБОУДО «Гранит», про-
ект «Военно-спортивная 
игра «зарница»;

• РОО «Союз десантников 
и подразделений специ-
ального назначения Са-
марской области», проект 
«Создание поискового от-
ряда «Память»;
• АНО «Планета», проект 
«ВелоЛука: экотуризм на-
чинается с Тольятти!»;
• МБОУ ДО «Плане-
та» г.о. Тольятти, проект 
«Экспресс-лаборатория 
«Дорога без опасности»;

• АНО «ФВБТ», проект 
«Борись и побеждай».

Все участники в бли-
жайшее время будут про-
информированы о суммах 
выделенного гранта, даль-
нейших шагах, необходи-
мых для оформления дого-
вора и выделения помощи.

– Мы очень рады, что 
программа поддержки со-

циальных инициатив «Хи-
мия добра» с каждым но-
вым этапом охватывает все 
больше проектов и помога-
ет активным жителям То-
льятти и Ставропольского 
района сделать мир вокруг 
себя лучше. Приятно от-
метить, как повысился уро-
вень проработки проектов. 
Идеи, с которыми к нам 
приходят, – это важные, 
полезные и нужные горо-
ду позитивные изменения, 
– отметила заместитель 
генерального директора – 
директор по связям с обще-
ственностью АО Корпора-
ция «Тольяттиазот» Юлия 
Петренко.

Кроме конкурса «Хи-
мия добра», Тольяттиазот 
реализует множество дру-
гих интересных социаль-
ных, благотворительных и 
экологических проектов. 
В их числе – популярный 
просветительский проект 
«Химия слова», в рамках 
которого в Тольятти при-
езжают известные лекто-
ры, чтобы познакомить 
горожан с различными от-
раслями науки и культуры, 
прочитать лекции по пси-
хологии, биологии, нейро-
логии, литературе.

ТРЕЗВЫй ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Жизнь не сто-
ит на месте, 
и заведение, 
которое в со-

седнем тексте еще не откры-
лось, в данном обзоре уже 
распахнуло двери для люби-
телей хорошо прожаренного 
(или, наоборот, с кровавой 
жилкой) мяса. И это не кафе, 
не ресторан и даже не столо-
вая. Оказывается, бывает 
еще такой формат общепита, 
как реберная. В нашем слу-
чае она называется «Мясо 
Огонь», а между этими 
двумя словами, огромным 
шрифтом тянущимися че-
рез весь фасад нового боль-
шого павильона, красуется 
массивная голова быка.

Быки, гигантизм, отдел-
ка фасада деревом – все это 
очень прозрачно намекает 
на ковбойскую тему. Более 
того, если зайти в туалет за-

ведения, автоматически 
включится не только свет, но 
еще и веселое кантри. Оно 
настолько заводное, что ре-
цензенты чуть не пустились 
в пляс, позабыв о естествен-
ных нуждах. При этом декор 
туалета почему-то мими-
крирует под современный 
лифт, а дизайн основного 
зала «Мяса Огня» скорее 
эклектичный, чем «дико-
западный». Ну и God с ним.

– Чего бы вы хотели? – 
заинтересованно спросила 
девушка, красоту лица кото-
рой закрывала медицинская 
маска.

– Если уж вы называе-
тесь реберной, то мы, конеч-
но, хотим ребер, – ответили 
рецензенты.

– Свиных или говяжьих, 
жареных или копченых? – 
улыбнулась глазами офици-
антка.

– Давайте 500 граммов 
жареных свиных, – ответи-
ли мы, улыбнувшись поверх 
маски.

– Кстати, хлеб у нас 
очень вкусный, – сообщила 
барышня, указав на корзин-
ку, откуда приятно пахло 
мучным.

Давайте уже престанем 
улыбаться и поговорим о 
ценах. Хлеб стоит 30 ру-
блей, ребра отдают по 75 
рублей за 100 граммов жа-
реных свиных, по 98 и 118 
рублей за копченые свиные 
и говяжьи соответственно. 
Кроме того, «Мясо Огонь» 
реализует шашлыки, ке-
бабы и стейки. А еще тут 
предлагают кофе, и рецен-
зенты взяли латте (149 
рублей), дабы скрасить 
ожидание во время приго-
товления заказа.

Однако его скрасил не 
столько кофе, сколько на-
блюдение за процессом 
готовки. Ребята завернули 
ребра в фольгу и бросили 
их на решетку, томно вра-
щающуюся над пылающи-
ми поленьями. От посети-
телей жаровню отделяет 
стекло, на которое, словно в 
московском метро, нанесе-
на рекомендация «не при-
слоняться». Горячо, видите 
ли… Пошло минуты три, и 
вот девушка уже передает 
нам конверт с горячим хле-
бом и контейнер с ребрами.

И знаете что? Мы давно 
не ели настолько крутого 
мясного блюда. Ароматные 
волокна сами отделялись 
от ребер, стоило коснуть-
ся их языком, и распада-
лись во рту, транслируя на 
вкусовые рецепторы есте-
ственные, и оттого еще бо-
лее восхитительные мяс-
ные нотки. А вприкуску с 
местным хлебом, больше 
напоминающим лаваш из 
тандыра, свинина раскры-
валась новыми красками.

В общем, бросайте все, 
берите бумажник (или ай-
фон с Apple Pay) и езжайте 
на улицу Горького. Это про-
сто топовое место!

46-88-88

да

 с 07.00 до 02.00 шашлык из индейки –  
238 рублей

Горького, 45а

РЕБЕРНАя «МяСО ОГОНЬ»

Красота по-американски

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Вообще-то, рецен-
зенты направля-
лись в другое за-
ведение, но слухи 

о его открытии оказались 
сильно преувеличенными. 
А вот соседний общепит, о 
котором «Трезвый взгляд» 
нелестно отозвался полто-
ра года назад, демонстриро-
вал завидный аншлаг, хотя 
мы куда меньше удивились 
бы слухам о его закрытии. 
Речь идет о пельменной, 
которая находится рядом с 
«гройсмановской» больни-
цей. Не знаем, сменился ли 
у нее собственник, но выве-
ска отличается от прежней. 
Если раньше на ней красо-
вался логотип «Буцаевский 
пельмень», то теперь кро-
ме слова «пельменная» на 
фасаде появились четыре 
глагола – «Лепим. Жарим. 
Варим. Крутим».

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

стейк из семги –  
180 рублей

нет

нет

с 8.00 до 20.00

Горького, 45а

ПЕЛЬМЕННАя «ЛЕПИМ. ЖАРИМ. ВАРИМ. КРУТИМ»

Делению не подлежит

Во время предыдуще-
го визита мы обнаружили 
огромный ассортимент не-
вкусных пельменей. Теперь 
же раздаточная выглядела 
скорее «по-столовски»: за-
главное блюдо сиротливо 
ютилось в двух поддонах 
между многочисленны-
ми лотками с «обычной» 
едой. Правда, прежде чем 
добраться до пельменей, 
рецензентам пришлось от-
стоять солидную очередь и 
даже выиграть в конкурсе 
«кто быстрее схватит вил-
ку»: приборов катастро-
фически не хватало.

Мы также поставили 
на поднос салат из зеле-
ного горошка с майонезом 
и вареным яйцом, морс и 
приметили аппетитную 
тушеную капусту. Но так 
как «крученые, слеплен-
ные и сваренные» были 
нашей главной целью, мы 
попросили сотрудницу по-
ложить только половину 
порции.

– Капусту по полпорции 
не отпускаем, – холодно от-
ветила она.

– Но мы не хотим пол-
ную.

– Это не важно. Туше-
ную капусту делить нельзя. 
Что еще?

– Мы хотели пельме-
ней… – начали рецензенты, 
надеясь, что нам объяснят 
разницу между содержи-
мым двух емкостей. Но 
дама, недослушав, накидала 
в тарелку горку ближайших 
к ней дымящихся пельме-
ней и отдала нам. значит, 
они одинаковые? Нет!

– Какие пельмени вы 
купили? – грозно спросила 
кассир.

– Не знаем. Их положи-
ли из того лотка.

– значит, «гостовские», 
– сообщила женщина и тут 
же удивилась:

– Сколько у вас капусты, 
гораздо больше порции.

– Но мы просили только 
половину!

– Капусту делить нель-
зя, – железным голосом 
отрезала кассир и пробила 
чек в 290 рублей.

В чем секрет здешнего 
запрета на деление, нам так 
и не удалось разгадать. Но, 
попробовав блюдо, рецен-
зенты обрадовались, что 
взяли полную порцию. Ка-
пуста оказалась вкусной, 
несмотря на легкий избыток 
соли. Салату же, наоборот, 
соли недоставало. Впрочем, 
назвать его плохим тоже 
нельзя: горох, яйцо, майонез 
хороши сами по себе.

А что с главным блю-
дом? знаете, теперешние 
пельмени заметно лучше 
тех, которыми мы давились 
во время прошлого визита. 
И хотя отменными их не 
назовешь, но прогресс на-
лицо. Ну а из минусов от-
метим еще заваленный под-
носами стол для грязной 
посуды.

Учредитель: ООО «Деловая газета Понедельник»
Издатель: ООО «Деловая газета Понедельник», 445051, г. Тольятти,  
ул. Фрунзе, 4-4
Директор: Андрей Саймаков
И.о. главного редактора: Елена Сергеевна Иванова
Научный редактор, консультант: Игорь Милорадов
Директор по рекламе: Елена Родионова
Дизайн, верстка: Валентина Баева
Над номером работали: 
Наталья Каратеева, Ирина Ларичева, Александр Гремин 
Отдел доставки: Андрей Шведов
Адрес редакции: 445051, Самарская область, г. Тольятти,  
ул. Маршала Жукова, 52, офис 5
Для почтовой корреспонденции: 445051, г. Тольятти, а/я 2450
Телефон/факс: (8482) 50-93-93
Отдел рекламы: gazetapn@mail.ru
Газета отпечатана: Отпечатано в ООО «ППК» 445144, Самарская 
обл.,Ставропольский район, с. Ягодное, переулок Крымский 7-й, дом 6, 
блок 6Б. Факс (8482) 55-69-38 тел. 55-69-40. 
Подписано в печать фактически 20.00.
По графику 20.00. Заказ                   Тираж 7000 экземпляров.
Подписной индекс 43865   Подписка во всех почтовых отделениях.  

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  

по Самарской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ63-00311 от 11.02.2011 г. 
Ответственность за достоверность информации, опубликованной  

в рекламных объявлениях, несет рекламодатель. Мнение редакции 
 может не совпадать с содержанием рекламных статей.  

Перепечатка материалов допускается только при согласовании с редакцией. 
Цена в розницу свободная.

16+ Для лиц старше 16 лет

ponedelnik.press

Назвали победителей
ТОАз поддержит 13 проектов «Химии добра»

Тольяттиазот продолжает реализацию програм-
мы поддержки социально-культурных инициа-
тив «Химия добра». Названы победители тре-
тьего этапа конкурса. Среди них Тольяттинский 
краеведческий музей, Библиотеки Тольятти, 
Центр физической культуры и спорта и другие – 
поддержку предприятия получат 13 проектов.

цель конкурса социальных инициатив 
«химия добра» – поддержка значимых 
инициатив, направленных на решение 
актуальных проблем региона, развитие 
его социальной и культурной среды.  
В рамках первых двух этапов ТОАЗ под-
держал 26 проектов.

На третий этап конкурса «Химия добра» было подано  
25 заявок. В августе состоялись презентации проектов, по ре-
зультатам которых экспертным советом было принято реше-
ние о поддержке 13 из них на общую сумму 1,9 млн рублей.


