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Анатолий Подгорнов:
«Нет лесничества –
нет и леса. Это аксиома»
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Дмитрий Азаров посетил Тольятти
Активизировалась работа над обеспечением комфортного проживания в городе
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Длинными холодными вечерами
Развлекаем себя посредством
компьютерных деловых игр
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В погоне за Стенькой
Заново открываем Самарскую
Луку. Спасибо, Skoda

Вне закона, понятий и правил
Какую роль в банкротстве «АВТОВАЗАГРЕГАТа» сыграл АВТОВАЗ

Эффективные решения
для вашего бизнеса

Автоматизация | Розничной | Торговли
Процесс банкротства ОАО «АВА», который продолжается уже более
трех лет, рано или поздно должен был затронуть интересы основного
потребителя его продукции – ПАО «АВТОВАЗ». Мизерная с точки
зрения ПАО сделка с АВА на 600 млн рублей, которую оспаривала
в судах управляющий банкрота Юлия Жаркова, привела к раскрытию
внутренней переписки экс-президента ПАО Бу Андерссона и председателя совета директоров АВА Виктора Козлова. Из этих документов
можно сделать вывод, что действия Андерссона легли в основу дела
о несостоятельности «АВТОВАЗАГРЕГАТа».
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

В

озможно, никто и никогда не
узнал бы о переписке между шведом и Виктором Козловым, если
бы не упрямство представителей
автозавода, которые в течение последнего полугода боролись в судах за заведомо
проигрышное дело. Напомним, что процесс о банкротстве ОАО «АВА» был возбужден самарским арбитражем 16 июня
2015 года, инициатором процедуры стало
ульяновское ООО «Майор» (номер дела
А55-16709/2015).
На сегодняшний день, согласно представленному реестру требований, задолженность ОАО перед кредиторами разных уровней составляет 3,3 млрд рублей.
Занимаясь формированием конкурсной
массы должника, управляющий ОАО
«АВА» Юлия Жаркова обратила внимание на сделку-взаимозачет от 9 сентября
2015 года № 43000/ВЗ-79482 на сумму
592,6 млн рублей, совершенную между АВА
и ПАО «АВТОВАЗ». Изучив документы
и отметив, что взаимозачет совершен уже
после признания компании банкротом,
управляющая сделала вывод, что в данном
случае речь идет о предпочтительном удовлетворении требований АВТОВАЗа на

сумму более чем в полмиллиарда рублей
и об умышленном вреде имущественным
правам многочисленных кредиторов АВА.
Поскольку по своим параметрам эта сделка
подходит под определение «недействительной», значит, она должна быть отменена, а
592 млн рублей возвращены в конкурсную
массу ОАО. Все это было изложено в заявлении, с которым Жаркова обратилась в самарский арбитраж.
Теперь немного о самой сделке, которая
и стала причиной выхода на свет внутренних документов. Как установлено судами
и следует из материалов дела, документом
№ 43000/ВЗ-79482 от 9 сентября 2015 года

• простые и удобные комплексные решения
проведения зачета за период с 1 января
2013 года по 4 июня 2015 года.
Поскольку в момент этих сделок размер погашенных обязательств не превышал 1% стоимости активов «АВТОВАЗАГРЕГАТа», определяемой на основании
бухгалтерской отчетности за последний
период, судьи пришли к выводу, что спорная сделка также была совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности. Что же это за загадочный взаимозачет
по обязательствам, не превышающим 1%
стоимости активов? Вполне возможно,
что эти сделки – следствие публичного
заявления экс-президента Бу Андерссона
о намерении вернуть на баланс АВТОВАЗа выделенное в 90-е годы оборудование, благодаря которому и было создано
ОАО «АВТОВАЗАГРЕГАТ».
Эксперты «ПН», комментируя тогда
это заявление, отмечали, что оборудование АВА, о котором идет речь, морально
устарело и заново монтировать его на площадях АВТОВАЗа не имеет смысла. «Возможно, АВТОВАЗ попробует вернуть себе
не само оборудование, а его стоимость в

«АВТОВАЗАГРЕГАТ» регулярно в течение трех лет (с 2013 года)
переводил на счета своего отца-основателя по 600 млн
рублей. Более полумиллиарда было переведено АВТОВАЗу и
9 сентября 2015 года, когда суд уже признал АВА банкротом.
Эти деньги Жаркова и пыталась взыскать с АВТОВАЗа и
вернуть в конкурсную массу АВА.
ПАО уведомило должника о проведении
зачета взаимной задолженности на сумму
592,6 млн рублей. Судебные инстанции
установили, что стороны неоднократно
совершали аналогичные сделки по прекращению взаимных обязательств путем

рублевом эквиваленте», – предположил
тогда предприниматель Владимир Ягутян.
И, похоже, оказался прав: «АВТОВАЗАГРЕГАТ» регулярно в течение трех лет
(с 2013 года) переводил на счета своего
отца-основателя по 600 млн рублей. Более

полумиллиарда было переведено АВТОВАЗу и 9 сентября 2015 года, когда суд
уже признал АВА банкротом. Эти деньги
Жаркова и пыталась взыскать с АВТОВАЗа и вернуть в конкурсную массу АВА.
Казалось бы, все очевидно, а дело не стоит выеденного яйца. Но нет. Представители
автопроизводителя решили пуститься во все
тяжкие и сделали заявление, что ПАО «АВТОВАЗ», несмотря на аффилированность к
должнику, якобы не было осведомлено о наличии у него признаков неплатежеспособности. И вот здесь, как говорится, «Остапа
понесло». Выстраивать свою речь Жаркова
начала с момента основания АВА: «Приказом Министерства автомобильной промышленности СССР от 31 июля 1984 года № 225
Волжским объединением по производству
легковых автомобилей создано самостоятельное структурное подразделение по восстановлению агрегатов – завод «АВТОВАЗАГРЕГАТ». Решением совета директоров от
20 мая 1993 года № 2/9 и от 6 января 1993
года АВТОВАЗ учредил на основе предприятия «АВТОВАЗАГРЕГАТ», входившего в Волжское объединение по производству
легковых автомобилей, акционерное общество открытого типа с уставным капиталом
64 509 тыс. рублей. То есть должник был
создан с целью обеспечения АВТОВАЗа
комплектующими и узлами для производства автомобилей. Завод являлся основным
потребителем продукции, выпускаемой
должником, которая изготавливалась на
основе технологической документации АВТОВАЗа. Согласно представленным в материалы дела доказательствам, более 80% всей
продукции отгружалось «АВТОВАЗАГРЕГАТом» в адрес АВТОВАЗа. При этом в 2015
году продукции было поставлено в два раза
меньше, чем в 2013 году».
Окончание на стр. 4

6 октября исполнилось 55 лет директору Филиала ПАО «РусГидро» –
«Жигулевская ГЭС», почетному энергетику, О.В. Леонову

Уважаемый Олег Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Желаю Вам прекрасного настроения и неиссякаемого оптимизма!
Пусть всегда хватает сил и энергии на свершение задуманных
планов, пусть мудрость, решительность и успех остаются
Вашими верными и надежными спутниками. Пусть исполнятся Ваши самые заветные мечты, а работа приносит лишь
удовольствие.
Здоровья Вам, преуспевания на долгие годы, счастья и
благополучия!
Президент ГК «АКОМ» Н.М. Игнатьев

• онлайн кассы с ФН по выгодной цене
• сканеры штрих-кода, весы и денежные ящики
• программное обеспечение
• видеонаблюдение
б-р Королева, 13, офис 305 | 8 (8482) 20-11-49 | www.efretail.ru
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Да все у вас хорошо

Обзор событий в Тольятти, России и мире с 1 по 7 октября
Тольятти вошел в топ-5 городов России
с лучшими дорогами. Самарцы скупили больше новых айфонов, чем жители других городов
ПФО. Питерские коммунальщики потратили
полмиллиона на концерт Шнурова, но не пойдут на него. Жительница Ставрополья «заказала» соседей, чтобы жить в тишине. Из-за
плохой звукоизоляции челябинцы вынуждены
слушать крики участников оргий. Новозеландская компания доказала: четырехдневняя
трудовая неделя – это хорошо.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Гладко едем

Давайте сегодня сделаем
обзор, состоящий только
из позитивных новостей.
А вот и первая радостная
весть: Тольятти попал в
список российских городов
с самыми лучшими дорогами. Наш город занял в рейтинге четвертую позицию.
Исследование было проведено специалистами Финансового университета при
Правительстве РФ. Они
опросили жителей городов
с населением более 250 тыс.
человек, в рамках которого
респондентов спрашивали,
как те оценивают состояние
дорожного полотна, разметки, размещение светофоров
и знаков.
Вот список лучших:
Москва, Казань, Тюмень,
Тольятти, Сочи, Уфа, Грозный, Набережные Челны,
Череповец и Нижневартовск. Эксперты отмечают,
что 63% опрошенных удовлетворены состоянием дорог. А в 2011 году качеством
дорожного полотна были
довольны только 40%.

От 100 тыс. рублей

На прошлой неделе опубликован еще один рейтинг,

где снова засветился наш
город, а возглавила его губернская столица. Самара
заняла первое место в топ-5
городов Приволжского федерального округа по количеству новых смартфонов
компании Apple на душу
населения.
iPhone XS и iPhone XS
Max начали активно скупать, как только они появились в местных торговых
сетях. Сообщается, что по

Челябинцы пожаловались на работу мужского спа-салона. По их словам, из-за слабой изоляции стен в квартирах круглосуточно слышны крики и вздохи. Представители спа-салона уверяют, что соседи врут, а сотрудницы на самом деле ведут себя
тише воды, ниже травы.

Алеша вместо Сережи

Если судить об уровне достатка по тратам, то все
хорошо и у петербургского расчетного центра
«Жилищное хозяйство».
Организация потратила
480 тыс. рублей на приобретение 40 VIP-билетов на

Самара заняла первое место в топ-5 городов Приволжского федерального округа
по количеству новых смартфонов компании Apple на душу населения. Памятуя
о стоимости айфонов, можно сделать вывод, что в области все не так уж плохо.
сравнению с прошлой моделью первичный спрос вырос на 18%, а продажи часов
Apple Watch Series 4 и вовсе
обошли прошлогодние в
11 раз. Пятерка самых
«яблочных» городов выглядит следующим образом:
Самара – 17%, Казань –
16%, Уфа – 15%, Ульяновск
– 12%, Тольятти – 11%.
Памятуя о стоимости
новых устройств Apple,
можно сделать вывод, что
в Самарской области все не
так уж плохо.

концерт группы «Ленинград». Сделку центр провел
через портал госзакупок.
Правда, новость понравилась не всем питерцам, и
позднее власти города заставили коммунальщиков
отказаться от культпохода,
а деньги направить на благотворительность.
ГУП «Жилищное хозяйство» в Петербурге
рассчитывает плату за
ЖКХ. В описании госзакупки указано, что поход
на концерт «Ленинграда»

19 октября – форма поощрения лучших сотрудников компании. Каждый
билет в VIP-зону стадиона
«Санкт-Петербург» стоит
12 тыс.
Коммунальщики
последовали рекомендациям
Смольного. В компании, которая продала билеты «Жилищному хозяйству», пообещали вернуть ГУПу полную
стоимость контрамарок.
Раскаявшиеся чиновники
в свою очередь пообещали
перевести вернувшиеся 480
тыс. фонду «Алеша».

Засверлить до греха

Хорошая новость из Ставрополья. В городе Буденновске отлично сработали
правоохранительные органы, предотвратившие заказное убийство: они задержали местную жительницу,
которая пыталась нанять
киллера для устранения
соседей.
Дама решилась на столь
отчаянный шаг в связи с
тем, что соседи в рамках
затяжного ремонта начали
сверлить стену. Женщина
настаивала на прекращении
работ, ссылаясь на непере-

носимый шум. Но ее слова
не возымели действия. Тогда она начала поиски наемного убийцы.
Об этом узнали сотрудники полиции. Один из
них притворился киллером.
Когда он сообщил «заказчику», что выполнил работу, и
показал фотографии с инсценировкой преступления,
дама заплатила ему 100 тыс.
рублей. Теперь жительницу
Ставрополья ждет суд.

Просто завидуют

И еще о плохой звукоизоляции, но зато о приятном
времяпрепровождении.
Даже слишком приятном:
челябинцы, проживающие
в доме по улице Воровского, пожаловались на работу мужского спа-салона.
По их словам, из-за слабой
изоляции стен в квартирах
круглосуточно слышны
крики и вздохи.
«Дочери десять лет, она
спрашивает: «Мам, кто там
так дышит? Бегают они там,
что ли?» Отправляю из комнаты в зал, там не так слышно их оргии», – жалуется
жительница дома Марина.
Представители спа-салона

сообщили СМИ, что соседи врут, а сотрудницы на
самом деле ведут себя тише
воды, ниже травы.

Пятница в четверг

И давайте порадуемся за
коллектив новозеландской компании Perpetual
Guardian. В марте руководство компании в рамках эксперимента перевело сотрудников на четырехдневную
рабочую неделю, при этом
выплачивая заплату за пять
дней. И вот на прошлой неделе топ-менеджеры подвели итоги тестирования и
объявили об окончательном
переходе на новую систему.
Ученые, проверявшие
показатели во время эксперимента, рассказали, что
во всех офисах у сотрудников уменьшился уровень
стресса и повысилась работоспособность. Переход на
новую систему в Perpetual
Guardian будет добровольным. Сотрудники могут
оставить себе пятидневную
неделю. Тогда им разрешат
приходить на работу позже
и уходить раньше, чтобы
избежать пробок и заняться личными делами.

НОВОСТИ
ponedelnik.press
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, Илья Кириллов
Отдел доставки: Николай Ионов
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.
16+

Для лиц старше 16 лет

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.

ЛУЧШИЕ В ОТРАСЛИ

3–5 сентября компания «АКОМ» принимает участие
в XI Международной выставке-форуме «Автопром.
Автокомпоненты» в Тольятти.
По многолетней традиции мероприятие является диалоговой площадкой для производителей автомобилей,
автомобильных компонентов и представителей органов
власти, курирующих развитие автопрома. В экспозиции
представлена вся линейка продукции завода, в том числе новейшие аккумуляторы, соответствующие мировым
стандартам качества: «АКОМ+EFB», AGM, «РУСБАТ» и
«РУСБАТ+».
Следует отметить, что ГК «АКОМ» является лидером
не только по производству в своей отрасли, но также по
целому ряду показателей. Это и экспортные поставки
(70% в отрасли), и локализация (свыше 90%), и активная
работа с инструментами государственной поддержки (сотрудничество с Фондом развития промышленности, Российским экспортным центром, реализация госпрограмм
по импортозамещению и производительности труда).
Положительный пример «АКОМа» был неоднократно
подчеркнут участниками заседания. И закономерным итогом стало награждение президента компании Н. Игнатьева
почетной грамотой Министерства промышленности и торговли России – за значительный вклад в развитие отечественного машиностроения. Награду торжественно вручил заместитель главы областного минпрома О. Жадаев.

ВТОРОЕ ИМЯ

Аэропорт Курумоч может получить второе название. В общественной палате предложили дополнить
официальные наименования 45 российских аэропортов
международного и федерального значения именами выдающихся соотечественников. Организаторы объяснили: идея не в том, чтобы заменить названия уже существующие, речь идет о дополнении.
«В России много великих имен, и это для страны, я бы
сказал, исторический капитал, но мне кажется, что мы не
всегда рачительно относимся к этому историческому капиталу, а скорее относимся к нему расточительно», – сказал глава ОП РФ Валерий Фадеев.
Народное обсуждение с привлечением широкого круга представителей общественных объединений, почетных
жителей городов, а также всех заинтересованных лиц будут организовывать региональные общественные палаты.
В Год добровольца к реализации проекта будут привлечены «Волонтеры Победы» – самая крупная добровольческая организация России. Именно они развернут пункты
для офлайн-голосования в общественных местах.
Называть аэропорты в честь выдающихся соотечественников – мировой тренд. Около 200 аэропортов, входящих в топ-20 по пассажиропотоку, носят имена людей,
внесших значимый вклад в развитие и становление своей
страны, – политических и общественных лидеров, ученых
и изобретателей, деятелей культуры.

КЛАСТЕР СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Возрождение производства строительных материалов
на территории области сегодня находится в центре внимания региональных властей. Первый шаг в этом направлении
– научные исследования, по итогам которых определят параметры будущего кластера. Торги на их выполнение объявил областной минстрой, они пройдут 25 октября.
Подрядчику предстоит выполнить научно-исследовательскую работу, которая должна быть завершена в декабре этого года. Из областного бюджета на исследования
готовы выделить до 3,5 млн рублей.
Победитель торгов оценит текущее состояние отрасли
и на основе этих данных разработает перспективную модель производства, поставок и потребления строительных
материалов в регионе. Для этого ему предстоит собрать
и систематизировать данные официальной статистики
и отчетности по номенклатуре производимых в регионе
стройматериалов, источникам и логистике поставок, доступности сырьевой базы и конструктивным технологиям, используемым в строительстве.
Итогом работы должна стать научно обоснованная
система корреляции спроса застройщиков и предложений производителей стройматериалов, а также алгоритм
внедрения новой системы заказа поставок – по заявкам
застройщиков. В итоге победитель торгов должен представить концепцию и сценарий долгосрочного развития
кластера стройматериалов.
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Анатолий Подгорнов, Ставропольское лесничество:
«Нет лесничества – нет и леса. Это аксиома»
Один гектар леса поглощает
за год около 9–10 тонн углекислого газа и других вредных
веществ. С пожаром 2010 года
мы потеряли около 2 тыс. гектаров «легких» города, которые теперь не помогают нам в
сложной экологической ситуации. О проблеме снижения
защитной функции зеленого
пояса, о том, из-за чего погибают молодые посадки и что
случилось с федеральной программой восстановления леса,
которая должна была действовать до 2025 года, рассказывает
бывший главный лесничий
Тольяттинского лесничества
Анатолий Подгорнов.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

– Анатолий Александрович, какие возможности по фильтрации
воздуха сохранились у нашего леса
сегодня?
– На самом деле ситуация в этой
области всегда была шаткой. Объясню почему. Да, наш лес выполнял
функцию защиты, но пребывал не в
самом хорошем состоянии задолго
до пожара. В 1996 году, после выхода
нового Лесного кодекса, его вывели
из состава лесного фонда и минимизировали для него федеральное финансирование. С каждым годом обеспечение становилось все меньше,
сокращались и работы – начиная с
очистки от захламленности и заканчивая санитарно-оздоровительными

Анатолий Подгорнов: «В Тольятти функция фильтрации воздуха у леса снижена и продолжает снижаться с каждым годом: у старых деревьев она исчезает, а молодые не успевают ее набрать. И все мы, те, кто живет
здесь, это очень сильно ощущаем. Поэтому наш муниципалитет должен создать тольяттинское лесничество и позаботиться, чтобы эта структура начала работать».

сплошные рубки и заниматься реконструкцией. Бывшие лесхозы пытались это делать еще в 80-е годы ХХ
века. Например, недалеко от улицы
Лесной есть посадки, где сосны стоят
полосами – полоса взрослых деревьев сменяет полосу молодых. Лесхозы пытались таким образом обновить
имевшиеся тогда лесные насаждения.
И пока одни посадки уже уходили,
другие набирали силу. Но этим надо

Когда-то все побережье было свободным проходом
для животных, и они двигались к нам зимой через
Волгу, шла большая миграция. А сейчас берег застроен. Город огражден заборами, домами, турбазами.
И животные к нам больше не заходят.
мероприятиями. Мы выполняли
какую-то мизерную часть от того, что
требовалось.
Потом была реформа 2007 года,
когда объединили лесхозы, убрали
охрану, зато выделили целую структуру управленцев. Тогда же городской лес попал в правовой вакуум –
из лесного фонда его вывели, а статус
городского он так и не приобрел. Финансирование в тот момент вообще
прекратилось, ситуация начала приближаться к критической. Из-за невозможности поводить мероприятия
по уходу наш лес еще до пожара почти изжил свою функцию по очистке
воздуха.
– Поясните, что это значит.
– Лес – живой организм, его
можно сравнить с человеком. Если в
45 лет люди чувствуют себя хорошо,
то из семидесятилетнего пенсионера
какой работник? То же самое и здесь.
У каждого растения определенный
возраст. Например, береза набирает
силу в 60–70 лет, поглощает много
углекислого газа и выделяет достаточное количество кислорода. У сосны такая сила возникает в 80–100
лет. А нашим насаждениям уже за
120–130 лет, и функция защиты у
них значительно утратилась. Причина в том, что нельзя было проводить

было заниматься намного раньше и
совсем в других масштабах.
К тому же у нашего леса огромная антропогенная нагрузка – вокруг заводы, высокая посещаемость,
огромный лабиринт дорожек. Лес находится между тремя районами, расстояние между которыми всего 10–15
километров, и, конечно же, он сильно
перегружен. Раньше здесь животных
было огромное количество, а сейчас
крупных (лосей, косуль) уже давно
нет. Да и белочки, зайцы, лисы встречаются все реже – живность отсюда
ушла. Когда-то все побережье было
свободным проходом для животных,
и они двигались к нам зимой через
Волгу, шла большая миграция. А сейчас берег застроен. Город огражден
заборами, домами, турбазами. И животные к нам больше не заходят.
– И потом к этой ситуации добавился пожар 2010 года.
– Да. Пожар нанес большой урон
– огнем прошло 2 тыс. 89 гектаров. Из
8 тыс. гектаров у нас осталось шесть.
Восстановление леса началось в
2010 же году благодаря включению
его в областную программу, которая
должна была действовать до 2025 года.
Мы тогда провели большую работу по
расчистке горельника: на 100% площади убрали последствия верхового по-

жара (около 900 гектаров) и потом все
остальное, что усохло позже.
В 2010-м посадили первые 0,5 гектара. Посадки шли в 2011-2014 годах.
Всего было высажено 1350 гектаров.
Этот лес сегодня поднимается, ему
уже можно радоваться.
Напомню, программа должна
была действовать до 2025 года, но
четыре года назад по ряду формальных причин финансирование прекратилось. Тогда же были остановлены посадки и другие необходимые
лесохозяйственные, лесозащитные
и санитарно-оздоровительные мероприятия. Те деревья, которые посадили в 2011 году, в 2016–2017 годах
должны были перевести в разряд лесных насаждений и начать мероприятия по уходу за ними. Однако этого
не произошло – денег нет, и деревья
стали частично погибать.
– Но кроме областных программ
в восстановлении леса активное
участие принимала общественность города. Разве этой инициативы было мало?
– Конечно, общественность и
жители города начиная с 2011 года
занимаются восстановлением леса.
Сначала ГБФ «Фонд Тольятти» взял
на себя 1,2 гектара, потом к нему присоединились другие организации –
СИБУР, «КуйбышевАзот», ГК «ЭкоВоз», предприятия малого и среднего

200 гектаров. Да и активность тольяттинцев растет. На сегодняшний день
территория, на которой был пожар,
восстановлена на 90%.
– Когда будут проводиться
осенние посадки?
– Около 15–20 гектаров посажено общественностью весной, еще
10 гектаров планируется в октябре.
На деньги, выделенные городской
администрацией, расчищено и подготовлено к посадкам 100 гектаров
земли. Посадки будут проводиться
на тольяттинской и ставропольской
части городского леса. Аукцион уже
разыгран, его выиграли две местные
компании.
Однако посадить – только часть
дела: чтобы лес вырос, надо систематически проводить комплекс лесохозяйственных мероприятий. Посадки
надо дополнять, полоть – проводить
агротехнический уход, обрабатывать
от вредителей и т.д. А на это пока
нет денег. Еще один важный момент:
если за насаждениями не ухаживать,
появляется нежелательная древеснокустовая растительность. Вырастают
осины, клены, которые заглушают
посадки, и те гибнут. Кроме того, эти
деревья недолговечны: осина растет
10–15 лет, потом погибает, из-за чего
возникает захламленность. А это серьезная проблема, для решения которой денег практически никогда не

После реформы 2007 года объединили лесхозы, убрали охрану и выделили структуру управления и орган,
который выполняет все лесохозяйственные работы.
Городской лес попал в правовой вакуум – из лесного
фонда его вывели, а статус городских он так и не приобрел. Полноценное финансирование прекратилось.
бизнеса. И они с каждым годом наращивают посадки: если раньше брали по одному гектару, то сейчас –
2,5 гектара. СИБУР, «КуйбышевАзот» сажают по 8 гектаров в год.
В 2016 году силами предприятий
было освоено около 150 гектаров,
сегодня эти посадки возросли до

выделялось. (Были маленькие программы, по которым мы за пять лет
решили лишь мизерную часть этой
задачи.) Захламленность леса с каждым годом растет. Поэтому чем больше мы будем убирать из леса завалов,
тем меньше останется возможности для повторения того, что было в

2010 году. Ведь если начнет гореть валежник, это будет чревато.
– Что надо сделать, чтобы кардинально решить ситуацию?
– Для этого в Тольятти необходимо создать городское лесничество,
которое должно вести полноценный
комплекс работ, необходимый для нашего леса. Статья 23 Лесного кодекса

Кроме этого, после того как посадкам исполнится пять лет, будем проводить за ними лесохозяйственный
уход – осветление, прочистку, прореживание. Также в срок проводятся
все противопожарные и лесозащитные мероприятия.
Очень важно своевременное тушение лесных пожаров. С 2010 года
не допущено ни одного крупного лес-

У каждого растения определенный возраст. Например, береза набирает силу в 60–70 лет, поглощает
много углекислого газа и выделяет достаточное
количество кислорода. У сосны такая сила возникает
в 80–100 лет. А нашим насаждениям уже за 120–130
лет, и функция защиты у них значительно утратилась.
РФ гласит: основным территориальным органом управления в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов на территории
населенных пунктов, на которых расположены городские леса, являются
лесничества, а не отдел лесного хозяйства.
И в этом лесничестве должны быть
мужики-работяги, парк техники, своя
бригада пожарных. Все это надо создавать в комплексе, и именно при
лесничестве. Оформить такой орган
пока не получается по ряду объективных и субъективных причин. Чтобы
создать эту структуру, необходимо
ежегодно от 150 до 300 млн рублей.
– А как обстоят дела в Ставропольском лесничестве, которое
прежде было вместе с Тольяттинским в составе лесхоза?
– У нас есть федеральное финансирование, которое на 100% надо обязательно выполнять. В Ставропольском лесничестве в 2010 году погибло
более 200 гектаров лесных насаждений, мы их восстановили, ежегодно
производим дополнение посадок,
ухаживаем за ними, и в этом году посадки 2013 года на 80% переводим в
покрытую лесом площадь – они уже
считаются лесными насаждениями.

ного пожара. За восемь лет произошло всего 16 пожаров на площади
7,5 гектара. Это результат работы нашего лесничества. Со временем наши
посадки станут настоящим лесом, который на 100% будет выполнять все
защитные функции, превратится в
зеленый фильтр нашего города.
А в Тольятти функция фильтрации воздуха у леса снижена и продолжает снижаться с каждым годом: у
старых деревьев она исчезает, а молодые не успевают ее набрать. И все мы,
те, кто живет здесь, это очень сильно
ощущаем. Поэтому местные власти
должны создать структуру – тольяттинское лесничество и позаботиться,
чтобы она начала работать. А потом
уже просить деньги – у области, у
Федерации. И финансирование обязательно будет. Но надо двигаться и
шевелиться уже сейчас. Если этого не
сделать, у нас в городе так и будет нехватка полноценного леса. Маленькие мероприятия от общественности
– это все до поры до времени.
Бизнес не может систематически
выделять деньги на лес – он выделяет средства на посадки. А лес как маленький ребенок – за ним необходимо ухаживать, его нужно вырастить.
Нет лесничества – нет и леса. Это
аксиома.

4

ponedelnik.press

08-14/октябрь/2018

ФАС признала картелем «Самаратрансстрой», «Ульяновсктрансстрой» и «С.И.Т.И.»

Федеральная антимонопольная служба признала
ООО «Самаратрансстрой», ООО «Ульяновсктрансстрой» и ООО «С.И.Т.И.» нарушившими закон «О защите конкуренции».
Так, ФАС обнаружила между этими компаниями картельные соглашения, которые привели к «поддержанию
цен на торгах, организованных для выполнения общестроительных работ по ремонту автомобильных дорог в
Самарской и Ульяновской областях».
Решение и материалы по делу антимонопольная служба намерена направить в правоохранительные органы
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по
ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции). Оперативное
сопровождение по этой теме осуществляетУФСБ по Самарской области. Как пояснялось, признаки нарушения
были выявлены при проведении 14 аукционов в период с
2015 по 2017 год на общую сумму свыше 4 млрд рублей.
В результате сговора начальная максимальная цена контракта снижалась не более чем на 0,5%.

Экс-гендиректора ОАО «АВТОВАЗАГРЕГАТ» хотят привлечь к субсидиарной ответственности
на 3,8 млрд рублей

Бывший гендиректор банкротящегося «АВА» Виктор Козлов не смог в апелляции добиться отмены ареста, наложенного на его счета в ПАО «Открытие», АО
АКБ «Новикомбанк», БинБанк, Райффайзенбанк,
Сбербанк России и Межтопэнергобанк в пределах
3,8 млрд рублей.
Арест на счета был наложен арбитражным судом Самарской области в июле 2018 года по ходатайству ФНС.
Эта обеспечительная мера будет действовать до рассмотрения заявления конкурсного управляющего о привлечении Козлова к субсидиарной ответственности на 3,8 млрд
рублей. Пытаясь обжаловать арест счетов в апелляции,
Виктор Козлов ссылался на то, что среди замороженных
счетов оказался тот, на который начисляется заработная
плата. Однако суд посчитал этот довод недоказанным.

ПАО «АВТОВАЗ» проведет делистинг
акций компании

«Делистинг будет», – сказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, напомнив, что акционеры проводят рекапитализацию компании. «Сейчас мы закончим все,
с кредитами разберемся (с теми, которые мы давали),
выкупим, сделаем обязательное предложение всем миноритариям, выкупим, кто захочет, все акции, а потом
будем думать, что дальше делать», – добавил он.
Напомним, как сообщалось в конце августа, совместное предприятие ГК «Ростех» и альянса Renault-Nissan
Alliance Rostec Auto B.V. намерено довести свою долю в
капитале ПАО «АВТОВАЗ» до 100% в результате оферты
и принудительного выкупа акций, после чего возможен
делистинг акций АВТОВАЗа.

Вне закона, понятий и правил
Какую роль в банкротстве «АВТОВАЗАГРЕГАТа» сыграл АВТОВАЗ
Начало на стр. 1

В

материалах дела также была представлена
переписка сторон, из
которой следует, что
АВТОВАЗ оказывал влияние
на ценовую политику должника.
Это, в частности, подтверждается
письмом от 9 августа 2013 года
№ 50000-3375 и протоколом совещания от 31 июля 2013 года
№ 117, письмом от 13 января 2015
года № 50000/0076 с протоколом согласования цен от 1 января 2015 года и протоколом от 20
мая 2014 года № 146. Кроме того,
общество «АВТОВАЗ» в уведомительном порядке односторонне повышало для должника цены
на комплектующие, которые
не покрывали прямые затраты.
Должник неоднократно доводил
до сведения общества информацию, что практика ценообразования, не основанная на экономической логике, может привести
должника, являющегося давним
и надежным партнером АВТОВАЗа, к ухудшению финансового
состояния и далее к банкротству.
В подтверждение этой информации в материалы дела представлены письма от 29 декабря 2011
года № 63000/454, от 6 августа
2013 года № 63000/242, от 16 августа 2013 года № 63000/260, от
18 марта 2015 года № 63000/253 с
протоколами согласования цен.
После всех этих писем, переговоров, предупреждений и просьб,
которые исходили от руководства «АВТОВАЗАГРЕГАТа»,
ПАО «АВТОВАЗ» письмом от
15 сентября 2015 года № 08F202934 сообщило должнику об отказе от заказа в сентябре и октябре 2015 года.
«Следовательно, АВТОВАЗ
как основной потребитель продукции должника располагал
информацией о том, что в результате его отказа от объемов и одностороннего отказа от договора от

19 ноября 2010 года № 176466
должник будет лишен получения
денежных средств», – резюмирует управляющая. И представляет
суду еще один документ – меморандум о взаимопонимании,
подписанный от «АВТОВАЗАГРЕГАТа» председателем совета
директоров Виктором Козловым
и от АВТОВАЗа президентом
Бу Инге Андерссоном 20 марта
2015 года. Этот документ был заключен для определения порядка
взаимодействия сторон по приобретению активов, относящихся к
бизнесу ОАО «АВТОВАЗАГРЕГАТ».
Согласно условиям меморандума, АВТОВАЗ должен был
выкупить земельный участок,
здания, сооружения и погасить
за него задолженность перед банками по полученным кредитам.
Важным условием меморандума
было прекращение участия должника в совместном предприятии
«Эберспехер экзост технолоджи
интернациональГмбх», которое
служило определенным защитным барьером для АВА. Дело в
том, что работа СП на территории
РФ подразумевает определенные
преференции как для инвестора,
так и для российской стороны.
Для «АВТОВАЗАГРЕГАТа» проект с «Эберспехер» был настоящим козырем: в случае ухода с

После того как АВА вышел из СП с «Эберспехер», цель Андерссона была
достигнута и «АВТОВАЗАГРЕГАТ» пошел в расход. Кстати, в Европе факт недобросовестного ведения переговоров, при которых одна из сторон не собиралась исполнять свои обязательства, преследуется по закону. В России
пока такой нормы нет.

меморандум. Но тогда об этом
никто не думал: информация, что
АВТОВАЗ покупает активы своего поставщика для нормализации
его работы, растиражировали
СМИ. Рейтинг шведа вырос, ведь
от него все ожидали спасения то-

АВТОВАЗ как основной потребитель продукции
«АВТОВАЗАГРЕГАТа», располагал информацией
о том, что в результате его отказа от объемов и
одностороннего отказа от договора от 19 ноября
2010 года № 176466 должник будет лишен получения денежных средств.
рынка АВА немецкому производителю пришлось бы начинать
заново оформление всей документации. Скорее всего, именно
для того чтобы подтолкнуть АВА
к выходу из СП, и был составлен

нущего местного предприятия и
многомиллионных выплат задолженности по зарплате. Судя по
всему, это не входило в планы Андерссона: всего через три месяца
в адрес АВА АВТОВАЗом было

направлено уведомление о прекращении переговоров по приобретению активов. Официальная
причина – отказ АВА от исполнения договорных отношений
по поставке сидений. Учитывая,
что в начале июля 2015 года производство на «АВТОВАЗАГРЕГАТе» было остановлено, а сама
организация ушла в корпоративный отпуск, предшествовавший
«покупке» компании, объяснение
это выглядит банальным.
Ради спасения производства
и расчета по долгам Козлов готов был пожертвовать всем: он
рискнул и проиграл. После того
как АВА вышел из СП с «Эберспехер», цель Андерссона была
достигнута и «АВТОВАЗАГРЕГАТ» пошел в расход. Кстати, в
Европе и США факт недобросовестного ведения переговоров,
при которых одна из сторон не

собиралась исполнять свои обязательства, преследуется по закону. В России пока такой нормы
нет.
Что касается автогиганта, то
его дальнейшие действия по отношению к АВА окончательно
пошли вразрез с установленными
нормами российского законодательства. Вот как их представила в суде Жаркова: «АВТОВАЗ
был осведомлен о фактическом
финансово-хозяйственном состоянии должника, ему было известно о наличии неисполненных
обязательств по уплате обязательных платежей, о наличии задолженности по выплате зарплаты
работникам предприятия (около
100 млн), об арестованных счетах
должника и сложившейся ситуации на предприятии. Однако несмотря на это АВТОВАЗ производит зачет взаимных требований,
тем самым причиняя вред имущественным правам кредиторов. У
должника имелась непогашенная
задолженность, подтвержденная
судебными актами самарского арбитража, перед ООО «Майор» и
ООО «Волжский машиностроительный завод», которая возникла
задолго до совершения оспариваемой сделки.
Итогом дела стало решение
суда о признании сделки по взаимозачету недействительной: теперь АВТОВАЗ должен вернуть
592 млн рублей в конкурсную
массу АВА с восстановлением
права требования кредитора третьей очереди.
Неизвестно, являлся ли платеж от 9 сентября 2015 года
окончательным в расчетах между «АВТОВАЗАГРЕГАТом» и
АВТОВАЗом. Скорее всего нет,
просто компания-банкрот, долгое
время рассчитывавшая на спасение со стороны завода и безропотно выполнявшая все требования, была уже не в состоянии
заплатить породившей ее когдато организации.

Пыль и органика

Андрей Крючков об экологических проблемах города
Последние несколько месяцев главная тема обсуждения в социальном пространстве Тольятти – выбросы в атмосферу. Под
конец сезона роза ветров «подарила» жителям города противные запахи, ухудшение самочувствия и серьезные переживания
насчет собственного здоровья и состояния близких. Горожане
в раздражении, а все шишки по традиции тут же достались трем
химическим гигантам. Однако многие усмотрели в массированной травле главных химзаводов политическую составляющую.
В их числе Андрей Крючков – председатель правления Тольяттинского социально-экологического союза, кандидат географических наук, почетный работник леса Российской Федерации.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

– Андрей Николаевич, но ведь
трех наших «китов» ругали и раньше. Неужели никто в прошлом не
пользовался этой ситуацией в политических целях?
– Конечно, пользовались. Вот
только играли честно. В 1992 году был
момент, когда индекс загрязнения атмосферы был превышен в 20 раз. И
вот на точно такой же эмоциональной волне, какую мы видим сегодня,
сформировалась экологическая группа неравнодушных граждан, которая
даже прошла в местный горсовет. Эти
люди по-настоящему радели за город:
благодаря им была создана служба
главного эколога, при них появилась
экологическая милиция. Я хочу сказать, что во всей стране были тяжелейшие времена, но об экологии понастоящему думали, занимались ею.
Кстати, сразу хочу оговориться
о нас: Тольяттинский социальноэкологический союз – это старейшая
экологическая организация, но мы
всегда были вне политики. При этом
готовы сотрудничать с любыми организациями, даже политическими
партиями, при условии, что они искренне заботятся о здоровье города.
У нас есть знания и возможности для
помощи.
– Многие считают, что выбросы – это сугубо современная проблема, а раньше ее не было.
– Это в корне неверно. Так уж сложилось исторически, что Тольятти

расположен в сложной зоне. Когда
его только строили, тут были совсем
другие климатические условия, которые, увы, со временем изменились не
в лучшую сторону. Но стояла задача
как можно быстрее запустить мощный индустриальный центр. И начал
быстро строиться Северный промузел, призванный обеспечить нужды
страны. С ним очень торопились,
и, соответственно, какие-то нормы
при возведении жилых кварталов
были нарушены изначально. Да и на
момент запуска химических предприятий Центральный район толькотолько начинал застраиваться со стороны Соцгорода.
Но это не значит, что сложившиеся реалии не надо исправлять. В 70-е
годы даже вышло постановление
правительства СССР специально по
Тольятти. Тогда были сильнейшие
выбросы, и к нам с контрольным визитом приезжал Косыгин. Постановление обязало перевести ТЭЦ ВАЗа

стро распадаются. Кроме того, существуют нормативно-правовые акты,
которые позволяют нам добиваться
от предприятий снижения выбросов
в дни неблагоприятных метеоусловий (НМУ). И крупные заводы действительно сокращают выбросы по
требованию города. Но давайте не

Вокруг города существовала рекреационная защитная
буферная зона, которая была барьером между жилыми кварталами и предприятиями. В 90-е начался ее
захват, и стройки не прекращаются по сей день. Это
повышает вероятность возникновения неблагоприятных метеоусловий.

Андрей Крючков: «Для решения задач необходимо возродить службу главного
эколога города. Должен быть отдельный департамент экологии, в котором следует
объединить все средообразующие факторы: озеленение, городские леса, управление
природопользования и экологический мониторинг».

до выше. Научно-исследовательские
институты города: ВНИИцеммаш,
ВНИИнеруд, Ленхимпром, ВолгаПромЭкология и другие – постоянно
работали над модернизацией производства, благодаря чему выбросы
постепенно сокращались. Для решения экологических проблем привлекались специалисты всесоюзного
уровня. То есть выбросов было даже
больше, но с ними боролись очень
активно. Сегодня на смену старым

В 70-е годы даже вышло постановление правительства СССР специально по Тольятти. Тогда были
сильнейшие выбросы, и к нам с контрольным
визитом приезжал Косыгин. Постановление обязало
перевести ТЭЦ ВАЗа на природный газ. То есть одну
проблему – с сажей – решили.
на природный газ. То есть одну проблему – с сажей – решили.
Что касается выбросов химпредприятий, то они, конечно, имели место. Но тогда работали еще по старым
технологиям, и допуски были гораз-

Сейчас необходимо реанимировать
питомники, высаживать растениякрупномеры, а не те двух-, трехлетние саженцы, 60% которых гибнет.
Мы же сами уничтожили СУ «Озеленение» – крупнейший в стране
базовый питомник, за счет которого
был озеленен весь Автозаводский

технологиям пришли современные
инновации и вред удалось сократить
еще существеннее. Если в конце 80-х
промышленные выбросы составляли
более 100 тыс. тонн, то сегодня эта
цифра уменьшилась более чем в три

раза. Но горожане привыкли к тому,
что главные «загрязнители» – СИБУР, ТОАЗ и «КуйбышевАзот». Эта
мысль буквально передается по наследству.
– Но если не они, то кто?
– Основные проблемы у нас в городе – это пыль и органика, которые
составляют четверть всех выбросов.
А вот уже на пыли и органике начинаются всевозможные химические процессы и возникают те самые неприятные запахи. Если в России ГОСТом
обозначено 600 видов химических
элементов, которые мы можем определить лабораторно, то органических
– более миллиона. И чтобы понять,
что это так пахнет, нужны годы исследований. Именно поэтому я против той мобильной лаборатории, которая сейчас катается по городу. Она
ничего не найдет.
То, что выбрасывают в воздух наши
«большие химики», определить очень
просто – достаточно посмотреть открытую документацию техпроцессов,
и мы поймем, что эти выбросы хоть
и не безвредные, но локальные и бы-

забывать, что в Тольяттинской особой экономической зоне открылась
уйма мелких предприятий, о техпроцессах которых мы ничего не знаем.
Я полагаю, что эти ребята под шумок
могут выбрасывать в атмосферу все,
что угодно. Почему город не контролирует их? И не будем забывать про
промплощадку «Фосфора», автомобильные выбросы. Это очень серьезные проблемы, которые тоже надо
решать.
– Разве можно победить пыль
или регулировать распространение автомобилей?
– Все возможно. Но нужен комплекс многолетних мероприятий. К
примеру, развивайте удобный общественный транспорт, и многие, я
уверен, откажутся от ежедневного
использования личного автомобиля.
Что касается пыли, то в советские
времена в городе во время неблагоприятных метеоусловий поливали
водой не только проезжую часть, но и
дворы и даже кроны деревьев. Сейчас
этого нет.
Ну а первый, самый эффективный способ улучшения экологии
– это создание системы зеленых насаждений. Еще в 2002 году была разработана программа по озеленению,
в рамках которой провели инвентаризацию насаждений. Я еще тогда дал прогноз, что через 10–12 лет
наши деревья начнут «выпадать».

район. А теперь новые кварталы засажены только на 20% от нормы.
Кроме того, вокруг города существовала рекреационная защитная буферная зона, которая была барьером
между жилыми кварталами и предприятиями. В 90-е начался захват этой
зоны, и стройки не прекращаются по
сей день: то «Лада-Арену» построят,
то многоэтажки. Это напрямую влияет на движение воздушных масс, повышая вероятность возникновения
неблагоприятных метеоусловий.
– Комплекс задач выглядит просто гигантским.
– Так и есть. И для решения этих
задач просто необходимо возродить
службу главного эколога города. Нужно, чтобы между ним и главой города
была система прямого подчинения, без
промежуточных инстанций. Должен
быть отдельный департамент экологии, в котором следует объединить все
средообразующие факторы: озеленение, городские леса, управление природопользования и экомониторинг. В
нынешнем виде экологическое управление просто не может справиться с
такими серьезными задачами – необходимо менять структуру.
Другими словами, требуется политическая воля, чтобы привести в
порядок экологию Тольятти. Но пока
легче возлагать всю вину на химпредприятия, которые в данной ситуации
остаются козлами отпущения.
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Дмитрий Азаров вновь посетил Тольятти
Активизировалась работа над созданием условий комфортного проживания в городе
В минувший четверг наш город с рабочим визитом посетил губернатор области Дмитрий Азаров. Насыщенная программа главы региона включала совещание по вопросу загрязнения воздуха. Подводя его итоги, губернатор заявил
о необходимости создания рабочей группы, которая будет координировать
процесс на межведомственном уровне. Также он выразил готовность оказать
городу помощь в приобретении передвижной эколаборатории. «Обеспечить
людям условия для комфортного и экологически безопасного проживания –
наша прямая обязанность», – заявил Азаров.
Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info

В

Тольятти губернатор приехал за день
до всероссийского праздника – Дня
учителя, чтобы отметить успехи лучших педагогов из нескольких районов губернии. Торжественную часть мероприятия, проходившего в ДКИТ, предваряла
творческая программа, показывающая жизнь
современной российской школы. Учителя,
собравшиеся в зале, смогли увидеть себя глазами детей и остались довольны творческим
подарком.
Перед началом праздничной церемонии
Дмитрий Азаров отметил, что все учителя губернии достойны наград и всеобщего уважения. «Нет никаких сомнений, учитель и врач
– самые благородные профессии на земле, –
сказал губернатор. – Учитель – это призвание.
В ваших руках будущее страны, будущее региона. Хочу пожелать, чтобы то тепло, которое
вы щедро дарите своим ученикам и их родителям, сторицей возвращалось к вам, придавало
сил, энергии и давало возможность совершенствоваться, достигать новых результатов».
Сразу три педагога из разных муниципальных городов губернии стали заслуженными учителями Самарской области. Это
учитель начальных классов средней школы
№ 10 города Сызрани Светлана Курышева,
учитель русского языка и литературы тольяттинской гимназии № 9 Людмила Сенникова и учитель начальных классов средней школы № 3 города Октябрьска Светлана
Томпишева. Каждый из награжденных педагогов имеет множество профессиональных
достижений. Всем им губернатор Дмитрий
Азаров вручил знаки отличия и удостоверения. Также почетные грамоты и благодарности губернатора получили учителя из
Тольятти, Жигулевска, Ставропольского и
Кошкинского районов.

«Уровень образования в Самарской области высочайший, и он не раз подтверждался на
российском и международном уровнях. А вот
условия для образования, конечно, мы должны создавать», – отметил Дмитрий Азаров.
По словам губернатора, в течение двух лет
в новых детских садах планируется создать
более 5 тыс. дополнительных мест, в том числе 2,5 тыс. – для детей до 3 лет. Продолжится возведение школ, в том числе в Тольятти.
В следующем году особое внимание уделят
среднему специальному образованию – будет обновлена материально-техническая база
ссузов и колледжей, повысится зарплата наставников. Также глава региона сообщил, что
ожидает положительного решения вопроса о
создании на базе региональных вузов и предприятий научно-образовательного центра
мирового уровня: накануне этот вопрос Дмитрий Азаров обсуждал с министром науки и
высшего образования РФ Михаилом Котюковым.
С торжественного чествования учителей
губернатор отправился на совещание по вопросу загрязнения городского воздуха, которое прошло в технопарке «Жигулевская
долина». Отметим, что за последние полтора
месяца это уже второе совещание по теме, ко-

принимать более жесткие меры по наказанию
лиц, нарушающих экологическое законодательство. Также Дмитрий Азаров обратил
внимание собравшихся на выбросы местного
автотранспорта, которые нельзя списывать со
счетов: «Насколько я понимаю, число авто-

Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу загрязнения
городского воздуха в технопарке «Жигулевская долина».
Отметим, что за последние
полтора месяца это уже второе
совещание по данной теме, которое инициирует губернатор.
Губернатор Дмитрий Азаров: «Необходимо сделать так, чтобы к периоду новых НМУ в Тольятти уже
было оборудование по выявлению примесей в воздухе. Обеспечить людям условия для комфортного
и экологически безопасного проживания – наша прямая обязанность».

тели нескольких общественных организаций,
в частности экоактивист Алексей Ястребов,
который выступал в качестве организатора
экологических митингов в Тольятти. Однако
на мероприятие он прийти не смог.
В центре обсуждения находился доклад
директора местной гидрометобсерватории
Надежды Карпасовой, которая подчеркнула,
что в период, когда надзорные организации
фиксировали сотни жалоб от жителей, ситуация в Тольятти по концентрации примесей в
воздухе не являлась критической: по итогам
девяти месяцев 2018 года уровень загрязне-

«Учитель – это не только профессия. Это призвание. В ваших
руках будущее страны, будущее региона. Хочу пожелать, чтобы
то тепло, которое вы щедро дарите своим ученикам, сторицей
возвращалось к вам, придавало сил, энергии и давало возможность совершенствоваться, достигать новых результатов»,
– поздравил педагогов губернатор.
торое инициирует губернатор. В мероприятии
приняли участие представители надзорных
органов, депутатского корпуса, горадминистрации, а также крупных городских предприятий. Также были приглашены представи-

ния оценивается как низкий, в отличие, например, от 2017 года. «В Тольятти сконцентрировано 30% потенциала всей области, при
этом процент выбросов на основе предоставленных данных составляет лишь 13% от всей

области, – говорится в докладе. – Несмотря
на это, Тольятти единственный населенный
пункт региона, где регулярно проводятся наблюдения за качеством воздуха».
Отдельно была рассмотрена тема о периодах неблагоприятных метеорологических
условий (НМУ). Городские чиновники заметили, что период НМУ в августе-сентябре этого года длился всего 25 дней. Для сравнения
привели ситуацию 2010 года, когда во время
лесных пожаров НМУ наблюдались в течение 65 дней и атмосфера над Тольятти была
существенно хуже. «Верно ли утверждение,
что основная причина загрязнения атмосферы – крупные химпредприятия?» – задал вопрос Дмитрий Азаров. В ответ зампрокурора
Тольятти Владимир Исаев сообщил, что зачастую нарушителями природоохранного законодательства являются не крупные заводы, а
небольшие предприятия: они зарегистрированы как не производящие химические отходы,
а по факту работают с вредными веществами.
Правоохранители продолжают проводить
проверку таких МСП: в настоящий момент
проведено 24 рейдовых обследования территории города в целях выявления неучтенных
источников выбросов; совместно с прокуратурой города проверено 44 юрлица. Глава
региона призвал контролирующие органы

Хоккеисты идут в высшую школу
ТГУ решает кадровые вопросы российского хоккея
Профессиональных тренеров по хоккею с шайбой будут готовить в опорном Тольяттинском
государственном университете (ТГУ). Программа обучения разработана институтом
дополнительного образования ТГУ «Жигулевская долина» и направлена на решение кадровых проблем в сфере детско-юношеского спорта. 15 слушателей уже приступили к занятиям.
В их числе – тольяттинец, известный хоккеист
Игорь Григоренко.
Из игроков в коучи

Несмотря на популярность
хоккея в нашей стране,
специалистов, имеющих
право тренировать юных
хоккеистов, не так уж много. К тому же каждый год
в тренерский штаб готовы перейти игроки, завершившие карьеру в КХЛ,
– они имеют колоссальный
опыт игры, но со спецификой тренерской работы на
должном уровне незнакомы. Итак, запрос от хоккейного сообщества поступил,
и Тольяттинский госуниверситет незамедлительно
дал конструктивный ответ
в виде новой образовательной программы. В конце
сентября к занятиям приступила группа из 15 слушателей с географией от
Владивостока до Калининграда.
– Курс, рассчитанный на
год, создавался при участии
наших партнеров – хоккейного клуба «Лада» и Академии хоккея, руководителем
которой является Николай
Васильевич Кузнецов. Эта
личность хорошо известна в отечественном спорте – бывший игрок, перешедший в разряд коучей.
Он консультирует клубы,
преподает в пяти-шести
высших школах тренеров
(ВШТ) России, Белоруссии и Казахстана, – рассказала директор института до-

полнительного образования
(ИДО) ТГУ «Жигулевская
долина» Елена Даценко.
Программа дистанционная: три очные сессии, а
между ними – работа на вебинарных площадках. Начало положат преподаватели института физической
культуры и спорта ТГУ,
затем подключатся практики. Практические занятия
будут проходить в ледовом дворце «Лада-Арена».
По итогам обучения слушатели получат диплом о
профессиональной переподготовке, дающий право
вести профессиональную
деятельность в сфере со-

востребованы и как таких
получить, нужно понимать
тенденции мирового хоккея.
– Одна из доминирующих тенденций – желание клубов иметь в своих
командах больше «игровиков» – людей с хорошим и

ших и действующих игроков «Лада Веста» и других
клубов. Из тольяттинской
команды будут обучаться
трое: Константин Майоров,
Станислав Чистов и Вячеслав Андрющенко.
– Мы приветствуем
желание наших ребят пойти учиться, – подтвердил спортивный директор
команды «Лада» Владимир
Кречин. — Каждый хоккеист рано или поздно заканчивает с игрой, ему нужно
думать о будущем. А Кузнецов хоккейный сэнсэй!
Он запускает школы, со-

В авторской программе для ВШТ
Кузнецов аккумулирует зарубежный
и российский опыт. Он уверен: чтобы
понимать, какие игроки востребованы и как таких получить, нужно знать
тенденции мирового хоккея.
Программа дистанционная: три очные сессии, а между ними – работа на вебинарных площадках. Начало положат преподаватели института физической культуры и спорта ТГУ, затем
подключатся практики.

генеральный менеджер любого клуба, не задержится
на своем месте, если не будет выдавать максимальный результат, – пояснил
Тольяттинскому университету спортивный директор ХК «Лада» Владимир
Кречин. – И ждать резуль-

У программы обучения тренеров в институте допобразования ТГУ «Жигулевская долина» не было особой рекламы,
но о своем желании поучаствовать
в «пилоте» сразу заявили 15 тренеров
спортивных школ, игроков «Лада Веста»
и других клубов.
временных методик хоккея.
Таким образом, все обучающиеся спокойно пройдут
аттестацию на занимаемые
должности, а кто-то может
претендовать на более интересные предложения в
ВХЛ и КХЛ. Но здесь важна не только «корочка».
– Специфика хоккея
такова, что тренер, как и

мобилей в Тольятти выше, чем во всех других
городах региона. Поскольку выбросы автотранспорта занимают значительную долю в
примесях воздуха, необходимо контролировать состояние двигателей, топлива и автозаправок».
Обсуждая вопрос приобретения оборудования для оперативного реагирования на жалобы жителей, Надежда Карпасова рассказала, что от городского гидромета была подана
заявка для участия в федеральной программе
технического переоснащения. Дмитрий Азаров обещал поспособствовать тому, чтобы
этот вопрос решился в сжатые сроки и с положительным результатом. «Необходимо
сделать так, чтобы к периоду новых НМУ в
Тольятти уже было такое оборудование. Обеспечить людям условия для комфортного
и экологически безопасного проживания –
наша прямая обязанность», – заявил собравшимся Азаров.
Подводя итоги, губернатор Самарской
области еще раз подчеркнул необходимость
создания рабочей группы, которая будет координировать экологический процесс на межведомственном уровне. В круг задач группы
входит контроль над восстановлением леса,
выявление всех МСП, которые могут проводить вредные выбросы, и получение ответа
на вопрос, почему в надзорные органы в этом
году обратилось такое количество тольяттинцев. «Только от совместных скоординированных усилий зависит изменение ситуации в
городе», – резюмировал Дмитрий Азаров.

тата год-два никто не будет.
Если приходит высококвалифицированный тренер
на «молодежку» или первую команду (играющую в
КХЛ. – Прим. ред.), который знает, что делать, сразу дает результат – с таким
человеком хотят работать.
Это и вопрос позиционирования самого тренера: если

он думает о собственном
развитии, хочет приносить
весомую пользу команде, а
значит, получать хорошие
деньги, – рано или поздно
он придет в школу тренеров.

Сделать
правильный шаг

– Большинство тренеров
в России и странах СНГ
имеют не так много фундаментальных знаний, в том
числе о тенденциях современного хоккея, – считает
куратор программы Николай Кузнецов. – Причина
простая: когда надо было
учиться – они играли в
хоккей. А все остальное
как следствие. Тренеры
используют свой игровой
опыт, зачастую не адаптируя его к работе с детьми.
Отсюда много нестыковок.
В первую очередь я объясняю, как с каким возрастом надо работать, какие
качества развивать. Есть
физиология, есть психология определенного воз-

раста. И есть законы и
тенденции современного
хоккея. Если их не учитывать, то «получается как
получается». А на выходе
мало игроков, годных для
профессионального хоккея, потому что выпадает
момент развития качеств,
которые надо вовремя формировать. Это называется
«работа с благоприятными
периодами». Проблема для
тренеров общая, «лечится»
только полученными знаниями. На сегодняшний
день 20 моих учеников работают в Континентальной
хоккейной лиге (КХЛ) –
люди достаточно высокого
уровня, тренеры клубов и
даже сборной. Они хотели
и могли учиться – сделали
правильный шаг, а мы помогли им выйти на новый
уровень.
В своей авторской программе для ВШТ Николай
Кузнецов
аккумулирует
зарубежный и российский
опыт. Он уверен: чтобы
понимать, какие игроки

гибким игровым мышлением. Тех, кто умеет принимать нестандартные
решения за долю секунды,
– добавляет Николай Кузнецов. – Сейчас хоккей
стал «плотнее», бесконечно
развивать функциональные и физические качества невозможно – здесь
есть какой-то порог, а вот
быстрее мысли ничего не
бывает. Человек должен
уметь предугадать ситуацию. Как говорил великий
канадский хоккеист Уэйн
Гретцки, «хороший человек
там, где шайба, великий –
там, где она будет». Самый
высокий уровень – это когда ты во время выполнения
решения меняешь его. Это
дано не всем. А вот Панарину, Овечкину, Малкину
дано.

Пока не распробовали

У программы обучения
тренеров в институте дополнительного образования ТГУ «Жигулевская
долина» не было особой рекламы, но о своем желании
поучаствовать в «пилоте»
сразу заявили 15 тренеров
спортивных школ, быв-

бирает весь мировой опыт,
осмысливает его и передает
молодым.
– Я думаю, что программа подготовки тренеров очень востребована,
– отмечает хоккеист «ЛадаВеста» Станислав Чистов.
– В будущем, когда закончу играть, сам хочу стать
тренером у 9–10-летних
мальчишек.
Программа переподготовки рассчитана на 510 часов
теории и практики. Большой
блок посвящен педагогическим аспектам подготовки
спортсменов в хоккее, психологии управления спортивной командой, биомеханике
и медико-биологическому
обеспечению подготовки
хоккеистов с учетом физической реабилитации в спорте.
– У нас очень выгодное территориальное рас-

положение — таких школ
в Поволжье нет, – говорит
Елена Даценко. – Есть
в Уфе, Омске, СанктПетербурге, Москве и Челябинске. Второй плюс
– можно обучаться без
отрыва от основной деятельности, что расширяет
географию наших слушателей. Ну и главное – это
«начинка» нашего курса,
богатое содержательное
наполнение. Будет разобрана специфика мировых хоккейных школ, будут вебинары от лучших
российских и зарубежных
тренеров и знаменитостей,
будут отличные мастерклассы на льду. В конце
курса теоретический и
практический экзамен,
подтверждающий квалификацию. Мы уже почувствовали, что потребность
в подготовке такого рода
специалистов растет –
клубы заинтересовались
проектом, многие именитые игроки уже попросили оставить им место в
следующих наборах. Пока
есть возможность включить слушателей и в этот
поток, группы могут вместить до 50 слушателей.
Как подчеркивает Елена Даценко, на программах допобразования для
хоккеистов Тольяттинский госуниверситет не
остановится. В опорном
вузе разработана унифицированная общефундаментальная программа
для тренеров в рамках
сотрудничества с Российским союзом боевых искусств. Есть запросы и от
спортклубов других профилей. В частности, ведутся переговоры по высшей школе футбольных
тренеров.

Николай Кузнецов, куратор проекта «Высшая школа
тренеров»:
– Первый номер драфта 2018 года – шведский игрок, защитник Расмус Далин. Совсем негабаритный, но очень
техничный, как раз «игровой» парень. У него невероятное
игровое мышление – может решить исход игры одним своим решением. Сейчас время таких хоккеистов. И слушателям ВШТ я даю средства и методики, которые позволяют их
воспитать самим. Я за высокий КПД эффективности игрока
и знаю, как его взрастить.
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Последняя надежда С-класса

Тест-драйверы

Новое поколение KIA Cerato ошеломляет низким ценником и шикарным дизайном
Владимир Ильич Ульянов предлагал следующий рецепт в трудной ситуации: «Никогда не стоит идти
против толпы. Нужно обойти ее с тыла, пройти сквозь
нее и потом возглавить шествие». Сложно поверить
в то, что в Южной Корее изучают наследие классика
марксизма-ленинизма, однако иного объяснения политике местных автопроизводителей нет. В России уже
давно скверно продаются машины C-класса, и почти
все компании перестали поставлять на наш рынок подобные модели. Что делают корейцы? Представляют
уже второй за месяц автомобиль в данном сегменте: в
сентябре вышел новый Ceed, 1 октября – обновленный
Cerato. Премьеры проходят без особой помпы, каких-то
глобальных планов представители KIA не озвучивают,
но в отсутствие конкуренции они накрывают целую
поляну одним галстуком, так как машины построены
на одинаковой платформе. Тем не менее, как выяснили
тест-драйверы «ПН», это очень разные автомобили.
Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

Натертый и блестящий

Для начала нужно прояснить
очень важный момент – верное
произношение названия модели. Одни называют ее «Серато»,
другие – «Церато». Кто прав, а
кто лев? Большой брат Google
знает ответы на все вопросы, и
еще он считает количество упо-

построены на одной платформе, но при этом у Cerato заметно длиннее колесная база, и он
в принципе больше, а значит,
является более предпочтительным вариантом для большинства потребителей. Ну а
когда покупатели узнают цены
(тестируемая модель дешевле
Ceed в аналогичных комплектациях почти на 100 тыс. рублей),
у них вообще отпадают какиелибо сомнения, что выбирать.

По данным Google, тех, кто называет модель «Серато», гораздо больше: 49,5 млн упоминаний против 42 млн у «Церато». Но правы все-таки те, кто
использует последнее и, скажем прямо, более
благозвучное для русского уха произношение.
минаний того или иного слова в
сети. Вариант «Серато» заметно впереди: 49,5 млн упоминаний против 42 млн у «Церато».
Но правы все-таки те, кто использует последнее и, скажем
прямо, более благозвучное для
русского уха произношение. И
еще немного полезных знаний:
название взято из итальянского языка и в переводе означает
«блестящий» или «натертый».
Поручики, молчать!
Первое поколение модели дебютировало на мировом рынке
в 2004 году. Причем если в Европе, странах СНГ, Австралии
и Бразилии корейцы использовали актуальный нейминг, то в
Штатах было сохранено название предшественницы – Spectra.
Ко второму поколению, вышедшему в 2008 году, игры маркетологов не закончились: в России
модель по-прежнему называлась Cerato, в остальном мире
ее представили как Forte. Как
бы там ни было, автомобиль, что
называется, зашел в США, и дизайн третьего поколения разрабатывали в KIA Motors America.
В итоге в 2013 и 2014 годах популярный автопортал Cars.com
признавал модель лучшей в своем сегменте.
В этом году, желая избежать
каннибализации внутри модельного ряда, корейцы представили новый Cerato только у
себя на родине, в странах СНГ
и Северной Америке. С Европой по идее должен разобраться обновленный Ceed. Как мы
уже отметили, оба автомобиля

Представители марки, правда,
говорят, что у машин разная
целевая аудитория (у хэтчбека моложе, чем у седана). Это,
конечно, вопрос вкуса, но, по
нашему мнению, Cerato просто
красавчик.

Экономичный
и джентльменский

Видимо, руководители других
автомобильных
корпораций,
собирающих автомобили среднеценового сегмента, не работают так же интенсивно, как
корейцы из KIA и действующий президент концерна Питер
Шрайер, ведь последние просто
разрывают их в плане дизайна.
В очередной раз можно отме-

настойчиво советовали обратить
внимание именно на тестируемый образец. За 1,2 млн рублей
(в такую сумму обойдется самая
оптимальная комплектация) вы
получите очень симпатичный
автомобиль с экономичным
двухлитровым двигателем, автоматической коробкой передач
и джентельменским набором со-

Можно взять начальную комплектацию на «ручке» за 1 млн, в стандартное оборудование которой входит более-менее все. В мире, где LADA
Vesta с той же «ручкой» стоит почти 900 тыс.,
такое предложение просто нельзя пропустить.
тить роль личности в истории,
впрочем, как говорят знающие
люди, текущие успехи компании связаны не только с ним.
Растет смена, это круто.
Старая шутка «не узнаю вас
в гриме» до сих пор актуальна: Cerato напоминает немного
уменьшенную копию старшей
модели KIA Optima. К слову, последняя сейчас в России в жутком дефиците – люди готовы
записываться в очереди и ждать
свой автомобиль несколько месяцев. В этой ситуации мы бы

временных опций. Можно взять
и начальный вариант на «ручке»
за 1 млн, в стандартное оборудование которого входят, например, шесть подушек безопасности, система контроля давления
в шинах, передние и задние дисковые тормоза, аудиосистема с
шестью динамиками. В мире, где
LADA Vesta с той же «ручкой»
стоит почти 900 тыс. рублей, такое предложение просто нельзя
пропустить.
А еще в Cerato очень просторный и приятный салон. У

передних кресел длинная удобная подушка, а значит, заднюю
поверхность бедра не будет
ломить через пару сотен километров. В центре панели старших версий красуется большой
планшет медиасистемы с хорошим разрешением и поддержкой Apple CarPlay и Android
Auto. Отличный цепкий руль
усыпан полезными клавишами, позволяющими не только
прибавить звук и переключить
песню, но и настроить круизконтроль. Некоторые автоблогеры ростом под метр девяносто
жаловались на то, что на заднем
диване им тесно, но обычному
человеку пространства в плечах,
голове и ногах будет предостаточно. Объем багажника Cerato
– внушительные 500 литров.
Мы провели тест имени Рустама Вахидова: внутри легко помещается тело мужчины весом
85 килограммов, и еще остается
место под пару больших сумок.

Атмосферный
и классический

В KIA сравнительно недавно
стали добавлять своим двигателям мощи, используя турбины.
Еще одна инновация, внедрен-

ная в последних моделях компании, – установка современных
восьмиступенчатых коробок
передач и даже DSG. Видимо,
западное лобби в руководстве
потихоньку берет верх над почвенниками. Ну и тренды опять
же теперь такие.
В Cerato традиционная модель: атмосферный двигатель
и классический шестиступенчатый «автомат». Да, за такую
старорежимную пару приходится расплачиваться не самой выдающейся динамикой,
но турбины – они капризные
и дорогостоящие в ремонте.
Опять-таки целевая аудитория модели, а это в основном
люди, пересаживающиеся с
Solaris и Rio, мечтает не о гонках.
Впрочем, для того чтобы
уверенно чувствовать себя в
городе и на пригородных трассах, двухлитрового двигателя
Cerato более чем достаточно.
Нужно опередить длинномерный транспорт – легко. Решили
быстрее всех уехать со светофора – да пожалуйста. Хочется
обогнать турбированную Skoda
Octavia – а вот это, извините, не
получится.

А еще седан и удивительно экономичен в любых режимах. Даже ритм «тапка в
пол» не заставляет его расходовать больше 12 литров на
100 километров пробега. А уж
на скоростной магистрали он и
вовсе демонстрирует какие-то
невероятные цифры для 150сильного «атмосферника» –
6,6 литра.
Есть и минусы. Тестдрайверам, например, не понравился размер боковых зеркал заднего вида. Почему они
такие маленькие? Также мы отметили не выдающуюся шумоизоляцию багажного отделения

проблема отчего-то никого и
никогда не заботит.
Закончим на мажорной ноте.
У Cerato поразительно здорово
для данного автомобильного сегмента настроено рулевое управление. Причем данный факт
может понять и почувствовать
даже не самый взыскательный
водитель в городских условиях.
Ну а специалисты, к которым
мы себя нескромно причисляем,
останутся в восторге от рулежки
в сложных условиях и на высокой скорости.
В общем, в который раз удивляемся тому, как корейцы заботятся о потребителях. Вот почему

В Cerato традиционная модель: атмосферный
двигатель и классический шестиступенчатый «автомат». Да, за такую старорежимную
пару приходится расплачиваться не самой
выдающейся динамикой, но турбины – они
капризные и дорогостоящие в ремонте.
и подкапотного пространства.
Этот факт можно объяснить
тем, что машина создавалась с
оглядкой в первую очередь на
американский рынок, а там эта

у них все получается, а французы, заведующие на АВТОВАЗе, только повышают цены и
плодят сложные названия для
своих моделей?
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Длинными холодными вечерами
Развлекаем себя посредством компьютерных деловых игр
Чем ближе отопительный сезон, тем меньше желание
выходить на улицу без особой необходимости. Велосипедные прогулки и вояжи по тольяттинскому лесу
скоро будут окончательно отложены до весны, а следовательно, встанет вопрос: «Чем занять свое свободное
время?» Автор, к примеру, предлагает поиграть в компьютерные игры. Поверьте, в наши дни это не стыдно
делать даже солидным господам. Кроме того, «ПН»
– газета деловая, и потому мы предлагаем вам игры на
соответствующую тематику. При этом никакого копипаста с геймерских сайтов: все нижеперечисленное
опробовано и оценено нами лично.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Cities: Skylines

В 2015 году этот градостроительный симулятор неожиданно
для всех подвинул с пьедестала
корифеев жанра. Инновационное техническое исполнение, невероятная детализация и, главное, крайне интересный игровой
процесс привлекли внимание
всех диванных мэров, которым
за долгие годы тишины на рынке
градостроительных игр опостылели их старые, пыльные виртуальные города.
Суть проста: выбираете участок на огромной карте, желательно рядом с рекой и федеральной
трассой, и начинаете межевание
земель: тут у нас жилые кварталы, тут промзона, тут торговый
кластер. Новые районы необходимо снабжать электричеством и
водой, вывозить из них бытовой и
промышленный мусор, охранять
силами полиции и МЧС. Также
надо думать о размещении вредных предприятий и свалок, обращая внимание на розу ветров.
Нужно заботиться о том, чтобы
нечистоты стекали в реку ниже
по течению за городом, а не перед
ним. Одним словом, эта игра о
стратегическом планировании
при строительстве населенного
пункта, а затем об увлекательных

буднях различных городских
служб и экономического департамента горадминистрации.
Оказалось, что в игре не слишком сложно поддерживать постоянный профицит бюджета, отчего
легко обеспечить жителей вашего
города всем необходимым и, как
следствие, запросто выигрывать
каждые новые выборы. А вот что
совсем не просто, так это организовать дорожное движение без
пробок. Из Cities: Skylines получился прекрасный симулятор городского трафика, где гигантские
пробки появляются из-за непра-

ства поклонников серии, именно
ANNO 1404 является брильянтом в золотой оправе.
О чем игра? Некое королевство дает вам корабль с базовым
набором ресурсов, небольшую
ссуду и отправляет на освоение
новых территорий. Игровой
мир представляет собой боль-

Мы, будучи патриотами, всегда выбираем
СССР: игра стартует в 1990 году, и, по заверениям создателей, экономическое состояние
всех государств соответствует реальным
показателям на тот период времени.

Признаемся, ANNO 1404 – наш любимчик. О чем игра? Некое королевство дает вам корабль с базовым набором ресурсов, небольшую ссуду и отправляет на освоение новых территорий.

Cities: Skylines позволяет построить свой личный мегаполис,
где вы не просто мэр, а царь и
бог для виртуальных горожан.
На момент написания статьи ее

Мы построили виртуальную модель М5 с развязкой на Жигулевском Море и плотиной и посредством различных модификаций (включая
вариант с новым мостом) пытались решить
проблему вечных заторов. Выводы неутешительны: ГЭС будет запружена в любом случае.
вильной работы какого-то светофора или неудачно размещенного
кольца. Мы даже построили виртуальную модель М5 с развязкой
на Жигулевском Море и плотиной
и посредством различных смелых
модификаций (включая вариант с
новым мостом) пытались решить
проблему вечных заторов. Выводы оказались неутешительными:
ГЭС будет запружена в любом
случае.

торе, что этот уютный мир
не хочется покидать многомного часов. Действительно, игра затягивает так
сильно, что закадровый голос виртуального помощника нередко говорит: «Вы
играете уже четырнадцать
часов. Может, кофе?»

стоимость в магазине Steam –
499 рублей.

SuperPower 2

Крайне серьезная игра 2004 года
выпуска, которая не потеряла
актуальности до сих пор. Тут
вам предложат роль президента
почти любой из существующих
стран. Игровой мир аскетичен и
представляет собой глобус с политической и физической карта-

ми мира в окружении десятков
различных меню, информационных окошечек и ползунков. Повторимся: игра серьезная, сложная, но тем и привлекательная.
При старте вы должны выбрать, за какую страну будете
играть. Мы, будучи патриотами,
всегда выбираем СССР: игра
стартует в 1990 году, и, по заверениям создателей, экономическое состояние всех государств
соответствует реальным показателям на тот период времени.
Соответственно, патриоты получают гигантскую империю в состоянии тяжелейшей политикоэкономической депрессии.
Игровой процесс заключается в перераспределении средств
между промышленными и социальными отраслями, выбиванием международных кредитов,
продажей нефти, газа и прочих
ископаемых или товаров, модернизации армии и создании новых законов. Вы можете поднимать и опускать налоги, вводить

военное положение перед выборами, выбирать новый политический курс, нападать на соседей
или продавать территории китайцам. Главная цель – добиться
положительного баланса бюджета, вылезти из долговой ямы и, в
конце концов, процветать.
Конечно, если начать игру, к
примеру, за США, то экономических проблем на старте у вас не
будет. Но грамотно управлять
страной может далеко не каждый, и даже самую успешную
державу можно угробить за пару
десятков виртуальных лет. Рекомендуем SuperPower 2 всем
любителям геополитики. Цена в
Steam – 249 рублей.

ANNO 1404

Признаемся, ANNO 1404 – наш
любимчик, буквально настольная игра с момента ее появления
в 2009 году. Позже вышли еще
две части в футуристическом
сеттинге (ANNO 2070 и ANNO
2205), но, по мнению большин-

шую карту с десятком различных островов. Каждый остров
обладает запасом ископаемых
и пригоден для выращивания
каких-либо культур. Вы должны выбрать свой первый остров
и организовать на нем колонию.
Затем, по мере развития поселения, вам потребуются новые
ресурсы, для добычи которых
придется заселять все новые и
новые острова, пытаясь опередить соперников.
Звучит просто. Но на самом деле ANNO 1404 довольно
сложная, а, главное, очень умная
игра, где вам понадобится тонко
лавировать между возможностями бюджета и потребностями
ваших граждан. Вам придется
льстить соседям, чтобы на вас не
напали, защищать свои суда от
пиратов посредством развития
флота или попросту платя дань.
И главное, вам придется очень
много торговать.
У игры два важных плюса.
Первый – она потрясающе красивая! Несмотря на преклонный
год выпуска, морские пейзажи
с парусниками, милые, немного
кукольные домики ваших подопечных, пыхтящие сажей фабрики и колосящиеся рожью фермы
на фоне горных пиков создают
такую картинку на вашем мони-

Плюс второй: ANNO
1404 позволяет выстроить
процесс
экономического
и политического развития
множеством
различных
способов, заставляя ваши
мозги усердно работать. Вы
можете продавать излишки
в своих портах или настроить десятки торговых маршрутов для ваших собственных торговых кораблей,
можете также устраивать
морские блокады островов
конкурентов или скупать
места в общественных советах вражеских городов.
Вам доступны подкуп, промышленный шпионаж и саботаж неприятельских производств. Впрочем, и сам
игрок может стать жертвой
грязных политических игр.
По непонятным причинам ANNO 1404 в Steam и
некоторых других магазинах продается под названием Dawn of Discovery. Мы
рекомендуем приобрести
издание Dawn of Discovery
– Venice, поскольку в нем
больше игрового контента.
Его цена в Steam на момент
написания статьи – 599 рублей, но игру часто продают с большими скидками.

Страховая защита

Жители региона все чаще страхуют медицинские расходы в поездках
Около 3.3 тыс. путешественников из Самарской области, отправившихся с января по
август на отдых за пределы региона, застраховали медицинские расходы в компании «Росгосстрах».
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

«По сравнению с прошлым годом количество наших клиентовпутешественников в Самаре
практически не изменилось,
– говорит директор филиала ПАО «Росгосстрах» в
Самарской области Ильяз
Ахунжанов. – При этом в
последнее время жители
региона все чаще страхуют свои медицинские
расходы и в путешествиях
по России – в этом году
таких было порядка 25%.
Почти треть всех полисов
ВЗР была приобретена на
сайте компании в режиме
онлайн.
Руководитель департамента страхования выезжающих за рубеж ПАО СК
«Росгосстрах» Андрей Сергеев заметил, что диджитализация – это качественно
иной уровень сервиса. Тем
более что в последнее время туристы все чаще предпочитают самостоятельно
планировать маршруты.
При этом в целом по компании летом темпы роста
продаж полисов выезжающих за рубеж увеличились
более чем в 2,5 раза по сравнению с зимним периодом.
Растет и число постоянных
клиентов – если в прошлом
году повторно полис приобрели только 7% из них,
то в этом году – уже 15%.
Самому «взрослому»
путешественнику этого
года исполнилось 90 лет, а
самому маленькому – всего

1,5 месяца, – посчитали в
«Росгосстрахе». Но чаще
полисы выезжающих за
рубеж приобретали люди
среднего трудоспособного
возраста – как командированные за границу, так и
туристы. Средняя продолжительность поездки, как и
годом ранее, составила 7-10
дней. А обращения по страховым случаям по большей
части связаны с детьми дошкольного возраста.
Как заметил Ильяз
Ахунжанов, у жителей Самарской области с января
по август наиболее популярными направлениями
в этом году были страны
Шенгена – Италия, Испания и Германия. Далее
по уменьшению популярности идут Турция, Изра-

Цена зависит от нескольких факторов: размера страховой
суммы, возраста туриста, страны пребывания, периода страхования и, конечно, включенных в программу рисков.

вой суммы, возраста туриста, страны пребывания,
периода страхования и,
конечно, от включенных в
программу рисков и различных расширений покрытия. Стандартный полис с суммой страхового
покрытия 30 тысяч у.е. на
10 дней в страны Шенге-

Чаще полисы выезжающих за рубеж
приобретали люди среднего трудоспособного возраста – как командированные за границу, так и туристы. Средняя
продолжительность поездки, как
и годом ранее, составила 7–10 дней.
иль, Болгария и Грузия. За
медицинской помощью за
рубежом чаще обращались
отдыхающие в Германии
и Доминиканской Республике. В этом сезоне стоимость полиса из расчета за
один день пребывания за
рубежом повысилась незначительно – примерно
на 5–10%, что связано с
курсовой разницей. Цена
зависит от нескольких
факторов: размера страхо-

на обойдется в среднем не
более 900 рублей. Вместе
с тем непредвиденные расходы за лечение за рубежом для незастрахованного туриста могут оказаться
совсем не маленькими. Например, только за осмотр
четырехлетнего ребенка
с жалобами на острый гастроэнтерит в клинике
Израиля «Росгосстрах» заплатил почти $420. А амбулаторный осмотр семьи из

трех человек с жалобами на
ОРВИ в Доминиканской
Республике обошелся страховой компании примерно
в $2 тыс.
«В последнее время
жители Самарской области
относятся к процессу приобретения полиса не как к
формальности «для визы»,
а как к важной составляющей страховой защиты в
поездке, – отмечает Ильяз
Ахунжанов. – Причем с
точки зрения как медицинских расходов, так и страхования дополнительных
рисков – в этом году доп.
опции к стандартному полису выбрали около 20%
путешественников. Многие включали в страховку расширение «спорт»;
12 договоров было заключено с опцией «беременность»; 7% путешественников застраховались от
несчастного случая; 6% – от
утраты багажа, несколько
человек застраховались от
отмены поездки. Были и те,
кто застраховал гражданскую ответственность – на
случай, если будет причинен ущерб третьим лицам.
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В погоне за Стенькой

Заново открываем Самарскую Луку. Спасибо, Skoda

Сентябрь, пожалуй, самый красивый месяц в Жигулевских
горах и точно один из лучших для путешествий по Самарской
Луке. Так что очень удачно в последние дни именно этого месяца компания «Премьера» организовала для журналистов Самары и Тольятти впечатляющее мероприятие – приключенческий
квест «По следам Стеньки Разина».
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

С большой дороги
Не секрет, что Стенька Разин, один
из самых знаменитых наших земляков, промышлял разбойничьим
делом. Потому и целью приключения, которое стартовало в представительстве Skoda на Спортивной,
было золото, которое народный герой припрятал где-то в Жигулях.
Искомые монеты, разумеется, не
были золотыми: их отпечатали на
3D-принтере, но, несмотря на это,
события, развернувшиеся в Самарской Луке, потребовали от участников серьезных усилий.
Директор по маркетингу автоцентра «Премьера» Галина Куваева
пошутила, что проект стал возможен благодаря «разбою на большой
дороге»: «Через Самарскую область
с Дальнего Востока возвращался автовоз, который вез семь семиместных автомобилей Kodiaq. Они участвовали в пресс-туре на Сахалине.
Когда мы узнали об этом, то решили, что не можем упустить своего
шанса: буквально задержали этот
автовоз на М5 и отобрали машины,
чтобы порадовать и наших журналистов».
«ПН» уже не раз делал тестдрайв Kodiaq. Но теперь перед салоном Skoda выстроился ряд новых
для нас машин: «разбойники» сняли
с автовоза доселе не опробованные
местными журналистами дизельные
версии полноприводного бестселлера – TDI.
Дружба с айфоном
Как и положено любому квесту, он
начался с появления первых подска-

зок. Из рук самого Стеньки Разина,
роль которого исполнял один из
менеджеров автосалона, участники
получили карты Самарской Луки с
недостающими фрагментами. Фрагменты эти следовало добывать по
ходу экспедиции, а для начала искателям сокровищ предложили подняться на некую гору, при условии,
что им хватит отваги. Сообщалось
также, что по пути мы встретим
53 березы, 4244 пня, 49 краснеющих
кленов и 4490 зеленых елок.
«Это же координаты!» – догадались тест-драйверы. Тут же стало понятно, для чего организаторы
приключений настойчиво просили
участников «не забывать зарядки»:
шнуры нужны для подключения
смартфонов к головному устройству Kodiaq.
Айфон за несколько секунд подружился с медиаустройством, которое тут же переключилось в режим
Car Play. На центральном мониторе
отобразились иконки поддерживаемых приложений, и стала доступна
навигация посредством карт Apple
и Google. Выбрав последнее, тестдрайверы ввели через запятую «березы, елки, пни и клены». Как оказалось, первой точкой путешествия
станет гора Отважная.
Двухлитровая новинка
Уже двигаясь по улицам города, искатели сокровищ так неистово разгадывали географические загадки,

тешественников от умственной работы: премиальная шумоизоляция
автомобиля, идеально настроенная
подвеска и плавная динамика помогали нашей команде сосредоточиться на вопросах квеста.
Следуя указаниям навигатора,
путешественники пересели Волгу,
миновали Жигулевск и оказались
перед затяжным подъемом в гору,
на вершине которой виднелся ретранслятор. Вот тут-то и вспомнилось, что сердце нашего кроссовера
не привычное бензиновое, а двухлитровое дизельное. Хватит ли его
150 лошадей, чтобы поднять тяжелый автомобиль и пятерых его пассажиров на вершину? Что ж, несколько километров вверх по довольно
крутой петляющей дорожке наш
подопечный пролетел максимально
бодро, совсем не запыхавшись.
Визуальное потрясение
На вершине путешественников ждали два сюрприза: потрясающий вид
и Ольга Ивановна Фадеева – опыт-

ный экскурсовод и большой знаток истории и природы Самарской
Луки. Участники команд высыпали из автомобилей и в восхищении
застыли на стихийной смотровой
площадке. От открывшейся панорамы перехватывало дух: одетые в пеструю осеннюю листву склоны гор
и невероятные волжские просторы
вызывали чувство эйфории.

Когда собравшиеся немного
пришли в себя, Ольга Ивановна

вали перед фотографами с боевыми
мечами и палицами.
Но вернемся к нашему Kodiaq.
Часть пути до «Богатырской Слободы» пролегал по грунтовой дороге,

Фрагменты карты следовало добывать по ходу экспедиции, а пока искателям сокровищ предложили подняться
на некую гору, при условии, что им хватит отваги.
и организаторам пришлось уговаривать их вернуться в автомобили и
двигаться на следующую локацию.
К слову, теперь и вы знаете координаты горы Отважная, и пока
Жигули не перекрасились в зимние
цвета, мы очень советуем посетить
ее с хорошим фотоаппаратом.
Мечи и копья
Следующей точкой маршрута стала
знаменитая «Богатырская Слобода», которая встретила участников
экспедиции хлебом-солью. Забегая
вперед, сообщим, что кроме вкусного каравая гостей накормили от-

Удивительно, с какой легкостью и проворством
огромный Kodiaq глотал змеевидные участки ширяевской дороги. Ведь порой даже небольшому
автомобилю приходится сильно сбавлять ход, чтобы
вписаться в резкие повороты.

От открывшейся панорамы перехватывало дух: одетые
в пеструю осеннюю листву склоны гор и невероятные
волжские просторы вызывали чувство эйфории.
что забыли, в каком автомобиле находятся. Kodiaq же не отвлекал пу-

начала повествование об истории
Жигулей, местных сказаниях и легендах. Ее рассказ был настолько
увлекательным, что путешественники забыли о своей главной цели,

личной ухой, картошкой с мясом
по-русски и напоили замечательным морсом. Но все это было после
состязаний, в рамках которых журналисты переквалифицировались в
лучников, копейщиков и метателей
топоров. Отточенными боевыми навыками нам блеснуть не удалось.
Зато получилось посмотреть, как
холодным оружием владеют профессионалы: одним из самых ярких
впечатлений поездки стали богатырские бои.
Также гостей покатали на настоящей ладье, научили вязать «разбойничий» узел и дали полный доступ к
музейным экспонатам: журналисты
нацепили на себя доспехи и позиро-

сильно размытой осенними дождями. Участок нельзя назвать очень
сложным, однако порой «железные
кони» срывались в легкие заносы.
Но это продолжалось лишь до той
поры, пока мы не вспомнили о режиме «бездорожье». После его активации курс автомобиля зависел
только от положения руля, а заносы
волшебным образом прекратились.
И штолен мрак
Продолжился поход на Девичьей
горе, где на фоне живописных панорам кладоискатели вновь с упоением слушали рассказ об истории края
и его природе. Однако время поджимало: впереди был самый длинный участок автопробега до одного
из старейших населенных пунктов
Самарской Луки – села Ширяево.
Там, надышавшись ветром и простором на очередной смотровой площадке, кладоискатели переместились
к ширяевским штольням. После знакомства с их историей и очередной
порцией сказаний о Стеньке Разине,
кладоискатели начали финальную

ширяевской дороги. Наверное,
большинство знакомо с местными
серпантинами: порой даже небольшому автомобилю приходится сильно сбавлять ход, чтобы вписаться
в резкие повороты. Удивительно,
с какой легкостью и проворством
огромный чешский кроссовер глотал эти змеевидные участки.
Впечатления на зиму
Возвращаясь домой уже вечером,
мы предсказуемо попали в пробку на ГЭС. И вот тут очень кстати
пришлась система контроля дистанции. Уставшие от 12-часового
приключения водители не волновались о целостности лакокрасочного
покрытия автомобиля: «локатор»
своевременно информировал об
опасном сближении с соседями. А
пассажиры смогли прикорнуть на
третьем ряду семиместных машин.
Еще один сюрприз ждал нас
уже на парковке автоцентра «Премьера». Оказалось, что затяжные
подъемы, долгое стояние в пробке
и бездорожье за весь день не смогли существенно повлиять на расход
топлива. Уровень «прожорливости»
двухлитрового дизеля в смешанном
цикле остановился на показателе
7,5 литра.
Все участники события получили подарки от Skoda и монеты от
Стеньки Разина. Но главный дар,
который сделал нам тольяттинский
дилер марки, сложно переоценить:
многие молодые журналисты впер-

Целью приключения, которое стартовало в представительстве Skoda на Спортивной, было золото,
которое Стенька Разин припрятал где-то в Жигулях.
конкурсную битву за победу в квесте.
В рамках борьбы пришлось демонстрировать сценическое мастерство,
бегать с фонариком по штольням
в поисках монет Стеньки Разина и
блистать знаниями о марке Skoda.
Одним из самых интересных
впечатлений дня стал опыт руления Kodiaq на сложных участках

вые оказались в местах, по которым их провел квест, и восхищение,
испытанное ими, трудно описать
словами. Да и для тех, кто хорошо
знаком с Самарской Лукой, красота
Жигулевских гор никогда не примелькается, а впечатления от путешествия будут греть нас, как минимум, до весны.

