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Информация о 
выплате пред-
варительного 
ущерба, оцени-

ваемого в 4,8 млрд рублей, 
появилась на саранском 
портале stolica-s. Там же 
сообщается, что часть этой 
суммы –  900 млн рублей 
– экс-губернатор якобы 
уже выплатил. Известно, 
что прокурорская провер-
ка началась с исследования 
деятельности компаний 
«СДС», «Ламзурь» и «Ак-
тив Банк», которые контро-
лируются близкими род-
ственниками Меркушкина. 
Результаты не заставили 
себя долго ждать: в отделе 
по расследованию особо 
важных дел республикан-
ского Следственного ко-
митета было возбуждено 
уголовное дело по факту 
нецелевого расходования 
бюджетных средств. Пред-
варительно речь шла об 
ущербе в 1 млрд рублей, но 
затем сумма выросла почти 
в пять раз. И, скорее всего, 
это не финальная цифра. 

Об одном из самых 
одиозных региональных 
управленцев известно до-
вольно много любопытно-
го. Меркушкин родился в 
Мордовии и там же начал 
свою трудовую карьеру 
механизатором в колхозе. 
Учился в Мордовском го-
сударственном универси-
тете, где ректором был его 
дядя Григорий Яковлевич 
Меркушкин. Получил ди-
плом с отличием. Впервые 
баллотировался на выбо-
рах президента Мордовии 
в 1990 году, но не прошел 
дальше первого тура. В но-

ябре 1993-го вошел в Совет 
Федерации, а в 1995-м был 
избран главой региона и за-
нимал эту должность почти 
17 лет.

За годы его правления 
госдолг республики вы-
рос в четыре раза: в 2009 
году он составлял 6 млрд 
рублей, а к окончанию 
срока –  20 млрд. Именно 
при Меркушкине бюджет 
Мордовии стал дефицит-
ным, а сама республика из 
региона-донора преврати-
лась в дотационную. Кста-
ти, такая же картина на-
блюдалась и в период его 
губернаторства в Самар-
ской области: всего за че-
тыре года госдолг нашего 
региона вырос с 33,8 млрд 
до 68,3 млрд рублей.

Одновременно с эти-
ми событиями довольно 
успешно развивался биз-
нес семьи Николая Ива-
новича. Старший брат экс-
губернатора, Александр 
Иванович, владеет десятью 
компаниями, среди кото-
рых –  АО «Мордовцемент» 
(получивший подряд при 
строительстве «Самара 
Арена»), и АКБ «Актив-
банк», где поработали сле-
дователи. Младший брат, 
Иван Иванович, и двою-
родный брат,  Николай 
Алексеевич, владеют ОАО 
«Мордовнефтепродукт» и 
«Волговятсксельстрой», 
контролируют все сельское 
и энергетическое строи-
тельство. Старший сын, 
Александр Николаевич – 
гендиректор ОАО «Мор-
довское агрообъединение». 
Оно владеет практически 
всем сельским хозяйством 
Мордовии, ООО «Масло-
продукт», ОАО «Консерв-
ный завод Саранский», 
ООО «МАПО». Младший 

сын, Алексей Николаевич, 
распоряжается семью ком-
паниями, в число которых 
входит привлекшая внима-
ние генпрокуратуры «Лам-
зурь».

Пока отец руководил 
Самарским регионом, Алек-
сей Николаевич Меркуш-
кин стал вице-премьером 
Мордовии – министром 
целевых программ респу-
блики и контролировал 
строительство стадиона к 
чемпионату мира по фут-
болу. Однако в начале 2018 
года в СМИ появилась ин-
формация, что ранее пер-
спективного политика ис-
ключили из федерального 
кадрового резерва, а в кон-
це года прекратило свое су-
ществование и возглавляе-
мое им министерство.

Кстати, именно провал 
сроков строительства ста-
диона «Самара Арена» и 
стал, по мнению наблюда-
телей, причиной досрочной 

отставки самого Меркуш-
кина с поста губернатора в 
2017 году. Скандал вокруг 
стадиона разгорелся весной 
2016-го: строительство ока-
залось на грани провала, и 
бывший министр спорта 
Виталий Мутко заявлял о 
приостановке работ из-за 
превышения установлен-
ной сметы. Потом, правда, 
смету увеличили на 5,766 
млрд рублей, доведя ее с 
первоначально установлен-
ных 13,16 млрд до 19 млрд 
рублей.

По словам депутатов 
губдумы, изменение проек-
та стадиона было сделано, 
чтобы обеспечить допол-
нительными заказами ком-
панию «Мордовцемент»: 
только стоимость заливки 
мощной бетонной подуш-
ки обошлась федеральному 
бюджету почти в миллиард 
рублей. И все же дополни-
тельное финансирование 
не помогло Меркушкину 

мобилизоваться и окон-
чить строительство: «Са-
мара Арену» достраивали 
и сдавали в эксплуатацию 
уже после него. О множе-
стве нарушений, допущен-
ных при возведении этого 
объекта, мы даже не будем 
упоминать – они и так хо-
рошо известны. 

Отметим лишь, что во 
время руководства Мер-
кушкина экономическое 
положение Самарской об-
ласти стремительно ухуд-
шалось. Согласно рейтин-
гу РБК, по уровню жизни 
российских регионов она 
скатилась с 19 на 60 ме-
сто, следом шли только 
Ульяновская область и… 
Мордовия. Строительство 
жилья снизилось на 10,9%, 
основные показатели об-
ластного бюджета на 2016 
год по сравнению с 2015-м 
сократились по доходам на 
11,1 млрд рублей, а по рас-
ходам – на 14,5 млрд. При 

этом дефицит бюджета 
составил 5,6 млрд. По аб-
солютному значению гос-
долга Самарская область 
поднялась на седьмое ме-
сто. Особенно быстро дол-
ги области росли накануне 
отставки управленца: на 
1 июля 2016 года долг со-
ставлял 64,2 млрд рублей, а 
всего лишь за месяц он вы-
рос на 4 млрд.

Что касается ситуации 
по Республике Мордовия, 
появилась информация 
о своеобразном компро-
миссе, цена которого со-
ставляет как раз те самые 
5 млрд рублей, заявленные 
Генпрокуратурой в каче-
стве ущерба. Но удастся ли 
экс-губернатору избежать 
уголовного преследования, 
если аналогичная провер-
ка пройдет в Самаре, ведь 
размер ущерба вырастет в 
разы – как размер госдолга 
в последние дни правления 
Николая Ивановича.

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

Компромисс для Меркушкина
Ущерб от деятельности экс-губернатора оценили в 5 млрд рублей
Третьего по счету (после Титова и Артякова) 
губернатора Самарской области Николая Мер-
кушкина могут обязать выплатить почти  
5 млрд рублей в бюджеты разных уровней.  
В такую сумму оценивается ущерб, нанесен-
ный деятельностью управленца, федеральному 
бюджету и бюджету Республики Мордовия. 
Взыскать огромную сумму с экс-губернатора 
решили после проверки Генпрокуратуры, ко-
торая приезжала в Саранск в конце минувшего 
лета. По мнению экспертов, одними только вы-
платами участники бизнес-империи Меркуш-
кина вряд ли смогут отделаться. 

Во время руководства Меркушкина экономическое положение Самарской обла-
сти стремительно ухудшалось. Согласно рейтингу РБК, по уровню жизни россий-
ских регионов она скатилась с 19 на 60 место, после нее шли только Ульяновская 
область и, конечно, Мордовия.
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ПЕРВОЕ МЕСТО В ОТРАСЛИ
Министерством промышленности и торговли рФ за-

вершен первый квалификационный отбор производи-
телей, реализующих корпоративные программы повы-
шения конкурентоспособности (КППК). В финальный 
перечень вошли 711 заявок, среди которых – компания 
«АКоМ». 

КППК – один из ключевых механизмов националь-
ного проекта «Международная кооперация и экспорт», 
направленный на поддержку увеличения объемов произ-
водства и реализации конкурентоспособной российской 
промышленной продукции.

Компании, заключившие соответствующие согла-
шения с Минпромторгом России, смогут получить 
льготное кредитование по широкому перечню направ-
лений, включая инвесткредиты на создание экспортно-
ориентированных производств, аккредитивы, факторинг 
и кредиты иностранным покупателям российской про-
дукции. Размер субсидированной процентной ставки – 
4,5% годовых.    

Самарская область стала регионом-лидером по ко-
личеству одобренных заявок – 40. В свою очередь АО 
«АКОМ» – флагман отечественного производства акку-
муляторных батарей – занял первое место по Российской 
Федерации в отрасли «Автомобильное машиностроение, 
в том числе производство газомоторной техники». Этот 
результат достигнут благодаря масштабным планам ком-
пании по экспортным поставкам при минимальном ис-
пользовании кредитных средств. 

ПРОШЕЛ ГОСЭКСПЕРТИЗУ
В 2020 году на ремонт муниципальных помещений 

тольяттинского бизнес-инкубатора, расположенного в 
шестом квартале Автозаводского района на бульваре 
Королева, 13, планируется направить свыше 9,8 млн 
рублей за счет средств областного бюджета. Субсидию 
должно получить МАУ «Агентство экономического 
развития». 

В Тольяттинской городской думе возникла дискуссия, 
что там можно ремонтировать на сумму почти 10 млн ру-
блей и кто вообще установил необходимость такого ре-
монта.

Как пояснил заместитель главы Тольятти по финан-
сам, экономике и развитию Алексей Бузинный, ремонту 
подлежат помещения на первом этаже основного здания, 
которые ранее сдавались в аренду столовой «Богема».

«Когда они выезжали, все помещения были приведе-
ны в такое состояние, что использовать их невозможно, 
– рассказал руководитель. – И еще, в процессе ремонта 
кровли произошло подтопление помещений. Соответ-
ственно, их внутренний вид сейчас удручающий. Они 
требуют ремонта для возможности размещения центра 
поддержки предпринимателей «Мой бизнес» в рамках 
национального проекта».

Обсуждение завершилось на пояснении Бузинного о 
том, что проект ремонта прошел госэкспертизу, помеще-
ния действительно в плохом состоянии и депутаты могут 
сами убедиться в этом, если пожелают лично приехать и 
осмотреть их.

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
результаты электронного голосования за памятник 

«Женщине-солдатке» признаны недействительными. 
Такое решение в связи с выявленными в ходе онлайн-
опроса нарушениями принято на заседании конкурсной 
комиссии, созданной для реализации общественной 
инициативы.

В ходе проведения онлайн-опроса нашла подтверж-
дение поступившая в администрацию Тольятти инфор-
мация о подозрительных пиках активности в отдельные 
промежутки времени с 22 по 30 октября включительно, 
что не исключает вероятности использования автомати-
зированных систем (ботов) с целью «накрутки» голосов 
за тот или иной проект и последующего искажения ре-
зультатов голосования. Кроме того, 30 октября с 12 ча-
сов 50 минут до 14 часов 40 минут в работе официального 
портала администрации Тольятти отмечались перебои, 
причины которых устанавливаются.

С целью проведения объективного расследования 
произошедшего администрацией Тольятти направлено 
заявление в правоохранительные органы. Вместе с тем в 
ходе проверки установлены 13 IP-адресов (уникальных 
данных компьютеров), с которых велось массовое голо-
сование за те или иные проекты. В частности, выявлены 
адреса, владельцы которых приняли участие в онлайн-
опросе от 100 до 1782 раз. Расследование компетентных 
органов продолжается.

НОВОСТИ

Park House закрывает
Еще недавно жители То-
льятти, и в особенности 
микрорайона Северный, 
хвалили в соцсетях ад-
министрацию ТЦ «Парк-
Хаус» и «Лайм». А все 
из-за прохода, который 
наконец-то появился в за-
боре между территориями 
торговых центров. Благо-
даря ему горожане получи-
ли возможность свободно 
перемещаться по чистому 
и освещенному пути из 
микрорайона Северный к 
комплексу торговых цен-
тров на Автозаводском 
шоссе, остановкам обще-
ственного транспорта и ле-
чебным учреждениям.

Тольяттинцы оценили 
произошедшее как жест 
доброй воли. Но реак-
ция администрации ТЦ 
оказалась неожиданной: 
проход в заборе задела-
ли. «Словно партизаны, 
под покровом ночи люди 
из «Парк-Хауса» закрыли 
дыру секцией забора, – се-
туют жители Северного. 
– Теперь нам снова при-
ходится делать крюк по 
бездорожью, а вечером и в 
кромешной темноте».

Похоже, недовольство 
горожан достигло макси-

мума: рядом с закрытым 
проходом появился нео-
бычный указатель, на ко-
тором нарисована рука со 
смачной дулей и написано: 
«Жителям Тольятти. Вот 
вам, а не проход! Закрыто 
администрацией «Парк-
Хауса».

Будем ждать, чем за-
кончится противостояние 
пешеходов и бизнесменов.

krasnoturinsk 
огорчает
Пока в Тольятти расстраи-
ваются жители микрорай-
она Северный, в Свердлов-
ской области огорчается 
целый город Красноту-
рьинск, и особенно – его 
глава Александр Устинов. 
Выступая на прошлой не-
деле перед городским со-
обществом, он заявил, 
что из-за него, сообще-
ства, город недополучит 
300 млн рублей субсидий. 
Сообщество же во всем 
винит экс-звезду биатло-
на, а ныне функционера 
«Единой России» Антона 
Шипулина: тот на выборах 
8 сентября набрал в Крас-
нотурьинске «не слишком 
много голосов».

Например, по Серов-
скому городскому окру-
гу Свердловской области 
Шипулин выиграл выбо-
ры с результатом 41,57%, 
а в Краснотурьинске усту-

пил конкуренту. Низкую 
популярность спортсмена 
глава города объяснил тем, 
что горожане проявили не-
высокую гражданскую со-
знательность.

«Я понимаю, что была 
хорошая погода. Я пони-
маю, что все копали кар-
тошку. Но вот мы поко-
пали картошку на минус  
300 млн рублей на 2020 год, 
– сокрушается мэр на за-
писи, опубликованной ре-
сурсом krasnoturinsk.info. 
– Будущего у нас с точки 
зрения финансов нет».

stand uP рулит
П р е т е н з и и  н а с е л е н и я 
Краснотурьинска к регио-
нальным властям понятны. 
А вот среди учеников Бел-
городской области мест-
ный губернатор наверняка 
популярен. Увидев эпизод 
шоу Stand Up о домашних 
заданиях для школьников, 
мужчина потребовал эти 
самые домашние задания 
отменить. Губернатор Сав-
ченко признался, что вы-

ступление комика Алексея 
Щербакова подтолкнуло 
его к мысли о том, что уро-
ки на дом – это пережиток 
прошлого.

«Подписчик прислал 
мне запись стендапа Щер-
бакова «О начале школь-
ной жизни сына» – видео 
веселое, своеобразное, но 
справедливое. Домашние 
задания – это плохая мно-
голетняя привычка, кото-
рая травмирует и ученика, 
и родителя. От нее будем 
уходить. Все ДЗ нужно де-
лать в учебном заведении, 
как это реализовано в на-
ших школах полного дня. 
Поручил департаменту 
образования внести карди-
нальные изменения в си-
стему», – такую запись гу-
бернатор оставил на своей 
странице во «ВКонтакте».

ak-47 развивает
А по мнению некоторых, 
устарело не только домаш-
нее задание, но и некото-
рые классические школь-
ные предметы: они уже не 

отражают потребностей 
современного человека. 
Впрочем, есть и правиль-
ные начинания – Мини-
стерство просвещения 
направило в российские 
школы рекомендации про-

вести 10 ноября всерос-
сийский урок по сборке и 
разборке автомата Калаш-
никова.

Детей хотят ознакомить 
с автоматами АК-47 и АК-
74, научить разбирать и 
собирать оружие, а также 
показать различие между 
автоматом Калашникова 
и американским автома-
том М-16. Провести урок 
поручат учителям ОБЖ и 
истории, в занятиях будут 

участвовать школьники 
всех возрастов.

Авторы идеи уверены, 
что такие мероприятия по-
могут развить у детей чув-
ство патриотизма, повысят 
интерес к службе и будут 
способствовать формиро-
ванию «российской иден-
тичности школьников».

PornHub помогает
Кстати, об идентичности 
молодежи: в США женщи-
на нашла свою пропавшую 
дочь, зайдя на Pornhub. 
Шестнадцатилетняя де-
вушка находилась в розы-
ске на протяжении года. У 
полиции были догадки о 
том, что она попросту сбе-
жала из дома после ссоры 
с родителями, но выйти 
на след беглянки не удава-
лось.

Почему мать решила 
искать дочь на страницах 
Pornhub, неизвестно, но 
инициатива дала плоды. 
Собрав откровенные фо-

тографии, женщина по-
звонила правоохраните-
лям. Позже на различных 
сайтах было найдено еще 
больше 100 роликов.

Кроме девушки в съем-
ках принимали участие 
мужчины, одного из них 
опознали как 30-летнего 
Кристофера Джонсона из 
соседнего города. Вскоре 
полиция выследила муж-
чину в компании с «бе-
глянкой».

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Тень кнута и призрак пряника
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 28 октября по 4 ноября

ТРК «Парк-Хаус» перекрыл удобный проход
для жителей микрорайона Северный. Крас-
нотурьинск лишится большой доли финанси-
рования из-за биатлониста Шипулина. Губер-
натор Белгородской области посмотрел Stand
Up шоу и вознамерился упразднить школьные
домашние задания. Министерство просвеще-
ния проведет всероссийский урок по сборке  
и разборке автомата Калашникова. Пропавшую
американку нашли с помощью Pornhub.

Похоже, недовольство горожан до-
стигло максимума: рядом с закрытым
проходом к ТЦ «Парк-Хаус» появился
указатель, на котором нарисована рука
со смачной дулей и написано: «Жите-
лям Тольятти. Вот вам, а не проход!»

Твое лицо, когда ты не понял, почему в Краснотурьинске за тебя проголосовало меньше из-
бирателей, чем в Серове.

ВНИМАНИю  
НАлОгОПлАТельщИКОВ –  

фИзИчеСКИХ лИЦ!

ВНИМАНИю  
НАлОгОПлАТельщИКОВ –  

фИзИчеСКИХ лИЦ!

В случае несвоевременной оплаты налога за каждый 
день просрочки начисляются пени (ст. 75 НК РФ).
Принудительное взыскание налога за счет имуще-
ства физического лица на основании вступившего в 
законную силу судебного акта производится судеб-
ными приставами-исполнителями. 
Судебные приставы вправе вынести постановление 
об ограничении выезда за пределы РФ, произвести 
арест денежных средств, в том числе пенсий, арест 
имущества (движимого и недвижимого) и другие 
меры принудительного характера.
Уточнить сведения о наличии задолженности по на-
логам можно с помощью интернет-сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru, на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг  
www.gosuslugi.ru или обратившись в налоговую ин-
спекцию, МФЦ.

Не ДОПУСКАЙТе зАДОлЖеННОСТИ!
Погасить долг можно в «Личном кабинете налогопла-
тельщика» на сайте www.nalog.ru, в мобильном при-
ложении «Налоги ФЛ», в любом почтовом и банков-
ском отделении.

Данный документ необходимо получить на почте по 
месту регистрации или в «Личном кабинете налого-
плательщика для физических лиц» на сайте ФНС 
России www.nalog.ru.  
В случае неполучения уведомления необходимо обра-
титься в налоговую инспекцию по месту жительства.
Для пользователей «Личного кабинета налогопла-
тельщика для физических лиц» рассылка налоговых 
уведомлений осуществляется в электронном виде че-
рез сервис на сайте ФНС России, без направления по 
почте на бумажном носителе.
Оплату необходимо произвести до 2 декабря 2019 
года.
Налоговое уведомление содержит полные реквизиты 
платежа для перечисления налогов в бюджет и уни-
кальный идентификатор, который позволяет вводить 
сведения автоматически, а также штрих-код и QR-код 
для быстрой оплаты налогов через банковские терми-
налы и мобильные устройства. Отдельные платежные 
документы с уведомлением не направляются.

ТелефОН гОРячеЙ лИНИИ – 8-800-222-22-22

Межрайонная инспекция ФНС  
России  № 2 по Самарской области 

напоминает о необходимости уплаты 
долгов по налогам.

Межрайонная ИФНС России 
 № 2 по Самарской области  

информирует о завершении периода 
массового направления  

уведомлений на уплату налогов  
физических лиц. 

Единственный видеоблог о новостях Тольятти, которые 
не показывают по телевизору.

vk.com/monocitytlt
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25 октября 2019 года АО «Тольятти-
химбанк» снизило процентную ставку 
до 9% годовых по кредитам на гашение 
ранее полученного ипотечного кредита 
в другом кредитном учреждении.
Интерес клиентов к данной программе 
очень высок, так как позволяет суще-
ственно снизить долговую нагрузку на 
семейный бюджет.
Зачастую те, кто хочет рефинансиро-
вать ипотеку, попросту не знают, как 
это лучше сделать. На самом деле до-
статочно знать основные этапы этой 
процедуры, чтобы перекредитование 
оказалось максимально выгодным и 
комфортным. Для этого нужно:
1. предоставить необходимые докумен-
ты и заполнить заявку;
2. получить одобрение;
3. оформить кредитно-обеспечительную 
документацию в банке;
4. получить кредит;
5. переоформить договор залога недви-
жимости с одного банка на другой.
 

Подробнее 
https://www.thbank.ru/retail/credits/on-loan/

С уважением,
Правление АО «Тольяттихимбанк»

Тольяттихимбанк 
снизил процентную 

ставку
По программе 

перекредитования 
ипотечных кредитов

В первую очередь следует 
отметить, что впервые 
за последние годы про-
ект бюджета г.о. Тольят-

ти на 2020-й и два последующих 
года сформирован финансистами 
администрации с профицитом: 
согласно проекту, в 2020 году он 
составит 48 млн рублей (0,7%), 
в 2021 году – 160 млн рублей 
(2,2%), в 2022 году – 170 млн ру-
блей (2,3%).

Таким образом, муниципали-
тет вводит в действие дополни-
тельные меры, направленные на 
сокращение расходов по обслу-
живанию муниципального долга. 
В частности, как прозвучало на 
публичных слушаниях, разработ-
чики в перспективе рассматрива-
ют возможность привлечения в 
Тольятти бюджетного кредита в 
размере 90% от уровня муници-
пального долга на срок до одного 
финансового года.

По оценкам специалистов, за 
счет этого к 2028 году долговая 
нагрузка в Тольятти будет суще-
ственно снижена, а ее уровень 
составит менее 50% против пла-
нируемых на 1 января 2020 года 
86,5%. При этом одним из клю-
чевых условий предоставления 
упомянутого бюджетного креди-
та является как раз бездефицит-
ный городской бюджет. Таким, 
согласно предложениям админи-
страции, он и станет начиная со 
следующего года. Среди других 
обязательных условий – направ-
ление всего бюджетного креди-
та на погашение коммерческих 
кредитов, а также направление 
сэкономленных таким образом 
средств на уменьшение долговой 
нагрузки. 

В соответствии с представлен-
ным проектом бюджета доходы 
Тольятти в 2020 году составят 
7,643 млрд рублей, расходы – 7,595 
млрд рублей. При этом в ходе ис-
полнения бюджета параметры, 
которые еще предстоит утвер-
дить гордуме, могут измениться. 
Поскольку администрация в том 
числе продолжит реализацию 
плана мероприятий, направлен-
ных на увеличение собственных 
доходов. В результате их выпол-
нения в бюджет Тольятти за 2018 
год поступило дополнительно 471 
млн рублей (при плане 299 млн), 
за 6 месяцев 2019 года – 217 млн 
рублей (при годовом плане 383 
млн). Это стало возможным бла-
годаря усилению претензионно-
исковой работы по налоговым и 
неналоговым доходам; организа-
ции работы межведомственной 
комиссии по легализации неде-

кларируемой заработной платы; 
мерам муниципального земельно-
го контроля, направленным на вы-
явление фактов неосновательного 
обогащения при пользовании зе-
мельными участками; выявлению 
и включению в перечень облагае-
мых по повышенной ставке нало-
га на имущество физических лиц 
помещений, используемых фак-
тически для осуществления пред-
принимательской деятельности. 

Влияние на городской бюджет 
окажут изменения в федеральном 
и региональном законодатель-
стве. Так, с 1 января 2021 года в 
России будет отменено действие 
специального режима в виде еди-
ного налога на вмененный доход. 
В связи с этим финансисты адми-
нистрации прогнозируют выпа-
дающие доходы: 282 млн рублей 
в 2021-м и столько же в 2022-м. 
Кроме того, в связи с поправками 
в Бюджетный кодекс РФ со сле-
дующего года штрафы, взимае-

мые госорганами РФ и регионов, 
будут перечисляться в федераль-
ный и региональный бюджеты 
соответственно, что повлечет для 
Тольятти выпадающие доходы 
в 2020–2022 годах по 83 млн ру-
блей ежегодно. 

Наряду с выпадающими про-
гнозируются и дополнительные 
доходы. В частности, за основу 
взят проект поправок в областной 
закон «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Самар-
ской области», которым устанав-
ливаются единые нормативы от-
числений в бюджеты городских 
округов от налога, взимаемого в 
связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 
на 2020 год в размере 4%, а с 1 
января 2021 года – в размере 23% 
налоговых доходов областного 
бюджета от «упрощенки» вместо 
действующих на сегодняшний 
день 2%. Согласно прогнозу, эти 
изменения позволят привлечь в 
бюджет Тольятти дополнитель-
ные доходы на 2020 год – 28 млн 
рублей, на 2021 год – 250 млн, на 
2022 год – 260 млн рублей.

Основными источниками соб-
ственных доходов города в 2020 
году традиционно останутся: на-
лог на доходы физических лиц – 
58,4% (4071 млн рублей); земель-
ный налог – 12,1% (841 млн), 
налог на имущество физических 
лиц – 9,2% (640 млн), доходы от 
использования имущества – 8% 
(555 млн), налоги на совокупный 
доход – 5,2% (363 млн). В общей 
сложности, по всем видам источ-

ников наполнения бюджета рост 
собственных доходов муниципа-
литета прогнозирует в сумме 301 
млн рублей. 

В соответствии с проектом 
бюджет Тольятти в 2020 году со-
хранит социальную направлен-
ность: 52% собственных расходов 
в сумме 3 978 млн рублей плани-

руется направить на социальную 
сферу. В том числе: 43% в сум-
ме 3 231 млн – на образование, 
16% или 1 181 млн рублей – на 
общегосударственные вопросы, 
10% или 784 млн – на жилищно-
коммунальное хозяйство. Среди 
приоритетных направлений – 
строительство и реконструкция 
объектов социальной сферы, 
улучшение жилищных условий 
молодых семей, выполнение ра-
бот по санитарной очистке, со-
держанию и благоустройству 
городских территорий, охрана и 
защита лесов и др. В частности, 
в 2020 году планируется начать 
строительство школы в 20 кварта-
ле и реконструкцию здания шко-
лы в микрорайоне Федоровка. 
Кроме того, со следующего года в 
Тольятти будет организована ра-
бота передвижной экологической 
лаборатории, на содержание ко-
торой в бюджете предусмотрено 
3,5 млн рублей. 

Как и в нынешнем, в 2020 году 
Тольятти продолжит принимать 
участие в реализации националь-
ных проектов. С этой целью в про-
екте бюджета городского округа 
предусмотрены средства софи-
нансирования на сумму 56 млн 
рублей, что позволит привлечь 
1102,2 млн из вышестоящих бюд-
жетов. Ожидается, в частности, 
что 700 млн поступит в город на 
строительство и ремонт дорог 
общего пользования местного 
значения по нацпроекту «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги», 320 млн рублей 

– на благоустройство дворов и 
общественных пространств по 
нацпроекту «Жилье и городская 
среда», 77,1 млн – на завершение 
строительства ФОК «Акробат» в 
21 квартале Автозаводского райо-
на по нацпроекту «Демография», 
5,1 млн рублей – на разработку 
проектно-сметной документации 
на рекультивацию двух свалок 
промышленных отходов в районе 
АВТОВАЗа и АвтоВАЗагрегата 
по нацпроекту «Экология». При 
этом собственные расходы му-
ниципалитета на решение иных 
экологических задач составят 36 
млн рублей. 

На капитальный ремонт кров-
ли 12 зданий школ и детских са-
дов, двух зданий школ олимпий-
ского резерва, драматического 
театра «Колесо», Тольяттинской 
консерватории и других учреж-
дений культуры город планирует 
в 2020 году направить 30,4 млн 
рублей; на строительство и ре-
конструкцию школ – 23,3 млн. 

Тольяттинцы большинством 
голосов проект бюджета-2020 на 
публичных слушаниях поддер-
жали. Какую позицию займут де-
путаты городской думы – неясно. 
Учитывая недавний скандал, ког-
да заседание парламента было со-
рвано фактически по вине одной 
из фракций и в бюджет Тольятти 

не удалось внести 240 млн ру-
блей, поступивших из вышестоя-
щих источников, можно лишь 
догадываться, что предпочтут на-
родные избранники: собственный 
политический пиар или интересы 
жителей 700-тысячного города?

Губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров, кстати, по 
поводу случившегося высказался 

довольно резко. В прямом эфире 
телеканала «ВАЗ ТВ» глава реги-
она предложил депутатам сдать 
мандаты в ответ на нежелание на-
полнять городской бюджет сред-
ствами из областных и федераль-
ных источников. В итоге важное 
финансовое решение все-таки 
было принято. Но, во-первых, 
для этого пришлось собирать 
внеочередную думу. А во-вторых, 
возникает вопрос: дееспособна 
ли Дума Тольятти в принципе, 
если даже позитивные социально 
важные изменения в бюджет де-
путаты принимают только после 
вмешательства губернатора?

Сергей Анташев, глава г.о. 
Тольятти: 

– На прошлой неделе мы пред-
ставили в Думу Тольятти проект 
бюджета городского округа на 
2020 год. Собственные доходы 
города мы закладываем на уровне 
7,643 млрд рублей, расходы – на 
уровне 7,595 млрд. Впервые за 
долгое время бюджет Тольятти 
сверстан с профицитом в размере 
48 млн рублей. Это один из пред-
принимаемых администрацией 
шагов, чтобы снизить долговую 
нагрузку и сократить расходы на 
обслуживание муниципального 
долга.  

Хочу заострить внимание, что 
в значительной степени на приро-
ду возникновения муниципаль-
ного долга в Тольятти повлияла 
в свое время передача объектов 
соцкультбыта АВТОВАЗа на ба-
ланс городского округа. Приня-
тое тогда решение повлекло рез-
кое увеличение расходов города 
на содержание и обслуживание 
вновь принятого имущества: мэ-
рия вынуждена была привлечь 
кредиты, чтобы справиться с этой 
нагрузкой. Отсюда и долг, гасить 
который мы вынуждены вплоть 
до сегодняшнего дня. 

Второй момент: все последние 
годы бюджет Тольятти утверж-
дался депутатами с дефицитом. 
Источник его погашения – толь-
ко коммерческие кредиты, кото-
рые мы вынуждены привлекать 
под высокие проценты. Поэтому 
мы постоянно работаем над тем, 
чтобы эти проценты были сниже-
ны. Напомню, когда в апреле 2018 
года я вступил в должность главы 
Тольятти, ставка по кредитам со-
ставляла 11,4%. Сегодня мы сни-
зили ее до 7–8% и продолжаем 
работать в этом направлении. 

В вопросах, связанных с бюд-
жетом города, депутаты Тольят-

тинской думы все чаще прибе-
гают к ультиматумам. На мой 
взгляд, такой язык неприемлем. 
Как только мы принимаем бюд-
жет – мы разделяем с депутат-
ским корпусом ответственность 
перед тольяттинцами за принятое 
решение. Другими словами, я как 
глава города исполняю ровно то, 
за что проголосовали депутаты.

Сергей Анташев: «Впервые за долгое время бюджет Тольятти сверстан с 
профицитом. Это один из предпринимаемых администрацией шагов, чтобы 
снизить долговую нагрузку и сократить расходы на обслуживание муници-
пального долга».

Бюджет сформирован с профицитом
Команда Сергея Анташева взяла курс на снижение муниципальной долговой нагрузки

На публичных слушаниях в Тольятти 25 октября горожа-
не обсудили с представителями администрации проект 
бюджета городского округа на 2020 год и плановый пе-
риод 2021–2022 годов. По результатам встречи большин-
ством голосов представленный на суд общественности 
документ был одобрен. Напомним, что публичные слу-
шания – обязательная предусмотренная действующим 
законодательством процедура, после проведения которой 
проект бюджета может быть направлен на утверждение 
в Думу г.о. Тольятти. Что, собственно, и было сделано в 
конце прошлой недели. По какому финансовому сцена-
рию будет жить город с нового года – разбирался «ПН». 

В 2020 году Тольятти продолжит принимать 
участие в реализации национальных проектов.  
В проекте бюджета городского округа пред-
усмотрены средства софинансирования на 
сумму 56 млн рублей, что позволит привлечь  
1102,2 млн из вышестоящих бюджетов.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

В соответствии с представленным проектом 
бюджета доходы Тольятти в 2020 году составят 
7,643 млрд рублей, расходы – 7,595 млрд.
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ПРАВООХРАНИТЕЛИ МОНГОЛИИ  
ПЕРЕСЯДУТ НА LADA 4×4

Полиция Монголии приобрела 19 пятидверных LADA 
4×4, которые планируется использовать в отдаленных 
районах страны, где востребована проходимость и вме-
стительность внедорожника, сообщает пресс-служба 
АВТоВАЗа.

Для работы в монгольской полиции автомобили полу-
чили дополнительное оборудование: рации, светоговоря-
щие устройства, видеомагнитофоны, системы доступа к 
базам данных полиции, специальную цветографическую 
схему.

Помимо пятидверной LADA 4×4, которая реализова-
на для нужд полиции, в Монголии продаются трехдвер-
ные LADA 4×4 и модели семейств Granta, Vesta, Xray и 
Largus.

НА 100 ОТКРЫТЫХ ВАКАНСИЙ  
В ГУБЕРНИИ ПРЕТЕНДУЮТ 211 ЧЕЛОВЕК

Самарская область заняла 26 место в рейтинге реги-
онов рФ по уровню безработицы в июне – августе 2019 
года.

Согласно исследованию, подготовленному с исполь-
зованием данных Росстата, уровень безработицы в ре-
гионе составил 3,9%. На 100 открытых вакансий в гу-
бернии претендуют 211 человек. Чтобы найти работу, в 
Самарской области соискателю во II квартале 2019 года 
в среднем требовалось 7,6 месяца. Уровень безработицы 
к аналогичному периоду прошлого года увеличился на  
0,2 пункта.

Самый низкий уровень безработицы по итогам июня 
– августа зафиксирован в Москве, а самый высокий – в 
Ингушетии.

Согласно данным Росстата, в августе 2019 года из 3,3 
млн безработных в возрасте от 15 лет и старше 24% со-
ставляет молодежь в возрасте до 25 лет и 18,1% – лица в 
возрасте 50 лет и старше. Средний возраст безработного 
– 35,5 года.

КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ ХОЧЕТ  
ПОСТРОИТЬ ПОРТ В САМАРЕ

Власти Самарской области получили запрос от одной 
из китайских компаний на участие в строительстве но-
вого речного порта в Самаре.

Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Поволжье» 
сообщил председатель правительства региона Виктор Ку-
дряшов.

«Одним из значимых результатов Всемирного дня Ха-
ляль и Волжского инвестиционного саммита стали пере-
говоры с китайской компанией, которая предложила нам 
концессионное участие в строительстве нового речного 
порта в Самаре. Прошли пока первые переговоры, но мы 
будем поддерживать связь, поскольку для региона этот 
проект интересен и важен», – сказал Кудряшов.

Глава правительства пояснил, что использование реч-
ного пути для перевалки зерна, металлолома, строитель-
ных материалов и множества других грузов может быть 
одной из точек роста экономики региона.

Предполагается, что гаранти-
рованный пенсионный план 
должен заменить концепцию 
индивидуального пенсион-

ного капитала, которую Минфин и ЦБ 
разрабатывали с 2016 года. Новый за-
конопроект нацелен на «создание госу-
дарственной системы гарантирования 
сохранности добровольных пенсионных 
накоплений граждан, создание стимулов 
как для самостоятельного формирования 
таких накоплений работниками, так и для 
развития корпоративных пенсионных 
программ».

В отличие от проекта системы инди-
видуального пенсионного капитала, пред-
полагавшей систему «подписки» по умол-
чанию для всех, получение ГПП будет 
возможно только на добровольной основе. 
Если рассуждать упрощенно, то структура 
ГПП будет выглядеть следующим образом: 
народ осуществляет взносы, а государство 
дает гарантии долгосрочного сохранения 
сформированных накоплений.

И вот здесь кроется самое слабое зве-
но новой реформы: гарантиям сохран-
ности пенсионных накоплений россияне 
за последние несколько лет «заморозок» 
разучились доверять. Об этом, в частно-
сти, говорят данные национального агент-
ства финансовых исследований (НАФИ). 

Согласно данным НАФИ, россияне чаще 
всего копят без определенной цели, «про 
запас». Причем за последние два года эта 
доля населения сократилась с 52 до 43%. 
Снизилось также число тех, кто копит 
на отдых (20% в 2019 году против 26% в 
2017-м). При этом растет число желающих 
накопить на образование (14% в 2019 году, 
7% в 2017-м) или же собирается приобре-
тать крупные покупки (недвижимость, ав-
тотранспорт).

А вот безусловным лидером роста ста-
ла категория населения, откладывающая 
деньги «на старость»: в 2019 году их доля 
возросла до 25% (+9% к данным 2017 года). 
Еще один момент: число россиян, уверен-
ных в том, что лучше хранить сбережения 
в наличной форме, чем на банковском сче-
те, также увеличилось. Согласно данным 
НАФИ, в 2015-м вариант с наличными 
выбрали 25% россиян, в 2017-м – 31%, а в 
2019-м – уже 32%.

«То, что россияне (в особенности граж-
дане предпенсионного и пенсионного воз-
раста) стали чаще откладывать деньги 
именно на старость, может объясняться 
снижением покупательной способности на-

селения, вследствие чего сократился ресурс 
привлечения помощи детей и социального 
окружения в целом, – считают эксперты. 
– Также это может быть обусловлено изме-
нениями, связанными с пенсионной рефор-
мой – люди стали меньше рассчитывать 
на помощь извне и больше полагаться на 
себя».

Теперь вернемся к тезисам ГПП, которые 
представили на минувшей неделе Минфин 
и ЦБ. Начнем с того, что добровольными 
накоплениями граждан будет распоряжать-
ся АСВ (Агентство по страхованию вкла-
дов), хотя до сих пор этим занимался ВЭБ. 
В чем профессионалы АСВ превосходят со-
трудников ВЭБ и почему именно они суме-
ют приумножить пенсионные накопления, 
неизвестно. 

Вызывает сомнение «добровольное» 
участие в системе ГПП. Учитывая, что 
частному бизнесу за перевод сотрудников 

на гарантированный план обещают льго-
ты при налогообложении, переход в ГПП 
для некоторых может стать «добровольно-
принудительным». 

Важный момент: выйти из ГПП и за-
брать свои деньги можно будет только на 
протяжении полугода после первого взно-
са. Перевести свои накопления из одного 
НПФ в другой, как это было раньше, или 
же просто положить их «под подушку», по 
истечении шести месяцев будет уже невоз-
можно. 

В отличие от пенсионных накоплений 
ГПП можно будет пополнять за счет но-
вых взносов, причем хоть каждый день. Их 
размер будет определяться клиентом само-
стоятельно либо в процентах от заработ-
ной платы, либо в абсолютном значении. 
Исчислять и удерживать такие взносы бу-
дет либо работодатель, либо самозанятый 
россиянин. Можно приостановить уплату 
взносов, но не более чем на пять лет: по 
истечении сроков приостановки автомати-
чески начинает действовать предыдущая 
ставка.

Ничего не сказано о том, что будет с на-
коплениями категории «молчунов». Впол-
не вероятно, что при переводе накоплений 
в ГПП их ни о чем не спросят. 

«Предлагаемые правительством изме-
нения в текущей ситуации представляют-
ся бесполезными, – рассуждают эксперты. 
– Дело в том, что законодатели пытаются 
изобрести некую универсальную инвести-
ционную формулу успешного негосудар-
ственного пенсионного фонда. К сожале-
нию, такой формулы не существует, потому 

что на разных стадиях экономического и 
кредитного цикла оптимальные стратегии 
инвестирования будут различны».

Иными словами, поместив в ГПП по 
собственному желанию минимум 6% свое-
го заработка, в итоге человек не получает 
никаких гарантий накопления достаточ-
ной суммы для безбедного проживания 
на пенсии в течение нескольких лет. Даже 
если предположить обратное, неизбежно 
произойдут какие-нибудь форс-мажорные 
обстоятельства, в результате которых АСВ 
вернет всего 1,4 млн рублей.

Законодатели пытаются изобрести некую универсальную инвестиционную формулу успеш-
ного НПФ. «То, что россияне (в особенности граждане предпенсионного и пенсионного возрас-
та) стали чаще откладывать деньги именно на старость, может объясняться снижением покупа-
тельной способности населения», – считают эксперты.

Долгая счастливая жизнь
Новая попытка создания универсального НПФ

29 октября на пресс-конференции
в РИА Новости представители
Минфина и ЦБ РФ презентовали
новую добровольную систему на-
копления граждан на пенсию – га-
рантированный пенсионный план
(ГПП). Понять, что именно будет
представлять собой система ГПП,
пока довольно сложно: озвучен
только набор тезисов, которыми
придется оперировать до публика-
ции самого законопроекта. Введе-
ние новой системы планируется 
с 2021 года. А пока «ПН» предлага-
ет разобраться с тезисами ГПП  
и самим понятием «гарантирован-
ности пенсии».

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

В минувший вторник на площад-
ке технопарка состоялось уни-
кальное мероприятие, которое 
объединило сразу несколько на-

правлений: интенсив для будущих лидеров 
научно-технологических проектов «Навига-
тор инноватора», обучающие программы от 
бизнес-тренеров Евгения Божко и Руслана 
Хоменко и открытый полуфинал конкурса 
«УМНИК» от Фонда содействия инноваци-
ям. Участниками события стали студенты и 
аспиранты вузов Самарской области и дру-
гих городов России, молодые ученые, а также 
предприниматели и ведущие эксперты. Мо-
лодые люди узнали об уникальных возможно-
стях развития своего дела на площадке техно-
парка «Жигулевская долина», ознакомились 
с программами поддержки инновационного 
развития, разобрались в тонкостях реализа-
ции своего первого стартапа, узнали, что де-
лать и как себя вести, чтобы стать успешными 
и красиво побеждать в бизнесе.

«В нашем регионе активно синхронизи-
руется все большее количество программ, 
куда частный бизнес и государство могли бы 
вместе направить свои усилия, – прокоммен-
тировал событие министр экономического 
развития и инвестиций Самарской области 
Дмитрий Богданов. – Создается инноваци-
онная индустрия, которая увязывает общую 
логику развития региона с технологическим 
развитием науки, образования, медицины, 
промышленного сектора и т.д. Один из луч-

ших технопарков страны – «Жигулевская 
долина» – служит отличным координатором 
деятельности принципиально разных игро-
ков индустрии, способных ставить перед со-
бой общие цели и задачи».

Отдельного внимания заслуживает че-
тырехдневная образовательная программа 
«Навигатор инноватора», которая проходила 
ежедневно с 29 октября по 1 ноября на тер-
ритории технопарка. В ней приняли участие 
молодые предприниматели, мечтающие о соз-
дании собственного инновационного проекта. 
В рамках «Навигатора инноватора» ребята 
довели свои идеи до этапа рабочей бизнес-
модели. В этом им помогли трекеры и препо-
даватели Открытого университета Сколково. 

Начинающие бизнесмены получили инстру-
ментарий, позволяющий снизить риски гибели 
проекта, знания о том, как упаковать свою ра-
боту под требования венчурных фондов, инсти-
тутов развития, потенциальных деловых пар-
тнеров, научились эффективно презентовать 
стартап разным целевым аудиториям. Кроме 
того, бизнес-тренеры помогли выявить в проек-
тах слабые места и найти новые точки роста.

«Работая на программе «Навигатор ин-
новатора», ее участники учатся проверять 
жизнеспособность, «нужность» своей идеи 
или проекта рынку и делать это быстро и с 

минимальными вложениями на начальном 
этапе. Ведь большинство стартапов перестает 
существовать именно потому, что они делают 
то, что никому не нужно, их идея является 
«фантазией» и не решает проблемы пользо-
вателя, – комментирует партнер региональ-
ных проектов Global Venture Alliance Алексей 
Бабошин. – Работа с участниками состоит из 
нескольких частей: на программе ребята по-

лучают знания и навыки и тренируются под 
присмотром тренеров программы применять 
полученные навыки на командных проектах. 
Но это всего четыре дня. Важно, чтобы, после 
того как ребята попробуют инструменты в 
работе, они продолжали тренировать и разви-
вать полученные навыки, применять их для 
развития своего проекта. Поэтому для под-
держки участников программы на следующем 
этапе были привлечены наставники».

Алексей Бабошин отметил, что в програм-
ме «Навигатор инноватора» приняло участие 

большое количество студентов – будущих 
технологических предпринимателей, вместе с 
тем среди них есть и несколько уже действую-
щих молодых предпринимателей. «Мы очень 
рады, что ребята нашли возможность порабо-

тать над собственным развитием. Очень мно-
гие при участии в экспресс-опросе, вы видели, 
поднимали руку, желая стать предпринимате-
лями. Эта энергия и желание «изменить мир» 
вызывают уважение, – акцентировал Бабо-
шин. – Накануне старта программы мы на-
чали работу с командой наставников, обучая 
их методологии трекинга (сопровождения) 
проектов в бизнесе. Мы очень благодарны 
коллегам: состоявшиеся, успешные предпри-
ниматели, управленцы находят мотивацию 
и время, чтобы поддерживать ребят на про-
грамме и сопровождать проекты участников 
в дальнейшем».

«От мероприятия мы ожидаем понимания 
того, какой потенциал есть у Самарской об-
ласти и Тольятти с точки зрения направле-
ний идей молодежи, которой здесь хочется 
заниматься технологическим предпринима-
тельством, – заявила директор Открытого 
университета Сколково Екатерина Морозо-
ва. – Поэтому даже в первый день мы пыта-

лись определить свою целевую аудиторию. И 
нам было очень приятно, когда очень многие 
из присутствующих ребят заявили, что хотят 
сделать свой технологический стартап, а не 
заниматься бизнесом в чьей-то команде.

Далеко не в каждом регионе столько мо-
лодых людей, готовых работать в условиях 
неопределенности и ответственности. Вто-
рое – мы стремились понять, какие еще про-
граммы можем делать в Тольятти вместе с 
технопарком «Жигулевская долина», чтобы 
поддерживать желание молодежи занимать-

ся технологическим предпринимательством. 
Мы впервые работаем в вашем городе, и нам 
хотелось бы бросить здесь якорь надолго. Ин-
фраструктура технопарка поражает – она раз-
ноплановая, полезная для многих проектов. 

Но одновременно мы видим здесь ту же про-
блему, что и в других технопарках, – удален-
ность от места учебы ребят, места их основных 
занятий. Поэтому нам придется встречаться 
с молодыми людьми чаще, чтобы у них воз-
никла привычка – если нужно сделать что-то 
полезное для проекта, надо приехать в «Жи-
гулевскую долину».

Наряду с «Навигатором инноватора» мо-
лодые предприниматели Самарского регио-
на приняли участие в открытом полуфинале 
конкурса «УМНИК». По результатам отбора 
победители получат индивидуальные гран-
ты в размере 500 тыс. рублей. Напомним, что 
все эти события прошли в рамках нацпроек-
та «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка предпринимательской инициати-
вы», основной задачей которого является по-
пуляризация предпринимательства и вовле-
чение физлиц в бизнес.

«Я уверен, что многие из ребят, которые 
пришли сюда, в будущем могут пополнить 
ряды новых резидентов технопарка, – отметил 
директор «Жигулевской долины» Александр 
Сергиенко. – Зал полный, к нам приехала 
молодежь со всего региона. Приехали те, кто 
интересуется, как стать успешным, как вопло-
тить идею в жизнь. Этому будут посвящены 
эти четыре дня в «Жигулевской долине».

Мы планируем отобрать лучшие проек-
ты и идеи для того, чтобы их поддержать. 
Это будет делаться нами на базе бизнес-
инкубатора. Уверен, нам будет из кого вы-
брать. Мы уже знаем, какие проекты прошли 
по программе «УМНИК», которую мы ве-
дем в регионе как представительство Фон-
да содействия инновациям. Больше таких 
мероприятий и тренингов – и количество 
перейдет в качество. Среди этой россыпи 
идей обязательно появится успешный про-
ект, который, возможно, в будущем приведет 
в движение целые отрасли».

Организаторами программы для начинающих предпринимателей «Навигатор инноватора» выступили 
Открытый университет Сколково и технопарк «Жигулевская долина».

Интенсив для будущих лидеров
Технопарк открывает двери перед молодыми предпринимателями

С 29 октября по 1 ноября в технопар-
ке «Жигулевская долина» проходил
бизнес-интенсив для начинающих
предпринимателей «Навигатор ин-
новатора». Студенты, аспиранты
и молодые ученые при поддержке
лучших бизнес-экспертов страны  
в течение нескольких дней воплощали
свои самые смелые идеи в инноваци-
онные проекты и посещали обучаю-
щие программы от ведущих тренеров
региона. Организаторами уникаль-
ного события выступили технопарк
«Жигулевская долина» и Открытый
университет Сколково.

«Далеко не в каждом регионе столько молодых людей, готовых 
работать в условиях неопределенности и ответственности», – 
заявила директор Открытого университета Сколково екатерина 
Морозова.

Начинающие бизнесмены получили инструментарий, позволяю-
щий снизить риски гибели проекта, знания о том, как упаковать 
его под требования венчурных фондов, институтов развития,  
потенциальных деловых партнеров.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

частному бизнесу за перевод сотрудников на гарантированный 
план обещают льготы при налогообложении, так что переход  
в гПП может стать «добровольно-принудительным».
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высокие темпы роста
Открывая заседание, губерна-
тор отметил, что 2018-й стал 
годом выработки Стратегии 
опережающего развития Рос-
сии, предложенной Прези-
дентом страны Владимиром 
Путиным, годом формирова-
ния национальных проектов, 
стратегических целей развития 
всего государства и нашего ре-
гиона.

При составлении главного 
финансового документа об-
ласти анализировались и учи-
тывались динамика развития 
региона, прогноз социально-
экономического развития Са-
марской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 
годов, а также основные харак-
теристики и оценка ожидаемого 
исполнения областного бюдже-
та текущего года.

По оценке министерства эко- 
номического развития и ин-
вестиций региона, Самарская 
область сформировала устой-
чивый тренд экономического 
роста. «Мы ожидаем, что вало-
вой региональный продукт за 
год увеличится на 2,1%, что со-
ответствует нашему прогнозу, и 
это выше, чем по России, – под-
черкнул министр экономиче-
ского развития и инвестиций 
региона Дмитрий Богданов. – 
Объем ВРП в текущих ценах по 

итогам года превысит 1,6 трлн 
рублей». Такие темпы роста 
обеспечены в том числе благо-
даря увеличению объемов про-
изводства в обрабатывающем 
секторе. Наилучшую динамику 
традиционно показывают авто-
мобилестроение, нефтехимия 
и авиационно-космическая от-
расль.

Ожидается, что основной 
рост обрабатывающих произ-
водств обеспечит АВТОВАЗ, 
который приступил к реали-
зации специального инвести-
ционного контракта. Он пред-

полагает выпуск семи новых 
моделей и инвестиционные 
вложения объемом порядка  
70 млрд рублей до 2028 года.

проекты 
особой важности
Запуск новых производств 
и создание рабочих мест за-
планировано на территории 
опережающего социально-
экономического развития и в 
ОЭЗ «Тольятти». Увеличится 
портфель заказов крупнейших 
заводов, таких как РКЦ «Про-

гресс», «Кузнецов», «Электро-
щит», «Тяжмаш».

Отдельно было отмечено 
уникальное концессионное со-
глашение, заключенное 16 октя-

бря этого года, по строитель-
ству нового моста через Волгу 
и 100 км современной дороги, 
которые обеспечат прохожде-
ние через регион международ-
ного транспортного коридора 
«Европа – Западный Китай». 
Этот проект носит статус осо-
бой важности и сравним со 
строительством Крымского мо-
ста. Новая трасса даст импульс 
развитию ключевых инвести-
ционных площадок – ТОСЭР 
и ОЭЗ. В Тольятти за три года 
работы резидентами ТОСЭР 

стали 76 компаний с планом 
создания 8,5 тыс. рабочих мест 
и вложением 41 млрд рублей 
инвестиций. Это лучший ре-
зультат в стране, отметил глава 
минэкономразвития.

Не менее важное значение 
имеет проект строительства же-
лезнодорожной ветки до особой 
экономической зоны. Концес-
сионное соглашение подписано 
между правительством Самар-
ской области и ОАО «РЖД». 
Объем инвестиций составит 
почти 1 млрд рублей.

«Цепочка инвестиционных 
проектов, которая выстраива-
ется в ОЭЗ «Тольятти», – это 
то, на что нацелено региональ-
ное правительство в своей ра-
боте. Принятое решение о соз-
дании логистического центра 
Магнитогорского металлур-
гического комбината создало 
предпосылки для обеспечения 
площадки инфраструктурой, в 
том числе железнодорожной. С 
РЖД подписано соглашение о 
строительстве новой ветки, что 
позволяет уже реализовывать 
новые масштабные инвестпро-

екты, – подчеркнул губернатор 
Дмитрий Азаров. – Это пример 
для дальнейшей работы. Ког-
да один проект «цепляется» за 
другой, возрастает их эффек-
тивность».

социальная 
направленность
Характеризуя бюджет региона, 
губернатор отметил его чет-
кую социальную направлен-
ность и ориентированность на 
устойчивое развитие области. 
«Региону необходим проду-
манный, сбалансированный 
финансовый документ, кото-
рый не только обеспечит вы-
полнение всех социальных 
обязательств перед жителями 
Самарской области, но и позво-
лит сконцентрировать ресур-
сы на ключевых направлениях 
социально-экономического раз-
вития, реализуемых в рамках 
приоритетных национальных 
проектов», – подчеркнул Дми-
трий Азаров.

Среди важнейших соци-
альных расходов областного 
бюджета – доплаты, которые 

должны получить некоторые 
категории работников в свя-
зи с увеличением с 1 января 
2020 года минимального раз-
мера оплаты труда в России до  
12 130 рублей. Кроме того, 
принято решение об индекса-

ции с 1 января 2020 года зара-
ботной платы всем работникам 
бюджетных учреждений, кото-
рые не отнесены к «майским» 
указам Президента РФ 2012 
года. «Для развития массового 
спорта мы должны обеспечить 
достойную оплату труда тре-
нерам, которые нацеливают 
людей разных поколений на 
здоровый образ жизни», – от-
метил глава региона.

Губернатор предложил вве-
сти и новую меру поддержки 
семей с детьми в рамках все-
российской акции «Подарок 
новорожденному». Начиная с 
2020 года каждой самарской 
семье, где родился первый ре-
бенок, будет вручаться пода-
рочный комплект детских при-
надлежностей стоимостью 10 тыс.  
рублей.

Также в проекте бюджета на 
ближайшие три года существен-
но увеличивается объем средств 
на улучшение жилищных усло-
вий молодых семей. «В 2020 
году планируется обеспечить 
жильем 1280 молодых семей – 
почти в два раза больше, чем в 
этом году, – подчеркнул губер-
натор области. – Кроме того, мы 
хотим помочь семьям, которые 
не успевают воспользоваться 
программой «Молодой семье – 
доступное жилье» из-за дости-

жения 36-летнего возраста. Со 
следующего года таким семьям 
с детьми, имеющим ипотеку, из 
областного бюджета будут пре-
доставляться выплаты на ком-
пенсацию процентов по ипотеч-
ным кредитам».

Ряд новых мер направлен 
на поддержку подрастающего 
поколения. Так, по предложе-
нию Российской академии наук 
президент России Владимир 
Путин поддержал создание ба-
зовых школ РАН для талантли-
вых детей в ряде регионов стра-
ны. Самарская область вошла в 
их число – четыре такие школы 
появятся в Самаре, одна – в  
Тольятти.

«Все наши усилия по соци-
ально-экономическому разви-
тию региона уже приводят к, 
возможно, главному результа-
ту – область становится более 
привлекательной для жизни 
граждан. Впервые с 2016 года 
возобновилось положительное 
сальдо миграции, за семь меся-
цев это 5017 человек, – отметил 
губернатор. – Динамичное раз-
витие экономики характеризу-
ет и то, что за восемь месяцев 
текущего года в федеральный 
бюджет только по налоговым 
доходам было перечислено с 
территории нашей области на 
36 млрд рублей больше, чем 
за этот же период в прошлом 
году». Такая динамика говорит 
о том, что Самарская область 
является опорным краем дер-
жавы и вносит значительный 
вклад в финансовое обеспече-
ние развития страны.

Дмитрий Азаров: «Региону необходим сбалансированный финансовый документ, который не только обе-
спечит выполнение всех социальных обязательств, но и позволит сконцентрировать ресурсы на ключевых 
направлениях социально-экономического развития».

Составлен главный документ области
Задача бюджета – гарантированное исполнение всех социальных обязательств
В минувший понедельник губернатор Дмитрий Азаров
провел расширенное заседание правительства, участие
в котором приняли руководители региональных мини-
стерств и ведомств, члены Совета Федерации, депута-
ты Государственной Думы и областного парламента,
главы муниципальных образований, представители
предприятий и молодежных организаций. Один из
главных вопросов повестки – внесение на рассмотре-
ние губернской думы проекта закона Самарской обла-
сти «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов».

Самарская область сформировала устойчи-
вый тренд экономического роста. Ожидается,
что валовой региональный продукт за год 
увеличится на 2,1%, что соответствует
прогнозу минэкономразвития региона, 
и это выше, чем по России.

Усилия по социально-экономическому раз-
витию региона уже приводят к, возможно,
самому главному результату – область ста-
новится более привлекательной для жизни
граждан. Впервые с 2016 года возобновилось
положительное сальдо миграции.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

В общероссийском 
рейтинге ТОАЗ 
занял 83 место, су- 
щественно улуч-

шив свои показатели – в 
прошлом году компания 
располагалась на 92 месте. 
Также завод занял 91 место 
в рейтинге «Производи-
тельность труда в топ-100 
крупнейших промышлен-
ных компаний России по 
выручке», по версии того 
же издания.

Начиная с 2013 года на 
«Тольяттиазоте» реализу-
ется комплекс мер, направ-
ленных на повышение эф-
фективности деятельности 
предприятия и рост произ-
водительности труда. Работа 
по «Программе трансформа-
ции» позволила разработать 
и внедрить на ТОАЗе со-
временную нормативно-
методологическую базу и 
новые правила взаимодей-
ствия посредством опти-
мизации и автоматизации 
основных бизнес-процессов, 
обучения и развития персо-
нала.

С целью оптимизации 
производственного процес-
са на предприятии ведется 
программа модернизации, 
в рамках которой в обнов-
ление мощностей инвести-
ровано на сегодня более  
33 млрд рублей.

Особое внимание ру-
ководством ПАО «ТОАЗ» 
уделяется развитию че-
ловеческого потенциала 
работников. В частности, 
в последние годы была 
актуализирована система 
освоения смежных рабочих 
мест производственных 
професий. В 2018 году в 
рамках этой системы но-
вые профессии освоили  
53 человека.

Помимо этого, проведе-
на оптимизация системы 
наставничества, которая 
предполагает, что обучение 
происходит на рабочем ме-
сте и в рабочее время, когда 
подопечные взаимодей-
ствуют с более опытными 
и высококвалифицирован-

ными сотрудниками ком-
пании. В конце 2018 года 
37 работников «Тольятти-
азота», имеющих стаж рабо-
ты на предприятии больше 
пяти лет, прошли обучение 
по программе «Эффектив-

ный наставник», на пред-
приятии введена система 
надбавок для наставников 
в зависимости от количе-
ства стажеров и качества 
их подготовки, а в октябре 

текущего года состоялся 
первый конкурс професси-
онального мастерства сре-
ди наставников.

«Результаты рейтинга 
отражают эффект програм-
мы трансформации, кото-

рая не первый год реализу-
ется на ТОАЗе», – отметила 
заместитель генерального 
директора – директор по 
управлению персоналом 
ЗАО Корпорация «Тольятти- 
азот» Татьяна Ефремова. 
– «Тольяттиазот» превра-
щается в современное, эф-
фективное предприятие, 
достигая лучших результа-
тов с меньшими ресурсами, 
в том числе увеличивая 
производительность труда.

Повышение производи-
тельности труда является 
целью одного из нацио-
нальных проектов, предло-
женных президентом Рос-
сии В.В. Путиным, поэтому 
отрадно, что наше предпри-
ятие лидирует по данному 
показателю в Самарской 
области».

– Каких результатов в феде-
ральном масштабе удалось до-
биться ПСБ за девять месяцев те-
кущего года? 

– Нам есть чем гордиться. В 2019 
году ПСБ показывает системный 
рост прибыли на фоне укрепления 
рыночных позиций по всем бизнес-
направлениям. По данным РСБУ, за 
девять месяцев текущего года чистая 
прибыль банка составила 19,1 млрд 
рублей против 12,7 млрд убытков за 
аналогичный период прошлого года. 
Это стало возможно благодаря росту 
чистого процентного дохода (+45% по 
сравнению с девятью месяцами 2018 
года), дохода от операций с ценными 
бумагами, а также за счет восстанов-
ления чистого комиссионного дохода 
(+14% год к году). 

– В Самарской области Пром-
связьбанк работает уже на протя-
жении 11 лет. Чем с точки зрения 
бизнеса примечателен уходящий год?

– Самарская область на протяже-
нии многих лет остается ключевым 
регионом для нашего банка, а сегмент 
малого и среднего бизнеса – один из 
самых перспективных. По итогам III 
квартала кредитный портфель МСБ 
в Самарской области уже превысил 
3 млрд рублей, а объем привлечен-
ных средств составил около 5 млрд. 

В ПСБ представлен полный спектр 
банковских продуктов для предпри-
нимательства. Сегодня примерно 
каждый шестой расчетный счет, от-
крываемый малым бизнесом в регио-
не, открыт именно у нас.

В этом году в ПСБ произошли 
кадровые изменения: в феврале на-
правление малого и среднего бизнеса 
в Тольятти возглавила Оксана Ген-

надьевна Балясова, ранее занимав-
шая должность директора по работе 
с корпоративными клиентами ПАО 
«Связь-Банк».

– За счет чего вам удается пока-
зывать рост в сегменте МСБ? Ка-
кие преимущества, на ваш взгляд, 
есть у банка ПСБ?

– Несмотря на уход с банковского 
рынка Самарской области многих игро-
ков, конкуренция за хорошего клиента 
сегодня стала еще острее. Все большее 
значение для клиентов приобретают 
скорость принятия решений, адаптив-

ность продуктов банка под целевые 
потребности бизнеса, квалификация 
сотрудников. Нам интересно решать 
нетривиальные задачи, которые зача-
стую ставят клиенты, внедрять новые 
подходы и финансовые инструменты. 
И, как показывает практика, для рынка 
это ценно. Выбирая ПСБ, клиенты вы-
бирают прежде всего стабильность.

Наш банк входит в десятку круп-
нейших банков России и в список си-
стемно значимых кредитных организа-
ций, утвержденный Центробанком, он 
выбран в качестве опорного банка для 
реализации гособоронзаказа и сопро-
вождения крупных государственных 
контрактов. У нас удобная сеть офи-
сов, четыре из которых расположены 
в Тольятти, в трех районах города.

– Что нового предложил ПСБ 
предпринимателям в 2019 году?

– Мы существенно улучшили усло-
вия по одному из наших флагманских 
продуктов – «СуперОвердрафт». Те-
перь клиенты МСБ могут получить до 
100 млн рублей на срок до пяти лет без 
залогового обеспечения и ограниче-
ния по сроку транша (при погашении 
задолженности из оборота). 

В феврале 2019 года Промсвязь-
банк был утвержден Минэкономраз-
вития в числе банков для льготного 

кредитования по программе «8,5%». 
Эта программа направлена на стиму-
лирование развития малого и средне-
го предпринимательства в приори-
тетных для государства отраслях и 
позволяет предприятиям получать 
кредиты по ставке не более 8,5%.

Для Тольятти доступ к ресурсам 
по такой программе особенно актуа-
лен: только с июля мы предоставили 
лимитов льготного финансирования 
для тольяттинского бизнеса на сумму 
около 150 млн рублей и до конца года 
планируем активно наращивать порт-
фель в рамках данной программы.

Ожидаемый эффект
ТОАЗ улучшает производительность труда

Конкуренция растет
Борьба за хорошего клиента стала еще острее

«Тольяттиазот» занял первое место по Самар-
ской области в рейтинге «100 крупнейших
промышленных компаний России по произ-
водительности труда», составленном деловым
порталом «Управление производством».

Уход многих федеральных и
региональных игроков с финан-
сового рынка Тольятти привел
к обострению конкуренции.
При этом экономическая ситу-
ация в целом по стране привела
к тому, что бизнес стал более
осторожно и тщательно подхо-
дить к вопросу выбора финан-
сового партнера. О том, как и за
счет чего развивается направле-
ние МСБ сегодня, рассказывает
заместитель регионального
директора по развитию малого
и среднего бизнеса ОО «Самар-
ский» Приволжского филиала
ПАО «Промсвязьбанк»
Елена Козеева.

В общероссийском рейтинге «100 круп-
нейших промышленных компаний
России по производительности труда»
ТОАз занял 83 место, существенно улуч-
шив свои показатели – в прошлом году
компания располагалась на 92 месте.

Для Тольятти доступ к ресурсам по программе
«8,5%» особенно актуален: с июля мы предоставили
лимитов льготного финансирования для тольяттин-
ского бизнеса на сумму около 150 млн рублей.

Особое внимание руководством ПАО «ТОАЗ» уделяется 
развитию человеческого потенциала работников. В частно-
сти, в последние годы была актуализирована система освое-
ния смежных рабочих мест производственных професий.  
В 2018 году в рамках этой системы новые профессии освои-
ли 53 человека.

Публичное акционерное общество «Тольяттиазот» (ПАО «ТОАЗ») – ведущий производитель ам-
миака и карбамида в России. Предприятие выпускает карбамидоформальдегидный концентрат и 
другие химические продукты, которые пользуются спросом у потребителей на пяти континентах.
Тольяттиазот – один из ведущих налогоплательщиков и работодателей Самарской области, вхо-
дит в число крупнейших компаний России по версиям журналов РБК, Forbes и «Эксперт».
В 2019 году «Тольяттиазот» празднует сорокалетие завода – первый аммиак был получен на  
ТОАЗе 7 апреля 1979 года.

Елена Козеева: «Выбирая ПСБ, клиен-
ты выбирают прежде всего стабильность».
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протокол «Фантом»
На таком автомобиле должны ездить 
настоящие разведчики-нелегалы. Не на 
кричащем «Я иностранный шпион на 
задании» и рычащем «Смотрите на меня 
все» Aston Martin. А на неприметном, 
усредненном сереньком кроссовере. Ни-
кто и не вспомнит, откуда ты появился, 
как мазал дверную ручку «Новичком» и 
куда скрылся потом. В нем ты – «стелс», 
невидимка для камер с нейросетями и 
уличных зевак.
– На чем он был?
– На «Мерседесе».
– Каком?
– Каком-то. 
– Что в нем приметного? 
– Трехлучевая звезда. 
– А что еще есть?
– Сиденья и рулевое колесо. 

Вот брать на задание BMW, например, 
глупо и подстава. С тех пор как баварцы 
перешли на производство «ноздрей с ко-
лесами», проехать инкогнито не выйдет. 
Все будут оборачиваться, тыкать паль-
цем и дразнить: 

– Карлик Нос! Карлик Нос!
Mercedes же дает идеальную маски-

ровку – вот с этим его унифицирован-
ным общекорпоративным обликом. С 
этим, кстати, есть одна маленькая про-

блема: на парковке бизнес-центра свою 
машину не сразу найдешь, а то и дело 
будешь тыкаться по ошибке в GLC или 
GLS. 

Спасает только размер: GLC все-
таки миниатюрен и малопрактичен, 
а GLS великоват для типового пар-
ковочного кармана. GLE же аккурат 
посередине и тянет на оптимальное 
решение для всех и для каждого: мо-
лодого, старого, подвижного, лениво-
го, семейного, чайлдфри. Собственно, 
понятно, почему на конвейер россий-
ского завода поставили именно его – 
усредненного и угодливого: эта маши-
на на складах дилеров задерживаться 
точно не будет, а завод, соответствен-
но, не будет простаивать. Хоть какие-
то хорошие новости в нашей промыш-
ленности!

гаджеты старины Q
Все вышесказанное вовсе не значит, что 
обновленный Mercedes-Benz GLE недо-
статочно хорош. Совсем наоборот: как 
нет ничего плохого в трезвости и фило-
логии, так нет ничего позорного и в не-
мецком орднунге и миропорядке. Он 
усредненный и скучный, но правиль-
ный. Правильный в своей походке, шу-
моизоляции, фарах головного света с ав-
томатическим переключением дальнего, 

безукоризненный в посадке и оттенках 
атмосферной подсветки. 

Правда, изъяны можно найти даже у 
такого отличника. Селектор АКПП, на-
пример, там, где у всех включение двор-
ников. А включение дворников там, где 
у всех поворотники. Знакомые с «Мер-
седесом» не увидят в этом ничего за-
зорного, люди пришлые будут тыкаться, 
как слепые котята, в привычные вещи, 
не получая при этом привычного функ-
ционала, и сквернословить вслух и вы-
разительно. 

Как наверняка будут они скверносло-
вить, столкнувшись с сенсорными пане-
лями на спицах руля, которые тут отве-
чают за перелистывание пунктов меню 
и треков аудиоплеера. Но по-хорошему 
так сквернословить. Вроде:

– *Обсценная лексика*, хорошо-то 
как! Почему, *обсценная лексика*, до 
этого раньше никто не додумался?

Ибо реально удобнее клавиш. При-
мерно так же, как новомодный «мерсе-
десовский» экран на весь салон удоб-
нее прежнего «пианино» кнопок во всю 
консоль. Впрочем, все – как и подобает 
машине шпиона. Тут полный набор гад-
жетов и полновесный центр управления 
полетами: с 12,3-дюймовым экраном, 
разрешением Full HD и чипом от nVidia 
(см. «Быстродействие»), который все 
это великолепие переваривает. 

Здесь же – картинка с пяти камер по 
периметру автомобиля, что сразу воз-

носит GLE над бондовским Lotus Evora. 
Тот, конечно, умел плавать под водой, 
но камера была всего одна. Кому как, 
конечно, но круговой обзор в быту куда 
важнее. С моста в реку все-таки вылета-
ешь не каждый день, а паркуешься в тес-
ноте – каждый. 

Кстати, о тесноте. Понятие это GLE 
неведомо: салон – полноформатный, 
на троих, багажник с минимальным 
объемом 825 литров – можно не только 
пакеты из супермаркета вывозить, но и 
таких, как ты, но раскрытых резидентов 
– за границу. 

Не стоит только во всем этом велико-
лепии экранов, камер, литров и метров 
искать домашний уют. Здесь мы опять 
вернемся к тевтонскому орднунгу, кото-
рый очень многое дает в плане удобства 
использования, но не излучает теплоты. 
Салон Mercedes GLE (и вообще любого 
Mercedes) – это прежде всего рабочее 
место, офис. Сюда хочется привести 
делового собеседника или ценного ин-
форматора, но совсем не хочется – таин-
ственную незнакомку в красном платье.

не взбалтывать и не смешивать
Mercedes GLE стартовал на нашем рын-
ке с обычной пружинной подвеской. И, 
вероятно, с ней же будет пользоваться 
повышенным спросом. Потому что пнев-

матика доступна до сих пор только на топовых GLE 
400d 4MATIC Black Line и First Class, а это 7 020 000 
и 7 820 000 рублей соответственно. Всем остальным 
версиям положена безальтернативная пружинная 
подвеска, но переживать об этом стоит едва ли. 

Даже такой GLE не боится разбитого грунта 
и способен преодолеть пресловутый «последний 
километр до дачи». Если, конечно, до дачи вла-
дельца Mercedes GLE почему-то ведет разбитая 
грунтовка. 

В любом случае, пружинный GLE любую раз-
битую и грунтовую дорогу делает менее разбитой 

и почти не грунтовой. Он комфортен настолько, 
насколько должен быть автомобиль с трехлучевой 

звездой на капоте, и при этом управляем, чего от 
Mercedes не ждешь вовсе. На нем приятно ехать, 

но не менее приятно им рулить: 
четкий, послушный, без желе на 
кочках и валкости на виражах. 

Возможно, поклонники мар-
ки не оценят, но любители езды 
причмокнут точно: хорош! Не 
тверд, но рулится, не туп, но 
комфортен – наконец-то золо-
тая середина между барской ва-
льяжностью прежних Mercedes и 
точностью пилотирования сегод-
няшних Audi.

Но без бээмвэшного фан-ту-
драйва: рулится уже приятно, 
но еще не азартно. Да и надо ли? 
Как по мне, так в плане баланса 
ездовых качеств Mercedes сейчас 
на своем историческом пике. И 
нащупали какую-то магию, с ко-
торой их машина угодит и дедуле 
с личным водителем, и маме дво-
их детей, и ее мужу, который не 
чужд прохватов с тапкой в пол и 
знаком с траекторной ездой. 

Главное – поиграть с настрой-
ками режимов движения и вы-
брать наиболее грамотный. По-
тому что по умолчанию дизель в 
угоду экологии придушается, ак-
селератор демпфируется, и в 330 
сил и 700 Н*м верится с трудом. 
Поэтому жизненно важно за-
лезть в меню, отключить все эко-
ошейники, и тогда-то GLE вдох-
нет полной грудью, а вы поймете 
наконец, за что отдали минимум 
4 730 000 рублей (с НДС).

17 мгновений 
конФигуратора
Это, кстати, вряд ли. Нигде в 
мире цифра «от…» не имеет та-
кого ничтожного значения, как в 
конфигураторе немецкого авто-
производителя: щелк – кликнул 
мышкой, и 4 730 000 сразу стали 
4 773 200; щелк-щелк – и вот они 
превращаются в 4 815 200. А это 
мы еще только цвет кузова вы-
брали и потолка. 

В других конфигурациях цена 
опций за те же пару кликов пре-
высит стоимость новой легко-
вушки из топ-25 самых попу-
лярных машин страны. Так что 
щелкать придется аккуратно, из-
бирательно и вдумчиво. 

Как и положено агенту под 
прикрытием.

ТеСТ-ДРАЙВеРы

Тут полный набор гад-
жетов и полновесный 
центр управления поле-
тами: с 12,3-дюймовым 
экраном, разрешени-
ем Full HD и чипом от 
nVidia (см. «Быстро-
действие»), который 
все это великолепие 
переваривает. Впрочем, 
все – как и подобает 
машине шпиона.

Резидент должен уметь
Тестируем обновленный Mercedes-Benz GLE для настоящего разведчика

Mercedes GLE интересен не только тем, что обновился. Но и тем, 
что встал на конвейер российского завода марки – сразу вслед за 
E-классом. На этом, впрочем, интересное заканчивается. Ибо он  
политкорректен и неприметен, как непьющий кандидат филологиче-
ских наук, который никогда не опаздывает, дорогу переходит только на 
зеленый, сортирует мусор, в супермаркет является со своим пакетом, 
употребляет феминитивы в общении с дамами и знает, где в слове «ло-
жить» ударение. И сам себя поправляет – «класть». В общем, настоя-
щий шпион на задании.

Кирилл Зайцев
zaic77@yandex.ru

GLC миниатюрен и малопрактичен, а GLS великоват для 
типового парковочного кармана. GLE же аккурат посередине 
и тянет на оптимальное решение для всех и для каждо-
го: молодого, старого, подвижного, ленивого, семейного, 
чайлдфри.

Кстати, о тесноте. Понятие это GLE неведомо: салон – полно-
форматный, на троих, багажник с минимальным объемом 825 
литров – можно не только пакеты из супермаркета вывозить, 
но и таких, как ты, но раскрытых резидентов – за границу.
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«вега» (средняя оценка 7,7)
Valeriy, 17.10.19: «Подушка была жесткой, 
потолок в ванной низкий, плохое освещение 
номера, маленький размер полотенец. Утюг! 
Тут стоит остановиться подробнее – утюг 
принесли весь грязный от синтетики – види-
мо, кто-то забыл привести его в порядок, он 
весь в следах накипи! Ну как так можно? Гла-
дильная доска сильно потрепана жизнью, ви-
димо, ее жевали бегемоты или крокодилы».

Аноним (Испания), 11.10.19: «Нет меж-
дународного телеканала. Нехватка разно-
образных сортов пива и завтрак без фруктов 
и небольшого теста».

Evgenii, 21.09.19: «Не очень удобные по-
душки. В ванной комнате специфичный за-
пах из стояка канализации. Невозможно 
оперативно вызвать такси в аэропорт ни по 
приложениям, ни с ресепшена, но это скорее 
всего проблема города».

Inna (Германия), 20.09.19: «При сильном 
ветре гремели жестяные подоконники, я не 
могла спать всю ночь».

Sofia, 13.09.19: «В комнате ужасно пахло 
сигаретным дымом. Позвонила на ресепшн, 
попросила разобраться. Сотрудник отеля 
пришел, сказал, что действительно пахнет. 
Ушел, и дальше ни ответа, ни привета. В этой 
гостинице встречаюсь с такой проблемой не в 
первый раз».

Аноним, 9.09.19: «В номере стоял силь-
ный запах сигарет, хотя в гостинице запреще-
но курить. На просьбу разобраться предло-
жили переехать в другой номер, отказалась, 
так как было уже поздно».

Alexei, 9.09.19: «Шум от байкеров вече-
ром. Немного совковый номер со странной 
ванной. Отвратительный завтрак».

«амакс Юбилейная»  
(средняя оценка 7,8)
олег, 29.10.19: «Такого кошмара еще со мной 
не случалось. Проживаю за границей (ПМЖ), 
езжу в Россию с загранпаспортом (внутрен-
ний паспорт на обмене). Приехал по работе, 
и первое, что мне сказали при встрече (два 
часа ночи), что не заселят по загранпаспорту. 
Объяснения, что это не законно, ни к чему не 
привели, такой упертости со стороны персона-
ла еще не встречал. Ответ был такой: «Идите 

в другую гостиницу». Потом нашел старый 
паспорт, по которому все-таки заселили, но, 
наверное, было бы лучше найти другую гости-
ницу. По ощущениям, придорожный мотель. 
Постоянно капал кран в туалете, в ванной был 
след от обуви, грязно, плитка отваливается».

Maria, 29.10.19: «Завтрак в целом хороший, 
но если остановился в отеле на период более трех 
дней, то разнообразие немного удручает (осо-
бенно если завтрак включен в стоимость прожи-
вания). Не хватает наличия йогуртов или другой 
подобной продукции. Ужинали в ресторане «Та-
рантино», что в стенах отеля, брали комплекс-
ный ужин – на любителей жареного на большом 
количестве масла. Лично мне не по вкусу».

Kvflame, 25.10.19: «К уборке номеров есть 
вопросы. Меня заселили в номер с жутко не-
приятным запахом. Думал, что после прове-
тривания все будет ок, но на следующий день 
я понял, что это не работает, и пришлось по-
просить заменить номер. Сигнал Wi-Fi был 
настолько слабым, что невозможно было 
даже смотреть YouTube. После переселения 
в другой номер все вроде бы наладилось, хо-
роший сигнал Wi-Fi, запаха нет, до того мо-
мента, как на следующий день после работы 
я решил принять душ, залез в душевую ка-
бинку, включил воду, хотел уже было намы-
литься, а геля в диспенсере не оказалось... Вы 
серьезно??? Как так получается, что во время 
уборки номера не была проведена проверка 
диспенсера на наличие геля для душа? Кроме 
того, уборка, похоже, также не включает мы-

тье стаканов, первый раз такое вижу. Силь-
но удивило отсутствие бесплатной питьевой 
воды в номере».

«парк отель» (средняя оценка 8,6)
Olga, 29.09.19: «Вечером до 22.00 где-то был 
какой-то прием, и музыка была слышна даже 
на четвертом этаже».

Vlad, 19.09.19: «Нет удобного места для 
курящих, нет балкона, нет площадки – просят 
идти курить на улицу с пятого этажа, на лиф-
те, далее по всему коридору, до ресепшн. Это 
в лучшем номере люкс! В номере чайник, но 
нет ни чая, ни сахара, ни воды. Вода в четырех 
бутылках по 0,5 литра, хотя 5 литров хоро-
шей воды стоят всего 100 рублей! Полотенца 
в номере маленькие, фен слабый. Ресторан от 
отеля – «Удачное место» – неудачный. Зака-
зал столик к 19.00, в 19.55 принесли вино. Из 
заказа забыли все, кроме салата, пришлось 
снова заказывать! Забыли также и акцион-
ные угощения, хотя везде о них стояли бейд-
жики, даже на ресепшн отеля. Дальше было 
быстрее, с извинениями. Персонал ресторана 
нерасторопный».

Evgeniy, 16.09.19: «Самопроизвольное из-
менение температуры воды в душевой кабине».

Кирилл, 21.08.19: «Расположение окна 
по отношению к кровати: рассвет в 5.30 утра, 
и дневной свет освещает кровать полностью, 
что абсолютно некомфортно, а шторы теряют 
смысл. Фен отдельная тема: привет из 90-х. 
Если для укладки вам достаточно ветра на ули-
це, то и фен вас вполне устроит. Нет вытяжки 
в ванной комнате, поэтому без приоткрытой 
двери можно задохнуться от духоты».

Taissia, 1.08.19: «У коллеги номер выхо-
дил на ресторан, в котором отмечали свадьбу, 
он долго не мог заснуть».

яна, 28.01.19: «Подтекает душевая каби-
на, тесноватая ванная комната для полулюк-
са. В косметическом наборе нет ватных дис-
ков».

«лада-резорт» (средняя оценка 9,2)
Roman, 29.10.19: «Дороговат ужин, прихо-
дится выезжать на такси в город. Слишком 
мягкий матрас – снизил оценку за комфорт. 
Ассортимент на завтраке стал меньше, вер-
ните, пожалуйста, блинчики, по-моему, они 
были с фаршем, но это не точно. Предложил 
управляющему внедрить полупансион. Хоте-
лось бы предложить внедрить систему лояль-
ности для постоянных клиентов».

Nikita, 26.08.19: «Не очень удобное место 
расположения, но оно компенсируется пре-
красными видами и природой. Допустимо до-
роговато».

Ekaterina, 2.08.19: «Фен не сушит, слегка 
дует холодным воздухом. Обладательницам 
длинных волос и пышных шевелюр рекомен-
дую взять свой! Или мне не повезло и фен в 
нашем номере не работал».

Лилия, 29.07.19: «Очень высокие цены в 
ресторане и явно не соответствуют качеству. 
Если в баре на берегу еда готовится на гри-
ле и было вкусно, то в самом ресторане очень 
обычно, без восторга, непонятно, за что та-
кая цена. В номере не было лосьона для тела, 
обычно в четырехзвездочных отелях есть».

Aleksei, 19.06.19: «Очень слабое обслу-
живание в ресторане и качество блюд, хотя 
обслуживание на пляже и качество еды в 
разы лучше. Очень удивило, что меню раз-
ное. Нельзя заказать еду с пляжа в ресторан 
и наоборот, хотя они находятся рядом. Пиво 
смогли принести с пляжа, а еду – нет. Ожида-
ние пива составило 1 час 15 минут, говорили 
вот-вот нальем, а потом сообщили, что пива 
нет. Хорошо, что смогли принести с пляжа».

Ten, 19.06.19: «Не оборудованы подъемы 
для багажа. По ступенькам поднимать неу-
добно. Соответственно, непонятно, как будут 
подниматься люди с ограниченными возмож-
ностями».

Alre, 30.04.19: «Завтраки не очень, скуч-
ные. Ресторанная еда нормальная, но цена 
высоковата – не соответствует качеству/ко-
личеству. Порция пельменей за 700 рублей – 
это сильно».

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

«Вега», «Амакс Юбилейная», «Парк Отель», «Лада-Резорт» – лучшие тольяттинские гостиницы.  
Но и у них есть недостатки, судя по отзывам с Booking.com.

Отель разбитых сердец
Что не нравится гостям Тольятти в местных гостиницах

Чемпионат мира по футболу в Рос-
сии закончился больше года назад,
поток иностранных гостей схлынул,
и местные отельеры могли рассла-
биться. Так подумал автор «ПН»
и решил прочитать отзывы гостей
Тольятти на лучшие городские гости-
ницы, оставленные на популярном
ресурсе Booking.com в последние
несколько месяцев. Чтиво оказалось
любопытное, и мы собрали отрица-
тельные отзывы в один материал для 
вашего удобства.

Претензии гостей Тольятти к местным гостиницам: «гладиль-
ную доску, видимо, жевали бегемоты», «Сигнал Wi-Fi настолько
слабый, что невозможно было даже смотреть YouTube», «если
для укладки вам достаточно ветра на улице, то местный фен вас
вполне устроит», «Порция пельменей за 700 рублей – это сильно».

– Максим, скажите, что же та-
кое «Сытый Офис»?

– Программный продукт нашей 
компании – совершенно новое прило-
жение для регулярного заказа обедов 
в офисы. Мы занимаемся доставкой 
также домой и на предприятия. По 
сути, являемся онлайн-столовой. Нас 
сравнивают с Яндекс.Едой и Delivery, 
так как для конечного потребителя мы 
действительно «доставка еды», но при 
этом у нас есть ряд важных отличий.

– В чем они заключаются?
– Столовые – это особая история, 

они не приспособлены выдавать за-
каз курьеру в любое время и в любом 
объеме. Мы встроились в процессы и 
осуществляем оптовую закупку обедов 
в строго определенное время.

Сейчас мы доставляем обеды с 11.30 
до 13.00, что делает нашу логистику осо-
бенной. Например, курьеры не перемеща-
ются от столовой к клиенту при каждом 
новом заказе, а загружаются и выезжают 
в рейс, обслуживая до 20 адресов за один 
раз. И, что самое главное, наш клиент мо-
жет заказать обед, комбинируя меню во 
всех доступных для него столовых горо-
да. При этом приедет один курьер в одно 
время и привезет общий заказ. Количе-
ство крафт-пакетов будет равно количе-
ству столовых, в которых сделан заказ. 
Это часто вызывает вау-эффект.

Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» – уникальная среда для развития высокотехнологичных 
компаний и инновационных проектов, региональный оператор фонда «Сколково» и региональный представитель фонда 
содействия инновациям. Сообщество технопарка уже объединяет более 200 успешных компаний, среди которых – перспек-
тивные стартапы и инновационные лидеры. Стань резидентом – включайся в глобальные проекты, обменивайся опытом, 
найди заказчиков и единомышленников! Телефон: 8 (8482) 27-02-02. Dolinatlt.ru

Обеды в режиме онлайн
Заказываем еду через приложение «Сытый Офис»
Может ли еда быть вкусной, 
быстрой, доступной и при этом не 
быть фастуфудом? Может, если 
вы заказываете ее через единое 
приложение на каждый день – 
«Сытый Офис». С каждым днем 
сервис заказа еды из столовых 
находит все больше новых кли-
ентов. Секрет успеха состоит в 
качественном обслуживании и 
приемлемых ценах. Как и чем 
сегодня кормят офисных сотруд-
ников, рассказывает директор то-
льяттинской компании «Бизнес-
Софт» Максим Ваулин.

сытыйофис.рф | m@menuforme.ru
8 (800) 200 69 24

Максим Ваулин: «Мы ведем перего-
воры с руководителями предприятий для 
организации питания работников  
на постоянной основе».

– Кстати, о клиентах. Кто чаще 
всего прибегает к услугам «Сытого 
Офиса»?

– В основном наши клиенты – это 
сотрудники предприятий, офисные ра-
ботники. Также мы ведем переговоры с 
руководителями предприятий для ор-
ганизации питания работников на по-
стоянной договорной основе.

– «Бизнес-Софт» является ре-
зидентом технопарка «Жигулев-
ская долина». Как получение этого 
статуса повлияло на деятельность 
компании?

– Прежде всего, появились новые 
возможности для развития и продви-
жения проекта, привлечения финанси-
рования и выхода на новые рынки. Мы 
активно взаимодействуем с представи-
телями других компаний-резидентов 
технопарка, участвуем в образователь-
ных программах. Проект неоднократно 
представлялся на форумах и представи-
телям власти, губернатору Самарской 
области и руководству регионального 
министерства экономического разви-
тия и инвестиций.

– Кто стоял у истоков создания 
проекта и занимается его развити-
ем и продвижением сегодня?

– Компания «Бизнес-Софт» суще-
ствует с 2011 года. Последние шесть 
лет мы специализируемся на создании 

мобильных приложений для рестора-
нов и служб доставки еды. Всегда было 
интересно сделать собственный проект, 
и «Сытый Офис» стал естественным 
продолжением нашей деятельности. 
Сегодня в команде кроме программи-
стов, дизайнера и маркетолога есть це-
лый штат курьеров.

– С какими результатами завер-
шаете 2019 год?

– Летом нам удалось привлечь пер-
вые инвестиции, в проект поверили, и 
это здорово! Сейчас мы находимся в 
стадии активного роста: прирост вы-
ручки за октябрь составил 45% отно-
сительно предыдущего месяца. Про-
веряем массу гипотез и отрабатываем 
доставку. В конце лета запустили про-
ект в Самаре.

– Каковы ваши дальнейшие планы?
– Дорасти до определенных по-

казателей по продажам в Тольятти и 
проверить юнит-экономику при новых 
объемах. Следующий наш шаг – это 
второй раунд инвестиций для мас-
штабирования и развития продукта. В  
2020 году планируем запуститься в 
Санкт-Петербурге и нескольких других 
крупных городах России.

– Как, на ваш взгляд, разработка 
компании повлияет на развитие от-
расли в целом?

– Доставка еды – это тренд. Рынок 
развивается стабильно на протяжении 
уже многих лет и, по прогнозам анали-
тиков, будет расти еще долго. Проект 
«Сытый Офис» помогает в этом разви-
тии, но уже со стороны корпоративного 
сектора.

В России прора-
батывается воз-
можность посту-
пления в высшие 

учебные заведения через 
суперсервис «Поступле-
ние в вуз онлайн» плат-
формы Единого портала 
государственных услуг. 
Тестирование сервиса 
начнется в 2020 году.

Дмитрий Медведев от-
метил, что работа над этим 
уже ведется – отобрано 
около 50 университетов, 
где технология будет вне-
дрена в ближайшее время. 
«Мы уже, кстати, работа-
ем над тем, чтобы посту-
пать в российские вузы 
можно было через интер-
нет. Отобрано более по-
лусотни высших учебных 
заведений для этого про-
екта», – заявил Медведев, 
выступая во вторник на 
форуме «Открытые инно-
вации» в «Сколково».

В списке также Си-
бирский федеральный 
у н и в е р с и т е т ,  С а н к т -
Петербургский политех-
нический университет 
Петра Великого, Россий-
ская академия народного 
хозяйства и государствен-
ной службы при Прези-
денте РФ, Московский 
государственный техни-
ческий университет име-
ни Н.Э. Баумана и другие 
крупные вузы России.

Суперсервис позволит 
абитуриентам подать до-
кументы на поступление 
в вузы по образователь-

ным программам бака-
лавриата и специалитета 
в проактивном режиме с 
помощью Единого порта-
ла государственных услуг, 
не отменяя при этом тра-
диционных способов по-
дачи.

Как отмечает пресс-
служба Министерства 
науки и высшего образо-
вания РФ, данный подход 
приведет к сокращению 
временных и транспорт-
ных затрат абитуриентов, 
обеспечит возможность 
отслеживать в едином 
рейтинге конкурсную си-
туацию, а также получать 

полную информацию по 
проходным баллам про-
шлого учебного года.

Кроме того, в процессе 
поступления посредством 
суперсервиса будут пре-
доставлены встроенные 
помощники, позволяю-

щие оценить шансы на 
поступление и получить 
полный перечень подхо-
дящих образовательных 

организаций высшего об-
разования.

– Наш университет во-
шел в число перспектив-
ных вузов, на базе которых 
пройдет апробация нового 
суперсервиса, поскольку 
полностью соответствовал 

всем заявленным крите-
риям отбора, – рассказа-
ла начальник управления 
по работе со студентами, 
ответственный секретарь 
приемной комиссии Елена 
Репина. – Во многом бла-
гополучный исход опре-
делило использование 
в качестве решения при 
приеме не «самописок», а 
ERP-системы «Галакти-
ка», которая технологи-
чески может интегриро-
ваться с суперсервисом. 
Функционал системы 
позволяет осуществлять 
взаимодействие с инфор-
мационными системами и 
сервисами Минобрнауки 
России и Рособрнадзо-
ра (ФИС ГИА и приема) 
путем обмена пакетны-
ми данными. И что самое 
главное – ТГУ уже имеет 
опыт цифровой трансфор-
мации процесса приема 
в вуз благодаря успешно 
реализованному проекту 
дистанционного онлайн-
обучения «Росдистант».

Анонсирован суперсервис
В Тольятти его можно будет получить в ТГУ

Опорный Тольяттинский госуниверситет во-
шел в число 49 вузов, поступить в который 
можно будет через Единый портал государ-
ственных услуг. Об этом заявил председатель 
правительства Дмитрий Медведев, выступая 
на форуме «Открытые инновации» в «Скол-
ково».

Суперсервис позволит абитуриентам подать документы  
на поступление в вузы по образовательным программам ба-
калавриата и специалитета в проактивном режиме с помощью 
Единого портала государственных услуг, не отменяя при этом 
традиционных способов подачи.

функционал системы позволяет осу-
ществлять взаимодействие с инфор-
мационными системами и сервисами 
Минобрнауки России и Рособрнадзора 
(фИС гИА и приема) путем обмена 
пакетными данными. И что самое глав-
ное – ТгУ уже имеет опыт цифровой 
трансформации процесса приема в 
вуз благодаря успешно реализованно-
му проекту дистанционного онлайн-
обучения «Росдистант».
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А что если Алиса – 
это не маленькая 
девочка из произ-
ведений Льюиса 

Кэрролла, а уже взрослая 
барышня с длиннющими 
ногами в белоснежных чул-
ках, которыми она очаро-
вывает мужчин, невзначай 
сверкая ими,  а заодно и 
самым нижним бельем из-
под викторианского пла-
тья? «Что за бред вы несе-
те?» – разозлится читатель. 
Извините, ничего не можем 
с собой поделать, после 
того как намедни посетили 
«Бред Хаус».

«Сорок сортов крафто-
вого пива и живая музы-
ка!» – обещала реклама в 
интернете, и рецензенты 
купились. Правда, с пивом 
получилось нехорошо: вы-
бирая из нескольких вари-
антов эля, названия кото-

рых висели над баром, мы 
были отвлечены одной из 
сотрудниц. «Возьмите это. 
Тут точнее», – сказала она 
и выдала два листа обе-
рточной бумаги с принтом. 
На большом размещалось 
внушительное меню, а на 
том, что поменьше, – весь 
доступный перечень спирт-
ного. Увы, реальный ассор-
тимент состоял всего из че-
тырех не самых крафтовых 
(судя по названиям) сортов 
пенного и трех наимено-
ваний сидра. Мы взяли по 
кружке «Нефильтрованно-
го» и «Янтарного» (оба по 
100 рублей за 0,5), а из еды 
для начала ограничились 
гренками (150) и жареным 
сыром (200).

«Но при чем тут Али-
са?» – вновь возмутится 
читающий. Да при том, 
что сие создание, стоящее 
в несколько фривольной 
позе с задранным подолом 
платья – это элемент деко-
ра «Бред Хауса». Девушка 

и другие явные отсылки к 
Зазеркалью нарисованы 
на самой длинной стене. И 
нарисованы, надо сказать, 
весьма убедительно. Все 
остальные поверхности 
кафе-бара увешаны посте-
рами хард-, металл-, блюз- 
и просто рок-групп разных 
лет. Зона бармена собрана 
из необработанной ДСП, 
что добавляет атмосфере 
еще немного безбашенно-
сти.

В заведении много ди-
ванов, но есть и неудобные 
высокие столики с бар-
ными стульями. В ожида-
нии выступления группы 
Happy Heisenberg рецен-
зенты ютились как раз за 
таким, поедая очень вкус-
ные, но очень чесночные 
гренки и неплохой сыр в 
панировке. Пиво, кстати, 
тут тоже ничего. Вскоре 
нас пересадили на освобо-
дившийся диван, а «Счаст-
ливый Хайзенберг», в лице 
гитариста-вокалиста, баси-
ста и барабанщика, нако-
нец запел.

Пели и играли парни 
действительно классно, 
вот только паузы между 
короткими отделениями 
были столь продолжитель-
ными, что мы проголода-
лись всерьез. Взяли еще 
пиццу с ветчиной и гриба-
ми (350 рублей за 30 см) 
и рыбный бургер (270). 
Тут хочется сказать, что, 
несмотря на аншлаг и за-
груженность, стильно оде-
тые девушки-официантки 
работали просто отлично, 
успевая реагировать на 
все просьбы и не забывая 
ни об одной заказанной 
кружке пива. То же самое 
надо сказать и о кухне: все 
вышеперечисленное при-
готовили достаточно бы-
стро, а, главное, довольно 
вкусно, и от этого рецен-
зенты жевали и подпевали 
одновременно.

430-430

да

с 11.00 до 2.00 пицца мясная –
550 рублей

Юбилейная, 81а

КАФЕ-БАР «БРЕД ХАУС»

Роковая Алиса

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Рецензенты нечасто 
бывают в промзо-
не Центрального 
района, поэтому 

найти описываемый обще-
пит самостоятельно не 
могли. Сигнал пришел от 
читателей рубрики: «На 
Новозаводской в офис-
ном центре «Жигули» ра-
ботают буфет-столовая и 
кафе. Столовая дешевле, 
но в кафе, на наш взгляд, 
вкуснее. Интересно ваше 
мнение». Ну интересно 
так интересно – мы сели в 
редакционную машину и 
поехали на вызов.

Атрибут офисных цен-
тров, которые созданы на 
базе бывших НИИ или ад-
министративных зданий со-
ветской эпохи, – женщина-
охранник рядом со старой 
вертушкой-турникетом, 
– присутствует и в «Жигу-

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

бифштекс по-французски 
– 140 рублей

нет

нет

с 8.00 до 15.00

Новозаводская, 2а, ст. 326

КАФЕ «ЛИСА РЫжАЯ»

лисий след 

лях». Правда, в чем функ-
ция такой проходной, не-
понятно: пропуск с нас не 
потребовали, о цели визита 
не спросили. С другой сто-
роны, именно дама в форме 
указала нам на дверь столо-
вой. Найти ее сложно из-за 
отсутствия вывески. Этот 
факт, кроме прочего, сде-
лал невозможным и саму 
рецензию, ибо с нонеймами 
мы не работаем.

А вот второе заведение 
– кафе – собственное имя 
имеет. «Лиса Рыжая» зна-
чится на указателях, веду-
щих едока как охотника по 
следу. На втором этаже мы 
уперлись в дверь, за кото-
рой в небольшом помеще-
нии обнаружили несколь-
ко столов и просто уйму 
лис. Не настоящих, конеч-
но, а в виде фотографий, 
картинок и художествен-
ных занавесок, отделяю-
щих кухню от обеденного 
зала. Да и в женщине за 
витриной было что-то та-

кое лисье. Она хитро и 
сексапильно улыбнулась 
рецензентам, и те, разо-
млев, согласились на все, 
что дама предложила.

А предложила она сала-
ты оливье и «Сочный», щи 
и грибной суп, томленую 
свинину и бифштекс по-
французски, запеченный 
картофель и овощи гриль, 
два варианта компота. 
Один поднос обошелся в 
214 рублей, второй – на  
40 рублей дороже.

Салаты требовалось 
перемешать, что было не 
очень удобно делать в 
маленьких салатницах. 
Однако после процедуры 
стало ясно, что и оливье, и 
«Сочный» вкусные и соч-
ные. А вот хлеб, наоборот, 
находился на начальной 
стадии очерствения. Щи 
из свежей капусты были 
сытными, но по вкусу по-
казались нам пустоваты-
ми. Грибной же суп, хотя 
не мог похвалиться густо-
той похлебки, был экс-
тремально ароматным, и 
мы его долго смаковали. 
Правда, из-за этого успели 
остыть мясное и гарнир.

Холодную картошку 
поглощали с трудом, а вот 
бифштекс автору пришел-
ся по душе. Мясо, сочное 
и нежное, приятно жева-
лось и хорошо усваива-
лось. Второму рецензенту 
повезло меньше: томленая 
свинина оказалась даже 
нежнее бифштекса, однако 
тут же стало ясно, что она 
пересоленная и излишне 
жирная. Позже коллегу 
пришлось отпаивать ко-
лой, чтобы отвязаться от 
неприятного послевкусия. 
Что до овощей гриль, то 
мы лишь попробовали их 
– желеобразные безвкус-
ные кабачки и баклажаны 
показались нам и вовсе не-
съедобными. В общем, это 
три с большой натяжкой.


