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Андрей Капунов, ОГИБДД Тольятти:
«Основная проблема – недостаток
уважения у водителей и пешеходов»
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«ШАХу» добавили долгов
Управляющий хочет привлечь эксруководителей к ответственности
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Теряя корни
Удивляемся, как LADA Vesta
окончательно офранцузилась

Зона особого внимания
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Не тот формат
Трезвый взгляд
на «Бургер Кинг»

Иностранных агентов будут искать в соцсетях
На минувшей неделе депутаты Государственной Думы предложили
ввести статус иностранного агента
не только для СМИ, но и для людей, которые просто что-то пишут
в интернете. Причем речь идет
не о популярных блогерах с подписчиками более 3 тыс. человек.
Обновленный закон может быть
использован против всех россиян –
авторов постов и репостов в соцсетях. То есть если у вас есть уютный
чатик «ВКонтакте», где вы в окружении ближнего круга обсуждаете
те или иные события, имейте
в виду, что теперь легко можете
превратиться в иноагента.
Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

П

ризнавать СМИ иностранными агентами в России начали с
конца 2017 года. Критерием для
получения этого неоднозначного статуса стало выявление иностранного финансирования СМИ, в том числе со
стороны госструктур других государств.
СМИ-иноагенты (пока их в нашей стране
насчитывается семь – «Голос Америки»,
«Радио Свобода», «Фактограф», «Сибирь.
Реалии», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии»
и «Крым.Реалии») обязаны раз в полгода
публиковать отчеты о своей деятельности
в интернете или российских медиа.
Через пару месяцев после подписания закона Госдума поддержала в первом
чтении внесение поправок, позволяющих
включать в реестр блогеров, а также обязывающие пользователей соцсетей маркировать перепосты материалов СМИиноагентов. Также были введены штрафы.
За грубые нарушения для физических лиц
– 150 тыс. рублей или арест до 15 суток,
для должностных лиц – 200 тыс. рублей,
для юридических лиц – 5 млн рублей. За
однократное нарушение – штраф 10 тыс.,
50 тыс. и 500 тыс. рублей соответственно.
Теперь же по инициативе депутатов в
качестве иностранного агента в реестр Минюста могут попасть не только блогеры, но и
простые люди за обычные высказывания и
репосты. «Это может быть хоть кто, любой
человек: частный предприниматель, пенсионер, домохозяйка, – заявил депутат Госдумы
Андрей Климов. – Если физическое лицо
распространяет информацию для неограниченного круга лиц, к примеру в своих соцсетях, то оно находится в зоне риска. Правда,
многое зависит от содержания».
Для включения в реестр есть еще одно
условие: помимо распространения нежелательного контента, человек должен получать
финансирование, имущество или рекламу
из-за рубежа. Таким образом, при сочетании двух составляющих («распространение
информационных материалов» и «полу-

Стать иноагентом может кто угодно, любой россиянин: частный предприниматель, пенсионер, домохозяйка. Если физическое лицо распространяет информацию для неограниченного круга лиц, к примеру в своих соцсетях, то оно находится в зоне риска.
чение денег из иностранных источников»)
любой гражданин России может быть признан СМИ–«иностранным агентом». Такого
пользователя обяжут создать юридическое
лицо для взаимодействия с Минюстом. За
отказ ему грозит блокировка.
Довольно своеобразно в законе объясняется то, каким образом будет трактоваться
понятие «получение денег из иностранных
источников». По мнению экспертов, законопроект позволит наказывать и за рекламу, и за пожертвования из-за рубежа. Ну а
если определения в поправках будут аналогичными тем, которые используются в
законе об НКО-иноагентах, то иноагентом
может быть признан каждый второй россиянин.
Кстати, в Самарской области среди НКО
иноагентами были признаны самарское
издательство «Парк Гагарина», НКО «Интернет Сообщество», тольяттинская НКО
социальной поддержки населения «Проект
Апрель», ГБФ «Фонд Тольятти» и ряд других организаций.
Причины включения в реестр порой самые банальные. Так, «Интернет Сообщество» признано «иностранным агентом»
за участие в обсуждении законопроекта
«О противодействии терроризму» («закона Яровой – Озерова»). Минюсту не
понравилось, что члены самарского НКО,

в основном молодежь, «распространяли,
в том числе с использованием современных информационных технологий, мнения о принимаемых государственными
органами решениях и проводимой ими
политике». Тольяттинское НКО «Проект
Апрель» Минюст обвинил в получении
иностранных грантов, на которые общественная организация занималась профилактикой ВИЧ среди тольяттинцев, в том
числе среди ВИЧ-позитивных детей и
беременных женщин. Также Минюст посчитал политической деятельностью НКО
«Проект Апрель» «публичные обращения
к государственным органам, их должностным лицам, оказывающие влияние
на деятельность этих органов, в том числе
направленные на принятие, изменение,
отмену законов или иных нормативных
правовых актов».
«Фонд Тольятти» в 2017 году выиграл
грант и получил деньги от фонда «КАФ»,
который в свою очередь получил эти средства от посольства Великобритании. Причем директор фонда Борис Цирульников
лично направил заявление в Минюст о
включении в реестр иноагентов, чтобы не
нарушать закон. По окончании иностранного гранта руководство Фонда подготовило заявление о выходе из состава реестра
иноагентов. Однако оказалось, что выйти

из-под контроля Минюста не так просто,
как попасть под него.
В случае с физлицами, которые занимаются публикацией и репостами нежелательного контента, процедура включения
в реестр иноагентов будет еще более легкой, чем с НКО.
«Практика применения закона такова, что не предполагает причинноследственной связи между получением
денег из-за границы и высказыванием.
Причем высказыванием может считаться
любая оценка деятельности органов госвласти, даже необязательно критическая»,
– говорят юристы. Первые, кто подпадает
под действие законопроекта, – журналисты
и фрилансеры, которые работают на СМИиноагенты. Вторые – активные пользователи соцсетей, которым нравятся материалы,
скажем, «Радио Свобода» или «Голос Америки»: они их публикуют и затем обсуждают на своей страничке. После вступления
закона в силу такие действия могут стать
причиной для внесения пользователя в
реестр Минюста. Далее дело останется за
малым: надо будет доказать получение финансирования. И в этом случае вовсе не
обязательно, чтобы деньги пришли именно
из Госдепа. Для подтверждения иностранного финансирования достаточно будет
перевода от родственников из Киева.
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Как из набора букв «н», «е», «т» сложить «да, сэр»
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 11 по 17 ноября

зашли в селе Санниково под Барнаулом,
куда премьер заехал днем позже. Очевидец
заснял на камеру, как два газонокосильщика старательно срубают пожелтевшую
траву.
Ситуацию прокомментировал вицегубернатор Алтайского края Губин: «Подарю главе Санниково календарь, а то он
не в курсе, что лето закончилось».

Население Автограда сокращается.
Краснодарцы хотят выслать бывшего тольяттинца на историческую
родину. Власти Барнаула сажают
деревья в мерзлый грунт и стригут
засохшие газоны, невзирая на снег.
Руководство Новосибирска потратило на новогоднее украшение собственной резиденции больше, чем
на украшение города. Во Франции
на берег Атлантики прибой выбрасывает кокаин.

Порадовать красотой

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Округлить до ровного

Украшение
города
Создает праздничное
настроение

В прошлом году многие горожане сетовали
на то, что в преддверии новогодних праздников Тольятти долго оставался неукрашенным, и только в двадцатых числах декабря
на улицах появились праздничные артобъекты и световые украшения. Осенью и
зимой темнеет рано, и накануне праздника
темные улицы никак не способствовали созданию радостного настроения.

В

этом году ситуацию решили изменить,
и уже с 1 декабря специалисты АО «ПО
КХ» приступят к размещению и подключению праздничной иллюминации на
световых опорах в Центральном, Комсомольском
районах, а также в микрорайоне Шлюзовой и Поволжском.
Более ста конструкций будут смонтированы
вдоль дорог, на световых опорах, и уже традиционно в городе появятся крупные световые артобъекты.
Многие горожане по достоинству оценили
большие световые конструкции, которые уже два
года в новогодние праздники украшают кольцевые развязки нашего города, а также устанавливаются на городских площадях рядом с новогодними елками. Карета, запряженная тройкой
лошадей, большие новогодние шары, сказочный
ларец – эти арт-объекты, подсвеченные сотнями
светодиодов, стали в новогодние праздники местами притяжения для тысяч горожан, которые
приходили специально, чтобы сделать незабываемые фото на память.
Несмотря на разное отношение жителей к формату украшения города к Новому году, все были
одинаково возмущены, когда в прошлые новогодние праздники с площади Центрального района
кто-то похитил одну из лошадей, представленных в красочной композиции под новогодней елкой. Хочется верить, что в этом году история не
повторится.
Работа по украшению города – это комплекс
мероприятий, связанных с транспортировкой,
монтажом и подключением световой иллюминации. Но такой труд всегда вознаграждается. Мы
создаем праздничное настроение, так говорят сотрудники АО «ПО КХ», и это дорогого стоит.
Подключение иллюминации пройдет в несколько этапов и займет какое-то время, но уже в
начале декабря город станет по-новогоднему нарядным, ярким и праздничным.

Несмотря на то, что наш город с каждым
днем становится все краше и удобнее для
жизни, число его жителей стремительно
сокращается. Данные о продолжающемся демографическом спаде представила
на прошлой неделе администрация города в отчете о предварительных итогах
социально-экономического развития Тольятти в 2019 году.
Так, по состоянию на 1 июля 2019 года в
Тольятти постоянно проживало 700,4 тыс.
человек. Это на 2,4 тыс. человек меньше,
чем на 1 января текущего года. Убыль населения отмечена во всех районах города:
в Автозаводском (-1175 человек), в Центральном (-975 человек), в Комсомольском (-302 человек). В первом полугодии
в Тольятти родилось 2,9 тыс. человек, что
на 272 жителя (8,5%) меньше, чем за соответствующий период предыдущего года.
Спад рождаемости обусловлен фактом

Французская полиция: «Призываем не употреблять выброшенные на берег наркотики. Вопервых, есть риск передозировки, во-вторых, это уголовно наказуемое деяние». Несознательные местные жители не слушаются – устраивают на пляжах вечеринки и злоупотребляют.

В горадминистрации полагают, что с
учетом всех наблюдаемых значений к концу 2019 года численность постоянно проживающего населения Тольятти должна
составить 700 тыс. человек.

Сослать на родину

Интересно, куда разъезжаются тольяттинцы? Кстати, на прошлой неделе стало ясно,
что кроме Москвы и Петербурга наши бывшие земляки оседают еще и на юге. А началось все с того, что некий молодой человек

На украшение загородной резиденции новосибирского правительства потратят в 10 раз больше, чем на иллюминацию в центре города. Для «обкомовской дачи» смонтируют 480 метров
«светодиодной бахромы» и пять огромных прожекторов
для подсветки, а также зальют каток.
снижения численности женщин репродуктивного возраста. В то же время в первом
полугодии умерло почти 4 тыс. человек,
что на 200 граждан меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Соответственно,
коэффициент смертности немного уменьшился.

с помощью баллона с краской испортил
стену здания, в котором расположены администрация и городская дума Краснодара,
а также муниципальный концертный зал.
Ролик с актом вандализма, снятый сразу на
несколько камер сообщниками правонарушителя, появился в сети.

Благодаря этому видео сотрудники
краснодарской полиции установили личность парня, причастного к хулиганской
акции. Это 26-летний уроженец Тольятти, в настоящее время проживающий в
Краснодаре. В соцсетях жители города,
не стесняясь в выражениях, желают нарушителю самых разных последствий, в
том числе предлагают депортировать его
на родину.

Победить природу

Краснодарцы так разозлились на тольяттинца, потому что он испортил стену на
самой красивой улице города – Красной.
А вот барнаульцы рассердились на своего мэра, хотя тот старался сделать город
краше.
«На проспекте Калинина высаживают
деревья, долбят промерзшую землю. А почему бы и нет? На Малахова за ночь вдруг
выросли двухметровые ели», – сообщили
участники местного паблика.
Оказалось, что 12 ноября в Барнаул
приезжал премьер-министр РФ Медведев,
и мероприятия по благоустройству организованы к его визиту. То, что на улице
минус и идет снег, местные власти, по всей
видимости, не смутило. Но дальше всего

В продолжение темы благоустройства
городов новость из Новосибирска. Там
монтаж гирлянды для загородной резиденции правительства области будет
стоить в десять раз дороже иллюминации для здания администрации в центре
города.
На здании новосибирской мэрии к новогодним праздникам установят светодиодные бахрому, шторы, гирлянду и фигуру
«Большая снежинка». Город израсходует
на это 100 тыс. рублей, контракт с подрядчиком уже заключен. На украшение загородной резиденции регионального правительства чиновники планируют потратить
1,1 млн рублей. На эти деньги смонтируют
480 метров «светодиодной бахромы» для
елей и фронтонов зданий, пять прожекторов для подсветки деревьев и световые
«звезды» для столбов. Также для «обкомовской дачи» уже заказали ледяную горку и каток.
Жители Новосибирска очень рады за
свое руководство и просят его после монтажа украшений хотя бы «скинуть фоточки в местные паблики».

Подумать о последствиях

А за границей совсем другие проблемы.
11 ноября на французских атлантических
пляжах обнаружили больше 760 кг кокаина, стоимость которого оценили в €60
млн. На один лишь пляж Порник в ЛуареАтлантик с пеной прибоя выбросило
14 упаковок наркотиков.
По предположению правоохранителей,
в пакетах содержится произведенный в
Южной Америке кокаин. Сейчас полицейские выясняют, не попало ли судно
наркоторговцев в шторм. Людей просят не
употреблять наркотики в таком виде из-за
высокого риска передозировки, а еще –
тюремного заключения на срок до десяти
лет. Тем не менее сообщается, что несознательные французы устраивают на пляжах
вечеринки и злоупотребляют.

НОВОСТИ

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА

Участники заседания Думы Тольятти одобрили внесение изменений в документ, нацеленный на то, чтобы
территория нашего города выглядела ухоженной. Проект дорабатывался рабочей группой, в состав которой
входили два представителя депутатского корпуса и три
представителя аппарата тольяттинского парламента.
Действующие правила благоустройства – документ не
старый, однако на момент проведения публичных слушаний в федеральном и региональном законодательстве отсутствовали порядок определения границ прилегающих
территорий, а также требования к сезонным местам накопления твердых коммунальных отходов на территориях
рекреационного назначения.
Теперь же в нашем городе определен максимальный
размер границ прилегающих территорий для нежилых
зданий, земельных участков, нестационарных объектов
потребительского рынка, рынков, стройплощадок, площадок накопления ТКО, садоводческих некоммерческих
товариществ. Например, для строений это 15 метров; для
киосков, бахчевых развалов, автомагазинов (автолавок),
торговых палаток, елочных базаров, тонаров, торговых
лотков, бойлеров, кеговых установок для продажи кваса – 5 метров; для объектов строительства – 10 метров от
ограждения и подъезды к объектам.
Отныне ответственность за содержание этих территорий возлагается на собственников объектов либо на лиц
ими уполномоченных.

Вниманию налогоплательщиков –
физических лиц!

УВИДЕЛИ РОСТ

В Тольятти продолжает расти средняя зарплата. Это
следует из отчета о предварительных итогах социальноэкономического развития Тольятти в 2019 году. Согласно докладу, среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, неуклонно растет.
В январе – июне 2018 года она составляла по Тольятти
36,3 тыс. рублей, по итогам 2018 года – 37,6 тыс., в январе – июне 2019 года – уже 38,7 тыс. рублей и по итогам
текущего года ожидается на уровне 40,1 тыс.
При этом отмечается, что уровень заработной платы
в Тольятти по итогам первого полугодия 2019 сложился
ниже среднеобластного значения на 3,2%. В рейтинге городов Самарской области Тольятти по уровню зарплаты
занял четвертое место.
За первое полугодие лидером по уровню заработной
платы стала деятельность профессиональная, научная
и техническая (67 тыс. рублей). Другие хорошо оплачиваемые сферы деятельности: химическое производство
(54,8 тыс.), финансовая и страховая (46,8 тыс. рублей), производство прочих автотранспортных средств (46,2 тыс.).
Самый низкий уровень заработной платы зафиксирован в
образовании (74%) и по ряду обрабатывающих производств:
предприятия деятельности по производству текстильных изделий (52,6% от среднемесячной заработной платы по округу), по производству пищевых продуктов (60,2%).

ЗАМЕДЛЕНИЕ ДИНАМИКИ

В этом году в промышленном комплексе Тольятти
наблюдается некоторое замедление динамики по сравнению с годом прошлым. Об этом 13 ноября рассказал
депутатам гордумы руководитель департамента экономического развития администрации Дмитрий Терновский.
По итогам I полугодия 2019 года индекс промышленного производства в Тольятти составил 99,8% к аналогичному периоду 2018 года. Объем отгруженной продукции
собственного производства предприятиями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, увеличился на 5,1% и составил 274,7 млрд рублей. К сожалению, в рейтинге городов Самарской области по индексу
промышленного производства Тольятти опустился с четвертой строчки на шестую. Но по объемам отгруженной
промышленной продукции на душу населения (390 910
рублей) остался на втором месте после г.о. Отрадный.
Удельный вес автомобилестроительной отрасли в
общем объеме отгруженных промышленных товаров
составил 63,2% (в 2018 году – 63,7%). Доля химического производства увеличилась до 24,2% (в 2018 году –
24,0%). Удельный вес остальных производств в отгрузке
промышленной продукции составил 12,6% (в 2018 году –
12,3%). Производство легковых автомобилей снизилось
на 2% – до 194,2 тыс. штук, при этом объем комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
вырос на 7,4% и составил 40,5 млрд рублей.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы Российской Федерации в Межрайонной инспекции ФНС
России № 2 по Самарской области:
Наименование отдела

Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области напоминает

Отдел камеральных проверок № 2

Срок уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного налога, земельного налога и налога
на доходы физических лиц (НДФЛ), не удержанного ранее налоговыми агентами за 2018 год, – не позднее 2 декабря 2019 года.
Во избежание принятия мер принудительного взыскания налоговая служба призывает жителей Тольятти проявить гражданскую сознательность и своевременно уплатить текущие налоги, а также имеющиеся долги по налогам.
Уточнить сведения о наличии задолженности по налогам можно с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru, на Едином
портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, или обратившись в налоговую инспекцию.
Оплатить налоги можно в любом банковском и почтовом отделении, через интернет в «Личном кабинете налогоплательщика», в мобильном приложении «Налоги ФЛ».

Отдел выездных проверок
Правовой отдел
Контрольно-аналитический отдел

Наименование вакантной должности
Главный государственный налоговый инспектор – 1 единица
Старший государственный налоговый инспектор – 1 единица
Государственный налоговый инспектор – 1 единица
Главный государственный налоговый инспектор – 4 единицы
Старший государственный налоговый инспектор – 1 единица
Главный государственный налоговый инспектор – 1 единица
Главный государственный налоговый инспектор – 2 единицы

Прием документов для участия в конкурсе будет проводиться по 14 ноября 2019 года. Время приема документов: с понедельника по четверг - с 9 часов 30 минут до 17 часов 00 минут, в пятницу с 9 часов 30 минут до
16 часов 00 минут.
Адрес приема документов: 445031, Самарская область, г. Тольятти, б-р Татищева, 12, каб. № 608.
Конкурс планируется провести 3 декабря 2019 года, в 10 часов 00 минут по адресу: 445031, Самарская область, г. Тольятти, б-р Татищева, 12, каб. № 607.
Не позднее чем за 15 дней до начала конкурса гражданам (государственным гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе, направляется сообщения о дате, месте и времени его проведения.
Контактные телефоны: (8482) 67-25-18, 67-26-91.
В связи с установленным в инспекции пропускным режимом для входа в здание при себе иметь паспорт.
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Андрей Капунов, начальник ОГИБДД Тольятти:

«Основная проблема – недостаток взаимного уважения у водителей и пешеходов»
Приказом ГУ МВД России по Самарской области начальником отдела ГИБДД У МВД России по Тольятти назначен подполковник полиции Андрей Капунов. Новый
руководитель рассказал «ПН» о работе по сокращению
количества аварийно-опасных участков в городе, отметил
тенденцию на снижение ДТП, в том числе с участием детей, и отметил роль участия жителей города в выявлении
нарушителей ПДД.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

– Андрей Евгеньевич, как
складывалась ваша карьера в
органах МВД?
– Начинал с должности госинспектора МРЭО в регистрационно-экзаменационном отделе,
потом был назначен начальником отделения организационноаналитической работы, затем
– старшим инспектором по розыску ОБ ДПС. Занимал пост начальника РЭО Ставропольского
района и города Жигулевска. С
2014 года – заместитель начальника отдела ГИБДД У МВД России по Тольятти.
– Какие задачи поставлены
перед вами и тольяттинским
корпусом ОГИБДД?
– Сейчас идет реализация
нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», действие которого рассчитано до 2024 года.
По итогам первого года в рамках нацпроекта реализованы все
мероприятия на местной сети
автомобильных дорог, предложенные для улучшения организации дорожного движения. На
87 объектах проведено 108 мероприятий на сумму более чем в 94
млн рублей. Благодаря внедрению наших предложений в этом
году снизилось количество ДТП
и число очагов аварийности: если
в 2018 году на этих участках произошло 185 ДТП, после реализации мероприятий – всего 63.
– А как обстоит дело по ДТП
с участием детей?
– За прошедшие десять месяцев с участием детей произошло
110 ДТП, в них пострадало 118
несовершеннолетних, погибших
не было. Это меньше, чем в прошлом году. Чаще всего дети страдают на внутриквартальных дорогах, где ДТП происходят даже
в присутствии родителей. Бывает, что взрослые отвлекаются
на беседу, а ребенок попадает на
проезжую часть. Рост детей дошкольного возраста ниже капота
автомобиля, и если ребенок внезапно появится перед машиной,
водитель не успеет затормозить.
Самое аварийно-опасное время – с 15 до 20 часов, когда дети
возвращаются из школы, гуляют
и посещают кружки. По дням недели самые опасные – вторник,
четверг и пятница, по месяцам это
время каникул – с мая по август.
– Тольяттинские водители
изменили свое поведение на дорогах?
– Когда я только начинал служить в ГАИ, бывало, останавливаешь водителя, делаешь замечание по поводу непристегнутого
ремня, а в ответ недоумение. У
всех тогда бытовало мнение, что
в Тольятти можно ездить непристегнутыми. Конечно, это было

– Как вы снижаете уровень
аварийности на данных участках?
– Например, на перекрестке
улиц Юбилейной – Свердлова,
где находится Православный институт, машины сразу выезжали
на встречную полосу. Сейчас изменен уровень дороги с помощью
бордюрного камня, который помогает упорядочить движение и
не позволяет автолюбителям нарушать ПДД.
Мы выставляем дополнительные экипажи ДПС в эти места
концентрации целенаправленно, с привязкой к дню недели
и времени суток. Например, на
Обводном – Хрящевском шоссе
экипажи ДПС работают на профилактику выезда на запрещающий красный сигнал светофора.

заблуждение, и сейчас ситуация
в этом плане значительно изменилась.
Основная проблема нашего
города – недостаточное уважение
водителей к пешеходам и наоборот. Типичная для Тольятти ситуация, когда пешеход переходит в установленном месте через
широкую магистральную улицу с
многополосным движением, при
этом пара автомобилей останавливается и пропускает, а остальные продолжают движение. В
результате происходит наезд на
пешехода.
– И как часто устанавливаются виновники таких нарушений?
– За непредоставление преимущества пешеходам в этом году
привлечены 5622 водителя, а в
отношении пешеходов за нарушение правил дорожного движения
составлено 4395 материалов.
– Помогают ли в поиске нарушителей участники соцсетей?
– Конечно! Причем помощь
приходит не только из соцсетей.
Граждане активно фиксируют
нарушения с помощью видеорегистраторов, присылают нам видеофайлы или выкладывают их в
соцсети, которые мониторит отдел пропаганды дорожного движения.
Еще у нас есть общественная организация правоохранительной направленности
«Ночной патруль», которая дей-

Андрей Капунов: «Благодаря внедрению наших предложений в этом
году снизилось количество ДТП и число очагов аварийности: если в 2018
году на этих участках произошло 185 ДТП, после реализации мероприятий
– всего 63».

пьяными за руль, а это уже уголовное преступление. По вине
пьяных водителей за десять
месяцев этого года произошло
16 ДТП, в которых погибли четыре человека и пострадал 21.
– Помогают ли в снижении
уровня ДТП желтые ограждения, установленные вдоль дорог?
– Эти ограждения выполняются по госстандартам: они долж-

У нас достаточно часто позволяют себе управлять
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В этом году по этому правонарушению составлено 1,4 тыс. материалов, это на 15% больше,
чем годом ранее.
ствует уже четыре года. Молодые люди с активной гражданской позицией взаимодействуют
с инспекторами ГИБДД Если
есть подозрение, что водитель
управляет автомобилем в состоянии опьянения, такая информация сразу передается дежурному. С моей точки зрения,
любой нормальный гражданин
обязан остановить потенциального убийцу, который пьяным
садится за руль, чтобы пресечь
административное или уголовное правонарушение.
Отмечу, что у нас достаточно
часто позволяют себе управлять
транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В этом году по этому правонарушению составлено 1,4 тыс.
материалов, это на 15% больше,
чем годом ранее. Несмотря на
высокий штраф (30 тыс. рублей)
и лишение прав на срок от одного до полутора лет, людей это не
сдерживает. Выявлены 156 водителей, которые повторно сели

ны быть установлены на расстоянии 50 м от каждого пешеходного
перехода или перекрестка. Причем их установка проводится во
всех российских городах. Какими
будут цвет и форма ограждений,
решает собственник дорог, в данном случае – администрация нашего города.
– В последнее время на дорогах Тольятти появилось много светофоров, на некоторых
участках из-за них возникают
пробки, а значит, идет повышенное загрязнение воздуха.
Насколько оправдано такое их
количество?
– Протяженность дорог в Тольятти – 893 км. Имеются 993
пешеходных перехода, из них
три надземных и 13 подземных,
из которых действующих всего 6,
остальные законсервированы. А
в городе свыше 250 тыс. единиц
автотранспорта. И плотность
светофоров влияет в первую очередь на безопасность пешеходов.

Вот, например, на участке улицы Свердлова от Ворошилова до
проспекта Степана Разина установлено четыре светофора. Их
циклы специально рассчитываются так, чтобы пешеход мог спокойно перейти дорожную часть.
Хотелось бы, чтобы в большинстве случаев в городе использовалась «зеленая волна». Но в силу
определенных обстоятельств это
сделать невозможно.
– Назовите самые опасные
с точки зрения аварийности
участки дорог.
– Ежегодно определяются места концентрации ДТП, где произошло три происшествия и более с
пострадавшими. В соответствии с
нацпроектом, зная, где такие места
могут появиться, готовим предложения на региональном уровне для
создания регионального паспорта проекта, куда будут включены
очаги аварийности. В этом году их
определено 38: 20 в Автозаводском
районе, 4 – в Комсомольском, 14 –
в Центральном, 3 – на Обводном
шоссе. Среди них: улицы Карла
Маркса – Горького, улицы Комсомольская – Карла Маркса, Обводное – Хрящевское шоссе, Южное
шоссе – Льва Яшина, улица Бор-

– Срок сдачи развязки на
трассе М5 перенесли на следующий год. В связи с этим
строительством связано много жалоб. Что вы собираетесь
предпринять для улучшения
ситуации?
– Когда наступают воскресные
и предпраздничные дни и горожане выезжают на дачи в сторону Жигулевска, Федоровки, туда
выставляются дополнительно по
три экипажа ДПС: на пересечении улицы Громовой – М5, непосредственно на самом кольце 5
ВСО и на посту на плотине.
Когда происходили заторовые ситуации, ДПС ставили на
пересечении Обводного шоссе
– М5 для того, чтобы начинать
отсекать транспорт на подъезде
к трассе. И практически каждые
выходные я лично туда выезжал,
чтобы контролировать ситуацию.
Хочу сказать, что если бы все водители ехали, соблюдая ПДД,
многих проблем можно было избежать. Но каждый пытается добраться побыстрее в свой пункт
назначения: объезжают по обочинам, потом встают в ряд, в поток движущегося транспорта, что
создает транспортные задержки.
Сейчас этот участок дороги немного разгрузился благодаря
тому, что с кольца 5 ВСО в направлении Жигулевска съезд пошел по новой дороге. В 2020 году
планируем продолжать в случае
необходимости выставлять патрули ДПС, будем в ручном режиме регулировать дорожное
движение.
– Нужна ли городу еще одна
дорога?
– С учетом количества транспорта, ежедневно передвигающегося по дорогам нашего города,
необходимость строительства
новых автодорог или увеличения

В Тольятти протяженность дорог 893 км, 993 пешеходных перехода, из них 3 надземных и 13 подземных, из которых действующих всего шесть. А в
городе свыше 250 тыс. единиц автотранспорта. И
плотность установки светофоров влияет в первую
очередь на безопасность пешеходов.
ковская – Коммунальная, кольцевая развязка улиц 40 лет Победы
– Жукова – Ворошилова – Ленинский проспект, Ленинский проспект – Степана Разина.

пропускной способности существующих, конечно же, существует. В первую очередь – между
районами города, выезд в направлении поселка Приморский.
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Расширяя границы бизнеса

говоров. Ресурсы и связи сотрудников центра и сети торговых представительств РФ за рубежом позволяют
подобрать для местных компаний
подходящих потенциальных контрагентов, оказать содействие в проведении деловых переговоров и заключении экспортного контракта.
Несмотря на географическую
близость Казахстана и его членство
в ЕАЭС, бизнес-миссии в эту страну неизменно востребованы и эффективны. За последние шесть лет
22 компании подписали 42 контракта
на поставку в Казахстан своей продукции на общую сумму свыше $1,2 млн.
С 22 по 25 октября состоялась
бизнес-миссия местных компаний в
Италию. Делегация Самарской области, которую представляли руководители агропромышленных компаний

Как работает поддержка экспорта в Самарской области
Малый и средний бизнес Самарской области все дальше выходит
за пределы российского рынка.
Всестороннюю поддержку для
успешного продвижения за рубеж оказывает местным предпринимателям региональный Центр
поддержки экспорта. Только
в текущем году при содействии
центра 40 компаний губернии
заключили более 60 экспортных
контрактов на общую сумму
порядка $7 млн.

Только за три квартала 2019 года свыше 40 субъектов
бизнеса заключили более 60 экспортных контрактов
на общую сумму порядка $7 млн.

С

одействию развития малого и среднего бизнеса в Самарской области уделяется
особое внимание. Предпринимательство поддерживает не только экономическую, но и социальную
устойчивость региона, наиболее гибко и оперативно приспосабливаясь к
условиям рынка. В свете обозначенных президентом стратегических задач таких национальных проектов, как
«Малое и среднее предпринимательство…» и «Международная кооперация и экспорт», эта работа на местном
уровне получила новый импульс.
Роль драйвера в сфере продвижения региональных компаний за
рубеж отводится Центру поддержки
экспорта Самарской области, который входит в структуру фонда «Региональный центр развития предпринимательства». Центр осуществляет
всестороннюю помощь компаниямэкспортерам в выходе на иностранный
рынок. Здесь бизнесменам оказывается информационно-аналитическая,
консультационная и организационная поддержка для успешного старта
или развития внешнеэкономической
деятельности.
Для тех, кто только планирует начать трансграничные поставки и хочет получить общее представление об
основных их этапах, центр проводит
групповые консультации – круглые
столы, мастер-классы, семинары. Самарская область в числе первых приняла участие в программе экспортных
семинаров «Школа экспорта РЭЦ»

родной выставке нефтяной и газовой
промышленности ADIPEC в АбуДаби (ОАЭ). Кроме того, коллективный стенд малых медицинских предприятий Самарской области будет
представлен на китайской международной выставке медицинского
туризма China International Medical
Tourism (Beijing) Fair. Многие медуслуги местных клиник сегодня не
уступают зарубежным, при этом конкурентоспособны по цене. В связи
с этим в скором времени мы можем
увидеть большое количество иностранных пациентов в самарских медучреждениях.
Сегодня продукция компаний
Самарской области поступает в 114
стран мира. Крупнейшими торговыми партнерами региона являются Монголия, Украина, Казахстан,

Сегодня продукция компаний Самарской области поступает в 114 стран мира. Крупнейшими торговыми партнерами региона
являются Монголия, Украина, Казахстан, Беларусь, Индия, Польша, Турция, Китай, Германия.

(Российского экспортного центра).
За три года совместной реализации
проекта в регионе прошли обучение
268 слушателей из 196 малых и средних компаний.
– Самарская область обладает
высоким экспортным потенциалом,
а экспорт является одной из стратегических целей развития губернии.
Ежегодно (по данным Самарской таможни) более 200 малых и средних
предприятий совершают экспортные
операции, и этот показатель растет. Качественная информационнообразовательная поддержка актуальна для предприятия любого уровня
развития: крупным компаниям и малому и среднему бизнесу, будущим
и действующим экспортерам. В этом
смысле экспортные семинары Школы экспорта РЭЦ – большое подспорье для самарских предприятий,
– отмечает оператор программы, руководитель Центра поддержки экспорта Самарской области Александр
Голосарский.
Подобного рода групповые консультации могут быть полезны не

только начинающим экспортерам. Для
опытных участников внешнеэкономической деятельности центр предлагает несколько видов акселерационных
программ – систему образовательных,
финансовых и нефинансовых мер,
направленных на поддержку и ускоренное развитие экспортной деятельности предприятия. 24 июля текущего
года было заключено тройственное
соглашение между областным министерством экономического развития и
инвестиций, АО «Российский экспортный центр» и региональным центром
о совместной реализации акселерационной программы «Экспортный форсаж» для экспортно-ориентированных
предприятий Самарской области. При
этом наша губерния вошла в пятерку
пилотных регионов по ее реализации.
Для решения специализированных
запросов малых и средних экспортеров центр предлагает различные виды
индивидуальных консультаций с привлечением профильных экспертов.
Они помогут разобраться в тонкостях
валютного и налогового законодательства, привести продукцию в со-

ответствие с требованиями экспорта,
составить коммерческое предложение
и найти партнеров. Также специалисты окажут содействие в переводе на
иностранные языки презентационных
материалов, создании сайтов, проведении маркетинговых и патентных
исследований, обеспечении защиты
интеллектуальной собственности за
пределами территории РФ.
Опытным экспортерам предоставляется уникальная возможность

региона, приняла участие в деловой
программе выставки технологий переработки продуктов питания и упаковочных технологий CIBUS TEC
в городе Парме. Более тысячи экспонентов представили новаторские решения и передовые производственные
системы для профессионалов пищевой промышленности из 108 стран.
Не секрет, что для начинающих
или малых экспортеров участие в
международной отраслевой выставке зачастую является большой статьей затрат. На такие случаи центр
предлагает альтернативное решение
– коллективный стенд малых и средних экспортеров региона. В рамках
этой услуги центр несет расходы по
аренде площадки для проведения
переговоров и выставочной площади, ее застройке, разработке дизайна,

Для решения специализированных запросов малых
и средних экспортеров ЦПЭ предлагает различные
виды индивидуальных консультаций с привлечением
профильных экспертов.
участия в выездных мероприятиях
– международных бизнес-миссиях и
выставках. Это один из самых эффективных способов расширить рынки
сбыта и наладить контакты с новыми партнерами. Участники бизнесмиссий посещают выставки, форумы,
проводят множество деловых пере-

монтажу, доставке выставочных образцов, подготовке презентационных
материалов. Участники при этом самостоятельно несут лишь командировочные расходы.
11–14 ноября центр организует
коллективный стенд промышленных
предприятий региона на междуна-

Беларусь, Индия, Польша, Турция,
Китай, Германия. Наиболее востребована продукция таких отраслей, как
деревообработка, металлообработка,
сельское хозяйство и пищевая промышленность.
Работа регионального Центра поддержки экспорта приносит ощутимые
плоды. При его содействии в 2018
году 18 компаний заключили 30 экспортных контрактов на общую сумму более 700 млн рублей. В текущем
году эта работа оказалась еще более
эффективной: только за три квартала
2019 года свыше 40 субъектов бизнеса заключили более 60 экспортных
контрактов на общую сумму порядка
$7 млн.
– Такой синергетический эффект
мы получаем благодаря реализации
действующих в регионе программ,
нацеленных на поддержку малого и
среднего бизнеса и национальных
проектов. Совместно с федеральной
властью и муниципальными структурами мы преследуем одну задачу
– добиться увеличения объемов несырьевого экспорта товаров и услуг
Самарской области, расширить географию поставок наших компаний и
их отраслевую диверсификацию. Несомненно, это будет существенным
вкладом в укрепление экономики
нашей губернии, – убежден министр
экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий
Богданов.

Спеццентр для поставки продуктов
Новый подход позволит повысить качество питания в соцучреждениях

ции, качество которой определялось в результате проведения
лабораторных исследований.
Так, при проверке молочной
продукции выявлена поставка
творога с содержанием жиров
растительного происхождения
(пальмовое масло), по другим
видам молочки (кефир, йо-

Руководитель Главного управления организации торгов Самарской области Наталья Катина рассказала
о реализации в регионе пилотного проекта по организации работы оптово-распределительного центра
поставок продуктов питания в детские сады, школы
и больницы, а также о том, как встретили нововведение игроки рынка.
– Наталья Игоревна, с какой целью был запущен проект
по поставке продовольствия в
учреждения образования и социальной сферы через единый
специализированный центр?
– В конце 2017 года резонанс в регионе вызвали итоги
проверок соцучреждений, когда
были выявлены факты поставки некачественной молочной
продукции, например, сливочного масла с использованием
растительных жиров (пальмового масла).
В правительстве Самарской
области на тот момент рассматривали несколько вариантов
контроля над качеством продуктов питания, поставляемых
в детсады, школы, больницы, в
том числе успешный опыт Вологодской области, который в
декабре 2017 года Общероссийской общественной организацией «Гильдия отечественных
закупщиков» внесен в реестр
лучших практик страны. Суть
данного проекта заключалась в
поставке продуктов питания в
соцучреждения через специализированный склад, который
выступал заслоном на пути некачественной продукции.
Вопрос о возможности реализации на территории Самарской
области такого подхода в 2018
году мы вынесли на обсуждение
с общественными организациями, профильными ведомствами,
самими соцучреждениями. И совместно было принято решение
использовать опыт Вологодской
области для решения проблемы.
В сентябре прошлого года
было подписано распоряже-

ние правительства о создании регионального оптовораспределительного центра
продовольственных товаров. В
пилотном проекте участвуют
учреждения, подведомственные министерству социальнодемографической и семейной
политики, министерству здравоохранения и министерству
образования. Сейчас их в общей
сложности три десятка, и расположены они на территории
Самары и прилегающих районов – Волжского, Красноярского и Кинельского. В следующие
полгода к проекту присоединятся еще ряд учреждений, их
общее число составит 44.
Заказчиком услуг специализированного склада выступает
Главное управление организации торгов Самарской области.
Сначала специалисты СГЭУ
провели научно-экспертную работу, чтобы понять, какая в регионе ситуация со складскими
помещениями, какие группы
товаров производятся, заказываются, поставляются. Потом,
уже в этом году, объявили конкурс по выбору организации,
представляющей услуги спецсклада, а затем провели аукционы на поставку продуктов
питания через этот склад для
учреждений-участников проекта.
– Какая организация сейчас обслуживает оптовораспределительный центр?
– При выборе исполнителя в
конкурсной документации было
обозначено, что нужна компания, у которой есть в собствен-

догадываться, где были произведены такие продукты; маркировка продукта не соответствует требованиям технических
регламентов (в большинстве
случаев такая маркировка также является поддельной), и,
соответственно, о безопасности
таких продуктов питания гово-

С утверждением новой схемы поставок в
конкурсах стало интересно участвовать и местным производителям, фермерам.

Наталья Катина: «Раньше учреждения посредством проведения закупок заключали контракт с победителем, который и поставлял продукты питания. Теперь поставщики поставляют продукты на склад, а уже оттуда
в учреждения привозят сразу набор необходимых продуктов».

ности или аренде складские
помещения с разными зонами
хранения: с температурой 1516 градусов, фреш (2-4 градуса), заморозка (до минус 18), а
также с регулировкой температурного режима. Организация,
обслуживающая склад, должна
иметь договор с ветеринарным
врачом, в связи с введением в
действие системы «Меркурий»,
которая отслеживает мясную,
рыбную, а теперь еще и молочную продукцию. Кроме того,
должна быть аккредитованная
лаборатория или договор на
услуги государственной аккредитованной лаборатории.
Победителем конкурса стало
ООО «Средне-Волжская логистическая компания» (СВЛК)
– кинельская компания, давно
работающая на рынке. Сейчас
спецсклад работает с лабораториями Россельхознадзора,
Роспотребнадзора и лабораторией, подведомственной депар-

таменту ветеринарии Самарской области.
– Как в итоге изменился
механизм приемки продовольственных товаров, поставляемых по госконтрактам в
соцучреждения?
– Раньше каждое учреждение посредством проведения
закупок заключало контракт
с победителем, который и поставлял продукты питания. Теперь поставщики поставляют
продукты на склад, а уже оттуда в учреждения привозят сразу набор необходимых продуктов: мясо, молоко, крупы и так
далее. Доставку обеспечивает
СВЛК.
С утверждением новой схемы
поставок в конкурсах стало интересно участвовать и местным
производителям, фермерам. У
большинства из них нет автопарка, чтобы развозить, к примеру,
овощи по всем районам. Поэто-

му для них более удобен вариант с доставкой большой партии
в одно место. Сейчас ожидаются
новые продуктовые закупки на

гурт, сметана) – пять случаев
наличия кишечной палочки.
Вопиющим случаем стало подтверждение лабораторией, что
при поставке в одной из партий
охлажденного мяса выявлено
мясо больного животного, непригодное к употреблению. Все
подобные факты зафиксированы, направлены в соответствующие контролирующие органы.
Некачественные продукты питания, поставленные на склад,
возвращены поставщикам.
На текущий момент ряд поставщиков фактически саботируют поставки на склад продуктов питания. Данные действия

Сейчас спецсклад работает с лабораториями
Россельхознадзора, Роспотребнадзора и лабораторией, подведомственной департаменту
ветеринарии Самарской области.
следующее полугодие. И, пользуясь случаем, приглашаем к
участию в таких закупках местных производителей со своей
качественной продукцией.
– Каковы первые итоги работы центра?
– За первый месяц непосредственного функционирования
склада его сотрудниками с привлечением Роспотребнадзора и
Россельхознадзора выявлено
более десяти фактов поставки
фальсифицированной продук-

стали предприниматься в ответ
на неоднократный отказ представителей склада в приемке
некачественной, не соответствующей условиям контрактов продукции.
Вот далеко не полный набор
случаев, когда некачественные
и несоответствующие продукты
были возвращены поставщикам:
предоставление аннулированных деклараций о соответствии
(часто срок действия декларации исправлен в фотошопе), в
данном случае остается только

рить уже не приходится; в ряде
случаев овощи и фрукты доставляются с наличием гнили
(более 50% от партии), а также
некондиция (которую, видимо,
не приняли в торговые сети);
остаточный срок годности продуктов практически истек; поставка партии сливочного масла
«производителя-призрака» (по
указанному на упаковке адресу
производства не существует),
кто и что упаковал в обертку изпод масла, в этом случае тоже
остается тайной.
Все подобные факты надлежащим образом фиксируются,
в том числе путем фотосъемки
и составления актов. При этом
неоднократно присутствовали
представители ГУОТ, а также
Общественной палаты Самарской области.
– Планируется ли дальнейшая реализация этого
проекта?
– В следующем году данный
проект продолжит действовать
еще в статусе пилотного. Будут
отработаны все технические
моменты, сложные вопросы,
чтобы в системе не было сбоев.
И примерно через год, в 2021-м,
планируется присоединить к
этой системе все соцучреждения региона. Скорее всего, это
будет уже не один склад, а несколько и в разных районах области, чтобы выстроить удобную логистику поставок.
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В Тольятти открылся виртуальный концертный зал
Жители Автограда знакомятся с лучшими образцами академического искусства
14 ноября в МБУ культуры и искусства «Тольяттинская филармония» открылся виртуальный концертный зал в рамках нацпроекта «Культура», реализуемого по поручению президента России Владимира
Путина. В Самарском регионе реализация нацпроекта проходит под личным контролем губернатора
Дмитрия Азарова, который является председателем рабочей группы Госсовета РФ по направлению
«Культура». «У нас сегодня появилась уникальная
возможность участвовать в культурных событиях
страны и стать частью всероссийского цифрового
зала, – отметила директор филармонии Лидия Семенова. – Надеемся, что виртуальный концертный зал
привлечет молодежь и приумножит интерес публики
к искусству в целом».
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

«Самарской области – региону с мощными культурными
традициями – нужно по максимуму воспользоваться возможностями этого национального проекта», – подчеркнул
губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров в Послании к
депутатам Самарской губернской думы и жителям региона. Особое внимание в рамках
нацпроекта «Культура» уделяется созданию виртуальных
концертных залов, которое
выведет на новый коммуникативный уровень продвижение
академического музыкального искусства. Благодаря этому
у слушателей появится возможность фактически присутствовать на филармонических
концертах выдающихся исполнителей.
Шанс приобрести звуковое
и световое оборудование на
общую сумму в 5,6 млн рублей
крупнейшая концертная организация Автограда получила,
выиграв в марте 2019 года объявленный Министерством культуры РФ конкурс. На выделенные средства было приобретено

и смонтировано современное
оборудование – экран размером 5х9 м, профессиональные
акустические системы, яркий
светодиодный проектор с ресурсом в 20 тыс. часов, компьютер, позволяющий принимать в
прямом эфире и транслировать
видеосигнал из центральных
концертных залов страны.
В день открытия зала партер
филармонии на 177 мест оказался весь заполнен жителями
города. Участие в событии приняли представители минкульта
региона, горадминистрации Тольятти, руководители образова-

В течение первого сезона трансляции концертов Московской филармонии будут вестись бесплатно, с приоритетным выделением мест для социально незащищенных категорий населения.

виртуального концертного зала
позволит тольяттинцам прикоснуться к лучшим образцам
академического искусства. Уверен, тольяттинская аудитория
по достоинству оценит новый
зал, который подарит зрителям
возможность ознакомиться с
лучшими концертными программами мирового уровня».
«Хочу поблагодарить за содействие в продвижении нашей

Шанс приобрести звуковое и световое оборудование на общую сумму в 5,6 млн рублей
крупнейшая концертная организация Автограда
получила, выиграв в марте 2019 года объявленный Министерством культуры РФ конкурс.
тельных и культурных учреждений города. Собравшимся
зачитали приветственное слово
губернатора Дмитрия Азарова.
«Это уникальное приобретение стало возможно благодаря участию Тольятти в нацпроекте «Культура», – отметил
он. – Современный формат

заявки министерство культуры Самарской области, администрацию города Тольятти и
всех своих коллег, – обратилась
к зрительному залу директор
филармонии Лидия Семенова.
– Действительно, для нас сегодня открываются новые возможности. В первую очередь мы

будем показывать программы,
которые невозможно привезти
«вживую». У нас появляется
возможность стать частью всероссийского цифрового зала.
Также мы рассчитываем, что
будем чаще видеть в нашем
зале молодежь, так как будут
показываться образовательные
программы. Предполагаем сочетать показ виртуальных программ с живым выступлением наших исполнителей, ведь
приобретенное оборудование
также существенно улучшит
качество других филармонических концертов. Надеемся, что
виртуальный концертный зал
приумножит интерес публики к
искусству в целом».
В течение первого сезона
трансляции концертов Московской филармонии будут вестись
бесплатно, с приоритетным
выделением мест для социально
незащищенных категорий, включая пенсионеров и маломобильных граждан. Расписание работы виртуального концертного
зала публикуется на сайте vkz.
filarman.ru, где также размещена

заявка для коллективных посещений. Тольяттинцев с открытием этого проекта ожидает серия
культурно-просветительских
музыкальных видеопрограмм.
Кроме подключений к интернеттрансляциям, например, из
Концертного зала им. П.И. Чайковского в реальном времени,

год в реализации направления
«Цифровая культура», главная
цель которого – вовлечение
как можно большего количества людей. Основной целевой
показатель – увеличение числа посещений организаций
культуры на 15% (в 2017 году
данный показатель составлял
12297,55 тыс. человек, к 2024
году планируется его увеличение до 14142,18 тыс. человек).
В основные задачи входит создание и модернизация объектов
культуры, широкая поддержка
творческих инициатив граждан
и организаций, просветительских и творческих проектов,
внедрение информационных
технологий в деятельность
культурных учреждений.
Объем финансирования, выделенный по этому нацпроекту в 2019 году, составил 319,7
млн рублей. До конца 2019 года
Самарская область получит
девять модельных библиотек,
шесть виртуальных концертных залов, три кинозала, два
мультимедиа-гида для музеев
с технологией дополненной
реальности. Одним из мероприятий в рамках реализации

В рамках нацпроекта в регионе начали работу шесть виртуальных концертных залов.
Открытием такого зала в Тольятти завершается первый год реализации направления
«Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
планируются также показы редких записей концертов, в том
числе для детей и их родителей.
Стоит отметить, что в рамках
нацпроекта в регионе начали
работу шесть виртуальных концертных залов, один из которых
функционирует на базе Самарской государственной филармонии с 2018 года. Открытием
виртуального концертного зала
в Тольятти завершается первый

нацпроекта является приобретение пяти многофункциональных передвижных культурных центров – автоклубов,
которые оснащены звуковым,
световым и видеооборудованием с автономным источником
электроэнергии. Это позволит
проводить культурно-массовые
акции на любой доступной для
проезда территории, что особенно актуально для тех мест,

где нет стационарных учреждений культуры. До конца ноября
такие автоклубы поступят в
Алексеевский, Волжский, Похвистневский, Сызранский и
Сергиевский муниципальные
районы – по одному на район.
Уже заключены контракты на
их покупку.
В 2019 году четыре муниципальных образования Самарской области получат финансирование от Фонда кино
на оснащение оборудованием
кинозалов. Это Клявлинский,
Сергиевский, Нефтегорский
муниципальные районы и городской округ Жигулевск. Два
государственных учреждения
культуры – Самарский академический театр оперы и балета
и Самарская государственная
филармония – будут оснащены
музыкальными инструментами
и оборудованием.
В этом году в школы искусств
региона поступило 55 пианино
модели «Н. Рубинштейн НР122». Таким образом, помимо
оснащения учебных заведений
музыкальными инструментами, решается задача поддержки
отечественного производителя.
Специалисты высоко оценили
качество российских инструментов. В 2020 году в рамках
нацпроекта «Культура» регион
закупит инструменты для 12
музыкальных школ и училищ
более чем на 50 млн рублей.
После капитального ремонта для жителей региона вновь
открыли свои двери Тольяттинская филармония, Тольяттинский краеведческий музей,
культурно-досуговый центр
«Октябрьский» в Октябрьске, ДК «Октябрь» в .Самаре, Самарский театр кукол. В
полную силу начинает функционировать новая сцена Самарского театра юного зрителя
«СамАрт». Работа в данном направлении будет продолжена в
2020 году.

Приближая мечту

В октябре рынок потребительского кредитования сохранил темпы роста
По данным бюро кредитных
историй «Эквифакс»,
в октябре 2019 года было выдано новых потребительских
кредитов на сумму около
285–290 млрд рублей. Этот
показатель остался на уровне
прошлого месяца. Чаще всего
люди берут кредит
на ремонт, путешествия, обучение и лечение. Тенденция
понятна: ставки сейчас привлекательны, да и не стоит
откладывать в долгий ящик
важные и часто срочные финансовые вопросы, если есть
хороший инструмент, который позволяет здесь и сейчас
решить их.

С

тавки, предлагаемые сегодня банками, находятся на достаточно низком
уровне. Кроме того, в
конце октября Банк России принял решение о снижении ключевой
ставки до 6,5%. Данный показатель впервые с декабря 2017 года
опустился сразу на 50 базисных
пунктов. Подобная инициатива в
дальнейшем сделает кредиты более
доступными для широких слоев населения.
«В 2019 году банк ПСБ несколько раз снижал ставки по кредитам,
чтобы сделать наши программы
еще более привлекательными. Кро-

Потребительский кредит поможет в реализации любых личных и семейных планов.

рационного офиса «Самарский»
ПСБ банка Ольга Грачева.
Одно из преимуществ потребительских кредитов ПСБ – возможность снижения процентной
ставки у клиентов, своевременно
вносящих ежемесячные платежи.
Надежные заемщики также могут
воспользоваться услугой «Кредитные каникулы». Она позволяет
отложить два платежа по кредиту спустя всего полгода после его
оформления, если это потребуется.
Воспользоваться услугой можно
через интернет-банк или в любом
офисе ПСБ, а получить отсрочку –

Одно из главных преимуществ потребительских
кредитов ПСБ – возможность снижения процентной
ставки. Надежные заемщики также могут воспользоваться услугой «Кредитные каникулы».
ме того, ПСБ активно использует
дистанционные каналы продаж,
расширяет возможности удаленных сервисов, что в итоге экономит
время клиента», – говорит заместитель регионального директора по
развитию розничного бизнеса опе-

уже на следующий день после подачи заявления.
Оформить кредит в ПСБ достаточно просто. Не требуется ни
залога, ни поручителей. Заполнить анкету на получение кредита
можно в офисе, на сайте банка или

через личный кабинет в интернетбанке. Предварительное решение
от ПСБ клиенту поступит по SMS
или e-mail уже через несколько
минут. Получить денежные средства он сможет как в отделении
банка, так и онлайн. Кроме того, в
онлайн-сервисах ПСБ можно выбрать удобный способ погашения
кредита, а также настроить автоплатеж – необходимая сумма будет
списываться автоматически, и не
придется волноваться о дате очередного платежа.
«Анализируя поведенческие
паттерны клиентов, можно сказать, что сегодня потребительский
кредит у большинства из них воспринимается не как тяжкое бремя,
а как инструмент планирования
бюджета.
С помощью кредита люди не
только приобретают нужные вещи
в конкретный временной промежуток, но и повышают свою самодисциплину, учатся грамотно распределять финансовые потоки,
– отмечает Ольга Грачева. – В ожидании Нового года кредит станет
хорошим помощником в воплощении мечты самых близких людей».
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«ШАХу» добавили долгов

Управляющий хочет привлечь экс-руководителей к субсидиарной ответственности
Арбитражный управляющий одного из проблемных
тольяттинских застройщиков ООО «ШАХ» Андрей
Катышев добился в суде продления конкурсного
производства компании-банкрота еще на три месяца. Этого времени, по мнению управляющего, хватит
для привлечения лиц, контролировавших должника,
к субсидиарной ответственности. Речь, скорее всего,
может идти о бывшем руководителе ООО Александре
Шеппе и техническом директоре компании Александре Никишеве, возглавлявшем в 90-е департамент
по строительству в Тольятти.
Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

2

017 год стал последним
в истории одной из самых одиозных строительных компаний города – ООО «ШАХ». Истцом
о признании ООО банкротом
выступила горадминистрация
Тольятти, которой «ШАХ» задолжал за аренду земельных
участков несколько миллионов
рублей. Собранием кредиторов
было принято решение об открытии конкурсного производства, управляющим выбран Андрей Катышев (член САМРО
«Ассоциация антикризисных
управляющих»).
Анализ финансового состояния должника показал, что
восстановить его платежеспособность невозможно. На тот
момент кредиторская задолженность «ШАХа» составляла
2,7 млн рублей. Однако за два
года ведения производства долг
компании возрос почти до 20
млн. Крупнейшими кредиторами банкрота оказалось ООО
УК «Статус» с общим размером
требований в 13,4 млн рублей и
горадминистрация (3,5 млн рублей).
В октябре 2019 года управляющий представил отчет о
ходе конкурсного производства
в ООО «ШАХ» и направил в
суд ходатайство о продлении его

срока на три месяца. Как следует из представленных доказательств, продление необходимо
для проведения мероприятий
по переоформлению договоров аренды по двум земельным
участкам и привлечению контролирующих должника лиц к
субсидиарной ответственности.
По мнению судей, «имеется вероятность пополнения конкурсной массы должника, соответственно расчеты с кредиторами
не произведены, и завершение
конкурсного производства не
представляется возможным».
Напомним, что возглавлял
компанию Александр Шепп, который в советское время управлял

Наиболее значительным совместным предприятием Никишева и Шеппа стало присвоение одного из самых выгодных участков в Автозаводском районе на пересечении Ленинского проспекта и улицы Юбилейной.

Наиболее значительным
«совместным предприятием»
Никишева и Шеппа стало присвоение одного из самых выгодных участков в Автозаводском районе – на пересечении
Ленинского проспекта и улицы
Юбилейной (там, где сейчас построен элитный дом по адресу
Юбилейная, 29). Если бы ООО

Продление конкурсного производства необходимо для переоформлений договоров аренды
по двум земельным участкам и привлечению
контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.
строительным трестом АВТОВАЗа. Помогал «ШАХу» с выделением земельных участков
в городе руководитель строительного департамента мэрии
Александр Никишев, который
в конце девяностых либо входил в ряд строительных компаний как технический директор,
либо управлял ими через подконтрольные фирмы – «Вазовец+», «Азот Строй», «ССТ» и
«Сосновка».

«ШАХ» обратилось за выделением этого участка под застройку официально, то не смогло бы
получить его, поскольку новый
объект нарушал целый ряд градостроительных норм. Участок
оказался выделен благодаря
личному вмешательству президента России Ельцина.
В середине 90-х один из
литераторов-активистов нашего города во время визита
Ельцина в Тольятти обратил-

ся к нему с просьбой выделить
землю в центре Автозаводского
района для строительства Литературной гостиной – места,
где могли бы встречаться литераторы и творческая молодежь. Результат для местных
чиновников был неожиданным:
из Администрации Президента
РСФСР пришел ответ, следствием которого стала выдача
паспорта на земельный участок
№ 54 и Постановление администрации Тольятти, согласно
которому фирме «Сосновка»
(принадлежала идеологу объекта) выделили «земельный
участок в юго-западной части
квартала № 5 под проектирование общественно-культурного
центра согласно генеральному
плану застройки квартала».
Пока воодушевленный инициатор гостиной занимался
проектом, к нему в двери постучался технический директор
«ШАХа» Никишев. В те годы
компания еще не успела заработать отрицательную репутацию
и легко вошла в процесс. Проект
переделали с учетом коммерческой составляющей: привлек-

Инновации в Тольятти
«Биотехкомп» – разработчик удобрений будущего
Любая проблема рано или поздно обратит на
себя внимание. Особенно если эта проблема затрагивает жизни миллионов людей. Шесть лет
назад за решение одной из таких задач взялись
специалисты «Биотехкомп». А сегодня они
очищают водоемы от сине-зеленых водорослей,
производят из них органические удобрения
и реализуют множество других инновационных проектов. О первых результатах экологической бизнес-миссии рассказывает генеральный директор компании Александр Чистов.
–
Александр,
расскажите подробнее о
деятельности «Биотехкомп».
– Проект, который мы
реализуем, решает экологическую проблему и приносит пользу сельскому
хозяйству одновременно.
Собирая с поверхности водоемов цианобактерии, мы
перерабатываем их на специальном оборудовании и
на выходе получаем органические одобрения. В отличие от химии, органика
благоприятно действует на
почву, повышая урожайность. Удобрения, полученные из сине-зеленых
водорослей, – это новый и
необходимый ресурс.
– Полезный – да, но почему все-таки необходимый?
– В настоящее время
из-за нехватки органических удобрений фермерские хозяйства вынуждены
выводить из севооборота
большие территории для
их последующего самовосстановления естественным
путем. В противном случае
поле не даст урожай.

В России насчитывается 20% таких проблемных
территорий, в масштабах
страны это очень серьезный показатель. Если же
плодородный слой земли
регулярно подпитывать органическими удобрениями,
уже через несколько лет мы
получим качественные продукты и значительно увеличим число пахотных земель.
Плюс ко всему это еще и
новые рабочие места, увеличение валового продукта
и ускорение экономики.
– У вас уже есть готовая продукция или это
пока лишь проект?
– Мы активно сотрудничаем с Институтом
экологии Волжского бассейна РАН РФ, а также с
сельскохозяйственными
университетами Самары
и Ульяновска. На их научной базе проводим опыты
и изыскания. Уже есть положительные результаты.
Так, в ЗАО «Луначарский»
Ставропольского района
мы разместили опытные
образцы оборудования, где
проходит обкатку технология переработки органики,

в том числе и цианобактерий. В перспективе у нас
заключение договоров на
поставку нашей продукции
для растениеводческих хозяйств. Сейчас мы прочно
заняли нишу в розничном
сегменте, и наша продукция
продается в торговых сетях
города и области.
– Кстати, о проекте.
Насколько мне известно,
вы реализуете его в статусе резидента технопарка «Жигулевская долина».
– Да, резидентом технопарка наша компания стала
в этом году. На инновационную площадку мы зашли с
проектом «Проектирование
и изготовление универсального комплекса по сбору
сине-зеленых водорослей».
– Как получение нового статуса повлияло
на дальнейшую деятельность «Биотехкомп»?
– Благодаря поддержке
технопарка нам удалось сосредоточиться на получении патентов и перейти от
разработки и испытаний к
коммерциализации и вы-

ходу на рынок, в том числе
зарубежный.
– Кто стоял у истоков
создания проекта и кто
сегодня занимается его
развитием и продвижением?
– Проекту уже шесть
лет, мы прошли непростой
путь от идеи до реализации. Команда инициаторов сохранилась в прежнем
составе. Сегодня мозгом
и генераторами всех идей
являются Евгений и Сергей Кутузовы, ученыеконсультанты Михаил и
Евгений Ротари и я.
– С какими результатами завершаете 2019
год?
– По сравнению с предыдущим годом, у компании
«Биотехкомп» в восемь раз
вырос объем продаж, к тому
же мы получили отличные
результаты по удобрениям
на опытных полях сельскохозяйственных академий.

www.biotehkomp.ru
waildket@gmail.com
8(927) 219-03-12

Вашему бизнесу нужна поддержка в развитии, продвижении, привлечении финансирования?
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 – перспективные стартапы и инновационные лидеры. Стань резидентом – включайся в глобальные проекты, обменивайся
опытом, найди заказчиков и единомышленников! Телефон – 8 (8482) 27-02-02. Dolinatlt.ru

ли к строительству дольщиков,
а под Литературную гостиную
выделили целый этаж. Никишев же стал соучредителем
«Сосновки».
Желающих купить квартиры в доме, который строился по
уникальному проекту, да еще и
с чудесным видом на будущий
собор (он тогда тоже еще был

заводский районный суд даже
возбудил уголовное дело по ст.
159, ч. 2 («Мошенничество»)
на основании исков обманутых
дольщиков. Разбирательство
длилось несколько месяцев, однако было приостановлено.
В 2006 году Шепп нашел нового инвестора, а проект полностью изменил свое назначение:
из общественно-культурного
превратился в жилой комплекс,
с помещениями для деловых
организаций, конференц-залом
и двухуровневой подземной
парковкой. Литературная гостиная полностью исчезла из
проекта. Однако и эти финансовые вливания не помогли
завершить строительство на
«проклятом месте». Дом был
достроен и сдан в эксплуатацию
лишь в 2012 году благодаря совместной деятельности мэрии
Тольятти, новых инвесторов,
которых привлек Никишев,
ГИСН и других государственных органов. К моменту сдачи
проблемного объекта директора ООО «ШАХ» Александра
Шеппа и его технического директора Никишева уже не было
в городе.

За два года ведения производства долг
компании возрос почти до 20 млн рублей.
Крупнейшими кредиторами банкрота оказалось ООО УК «Статус» с общим размером
требований в 13,4 млн рублей и горадминистрация (3,5 млн рублей).
в разработке), оказалось более чем достаточно. Деньги в
ООО гребли, что называется,
лопатой. Но потом случился
первый кризис, и стройка встала на долгие годы. За 15 лет,
пока возводился этот дом, здесь
было всякое: двойные продажи
квартир, изменения в проекте,
криминальные разборки и судебные дела. В 2005 году Авто-

Компания отметилась в Тольятти строительством еще
одного дома – № 6а на бульваре
Курчатова (рядом со Школой
искусств). Здесь возведение
объекта длилось 12 лет, причем
котлован был вырыт все в том
же 1998 году и также находился
слишком близко от жилой застройки. Дольщики осаждали
арбитражный суд более пяти

лет: как и в случае с Литературной гостиной, здесь на одни и те
же квартиры ООО незаконно
заключило двойные договоры,
увеличив, таким образом, взнос
за один квадратный метр. Дольщики дома № 6а действовали в
суде более настойчиво, да и время было другое. И суды против
«ШАХа» были выиграны. Интересно, что тогда руководство
компании так и не привлекли к
ответственности. Теперь к субсидиарной ответственности по
долгам предприятия бывших
управляющих «ШАХа» хочет
привлечь конкурсный управляющий. То, что закон был принят
сравнительно недавно, здесь
роли не играет, ведь субсидиарная ответственность – это обязательства руководителя предприятия и его владельцев перед
государственными органами и
своими финансовыми партнерами.
«Лица, собственными решениями и действиями определяющие политику фирмы,
отвечают за них также при наступлении ее несостоятельности (банкротства). В подобном
случае размер субсидиарной ответственности распределяется
пропорционально влиянию на
политику предприятия, – комментирует управляющий Анна
Резникова. – Если у фирмы несколько учредителей, они могут
нести одинаковые обязательства по долгам ООО, подписав
соответствующее соглашение.
Избежать привлечения к субсидиарной ответственности после банкротства можно, только
доказав правомерность своих
решений и действий, а также
отсутствие признаков умышленности в приведении компании к неплатежеспособности».
Судя по всему, управляющий
«ШАХа» готов доказать причастность экс-руководителей
компании к возникновению
долгов перед кредиторами.
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Удивляемся, как LADA Vesta окончательно офранцузилась
Или даже «ояпонилась»: вариатор Jatco придуман в недрах
Nissan, хотя в России теперь известен преимущественно по моделям Renault. В любом случае у отечественных любителей вздыхать на тему «какую великую инженерную школу потеряли» есть
повод позубоскалить. И, надо сказать, он не один: в придачу к дизайну от британца добавились японский мотор (H4M), японский
же вариатор (Jatco), и все это – под густым соусом французского
маркетинга.
Кирилл Зайцев
zaic77@yandex.ru

Дать ремня
Обратите внимание, что маркетологи во всех промоматериалах старательно обходят стороной слово «вариатор». Как будто если его сказать
вслух, то рот уже не отмыть даже с
мылом. Корней новой трансмиссии,
наоборот, не стесняются, при каждом
удобном случае подчеркивая: «Япония. Япония!» Молодцы, грамотно давят на извечную любовь отечественного потребителя ко всему
островному – от карате до суши.
Потому что японское равно вечное. Так думает рядовой автомобилист. Увы, вариатор Jatco – это вам
не магнитофон Sharp (с автореверсом!), внукам в наследство (вместе
с коллекцией Creedence и Rainbow)

Можно давить на нее двумя ногами,
силясь проломить дыру в полу, а быстрее все равно не будет.
И это совсем не плохо, если предстоит серия рывков между светофорами по пути в уютный офис: зачем
спешить, все равно никто никуда не
едет. Но если предстоит серия рывков между фурами на региональной
трассе, это становится проблемой.
По паспорту 0–100 км/ч Vesta
SW с вариатором разгоняется за
12,2 секунды, по ощущениям – все
15. Некий близкий к объективному
результат дает GPS: 14,4 секунды –
среднее значение по серии из трех
замеров при +16 °C за бортом, двух
пассажирах на борту и слабом ветре
то в лобовое, то в корму.
Это долго. Очень. Даже по меркам
бюджетных машин с атмосферными
моторами. Медленно не в смысле «не
погонять со светофора». Медленно в

Японское равно вечное. Так думает рядовой автомобилист. Увы, вариатор Jatco – это вам не магнитофон Sharp (с автореверсом!), внукам в наследство
(вместе с коллекцией Creedence и Rainbow) достанется вряд ли.
достанется вряд ли. Его ресурс конечен, и точка этой «конечности» порой
неприятно поражает. Но все честно,
вас предупреждали – почитайте вот
мануал, почитайте. Коробка необслуживаемая, масло залито «на весь
срок службы», а срок службы – 120
тыс. километров, или восемь лет. Не
удивляйтесь потом, если на 121-й тысяче пробега потребуется замена подшипников конусов, самих конусов и
непосредственно ремня. В сумме все
потянет тысяч на 400, если пойти
официальным путем, и на 150-200,
если собирать запчасти по ларькам и
разборкам. Хорошая коробка. Японская.
Отодвинуть срок переборки вариатора возможно, если сократить
интервал замены масла, которое со
временем загрязняется продуктами износа трущихся частей. Но я
уточнил у директора проекта LADA
Vesta: такая процедура заводомизготовителем не регламентирована
– что залито, с тем и ездим.
Ну да ладно: что там будет после
120 тыс. км – уже проблема следующего владельца, а первый покупатель Vesta с вариатором живет здесь
и сейчас. И как он это делает?
Медленно и тупо
Но не потому что у него характер
такой, просто машина медленная, а
коробка расторопностью и сообразительностью не отличается. Впрочем, если вы раньше пробовали в
деле вариаторные «рено-ниссаны»,
то знаете это ощущение – ощущение
полной беспомощности.
Как ни дави на газ, машина не
поедет быстрее. Как ни топчи акселератор, линейного отклика ты
не получишь. Можно чуть гладить
педаль, машина никуда не поедет.

смысле «обгон запрещен». В принципе. Просто сразу забудьте о таком
явлении и наслаждайтесь тишиной
и покоем, которых ни с механикой,
ни с роботом в «Весте» отродясь не
бывало.
Помните, наверное, этот гул под
сброс газа, который на АВТОВАЗе
годами победить не могли? Так вот, с
переходом на CVT Vesta от этих паразитных шумов избавилась. И вообще,
стала непривычно (каков каламбур!)
тихой: не в плане «едет медленно»,
просто шины не донимают, ветер не
шелестит, коробка не воет.
Vesta, ты ли это?
Чу! У коллег по тест-драйву перестал включаться дальний. То есть
все-таки ты. Русская душой, хоть и
рисованная англичанином, французами одобренная и японским силовым агрегатом снабженная. Плод
любви трех наций разом, но все ж
таки Made in Russia.
А-ля рюс
Признаться, с годами к Vesta и
правда все меньше претензий. Если
на старте и можно было говорить о

трассовых пробросах у Vesta с АМТ.
Здесь же за полтысячи километров
личный рекорд – только 7,5 л/100
км. И тот получен через боль и угнетение от каждой фуры, которые попросту страшно даже пытаться обгонять. В этом плане выигрыша на
фоне «робота» – минимум, выигрыш

Чу! У коллег перестал включаться дальний свет.
То есть все-таки ты, Vesta. Русская душой, хоть и рисованная англичанином, французами одобренная
и японским силовым агрегатом снабженная. Плод
любви трех наций разом, но все ж таки Made in Russia.
сырости каких-то вещей, то теперь
вот даже «робота» безнадежного
убрали. Или не так уж он и безнадежен был – на фоне вариаторнойто коробки?
Топлива с ним машина точно потребляла ощутимо меньше: помню
цифры «5 л/100 км» на длинных

только по тишине и мягкости работы. Этого у вазовского флагмана не
отнять.
Как и того, что за сборку и отделку не стыдно. Если у ранних
версий поясничный подпор мог выщелкнуться сам по себе, то теперь
стоит крепко. И блок стеклоподъ-

емников больше не издает страшных клацающих звуков при каждом
опускании-поднимании окон. Площадки для отдыха левой ноги, правда, так и не появилось. И дворники
по-прежнему оставляют неочищенной огромную зону с водительской
стороны. И нити обогрева ветрового
по-прежнему дают неприятные блики от всех встречных фар.
Но в остальном растет, растет
культура сборки-то! И инжиниринга с оснащением: тут вон даже тормоза дисковые «в круг». Роскошь не
только для отечественной машины
– это и в Старом Свете штука диковинная. Взять хотя бы последний
Renault Clio/Captur для европейского рынка – с позорными барабанами на задней оси, как будто снова
1991 год на дворе и так принято.
Цена вопроса
Были опасения про «миллион+», но
этот потолок Vesta AT так и не про-

била. Пока. На старте за нее просят
от 736 900 (седан) до 961 900 рублей
(универсал SW). Первой комплектации, Start, правда, пока нет в прайслисте и вряд ли будет – их делают,
чтобы можно было в рекламе писать
«от». Поэтому ориентироваться луч-

получаются где-то на 80–140 тыс.
дороже.
И не факт, что эта доплата оправдана: Rio меньше по всем измерениям, а, скажем, от Skoda Rapid пахнет
нафталином (правда чехи его скоро
проапгрейдят). LADA Vesta тоже

Были опасения про «миллион+», но этот потолок
Vesta AT так и не пробила. Пока. На старте за нее просят от 736 900 (седан) до 961 900 рублей (универсал
SW). Первой комплектации, Start, правда, пока нет
в прайс-листе и вряд ли будет – их делают, чтобы
можно было в рекламе писать «от».
ше на начальный ценник 767 900 рублей (седан, версия Comfort) или
801 900 рублей (SW).
В любом случае доплата за вариатор – 50 тыс. рублей. Что, безусловно, немало. Но где лучше-то? Сопоставимые Rio и прочие корейцы

не ахти какой свежести, но и реликтом на фоне других бюджетников не
смотрится.
Ну подумаешь, медленная и кушать любит после шести. Зато почти
своя, в общем-то, родная и, безусловно, скрепная.
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Экология в искусстве
Открывается выставка об окружающей среде

Выставка будет интересна не только любителям современного изобразительного искусства, но и всем, кто интересуется
глобальными экологическими проблемами, вопросами экологии и здоровья человека и общества.

28 ноября в Музее Актуального Реализма откроется выставка «Экологическое искусство». Это итоговое событие
конкурсного проекта «Жанр в
развитии», который учрежден
музеем в 2016 году и в этом
году проводится в пятый раз.

У

частники выполняли работы в синтетическом
жанре «экологическое искусство», раскрывая тему
«Человек. Экология. Исчезающий
мир». В конкурсе приняли участие
более 200 авторов, приславших около
650 произведений, среди которых как
традиционные – пейзаж, анималистика, ботаника, так и современные
жанры – экофотография, экоплакат,
видео-арт, инсталляция и другие.
Работы 107 авторов, отобранные
экспертным советом, будут экспонироваться в итоговой выставке. Среди
лауреатов художники из Москвы,
Санкт-Петербурга, различных регионов России и из Беларуси, в том чис-

ле наши земляки – шесть авторов из
Самары и 18 из Тольятти.
В экспозиции также будут представлены внеконкурсные работы
приглашенных художников: живопись Н. Лукашука и П. Горецкой

логическими проблемами, вопросами
экологии и здоровья человека и общества.
Открытие выставки состоится 28
ноября в 18.30. В программе – вручение дипломов и призов лауреатам

В конкурсе приняли участие более 200 авторов, приславших около 650 произведений, среди которых как
традиционные – пейзаж, анималистика, ботаника,
так и современные жанры – экофотография, экоплакат, видео-арт, инсталляция и другие.
(Самара), фото Н. Голощапова и
Л. Зильберштейн (Тольятти), графика О. Шапкина (Тольятти).
Во время работы выставки в музее
запланированы интересные события,
связанные с экологической проблематикой – мастер-классы для детей и
взрослых, занятия по нейрографике,
тренинги, лекции.
Выставка привлечет внимание не
только любителей современного изобразительного искусства, но и всех,
кто интересуется глобальными эко-

и победителям конкурса, «Экологические истории» – перформанс плейбэк театра «На*встречу», дискуссия
«Экология в искусстве: как это делают современные художники».
Пройти на выставку можно по
входному билету в музей. Она продлится до 15 января 2020 года.

Музей Актуального Реализма
Юбилейная, 25, тел. 8-906-129-12-61
www.armuseum.ru

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Не та локация
Кафе «Корица»
Тимофеевка,
Строителей, 61

нет

с 11.00 до 00.00

«Цезарь» –
130 рублей

нет

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

С

ворачиваем с
угрюмого Обводного шоссе, едем
мимо бесцветных складов, затем слева
наблюдаем густо усеянное крестами кладбище, а
рядом большой пестрый
рекламный баннер «Все
для похорон». Он выполнен в таком веселеньком
стиле, словно речь идет о
чем-то радостном. Однако
нарочитая цветистость не
успокаивает, а, наоборот,
добавляет к окружающей
осенней тусклости ложку
черной безысходности.
Простите нас, жители
Тимофеевки, – рецензенты
не любят проезжать через
ваше селение по причинам,
описанным выше. И все же
что поделать: иной раз и
проедешь, и даже остановишься. Профессиональ-

ные обязанности время от
времени заставляют забираться в разные не самые
приятные места, каким
нам представлялось кафе
«Корица».
Неприятным оно казалось именно из-за окружающей его серости, и на фоне
свинцового неба «пряная»
вывеска заведения смотрелась искусственно. Но
вот что удивительно: рецензенты открыли дверь и
словно оказались в другом
измерении. Нет, мы не будем чересчур нахваливать
местный интерьер – он
излишне розовый, очевидно восточный и не особо
изысканный. При этом
что-то все-таки быстро
улучшило настроение рецензентов: то ли грамотное распределение света и
цвета, то ли детский мультик, демонстрируемый на
ТВ-панелях, то ли красота черноокой девушки,
которая улыбалась из-за

стойки бара. А еще нам
понравились цены. Пробежавшись по объемному, но
несложному бизнес-меню,
мы попросили салат «Пикантный», куриный суп и
жаркое «По-домашнему».
Объявив, что компот и
хлебная корзина являются
бесплатным приложением
к обеду, красавица взяла с
нас всего по 210 рублей.
Ждать пришлось совсем недолго. Салат появился на столе почти сразу
и был оценен рецензентами на четверку. Тонкие и
длинные как лапша дольки
ветчины источали прозрачный аромат, который переплетался с остальными ингредиентами, делая блюдо
действительно пикантным.
До оценки «отлично» ему
лишь немного не хватило
сочности.
А вот супу, который подали в большой тарелке,
заметно недоставало соли.
Но, воспользовавшись специями из настольного набора, рецензенты получили отличное первое блюдо
с обилием куриного мяса.
Порция была большой,
и к моменту подачи жаркого мы уже чувствовали
сытость. Однако, открыв
крышку горшочка, рецензенты вдохнули хлынувший оттуда букет запахов,
и аппетит тут же вернулся.
Овощи и мясо, протомившись, сделались невероятно нежными, но при этом не
потеряли текстуру и форму.
Мы осторожно работали
вилками в недрах глиняной
посуды, стараясь не помять
и не перемешать ингредиенты, доставая кусочки по
одному и долго их смакуя.
В общем, «Корица» неожиданно оказалась приятным местечком на фоне
пригородного неуюта, за
что кафе и получает теплую
оценку нашей рубрики.

Не тот формат
Ресторан быстрого питания «Бургер Кинг»
Ворошилова, 23а

да

с 8.00 до 2.00

«Тройной Воппер» –
358 рублей

8-800-700-32-32

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Н

аверняка ктонибудь из постоянных читателей рубрики
задастся вопросом: «Зачем
вы туда вообще пошли,
если знали все заранее?»
Ну как вам сказать… Мы
все-таки слепо надеялись:
может, что-либо изменилось за последнее время в
этой сети ресторанов быстрого питания или, например, поменялись мы сами и
вдруг неожиданно для себя
стали лояльными к такому
рода общепиту. Внимание,
спойлер – нет и нет.
Да и какое значение
имеет наша предвзятость
или отсутствие таковой,
когда есть редакционное
задание, гласящее: проинспектировать новую точку
«Бургер Кинг» с приставкой «Кинг Авто» и напи-

сать на нее ревью. Ранее
рецензенты «Трезвого
взгляда» имели дело лишь
с мелкокалиберными представителями данной сети,
приторговывающими своей продукцией при фудкортах ТЦ. А тут самостоятельный большой ресторан
с крутой внешней и внутренней отделкой и таким
солидным автомобильным
парапетом, поднимающим
любителей перекусить за
баранкой к окну выдачи,
что на него легко заедет
даже КАМАЗ.
Кстати, рецензенты есть
в автомобилях не особо
любят. Поэтому мы оставили машину на просторной стоянке перед бывшим
Дворцом молодежи «Мир»,
который подвергся капиталистической конверсии,
и прошли внутрь, оказавшись среди детей в бумажных коронах и военных.
Ну, с детьми все ясно, а вот
обилие младшего офицер-

ского и рядового состава,
хотя и легко объяснялось
близостью воинской части,
выглядело странно. «Вот
бы на парней в камуфляже тоже короны надеть!»
– шепотом шутили мы,
глядя на жующих суровых
десантников.
Выбирали себе провиант с помощью интерактивного табло. Это, с
одной стороны, удобно, но
с другой – несколько путано. Особенно в меню дополнительных опций того
или иного бургера, когда
не понимаешь, насколько
дороже с ними станет заказ. Тут, как ни крути, все
равно получится недешево. Например, вариант с
бургерами «Беконайзер» и
«Лютый Воппер», куриными наггетсами, луковыми
колечками и картошкой
по-деревенски плюс два
напитка обошелся нам более чем в 800 рублей, и за
эти деньги хотелось получить много.
Но вышло, как и прежде:
упакованные в красивые
коробочки и бумажечки
бургеры были «размером с
кулачок», и лица рецензентов, которые, как мы сказали ранее, на что-то надеялись, заметно помрачнели.
Зато колец, картошки и
наггетсов было не очень
мало, а колы, вообще, хоть
залейся. И что еще важно:
и кольца, и картофель, и
наггетсы нам даже понравились. Но это закуска, а
что с главными блюдами?
Не знаем. Они провалились внутрь нас так
стремительно, что мы и не
поняли ничего. Очевидно
лишь, что насытиться в
«Бургер Кинге» – задача
непростая, или, говоря точнее, это просто невыгодно.
Поэтому мы, как и три года
назад, покидаем данный
ресторан полуголодными.
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