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Турция долгое вре-
мя была для россиян 
«землей обетованной»: 
наши соотечественники 

заняли первую строчку по числу 
полученных за 2022 год видов 
на жительство, свидетельствуют 
данные управления по миграции 
Турции (данные РИА Новости). 
В прошлом году ВНЖ там при-
обрели более 153 тыс. граждан 
РФ, на втором месте иракцы (131 
тыс.), на третьем сирийцы (100 
тыс.). При этом по туристическо-
му ВНЖ, выдаваемому на корот-
кий срок – до года, в Турции на-
ходятся более 132 тыс. россиян, 
следует из данных управления.

Однако накануне 2023 года 
турки внезапно перестали прини-
мать документы на ВНЖ от граж-
дан РФ – волна отказов пошла по 
всей стране с 26 декабря. Если 
раньше 90 % ВНЖ для русских 
подтверждали, то с 26-го, наобо-
рот, 90 % отказов. Это произошло 
на фоне заявления первого пред-
седателя Совета Федерации РФ, 
секретаря Генсовета «Единой 
России» Андрея Турчака о не-
обходимости как можно скорее 
вернуть в Россию покинувших 
страну граждан. «Наша задача – 
чтобы те, кто уехал, как можно 
быстрее вернулись. Это важно 
для экономики страны, для их се-
мей и близких», – сказал он.

Подтверждений того, что это 
заявление связано с происходя-
щим в Турции, нет. По мнению 
попавших в неприятную историю 
россиян, все выглядит так, как 
будто «кто-то перекрыл краник». 
И вместо подготовки к встрече 
Нового года людям пришлось 
спешно собирать чемоданы и рас-
продавать нажитую мебель. 

«Переехали в Мерсин с мужем 
и ребенком. Рассчитывали полу-
чить ВНЖ на год по аренде квар-
тиры, подали документы 22 ноя-
бря, и на 4 января нам назначили 

рандеву. ВНЖ всем одобряли, по-
этому никто не ожидал негативно-
го сценария, – рассказывает «ПН» 
Елена Леонтьева, приехавшая 
в Турцию из Тольятти. – Люди 
оплачивали квартиры на полгода 
или год вперед, комиссию агент-
ству и депозит в размере 100 % от 
месячной стоимости аренды. Кто-
то арендовал пустые квартиры и 
полностью их обустраивал, поку-
пал мебель, технику. Платили за 
открытие счета в банке, страховки 
и так далее. Многие приехали с 
детьми, отдавали их в школы, дет-
ские сады – их тоже оплачивали 
вперед. Кто-то купил квартиры.  
27 декабря нас ожидал неприят-
ный сюрприз: всем, кто приходил 
на рандеву на получение ВНЖ по 
аренде квартиры или покупке жи-
лья стоимостью до $ 75 тыс., выда-
ют отказ и предписание покинуть 
страну в течение десяти дней. Это 
был шок. Без предупреждений, 
пояснений, оснований. Мы по-
дали полный список документов, 
но это не имело значения. Нам 
все документы вернули. Отказы 
массовые, хотя правительство в 
курсе, что, прежде чем подавать 
документы на ВНЖ, надо основа-
тельно потратиться. Наша семья 
потеряла около миллиона за три 
месяца».

Много похожих историй есть 
в группах в соцсетях, где люди де-
лятся опытом и переживаниями. 
«Заявка была подана 17.11, ран-
деву – 28.12, отказ моментально. 
Выдали бумажку с галочкой в 
пункте, по которому я не имею 
права на пребывание в Турции, 
так как у меня нет на это доста-
точных оснований, – сетует Кон-
стантин Ронин. – Сразу сказали: 
«Вы же знаете, что всем россия-
нам отказ?»

«Сам вкинул очень значитель-
ную сумму на аренду, депозиты, 
комиссию агенту. Успел обжить-
ся, купить все необходимое, и тут 
вот это вот все, – пишет Алек-
сандр Сундуков. — Россиянам 
объясняют, что у властей Турции 
недостаточно причин для выда-

чи им ВНЖ. И что в отношении 
граждан РФ вышло новое рас-
поряжение».

«Мы заплатили за квартиру, 
внесли депозит, оплатили кон-
тракт аренды, уже не говорю о 
тратах, когда надо заверить доку-
менты у нотариуса, заплатить за 
услуги переводчика. Трат очень 
много, в пределах миллиона ру-
блей. Пытаемся вернуть хотя бы 
депозит», – нервничает Валенти-
на Решетникова. 

С 27 января ужесточает ми-
грационную политику и Казах-
стан. В этой стране теперь отме-
нена возможность продлить срок 
легального пребывания, выехав 
за границу и тут же вернувшись 
(с помощью так называемого ви-
заран – пересечения границы го-
сударства для обновления сроков 
легального пребывания). Теперь 
россияне смогут находиться в Ка-
захстане без визы 90 дней только 

на протяжении одного календар-
ного периода в 180 дней. 

Первый зампред комитета 
Госдумы по делам СНГ Констан-
тин Затулин («Единая Россия») 
считает, что ужесточение ми-
грационного законодательства в 
Казахстане на руку России. «Я 
не думаю, что это делается по 
наущению России, но в интере-
сах России это может быть ис-
пользовано, если говорить праг-
матичным языком. Согласитесь, 
то, чему мы были свидетелями, 
– это позорное явление. Когда на 
границе с Грузией, Казахстаном 
люди бросают машины, готовы 
босиком бежать из России, на лю-
бых условиях», – сказал он.

В Казахстане ситуация намно-
го мягче, чем в Турции: нет гло-
бальных денежных потерь, да и 
решение проблемы можно найти 
намного проще, получив, напри-
мер, рабочую визу. Есть мнение, 

что Астана таким образом хочет 
защитить национальный рынок 
на фоне роста инфляции и уси-
ления санкционного давления. 
Казахстанские власти пытаются 
систематизировать проблему ми-
грантов из России, в частности, 
провести их учет, выделить тех, 
кто работает на казахстанской 
территории, отделить налогопла-
тельщиков от тех, кто не платит 
налоги. Астане хотелось бы «на-
турализовать» российских ми-
грантов, чтобы они платили на-
логи в местную казну и вносили 
вклад именно в казахстанскую 
экономику, а для этого получили 
рабочие визы и виды на житель-
ство. Свыше 400 тыс. россиян 
въехали в Казахстан после объ-
явления в России частичной мо-
билизации 21 сентября, около  
100 тыс. оставались на конец ноя-
бря в республике, сообщает «Ин-
терфакс».

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru

Сегодня выбрать страну для переезда на зимовку или 
более долгий срок становится все сложнее. Помимо 
нюансов с оформлением документов, поиском подходя-
щего жилья и прочего, возникает еще и опасность потери 
сбережений. Всего за три месяца россияне, ожидавшие 
получения ВНЖ в Турции, лишились сотен миллионов 
рублей. Накануне Нового года они получили внезапный 
отказ и предписание покинуть страну в течение десяти 
дней. Перестал быть гостеприимным к россиянам  
и Казахстан. «ПН» разбирается в новых геополитических 
реалиях.

 Ирина Сковородина, ЗАГС: 
«Тольяттинцы стали чаще вступать  
в брак и рожать третьих-четвертых детей»3 Демодернизация и деглобализация 

Подводим итоги 2022 года  
на российском автомобильном рынке4 Летняя зима или зимнее лето 

Рассказываем о новогодних автомобильных 
каникулах в живописной Абхазии7

Турецкий гамбит
Как всего за три месяца россияне лишились сотен миллионов рублей

Россияне заняли первую строчку среди иностранцев по числу полученных 
за 2022 год видов на жительство в Турции. В прошлом году ВНЖ здесь при-
обрели более 153 тыс. граждан РФ, на втором месте после них – 131 тыс. 
граждан Ирака. 
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Лежим и не жужжим
В 2023 году хочется пожелать 
всем читателям «ПН» здоровья 
и душевного спокойствия. Ведь 
от сильного душевного волнения 
можно загреметь в специальную 
больницу. А там не очень хоро-
шо: таблетки странные, соседи 
по палате гиперобщительные, да 
еще и кормят плохо. Про послед-
нее, кстати, мы не выдумали – об 
этом заявил местный антимоно-
польный орган.

Поводом для заявления стало 
нарушение условий контракта 
на поставку продуктов питания 
в Тольяттинский психоневроло-
гический диспансер со стороны 
ООО «Регионтрейд». Стороны 
заключили договор еще в дека-
бре 2021 года. Сумма контракта 
– 923,2 тыс. рублей. Однако под-
рядчик систематически нарушал 
условия соглашения. В частно-
сти, поставляемая продукция 
была повреждена грызунами и 
содержала плесень. Кроме того, 
заказчик получал товар с нару-
шением сроков поставок. 

В итоге учреждение расторгло 
договор с ООО «Регионтрейд» и 
передало информацию в Самар-
ское УФАС. Контрольный орган 
внес сведения о компании в соот-
ветствующий реестр.

Сидим – и точка
Впрочем, родственники могут 
сами позаботиться о провианте 
для «лежащих». Как, кстати, и 
для «сидящих». Оказывается, для 
организации посылок заключен-
ным существует целый интернет-

магазин с продуктовыми набора-
ми. И вряд ли кто-нибудь обратил 
бы на него внимание, если бы 
на прошлой неделе информа-
ционное пространство не обле-
тела весть о ребрендинге этого 
онлайн-сервиса. Теперь магазин 
называется «сидим-едим.рф».

Новое название вызвало мно-
гочисленные вопросы. Мол, «не 
слишком ли шутливый тон для 
столь серьезного магазина?». 
Первой комментарий дала член 
Совета по правам человека Ева 
Меркачева.

«Желание сделать так, что-
бы было меньше горя, тоски для 
людей, которые заказывают еду 
своим близким, находящимся за 
решеткой, – это нормально. Тут 
же нет отсылки к тому, что нужно 
вечно сидеть», – сказала правоза-
щитница.

А чуть позже появился ком-
ментарий и от самой ФСИН: 
«Этот интернет-магазин не имеет 
к ведомству никакого отношения. 
Это коммерческая структура, и, 
естественно, комментировать ее 
деятельность мы не можем».

торгуем и Лечим
Вернемся к больничному пита-
нию. Превратить лечебную зону 
в базар и позвать туда торговцев 
продуктами питания решила ад-
министрация городской поли-
клиники Прокопьевска. Это ле-
чебное заведение не только сдало 
свои помещения для магазина 
продуктов, но и пустило в свой 
холл цирюльников, постричься у 
которых теперь можно не отходя 
от регистратуры. 

Местный минздрав оправды-
вается, что это не навсегда: якобы 
в конце января истекает договор 

аренды с продавцами сосисок, а 
у парикмахерской вообще «глав-
ный вход снаружи, просто на-
вигация размещена некоррект- 
но». Речь про стрелочку, указы-
вающую, что стригут в ковидной 
зоне. Но несмотря на все оправ-
дания больнице города обещают 
серьезные проверки.

нюхаем и Считаем
Пока власти не дотянулись до 
больничных торговцев провиан-
том, зато урегулировали вопрос с 
производным от провианта. Так, 
комитет Госдумы одобрил введение 
штрафов за неправильное обраще-
ние с навозом. Размер штрафов со-
ставит от 30 до 450 тыс. рублей.

Проект закона о навозе рас-
сматривался в Думе еще в  

2022 году. Тогда парламентарии 
проголосовали за него в первом 

чтении. Во время слушаний один 
из авторов инициативы, депутат 
от КПРФ Владимир Кашин, зая-
вил, что сам работал агрономом 
и всегда знал, сколько у него от-
ходов. Так, он напомнил о важ-
ности учета навоза, но призвал 
не бюрократизировать этот про-

цесс. «Если ты не будешь знать, 
сколько у тебя органики, ее зав-
тра развезут по садовым участ-
кам», – подчеркнул народный 
избранник.

газуем и обвиняем
А вот в Канаде «производным» 
от чрезмерного употребления 
одной особой алкоголя стала ав-
томобильная авария, в результа-
те которой взорвался дом. Но ви-
новница после отсидки винит во 
всем не себя, а бар, где ей якобы 
налили лишнего.

Жительница Канады Даниэл-
ла Лейс несколько лет назад в не-
трезвом состоянии возвращалась 
на своем автомобиле с концерта 
Мэрилина Мэнсона. В резуль-
тате столкновения с частным 
домовладением был поврежден 
газопровод, что привело к мощ-
ному взрыву, от которого часть 
строения обрушилась.

Женщина признала себя ви-
новной и была приговорена к 
трем годам лишения свободы. 
Теперь, после освобождения, она 
подала в суд на бар, где покупа-
ла алкоголь, чтобы привлечь его 
к ответственности. В иске гово-
рится, что Лейс в ночь аварии на-
ходилась в состоянии алкоголь-
ного опьянения, поэтому любой 
причиненный ущерб был «вы-
зван  небрежностью и наруше-

нием служебных обязанностей» 
со стороны сотрудников бара. 
Дама обвиняет их в том, что они 
позволили ей выпить лишнего и 
«поставили прибыль выше безо-
пасности». Она требует оплатить 
все расходы, которые понесла в 
результате аварии.

Хорошие люди не делают плохой еды
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 16 по 22 января
В тольяттинский психдиспансер поставляли продукты 
с плесенью. Неофициальный онлайн-магазин провиан-
та для заключенных ФСИН назвали «сидим-едим.рф». 
В больнице Прокопьевска организовали продуктовый 
базар. Власти России утвердили штрафы за неправиль-
ное обращение с навозом. Устроившая крупную аварию 
канадка просит наказать напоивших ее барменов.

В 2023 году хочется пожелать всем читателям «ПН» здоровья и душевно-
го спокойствия. Ведь от сильного волнения можно загреметь в специальную 
больницу. А там не очень хорошо: таблетки странные, соседи по палате 
гиперобщительные, да еще и кормят плохо.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Госдума одобрила введение штрафов за не-
правильное обращение с навозом. Размер 
штрафов составит от 30 до 450 тыс. рублей. Во 
время слушаний один из авторов инициативы, 
депутат от КПРФ Кашин, заявил, что сам рабо-
тал агрономом и разбирается в теме.

0,3 ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО
По информации Центра занятости населения Тольятти, 
численность безработных граждан на 19 января соста-
вила 2320 человек, из них 63,8 % приходится на женщин, 
9,6 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 16,6 % – граждане 
предпенсионного возраста. 5,8 % – уволенные по сокра-
щению штата. 5,9 % состоящих на учете безработных 
граждан имеют группу инвалидности.

С начала года в службу занятости за содействием в 
поиске подходящей работы обратились 354 человека, из 
них трудоустроены 204 человека, получили статус без-
работного 114 тольяттинцев. С начала года оказано госу-
дарственных услуг по профессиональной ориентации 390 
горожанам, по психологической поддержке – 75 тольят-
тинцам, по социальной адаптации – 104. Уровень реги-
стрируемой безработицы составил 0,58 %.

На 19 января 29 предприятий городского округа То-
льятти работают в режиме неполного рабочего времени, 
временной приостановки работы (простоя), в отпусках 
без сохранения заработной платы. 644 человека заняты 
неполную рабочую неделю, 5027 находятся в простое по 
вине работодателя, 41 человек – в отпусках без сохране-
ния заработной платы.

Предприятия и организации заявили о потребности в 
8775 работниках, из них 60,9 % – вакансии для рабочих. 
Напряженность на рынке труда составила 0,3 человека на 
одно свободное рабочее место.

ВОПРОС ОСВОЕНИЯ 
Совет Думы Тольятти утвердил повестку ближайших 
заседаний. во вторник, 24 января, запланировано про-
ведение комиссий, в среду – заседание Думы. Как со-
общает пресс-служба гордумы, по традиции в январе 
депутаты рассматривают вопросы, касающиеся ком-
плексного содержания территории жилых кварталов и 
магистральных дорог. Как справлялись подрядчики с 
уборкой снега и гололедом в течение двух первых зим-
них месяцев, обсудят на заседании Думы. а содержа-
ние катков и планы по ремонту на 2023 год рассмотрят 
на комиссии по городскому хозяйству.

Уже не первый раз в Думе поднимут вопрос освоения 
территорий за Московским проспектом. На этот раз в кон-
тексте реализации проекта планировки и проекта меже-
вания территории для строительства дороги – продолже-
ния ул. Фермерской. Депутаты хотят не только услышать 
доклад, но и намерены ознакомиться с графическими ма-
териалами. Кроме того, на комиссии по муниципально-
му имуществу, градостроительству и землепользованию 
планируется рассмотреть еще один вопрос, связанный с 
развитием территорий Тольятти, – о наличии земельных 
участков в муниципальной собственности (или государ-
ственная собственность на которые не разграничена), 
которые могут быть использованы для многоэтажного 
строительства.

РАСШИРИТЬ ОБЩЕСТВО 
Были объявлены итоги конкурса Фонда президентских 
грантов: общественная организация «Стоп наркотик» по-
лучила грант на постройку воркаут-площадки на террито-
рии экопарка «Шлюзовой». Как напоминает пресс-служба 
горадминистрации Тольятти, парк был благоустроен в про-
шлом году благодаря реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда».

– Площадка даст возможность расширить сообще-
ство людей, заинтересованных в укреплении и поддер-
жании своего здоровья. Очень рады, что жители будут 
приходить в экопарк не только полюбоваться местными 
красотами, но и для того, чтобы заряжать своей энерги-
ей и настроем сердца других людей. Это станет одним из 
кирпичиков к выстраиванию фундамента и построению 
крепкого и здорового общества, – поделился тренер и ак-
тивный участник спортивного движения «Будь в тонусе» 
Вадим Прокопов.

Как отмечает общественный куратор территории 
Вячеслав Рябцов, в парке уже установлен небольшой 
комплекс – подарок от подрядной организации «Профи 
Сервис Тольятти», но его недостаточно для всех любите-
лей спорта Шлюзового. И вот уже в этом году спортсме-
ны парка станут заниматься на комфортной спортивной 
площадке. В рамках проекта будут проведены лекции о 
здоровом образе жизни и фестиваль спорта.

НОВОСТИ
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– Ирина Владимировна, по 
традиции «ПН» начинает каж-
дое интервью с цифр, а у вас 
наверняка есть очень интерес-
ные данные. Скажите, пожа-
луйста, какое количество пар 
вступило в брак и сколько детей 
появилось на свет в Тольятти в 
2022 году? Как изменилась ста-
тистика по сравнению с доко-
видными временами?

– В нашем городе функциони-
рует четыре органа ЗАГС, и каж-
дый из них ведет свою статистику. 
Дворец бракосочетания является 
самым крупным учреждением в 
Тольятти, поэтому наши цифры 
обычно отличаются от других. 
В 2022 году мы зарегистрирова-
ли 1935 актов рождений. Это не 
очень много. Например, в 2014 
году было зарегистрировано 2875 
актов. Снижение объясняется 
так называемой демографической 
ямой – сейчас детородный воз-
раст наступил у тех россиян, ко-
торые были рождены в 90-е годы. 
Есть и позитив: в семьях рожда-
ется больше третьих и четвертых 
детей.

В брак тольяттинцы стали 
вступать заметно чаще, по край-
ней мере согласно статистике на-
шего учреждения. В 2022 году мы 
вышли на собственный истори-
ческий максимум – у нас прошло 
2576 бракосочетаний. В предыду-
щие годы в среднем проводили  
2 тыс. церемоний в год.

– По данным Mobile Research 
Group, Госуслуги – одно из са-
мых популярных приложений в 
России. Оно установлено поч-
ти на половине всех устройств 
в стране. Очевидно, что жизнь 
гражданам сильно упростили и 
МФЦ. В общем, цифровизация 
работает. К 2025 году в Рос-
сии должен появиться Единый 
регистр народонаселения, и 
ЗАГС сыграет ключевую роль в 
его создании как основная база 
информации. Как будет рабо-
тать этот регистр и для чего 
он нужен? 

– В 2018 году в России был 
введен Единый государственный 
реестр – «ЕГР-ЗАГС». С января 
2021-го Госреестр работает в пол-
ную силу. Гражданам РФ стало 
гораздо проще оформлять, за-
прашивать или восстанавливать 
документы – это можно сделать 
за один визит в орган ЗАГС по 
месту пребывания. Больше не 
нужно писать запросы в другие 

регионы, где документ был полу-
чен изначально. 

Единый регистр народона-
селения – это компетенция не 
наша, а Федеральной налоговой 
службы. Как он будет работать, 
мы узнаем тогда, когда возникнет 
практика его применения. Впро-
чем, как уже показала практика 
работы с ЕГР-ЗАГС, нововведе-
ния действительно сильно упро-
щают людям жизнь. Например, в 
июле этого года ЗАГСы перейдут 
на реестровую модель предостав-
ления госуслуг. Это значит, что 
органы, которые ранее требовали 
у гражданина предъявления до-
кумента для оформления чего-
либо, теперь могут сами запро-
сить его в электронном виде в 
нашей системе. 

– Минцифры России со-
вместно с другими ведомства-

ми продолжают работу по 
расширению возможностей су-
персервиса «Рождение ребен-
ка». Что это за суперсервис?

– Задача этого сервиса – взять 
на себя все бюрократические за-
боты, которые обычно решают 
родители при рождении малыша. 
С его помощью можно по одному 
заявлению и без визитов в гос-
органы получить весь комплекс 
государственных услуг и выплат, 
предусмотренных в период с бе-
ременности и до записи ребенка 
в детский сад. Больше не нуж-
но ходить по кабинетам, теперь 
граждане имеют доступ к необхо-
димым документам ребенка через 
цифровой профиль гражданина, 
а выплата социальных пособий 
поступает сразу на карту, без по-
ходов по инстанциям и траты 
времени. Результатом оказания 
услуги является юридически зна-
чимый электронный документ, 
который будет в любой момент 
доступен в личном кабинете. 
Буквально на днях мы выдали 
первый такой документ одному 
из молодых отцов.

 – Самый первый документ 
– свидетельство о рожде-
нии – получают в ЗАГСе. Как 
чаще всего называли детей в 
Тольятти в 2022 году? 

– В прошлом году среди жен-
ских имен традиционно преоб-
ладали Анастасия, Полина, Вик-
тория, Мария. Мальчиков чаще 
всего называли следующими 

именами: Михаил, Александр, 
Артем, Матвей и Лев. Отмечу, 
что еще сравнительно недавно 
люди часто давали своим детям 

необычные имена. Особенно мне 
запомнились Золушка, Береза 
и Волга. Сейчас экзотики стало 
меньше, но все равно встречается. 
Например, в 2022-м девочек на-
зывали Вирсавия, Кая и Лукерья, 
а мальчиков – Северян, Никон и 
Дарий.

– В предыдущие годы в стра-
не наблюдался ажиотаж бра-
косочетаний в так называемые 
зеркальные даты. В этом году, 
судя по всему, таким днем бу-
дет 23 число в июне и сентябре. 
Вы фиксируете востребован-
ность этих дат? Какой месяц в 
году обычно становится рекор-
дсменом по бракам?

– Да, фиксируем. Ближайшая 
такая дата – это 23 февраля. На 

сегодняшний день на нее пода-
но семь заявлений, но заявления 
принимаются за месяц до реги-
страции, время для подачи еще 
есть. На остальные зеркальные 
даты ажиотажа пока нет, но, ду-
маю, все впереди. Самые же вос-
требованные месяцы – это, как 
всегда, летние и начало осени. 

– В свое время пандемия 
внесла корректировки и в ра-
боту ЗАГСов – церемонии бра-
косочетания велись при огра-
ниченном количестве гостей, 
появилась даже новая свадеб-
ная мода – на красивые маски 
для молодоженов. Сегодня мы 
наблюдаем иные тенденции, 
отвечающие времени, – из-

вестны случаи, когда молодо-
жены вносят в свои костюмы 
элементы военной формы. У 
вас были такие пары? 

– В последний квартал 2022 
года мы регистрировали много 
браков с мобилизованными, и 

там действительно женихи за-
частую были одеты в военную 
форму, но это было продиктовано 
не модой, а необходимостью. В 
Тольятти в то время располагал-
ся один из пунктов сбора, муж-
чины были призваны из разных 
районов и областей, и, видимо, 
у многих пар возникло желание 
официально оформить отноше-
ния. По закону заявители из чис-
ла мобилизованных имеют право 
на то, чтобы их расписали в день 
подачи заявлений. Тогда у нас на-
блюдался свадебный бум: 5 ноя-
бря мы зарегистрировали 12 бра-
ков с мобилизованными, а всего 
за тот период их было около 90. 
Несмотря на то, что такие брако-
сочетания проходили практиче-
ски без гостей и всей свадебной 
атрибутики, наши специалисты 
постарались сделать так, чтобы 
все молодожены запомнили этот 
день как счастливый и торже-
ственный. 

– Дворец бракосочетания – 
это не просто орган ЗАГС. На-
сколько нам известно, помимо 
документационной работы, 
ваши специалисты проводят 
общегородские праздники, свя-
занные с семейной тематикой, 
чествуют заслуженные и мно-
годетные семьи, поздравля-
ют юбиляров семейной жизни 
с золотыми свадьбами и так 
далее. Из каких источников вы 
получаете финансирование на 
эти мероприятия?

– Действительно, мы не просто 
ЗАГС, с годами наше учреждение 
стало своего рода культурным 
центром, местом притяжения раз-
личных городских торжествен-
ных событий, связанных с вопро-
сами семьи и демографической 
политики. Наши специалисты 
организуют праздники для тех, 
кто отпраздновал золотую или 
бриллиантовую свадьбы. Вместе 
с представителями Минсоцраз-
вития региона и практикующими 
психологами мы проводим кон-
сультационную работу для моло-
дых семей. 

Все наши мероприятия про-
водятся бесплатно, а те памят-
ные подарки, которые мы дарим, 
к примеру юбилярам семей-
ной жизни, закупаются за счет 
средств областного бюджета. Ре-
гулярно приходится слышать во-
прос: «Предусмотрены ли какие-
то выплаты, например, к золотой 
свадьбе?» Нет, не предусмотре-
ны. Все эти мероприятия орга-
низуются лишь с одной целью 
– для популяризации семейных 
ценностей, чтобы подрастающее 
поколение видело пример стар-
ших родственников и у них фор-

мировалось бережное отношение 
к семье как к главному, что есть у 
человека.

28 января 1995 года в Тольятти открылся Дворец бракосо-
четания – самое большое и, наверное, самое торжественное 
из всех городских учреждений ЗАГС. С тех пор многое 
изменилось: теперь на свадьбе не требуется присутствие 
свидетелей, заявление на бракосочетание можно подать 
через Госуслуги, кольца молодожены надевают по жела-
нию, а в свидетельстве о бракосочетании не обязательно 
указывать свою национальность. Более того, сейчас можно 
даже не ставить штамп в паспорт, достаточно просто за-
фиксировать новое гражданское состояние в нужных актах 
учреждения. На минувшей неделе «ПН» встретился с руко-
водителем тольяттинского Дворца бракосочетания Ириной 
Сковородиной и поговорил о новых свадебных трендах, 
самых популярных именах, которыми горожане называют 
своих детей, и цифровизации работы ЗАГС.

Ирина Сковородина, ЗАГС:
«Тольяттинцы стали чаще вступать в брак и рожать третьих-четвертых детей»

В брак тольяттинцы стали вступать заметно чаще, 
по крайней мере согласно статистике нашего 
учреждения. В 2022 году мы вышли на собствен-
ный исторический максимум – у нас прошло 
2576 бракосочетаний. В предыдущие годы  
в среднем проводили 2 тыс. церемоний в год.

Еще сравнительно недавно люди часто давали 
детям необычные имена. Особенно мне запомни-
лись Золушка, Береза и Волга. Сейчас экзотики 
стало меньше, но все равно встречается. Напри-
мер, в 2022-м девочек называли Вирсавия, Кая 
и Лукерья, а мальчиков – Северян, Никон и Дарий.

Задача суперсервиса «Рождение ребенка» – 
взять на себя бюрократические заботы, кото-
рые обычно решают родители при рождении 
малыша. С его помощью можно по одному 
заявлению и без визитов в госорганы получить 
весь комплекс государственных услуг и выплат, 
предусмотренных в период с беременности 
и до записи ребенка в детский сад.

Ирина Сковородина: «В 2022 году мы зарегистрировали 1935 актов 
рождений. Это не очень много. Например, в 2014 году было зарегистриро-
вано 2875 актов. Снижение объясняется так называемой демографической 
ямой – сейчас детородный возраст наступил у тех россиян, которые были 
рождены в 90-е годы». 

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru
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немного – Geely, отчасти – Great 
Wall. Выход под занавес 2022-го оче-
редной «дочки» последних – TANK – 
по сути, единственная премьера года. 
И OMODA от Chery еще. Других 
премьер и анонсов даже у китайцев 
для России нет.

А раз никаких премьер нет и во-
обще никого нет, то «китайцы» без 
боя стали лидерами российского 
рынка. С учетом обвала продаж у 
всех остальных доля брендов из Под-
небесной скакнула с 7,5 % в 2021-м 
до 19,4 % в 2022-м. Выше доля рынка 
только у LADA – 27,9 % по собствен-
ным оценкам компании. Но победа 
эта – Пиррова: так много «Лады» по-
купают не столько потому, что LADA 
очень хорошая, а потому что брать 
больше фактически нечего. Это как 
4 млрд сборов «Чебурашки». Ре-
корд? Рекорд. Но только потому, что 
больше смотреть нечего – «Аватара» 
нет, и не на «Елки» же тратить свои 
праздники в самом деле. 

Другой сюжет «разворота на Вос-
ток – 2022» – фейковые «новые рус-
ские бренды». Еще до начала всех 
известных событий в Липецке поя-
вился «производитель электромоби-
лей» Evolute, а после ухода Renault 
на его площадях в Москве «возроди-
ли» «Москвич». 

В том и в другом случае речь идет о 
возврате к самому началу новейшего 
российского автопрома – к отверточ-
ной сборке. Из Китая в Липецк ли, в 
Москву ли приходят готовые маши-
нокомплекты, к которым в лучшем 
случае надо прикрутить бамперы и/
или колеса, а самое главное – шиль-
дики. Так появляется не китайский 
DongFeng Aeolus Е70, DFSK Glory E3 
или JAC JS4, а целый «российский» 
Evolute i-Pro, «российский» Evolute 
i-Joy и «российский» «Москвич 3». 

К слову, по таким же принципам 
существует автопром Северной Ко-
реи, куда аналогично из Китая заво-

зят плюс-минус собранные Brilliance, 
FAW, JAC, BYD, Lifan, а после пере-
вески шильдиков они становятся 
каким-нибудь «Пхенхва» и прочими 
«Цветками зари».

Пензы свой город любят, а завы-
шенных ожиданий к своей родине 
у них, очевидно, нет.

Хотите пример? Вот он. В пер-
вой таблице. Тольятти и Самара. 
Столица региона не попала даже в 
топ-30, набрав 63 балла. Тольятти 
набрал 66, и вуаля – 22-я строч-
ка рейтинга. Жители двух городов 
одинаково высоко оценивают до-
ступность недвижимости – 71 балл. 
Низкий уровень деструктивного 
поведения в обществе и низкая кон-
фликтность в социуме в Тольятти и 
Самаре так же заслужили пример-
но одинаковую оценку жителей. А 

дальше начинаются существенные 
отличия. Несмотря на многочис-
ленные публикации экоактивистов, 

тольяттинцы считают, что с эколо-
гией в городе все достаточно непло-
хо – 72 балла против 60 в Самаре. 
Еще один разрыв шаблона – каче-
ство медицинского обслуживания: 
76 баллов Тольятти и 56 баллов 
Самара. И это при том, что обеспе-
ченность медицинскими кадрами в 
областной столице намного выше, 
чем в самом большом моногороде 
страны. Оценка качества высшего и 
среднего образования: 95 – Тольят-
ти и 75 – Самара. Выше тольяттин-
цев этот параметр в своем городе 
оценили только жители Нижнего 
Тагила: они поставили 100 баллов.

При всех кухонных разговорах 
«пора валить» жители Тольятти про-
являют более низкую, чем самарцы, 

готовность к переезду в другой город 
или регион: 41 балл против 53. Хотя 
в свете событий последних полуто-
ра десятков лет можно считать: кто 
хотел, тот уже уехал. Но, несмотря 
ни на что, тольяттинцы оценивают 
родной город достаточно позитивно, 
что не может не радовать.

девяноСто воСьмой  
быЛ еще ничего Себе
Единой методики подсчета тиражей 
проданных авто не существует. Есть 
две основные, близкие к истине, но 
не до конца совпадающие. Первая 
методика – подсчет по отгруженным 
дилерам (но не факт, что проданным) 
штукам («Ассоциация европейского 
бизнеса»). Вторая методика смотрит 
на непосредственно вставшие на учет 
в ГИБДД («Автостат») машины. По 
первой в 2022 году в России продали 
622 386 штук (-60 % к 2021-му), по 
второй – 626 281 (-58,7 %). Разница 
не принципиальная, как ни крути – 
обвал к предыдущему году в 2,5 раза 
и самые низкие значения в новейшей 
истории. 

Обвал, конечно, страшный, если 
смотреть на него в разрезе последней 
четверти века: в лучшие для россий-
ского автобизнеса годы – 2008-й и 
2012-й – в стране продавалось по 2,08 
и 2,75 млн новых легковушек, то есть 
в 3,4 и в 4,5 раза больше, чем в ушед-
шем году. Такого кошмара не было в 
предыдущие кризисные годы: в труд-
ном 2009-м общий тираж новых авто 
составил 1,4 млн штук, в непростом 
2015-м – 1,6 млн штук, даже в зараз-
ном 2020-м – 1,59 млн. Да что там, 
даже в дефолтном 1998-м было про-
дано 840 тыс. новых легковых авто-
мобилей! 

Причин у обвала больше одной, 
и ни одна не основная. Тут и резкое 
сокращение предложения, и гало-
пирующий рост цен, и ужесточение 
кредитной политики банков, да и в 

общем и целом реальные доходы на-
селения не то чтобы растут – на этом 
фоне автомобиль выпадает из пира-
миды сиюминутных потребностей.

реверСивная модернизация
К иностранным «варягам» в автомо-
бильной отрасли относятся по-разному 
(особенно ветераны) – от «подняли 
промышленность с колен» до «уничто-
жили великую советскую инженерную 
школу и компетенции». Не примыкая 
ни к какой из сторон, отметим лишь, 
что варяги в чистые российские поля 
принесли современные заводы, а на их 
конвейеры поставили вполне совре-
менные модели, у которых и с чисто-
той выхлопа было неплохо, и подушек 
безопасности по две и более. 

С посконными российскими моде-
лями вроде «Нивы» варяги охотно де-
лились достижениями цивилизации 

вроде ABS, ESP и тех же эйрбэгов. 
В общем, всем тем, что, уходя, забра-
ли. И на ту же «Ниву» АВТОВАЗ до 
сих пор ищет «заместительный» блок 
ABS (и не может никак отыскать). 

Ушли не только поставщики ком-
понентов, но и целые вендоры, си-
речь производители. Toyota, Renault, 
Nissan, Nokian, Daimler – с концами. 
То есть закрыли представительства, 

распустили персонал, запечатали за-
воды. Как будто не ушел и просто 

молчит Volkswagen. Peugeot-Citroen-
Opel без громких заявлений, но и 
без телодвижений, тоже ни жив ни 
мертв. 

Что ж. Великой советской инже-
нерной школе больше никто не поме-
шает развиваться суверенно. Пока что 
это привело лишь к тому, что основа 
производства в 2022-м и далее – «бо-
бик» и «буханка» УАЗа, их же Patriot, 

лишившийся эльзасского автомата и 
другой электроники, а также Granta 
и пара «Нив» на АВТОВАЗе, и те в 
усеченном варианте. 

Дальше других в усечении пошел 
УАЗ, который воспользовался посла-
блением регуляторов. Те еще в мае от-
менили все современные требования 
экологичности и безопасности, в итоге 
в России снова стало возможно вы-
пускать автомобили уровня рубежа 
80–90-х: с двигателями «евро-2», а то 
и «евро-0», без систем безопасности, и 
вообще какие угодно автомобили, лишь 
бы выпускать и лишь бы персоналу за-
водов было куда ходить на работу. 

Так, уже в сентябре в строй верну-
лись «бобик» и «буханка» с моторами 
«евро-0», а под занавес года в Завол-
жье на моторном заводе и вовсе реани-
мировали выпуск простого советского 
V8 серий 523 и 524 – то есть вариацию 
ЗМЗ-53 начала шестидесятых, кото-
рый дебютировал еще на ГАЗ-53. 

разворот на воСток
Обещанного замещения ушедших не-
дружественных западных компаний 
дружественными восточными пока 
не состоялось. Китай достаточно ясно 
дает понять, что крепкие партнеры 
на западе континента ему не нужны, 
а нужен рынок сбыта, и то по очень 
ограниченному числу позиций.

Никто не пришел и не скупил 
оставленные «западниками» пред-
приятия – тонким ручейком сюда те-
чет только поток все «тех же на мане-
же»: бесчисленные вариации Chery, 

Индекс качества жиз-
ни рассчитывается на 
основании данных со-
циологического монито-

ринга настроений населения, про-
водимого среди жителей городов с 
населением более 250 тыс. человек. 
Национальный финансовый уни-
верситет готовит такие документы 
уже 15 лет. Список направлений 
мониторинга очень широкий:
• уровень материального благопо-
лучия, проявлением которого явля-
ется потребительская активность;
• качество медицинского обслужи-
вания населения;
• доступность недвижимости (спо-
собность жителей города купить 
квартиру или дом);
• состояние экологической среды в 
городе;
• качество работы учреждений 
среднего и высшего образования;
• работа учреждений жилищно-
коммунального хозяйства по под-
держанию жилого фонда, благо-
устройство города;
• состояние дорожного хозяйства, 
включая качество дорожного полот-
на, работу Госавтоинспекции, обще-

ственного транспорта, вероятность 
попасть в аварию или пробку;
• распространенность деструк-
тивного поведения среди граждан, 

которое может привести к рискам 
потери здоровья или сокращению 
продолжительности жизни (бы-
товое насилие, злоупотребление 
алкоголем, распространенность 
самогоноварения, курение, мелкая 
преступность, квартирные кражи, 
уличные нападения, преступления 
против женщин сексуального ха-
рактера и т. п.);
• конфликтность общественных 
отношений – различные споры, 
жалобы, судебные иски, включая 
конфликты с банками и страховы-
ми компаниями по поводу качества 
оказания финансовых услуг;
• интерес к культурным ценно-
стям, включая литературу, театры, 
музеи, выставки, стремление к по-

лучению качественного среднего, 
высшего и второго высшего обра-
зования;
• условия ведения бизнеса в городе 
– жалобы на надзорные и контроль-
ные органы, закупки, неправомер-
ные проверки и т.д.;

• уровень тревожности жителей го-
рода, уровень страхов и опасений;
• протестная активность населе-
ния;

• готовность к миграции из города 
на новое место жительства в поис-
ках более комфортных условий су-
ществования.

Наиболее значимыми из пере-
численных выше факторов, учиты-

ваемых в расчетах с повышенным 
коэффициентом, являются уровень 
жизни, качество медицинского об-
служивания, доступность недвижи-
мости, состояние экологии и склон-
ность к миграции.

Первые строки рейтинга топ-
30 вопросов не вызывают: Москва, 
Сочи, Грозный, Санкт-Петербург. 
Как и самые нижние строчки – 
Чита и Якутск (оба города набрали 
по 53 балла из 100 возможных). Но 
вот Мурманск на 9-й строчке уже 
вызывает когнитивный диссонанс, 
как и Череповец на 10-й: города не 
так чтобы на слуху. Впрочем, чем 
ниже мы опускаемся по строкам 
таблицы, тем меньше недоумение: 
жители относительно небольшой 

Финансовый университет при Правительстве РФ выпустил 
исследование о качестве жизни в российских городах. Это  
не привычная нам статистика, где рубли сравниваются с ру-
блями, а огурцы с огурцами. Речь скорее о социологическом 
мониторинге: как жители территорий оценивают жизнь  
в своих населенных пунктах. Удивительно, что Тольятти по-
пал на 22-ю строчку рейтинга, опередив даже Казань, а Сама-
ра не вошла в топ-30.

Глас народа
Разбираем исследование о качестве жизни в российских городах

Индекс качества жизни рассчитывается на основа-
нии данных социологического мониторинга настрое-
ний населения, проводимого среди жителей городов 
с населением более 250 тыс. человек.

Первые строки рейтинга топ-30 вопросов не вызыва-
ют: Москва, Сочи, Грозный, Санкт-Петербург. Но вот 
Мурманск на 9-й строчке уже вызывает когнитивный 
диссонанс: город не так чтобы на слуху. Впрочем, 
чем ниже мы опускаемся по строкам таблицы, тем 
меньше недоумение: жители относительно неболь-
шой Пензы свой город любят, а завышенных ожида-
ний к своей родине у них, очевидно, нет. 

При всех кухонных разговорах «пора валить» жители 
Тольятти проявляют более низкую, чем самарцы, 
готовность к переезду в другой город или регион: 
41 балл против 53.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Демодернизация и деглобализация
Подводим итоги 2022 года на российском автомобильном рынке

Никаких преувеличений быть не может: 2022-й – самый на-
сыщенный событиями год в новейшей истории России. «ПН» 
в первую очередь интересует экономика, и в своих материалах 
наше издание фиксирует тектонические изменения на каждом 
без исключения рынке. Особый интерес для нас представляет 
автопром, поэтому в первом номере после каникул мы подводим 
итоги всего, что произошло. Если кратко, то такого обвала не 
случалось даже в предыдущие кризисные годы. Ниже – подроб-
ный разбор ситуации.

В сентябре 2022-го в России в строй вернулись «бобик» и «буханка» с моторами «евро-0», а под занавес года в Заволжье на 
моторном заводе и вовсе реанимировали выпуск простого советского V8 серий 523 и 524 – то есть вариацию ЗМЗ-53 начала 
шестидесятых, который дебютировал еще на ГАЗ-53.

В 2022 году России продали 622 386 легковых авто-
мобилей (-60 % к 2021-му). Такого кошмара не было в 
предыдущие кризисные годы: в трудном 2009-м общий 
тираж новых авто составил 1,4 млн штук, в непростом 
2015-м – 1,6 млн штук, даже в заразном 2020-м – 1,59 
млн. Да что там, даже в дефолтном 1998-м было про-
дано 840 тыс. новых легковых автомобилей! 

С посконными российскими моделями вроде «Нивы» 
варяги охотно делились достижениями цивилизации 
вроде ABS, ESP и тех же эйрбэгов. В общем, всем тем, 
что, уходя, забрали. И на ту же «Ниву» АВТОВАЗ до сих 
пор ищет «заместительный» блок ABS (и не может 
никак отыскать).

Кирилл Зайцев
zaic77@yandex.ru

тоП-25 городов По оценке их 
житеЛями качеСтва жизни:

Позиция 
в  

рейтинге

Название
города

1 Москва

2 Сочи

3 Грозный

4 Санкт-Петербург

5 Нижневартовск

6 Калининград

7 Тюмень

8 Владикавказ

9 Мурманск

10 Череповец

11 Екатеринбург

12 Нижний Новгород

13 Вологда

14 Махачкала

15 Владимир

16 Ярославль

17 Набережные Челны

18 Тула

19 Калуга

20 Пенза

21 Тверь

22 Тольятти

23 Казань

24 Ижевск

25 Севастополь

Тольятти Самара

Состояние медицинского обслуживания 76 56

Доступность недвижимости 71 71

Качество экологической среды 72 60

Качество работы учреждений высшего 
и среднего образования 95 75

Забота о жизни и здоровье (низкий 
уровень деструктивного поведения) 76 75

Низкая конфликтность общественных 
отношений 57 55

Условия для ведения бизнеса 64 49

Спокойный эмоциональный фон 86 87

Низкая готовность к переезду на новое 
место жительства 41 53

Итоговый балл качества жизни 66 63
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ПрогнозируетСя Прорыв  
в науке и образовании
Ожидается, что межвузовский 
кампус в Самаре станет точ-
кой притяжения для студентов 
разных вузов страны, площад-
кой для подготовки молодых 
специалистов. Главная зада-
ча – вовлечение талантливой 
молодежи в науку, повышение 
включенности профессиональ-
ного сообщества в эффективное 
решение стратегически важных 
вопросов в научной сфере. Се-
годня это крайне важно для 
обеспечения технологического 
суверенитета страны. Внедре-
ние прорывных достижений 
российской науки возможно 

при грамотно выстроенном вза-
имодействии государства, на-
учного сообщества и бизнеса.

Новый кампус станет се-
рьезной базой для разработ-
ки научных и прикладных 
идей совместно с научно-
образовательным центром 
«Инженерия будущего». На его 
базе планируется создать це-
почку непрерывного образова-
ния, включающую школьную, 
университетскую подготовку, 
переподготовку специалистов 
и научно-прикладную деятель-
ность.

«Проект строительства меж-
вузовского кампуса междуна-
родного уровня очень важен 
для региона. Его реализация 
будет способствовать привле-
чению в Самарскую область все 
больше новых абитуриентов. А 
молодые ученые и перспектив-
ные студенты получат новый 
импульс к проведению исследо-
ваний и развитию науки в реги-
оне», – отметила врио ректора 
Самарского государственного 
экономического университета 
Елена Кандрашина.

Построить кампус предпо-
лагается возле стадиона «Соли-

дарность Самара Арена». Этот 
проект также важнейшая часть 
концепции развития приле-
гающей территории и укрепле-
ния Самарско-Тольяттинской 
агломерации. Предполагается, 
что общая площадь кампуса 
составит свыше 140 тыс. кв. м. 
Он объединит образовательные 
объекты для организации учеб-
ного процесса вузов, жилой 
сектор для размещения 5 тыс. 
студентов и преподавателей, 
спортивные, коммерческие объ-
екты, точки питания, сервиса и 
развлечений.

Планируется, что работы 
по строительству кампуса бу-
дут начаты в 2024 году, в 2026 

году кампус предполагается 
ввести в эксплуатацию. «В те-
чение нескольких лет коман-
да региона под руководством 
губернатора Дмитрия Игоре-
вича Азарова готовила про-
ект создания международного 
межвузовского IT-кампуса в 
Самаре. При этом учитыва-
лись перспективы в связке с 
развитием целого микрорайо-
на, прилегающего к стадиону 
«Солидарность Самара Аре-
на». Кампус будет реализовы-
ваться в рамках националь-
ного проекта, управляться по 
этим же принципам, с форми-
рованием паспорта проекта, 
четких контрольных точек, 
результатов, ресурсов, сроков. 
Исходя из этого, мы большой 
командой региона вместе с 
потенциальным концессионе-
ром, с вузами, отраслевыми 
министерствами, городской 
администрацией Самары, экс-
пертами начали работу по 
формированию этого паспор-
та со сроками и конкретными 
результатами», – уточнил ми-
нистр экономического разви-
тия и инвестиций Самарской 
области Дмитрий Богданов.

концеПция ПоЛучиЛа 
воПЛощение
В стратегической сессии при-
няли участие представители 
областного правительства, ру-
ководители профильных ми-
нистерств, вузы-бенефициары 
проекта, а также организации, 
которые будут задействованы 
в реализации проекта кампуса. 
На мероприятии обсуждались 
вопросы развития территории 
и формирования материалов 
для подготовки паспорта феде-
рального проекта.

Напомним, строительство 
межвузовских кампусов миро-
вого уровня ведется в рамках 
национального проекта «Наука 
и университеты», иницииро-
ванного президентом РФ. Про-
грамма по их созданию являет-
ся важнейшим направлением 
научно-технологического раз-
вития России. По поручению 
Владимира Путина до 2030 
года в рамках нацпроекта их 
будет создано не менее 25. На 
конкурс поступило 39 заявок 
из 34 регионов страны. Проект 
межвузовского кампуса Самар-
ской области, рассчитанного на 
5 тыс. студенческих мест, был 
признан одним из лучших в 
России. Об этом стало извест-
но на заседании Правительства 
РФ, которое 8 декабря провел 
премьер-министр Михаил Ми-
шустин. Благодаря принятому 
решению Самарская область 
вошла в число девяти регионов, 
которые получат софинансиро-

вание из федерального бюдже-
та на эти цели. 

Такое достижение стало воз-
можным благодаря системной 
работе областного правитель-
ства. Проект кампуса разраба-
тывали под личным контро-
лем главы региона Дмитрия 
Азарова. Вопрос наполнения и 
концепции развития кампуса 
губернатор неоднократно об-
суждал с министром науки и 
высшего образования Валерием 
Фальковым и с заместителем 
председателя Правительства 
РФ Дмитрием Чернышенко. В 
октябре прошлого года глава 
региона представил проект пре-
зиденту РФ Владимиру Путину 
и заручился его поддержкой.

Страна думает  
о будущем
Как комментировал ранее гу-
бернатор, в Самарской области 
появится кампус, который за-
ложит основы действительно ее 
передового, опережающего раз-
вития. «Я хочу поздравить всех 

студентов, преподавателей, всех 
жителей нашего региона с этим 
важнейшим решением. Проект 
имеет большое значение для 
будущего не только Самарской 
области, но и всей страны. Его 
принятие в нынешний очень не-
простой момент говорит о том, 

что наша страна думает о буду-
щем, устремлена вперед, к но-
вым победам и свершениям – в 
науке, в образовании, в разви-
тии человеческого потенциала. 
И это главное – забота о людях, 
забота о будущем нашей вели-
кой страны», – сказал Дмитрий 
Азаров.

Кстати, регион имеет все 
основания для реализации та-
кого значимого проекта. Три 
университета области – Са-

марский национальный ис-
следовательский университет 
имени академика Королева, 
Самарский государственный 
медицинский университет и 
Тольяттинский государствен-
ный университет – вошли в 
программу государственной 

поддержки «Приоритет 2030», 
отбор в которую осуществлял-
ся из 207 вузов. Ключевые 
университеты региона имеют 
статус опорных. Успешно рабо-
тает научно-образовательный 
центр мирового уровня «Ин-
женерия будущего», который 
Правительством России в про-
шлом году был признан одним 
из лидеров среди созданных 
научно-образовательных цен-
тров. Сегодня он объединяет 
шесть регионов России, сотруд-
ничает с университетами Бело-
руссии, а его стратегическими 
индустриальными партнерами 
являются госкорпорации «Рос-
тех» и «Роскосмос».

Важным фактором в при-
нятии решения о размещении 
кампуса в Самаре стало и при-
влечение к реализации проек-
та сильных партнеров. Так, на 
территории кампуса, благодаря 
соглашению о сотрудничестве 
в сфере подготовки IT-кадров, 
которое было заключено Дми-
трием Азаровым и председате-
лем Правления Сбербанка Гер-

маном Грефом, в Самаре будет 
открыто обучение программи-
рованию от Сбера – «Школа 
21», где станут готовить вы-
сококвалифицированных IT-
специалистов. Еще одним ре-
зидентом кампуса станет центр 
для одаренных детей «Вега», 
входящий в созвездие «Сири-
ус». Соответствующей догово-
ренности губернатор и руково-
дитель центра «Сириус» Елена 
Шмелева достигли летом ми-
нувшего года.

Другим важным фактором, 
показавшим востребованность 
такой площадки, как межвузов-
ский кампус, стало проведение 
в этом году в Самаре юбилей-
ного XXX Всероссийского фе-
стиваля «Российская студен-
ческая весна». Он объединил  
5 тыс. участников из 85 регио-
нов страны, а также делегации 
ДНР и ЛНР. За дни проведения 
фестиваля конкурсные пло-
щадки посетили более 120 тыс. 
жителей Самарской области, а 
«Фестивальные городки» – по-
рядка 650 тыс. человек.

ПроцеСС Лучше 
не откЛадывать
Однако без льготного проезда жите-
ли губернии не останутся. Во-первых, 
транспортные карточки будут дей-
ствовать до следующего года в пол-
ном объеме, а при их замене на «Кар-
ту жителя Самарской области» все 
получаемые льготы на ежемесячные 
бесплатные поездки станут начис-
ляться именно на этот универсальный 
электронный носитель. Для чего это 
нужно? Дело в том, что транспорт-
ное приложение, предназначенное 
для реализации льготного проезда на 
территории региона по социальной 
карте, имеет устаревшее программ-
ное обеспечение, не позволяющее его 
усовершенствовать. А «Карта жите-
ля» решает проблему, давая возмож-
ность пользоваться преференциями 
любому нынешнему владельцу соци-
альной карты.

Несмотря на то, что впереди еще 
много времени, затягивать с заме-
ной не стоит, поскольку в «переходе» 
будут участвовать порядка 400 тыс. 
льготников, а сам процесс оформ-
ления может занять около 14 дней. 
Услуга эта бесплатная. Причем на 
новый пластик перенесут не только 
весь прежний функционал, но и до-
бавят новый. Льготный сервис соци-
альных карт будет «прошиваться» в 
«Карту жителя Самарской области» 
по запросу пользователя, а также рас-
ширяться в зависимости от требова-
ний возникающих со временем новых 
реалий.

Проект «Карта жителя Самар-
ской области» успешно реализуется 
в регионе с 2021 года. Впервые об 
этой карте было сказано в феврале 

2020 года в послании губернатора 
Дмитрия Азарова. Это стало катали-
затором старта работы над проектом, 
которую взяли на себя региональ-
ный департамент информационных 
технологий и связи и ГБУ СО «Циф-
ровой регион». На поиск партнеров, 
решение технических проблем и 
запуск производства ушло меньше 
года. Уже в сентябре новый про-
дукт получил нормативно-правовой 
статус. А в июне 2021-го на Между-
народном экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге заключено со-
глашение между регионом и Нацио-
нальной системой платежных карт 
о развитии и продвижении проекта. 
С начала его запуска владельцами 
уникального пластика стали более 
41 тыс. жителей региона. По сути, он 
представляет собой дебетовую бан-
ковскую карту национальной пла-
тежной системы «МИР», на которую 
дополнительно записаны данные 
транспортного приложения и полиса 
ОМС.

что дает «карта житеЛя 
СамарСкой обЛаСти»
Этот уникальный пластик совмещает 
в себе функции финансового и соци-
ального инструмента. Помимо льгот-
ного транспортного приложения, с 

помощью единственной карточки 
люди, проживающие в 63-м регионе, 
получают доступ сразу к ряду серви-
сов. По состоянию на 2023 год «Карта 
жителя Самарской области» имеет 

следующие функции и возможности. 
Это оплата проезда в общественном 
транспорте, в том числе льготные по-
ездки.

Кроме того, на ней можно хранить 
деньги и оплачивать ей покупки в 
любых торговых точках точно так же, 
как любой другой банковской кар-
той. Одновременно она выполняет 
функции полиса обязательного ме-
дицинского страхования в лечебных 

учреждениях, так как в нее «загружа-
ют» соответствующие данные. Поэто-
му ее можно предъявлять при вызове 
врача на дом, а также в поликлиниках 
и больницах региона.

Через нее вы получаете доступ 
к использованию государственных 
электронных сервисов взаимодей-
ствия с государственными и муни-
ципальными организациями. На эту 
карточку вы можете получать пере-
воды, социальные выплаты, зарплату, 
пенсию. С нее можно делать перечис-
ление денег через Систему быстрых 
платежей. Среди удобных функций – 
хранение личных данных владельца, 
электронной цифровой подписи. А 
еще она дает доступ к сервисам систе-
мы «Госуслуги». Можно подключить 
и дополнительные опции, расширяю-
щие функционал.

Кроме прочего, держатели «Кар-
ты жителя Самарской области» по-
лучают доступ к скидкам, акциям и 
кешбэкам при оплате товаров и услуг 
у официальных партнеров проекта. 
На сегодня дисконт на свои товары 
и услуги по этому пластику предо-
ставляют более 150 торговых сетей 
и компаний. Для получения кешбэка 

нужно будет зарегистрировать карту 
жителя на портале платежной систе-
мы «МИР». Размер возврата части 
суммы зависит от категории покупки 
и политики партнера программы. На-
пример, система дает частичный воз-
врат денег после оплаты страховок у 
некоторых компаний, а также за по-
купку туров онлайн (помимо госпро-

граммы кешбэка от правительства). 
В программе участвуют автошкола, 
автоцентр, барбершопы, пиццерии, 
сеть салонов ювелирных изделий и 
другие организации. С полным их 
списком, условиями предоставления 
и периодом действий можно ознако-
миться на интернет-странице проек-
та. В их числе и участники проекта 
«Привет, МИР!», поскольку «Карта 
жителя Самарской области» работа-
ет на базе национальной платежной 
системы.

Держателям карты доступно при-
ложение для Android и iOS. В нем 
можно узнавать информацию о ба-
лансе на транспортном приложе-
нии, получать доступ к социальным 
сервисам, узнавать о полагающихся 
льготах и многое другое. Эта же ин-
формация доступна в личном каби-
нете официального сайта программы. 
Кроме того, держателям «Карты Са-
марской области» доступны сервисы, 
которые позволят отслеживать очере-
ди на получение жилья и зачисление 
в детский сад.

как ПоЛучить  
универСаЛьный ПЛаСтик
Стать обладателями «Карты жителя 
Самарской области» могут достиг-
шие возраста 18 лет граждане РФ, 
проживающие в регионе. Постоян-
ной местной регистрации не нужно, 
достаточно просто находиться на его 
территории. Заказать карту мож-
но путем подачи онлайн-заявки на 
сайте card.samregion.ru или в отде-
лениях Банка ВТБ (ПАО) и АО КБ 

«Солидарность», в которых обслу-
живают физических лиц. При этом 
необходимо представить паспорт, 
полис ОМС и СНИЛС. На месте 
нужно будет заполнить заявление и 
сфотографироваться. На карту на-
носятся ФИО и фото владельца, его 
дата рождения, номер полиса ОМС и 
транспортного приложения, а также 

штрихкод и QR-код для получения 
скидок в магазинах. Стоит отметить, 
что карта обладает всеми защитны-
ми функциями обычной банковской 
карты, которые соответствуют миро-
вым стандартам. Ее оформление и 
обслуживание на протяжении всего 
срока действия осуществляется бес-
платно.

Руководитель департамента ин-
формационных технологий и свя-
зи Самарской области Константин 
Пресняков прокомментировал, что 
проект в первую очередь направлен 
на повышение удобства для жите-
лей, расширение каналов коммуни-
каций между гражданином, бизне-
сом, сервисами социальных выплат 
и органами исполнительной власти. 
Для удобства пользователей «Карты 
жителя Самарской области» запу-
щен одноименный интернет-портал, 
который является полноценным но-
востным ресурсом и афишей. «Функ-
ционал карты мы будем расширять 
и дальше. Также надеемся, что уже 
в ближайшее время ее можно будет 
оформить в офисах МФЦ. В будущем 
карта сможет выступать в качестве 
социального сертификата, подтверж-
дая, например, статус многодетной 
семьи», – сообщил Пресняков.

Подробнее о том, как поменять 
социальную карту на «Карту жите-
ля Самарской области», обо всех ее 
возможностях и другую актуальную 
информацию можно узнать на сайте, 
а также в Телеграм-канале @цифра63 
и в официальном сообществе «Карты 
жителя» «ВКонтакте».

В Самарской области приступили к разработке проекта 
по созданию межвузовского кампуса международного 
уровня. На площадке «Точки кипения» Самарского го-
сударственного экономического университета прошла 
стратегическая сессия, посвященная реализации этой 
масштабной работы. Прект будет воплощен неподалеку 
от стадиона «Солидарность Самара Арена».

С 1 января в нашем регионе перестали выпускать социаль-
ные транспортные карты, по которым льготники каждый 
месяц получают бесплатные поездки в общественном транс-
порте. С 2024-го они будут заблокированы, поэтому в течение 
2023 года организована их постепенная замена на «Карты жи-
теля Самарской области». Позаботиться об этом стоит заранее, 
и сделать это несложно. 

Студентов объединят в кампусе
В регионе реализуют уникальный проект на благо образования и науки

Универсальный электронный инструмент
В Самарской области стартовал процесс замены социальных карт

Проект межвузовского кампуса Самарской области, рассчитанного на 5 тыс. студенческих мест, который 
будет построен возле стадиона «Солидарность Самара Арена». признан одним из лучших в России.

Держатели «Карты жителя Самарской области» получают доступ к скидкам, 
акциям и кешбэкам при оплате товаров и услуг у официальных партнеров проекта. 
На сегодня дисконт на свои товары и услуги по этому пластику предоставляют более 
150 торговых сетей и компаний.

Предполагается, что общая площадь кампуса 
составит свыше 140 тыс. кв. м. Он объединит 
образовательные объекты для организации 
учебного процесса вузов, жилой сектор для 
размещения 5 тыс. студентов и преподава-
телей, спортивные, коммерческие объекты, 
точки питания, сервиса и развлечений.

Этот уникальный пластик совмещает в себе функции 
финансового и социального инструмента. Помимо 
льготного транспортного приложения, с помощью 
единственной карточки люди, проживающие в 63-м 
регионе, получают доступ сразу к ряду сервисов.

Проект кампуса разрабатывался под личным 
контролем Дмитрия Азарова. В октябре про-
шлого года глава региона представил проект 
Президенту РФ Владимиру Путину и заручился 
его поддержкой.

Заказать карту можно путем подачи онлайн-заявки 
на сайте card.samregion.ru или в отделениях Банка ВТБ 
(ПАО) и АО КБ «Солидарность», в которых обслуживают 
физических лиц.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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Пользуясь единой исследова-
тельской базой, они разрабаты-
вают технологии создания но-
вых сплавов на основе магния, 
их сварки, получения вспенен-
ных композитов, формирова-
ния защитных и износостойких 
слоев на поверхности изделий 
из магниевых сплавов. 

– По всем этим направлени-
ям получены патенты, написаны 
статьи, защищаются диссерта-
ции. Университет является из-
вестным за рубежом и признан-
ным отечественным лидером 
по созданию современных маг-
ниевых технологий. По сути, мы 

стали формировать «Магниевую 
долину», а это уже не центр ком-
петенций, а центр превосход-
ства. Отмечу, что эта тематика 
включена и в Программу разви-
тия ТГУ в рамках «Приоритет-
2030», и в Программу развития 
НОЦ «Инженерия будущего», 
то есть поддержана на самом вы-
соком уровне руководства реги-
она в лице губернатора Дмитрия 
Игоревича Азарова, – отмечает 
ректор ТГУ Михаил Криштал. 
– Сейчас, в условиях санкцион-
ного режима, эта тематика нача-
ла «выстреливать». Например, 
ушел импорт биорезорбируемых 
магниевых имплантатов, и в на-
стоящее время мы создаем со-
вместно с ООО «МТК» (Санкт-
Петербург) производство таких 
изделий для медицинского при-
менения, причем с заведомо луч-
шими свойствами по сравнению 
с импортными аналогами». 

По словам Михаила Криш-
тала, тема облегченного поршня 
из магниевого сплава  велась в 
ТГУ в течение нескольких лет:

– Нами был проведен ряд 
НИР – разработан сам жаро-
прочный сплав, отработана тех-
нология его объемной обработ-
ки, а также технология защиты 
поверхности, которую можно 
применить для поверхностей, 
подверженных действию высо-

ких температур, агрессивных 
продуктов сгорания и механи-
ческих нагрузок. Результаты 
этих работ именно сейчас по-
зволили перейти к созданию 
опытного образца поршня, чем 
мы сейчас и занимаемся. По 
сути, магниевый поршень – это 
высокотехнологичное изделие, 
объединяющее комплекс тех-
нологий. Если его получится 
внедрить (а с точки зрения тех-
нологий и технических возмож-
ностей у нас нет сомнений, да и 
экономическая ситуация сейчас 
работает на этот проект), то это 
станет новым словом в отече-

ственном двигателестроении, 
поскольку именно материалы 
определяют конструктивные 
возможности и характеристики 
готового изделия.  

Как сообщала ранее пресс-
служба правительства Самар-
ской области, в 2023 году в гу-
бернии планируется запустить 
производство беспилотных 
летательных аппаратов. Для 
развития такого производства 
регион обладает высоким тех-
нологическим потенциалом. В 
том числе это компетенции в 
области разработки и произ-
водства композитных материа-
лов, разработки перспективных 
высокопрочных и негорючих 
магниевых сплавов и техно-
логий их обработки, техноло-
гии обработки высокопрочных 
алюминиевых сплавов, разра-
ботки газотурбинных и порш-
невых двигателей и др. Основ-
ные научные площадки для 
разработки новых конструкций 
и технологий – Самарский на-
циональный исследовательский  
университет им. Королева, Са-
марский государственный 
технический университет, То-
льяттинский государствен-
ный университет (ТГУ). Все 
три вуза – участники Научно-
образовательного центра «Ин-
женерия будущего». 

Магниевые сплавы 
широко применя-
ются в промыш-
ленно развитых 

странах в таких областях, как 
автомобиле-, вагоностроение, 
электроника и космическая тех-
ника. Благодаря своим высоким 
прочностным характеристикам 
при малой плотности магний 
успешно используется за ру-
бежом в изготовлении поршня 
двигателя внутреннего сгора-
ния (ДВС) бензопилы, а также 
поршней и колес для автомо-
билей «Формулы 1». Однако в 
авиации использование магния 
не было распространено из-за 
устойчивого представления о 
низкой температуре воспламе-
нения магниевых сплавов, их 
слабой стойкости к коррозии 
и низкой сопротивляемости 
распространению усталостных 
трещин в изделиях. Четвертая 
и последняя причина – опере-
жающее развитие алюминие-
вых сплавов и технологий и, как 
следствие, увеличивающийся 
разрыв в стоимости.

Как рассказал старший на-
учный сотрудник института 
машиностроения ТГУ Павел 
Ивашин, проблема пластично-
сти деформируемых магниевых 
сплавов уже успешно решена. 
Литейные сплавы также полу-
чили значительное развитие в 
направлении улучшения тех-
нологичности, хотя они до сих 
пор существенно уступают де-
формируемым сплавам по всей 
совокупности своих физико-
химических свойств. Однако 
литейные сплавы чаще всего 

выигрывают в цене по сравне-
нию с деформируемыми.

Коррозионную проблему 
магниевых сплавов ученые 
ТГУ намерены решить с по-
мощью модификации поверх-
ности методом плазменно-
электролитического 
оксидирования, которое позво-
ляет создавать керамические 
защитные слои на поверхности. 
«Коррозионные свойства со-
временных магниевых сплавов 
не хуже, а то и лучше соответ-
ствующих конструкционных 
алюминиевых сплавов серий 
2000 и 7000, применяемых 
в авиации, – говорит Павел 
Ивашин. – А представление о 
горючести магниевых сплавов 
уже можно отнести к решен-
ным вопросам. За последнее 
десятилетие появилась целая 
серия магниевых сплавов с по-
вышенной температурой вос-
пламенения – так называемые 

негорючие сплавы с высоким 
сопротивлением ползучести, 
то есть вполне пригодные для 
эксплуатации при повышен-
ных температурах до 300 °C».

Вопрос стоимости остается 
актуальным в основном для за-
рубежных стран. Россия – один 
из производителей магниевых 
сплавов, поэтому имеют место 
реальные перспективы конку-
рентоспособного их получения 

и производства по соотноше-
нию цена – качество. 

– Поршневые двигатели яв-
ляются основной силовой уста-
новкой для БПЛА и воздушных 
судов малой авиации с потреб-
ной мощностью силовой уста-

новки до 300 л.с. Газотурбин-
ные двигатели в этом диапазоне 
мощности не имеют достаточ-
ной топливной экономичности, 
а электропривод проигрывает 
из-за высокой массы и стоимо-
сти аккумуляторных батарей, 
– поясняет Павел Ивашин. – В 
России отсутствует серийное 
производство не только авиаци-
онных поршневых двигателей 
–  рынок занят иностранными 

двигателями (Rotax, Lycoming, 
Continental и др.), но и лодоч-
ных моторов, а также двигателей 
для малой садовой мототехни-
ки. Компетенции ТГУ в области 
магниевых сплавов могут по-
мочь в решении этих проблем.

По мнению ректора ТГУ про-
фессора Михаила Криштала, 
именно материалы определяют 
конструкцию и эксплуатацион-
ные свойства готовых изделий. 
Магниевый поршень, изготав-
ливаемый в ТГУ, будет иметь 
гораздо меньшую массу по срав-
нению с алюминиевым прото-
типом. Для высокоскоростных 
ДВС снижение веса поршня дает 
значительный выигрыш в массе 
всего силового агрегата, так как 
требуется меньшая металлоем-
кость кривошипно-шатунного 
механизма и корпусных деталей. 
Это позволит двигателю с таким 
поршнем выйти на новый уро-
вень мощности и надежности. 

ТГУ обладает современ-
ным исследовательским обо-
рудованием, аккредитованным 
испытательным центром, кол-
лективом ученых, регулярно 
публикующим по профильной 
магниевой и смежным тема-
тикам свои работы в топовых 
отечественных и зарубежных 
журналах, сотрудничает с ря-
дом НИИ Российской акаде-
мии наук и производственными 
предприятиями, в том числе с 
ООО «Соликамский опытно-
металлургический завод» и с 
производителем двигателей для 
БПЛА АО Гаврилов-Ямский 
машиностроительный завод 
«АГАТ». 

Магниевой тематикой в То-
льяттинском госуниверситете 
занимаются четыре группы уче-
ных под руководством профес-
соров Дмитрия Мерсона, Ми-
хаила Криштала, Александра 
Ковтунова и Валерия Ельцова.  

В Тольяттинском госуниверситете (ТГУ) разрабатыва-
ют магниевый поршень для беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА). Он существенно повысит мощ-
ность и надежность авиационного поршневого дви-
гателя и сможет заместить продукцию иностранных 
производителей. Ученым ТГУ предстоит разрешить 
ряд противоречий, прежде сдерживавших использова-
ние магния в авиации. 

Выиграют в весе
ТГУ создает материалы для беспилотников

Внедрение магниевого поршня станет новым словом в отечественном двигателестроении.

Как рассказал старший научный сотрудник 
института машиностроения ТГУ Павел Ива-
шин, проблема пластичности деформируемых 
магниевых сплавов уже успешно решена. 

Михаил Криштал: «Университет является 
известным за рубежом и признанным отече-
ственным лидером по созданию современных 
магниевых технологий. По сути, мы стали фор-
мировать «Магниевую долину», а это уже не 
центр компетенций, а центр превосходства».

– Проведение конкурса 
профмастерства являет-
ся важным инструментом 
развития кадрового потен-
циала и повышения пре-
стижа рабочих профессий. 
Электромонтеры – пред-
ставители одной из самых 
сложных и востребован-
ных профессий в нашей 

организации, они обеспе-
чивают стабильную работу 
по содержанию и ремонту 
уличного освещения тер-
риторий Центрального и 
Комсомольского районов, 
– подчеркнул генеральный 
директор АО «ПО КХ г.о. 
Тольятти» Сергей Крым-
цев.

Конкурс «Лучший по 
профессии» проходил в 
два этапа, его участники 
состязались и в теоретиче-
ских знаниях и, конечно, 

в практике. По словам за-
местителя генерального 
директора АО «ПО КХ г.о. 
Тольятти» Алексея Во-
жаровского, конкурсной 
комиссией оценивались 
различные составляющие: 
подготовка рабочего места, 
соблюдение технологиче-
ской последовательности 

операций, качество выпол-
ненной работы, соблюде-
ние правил и требований 
охраны труда, время вы-
полнения задания. 

Абсолютным лидером 
по числу набранных баллов 
стал электромонтер Ми-
хаил Шехавцов, который 
всего за 4 минуты 28 се-
кунд справился с заданием 
по сборке светильника на-
ружного освещения.  Вто-
рое и третье место заняли 
Дмитрий Дорогойченков 

и Вадим Остроумов. Кон-
курсы «Лучший по профес-
сии» будут проводиться 
в АО «ПО КХ г.о. Тольят-
ти» на регулярной основе, 
поскольку эта практика 
позволяет сотрудникам 

компании обмениваться 
опытом и  повышать про-
фессионализм, а значит, 
улучшать  качество рабо-
ты сетей и создавать более 
комфортные условия для 
жителей города.

Осенью 2022 года 
по инициати-
ве главы го-
рода Николая 

Ренца стартовал проект 
«Тольятти – ЗА наших!». 
В общественном фонде 
«Духовное наследие» им. 
С.Ф. Жилкина был сфор-
мирован специальный 
счет для сбора средств на 
поддержку российских 
военных, принимающих 
участие в специальной во-
енной операции. Средства 
в фонд перечисляют круп-
ные предприятия и орга-
низации, представители 
бизнеса и благотворители, 
жители города, готовые 
поддержать наших бойцов. 
Кроме того, во всех райо-
нах города, на площадках 
ТОС и общественных ор-
ганизаций были открыты 
пункты сбора гуманитар-
ной помощи для защит-
ников Отечества и мир-
ного населения Донбасса. 
Тольяттинцы приносят в 
эти пункты теплые вещи, 
сладости, предметы пер-
вой необходимости, а так-
же личные посылки для 
бойцов, детские рисунки 
и письма. 

В минувшую пятницу 
в рамках акции «Тольят-
ти – ЗА наших!» в зону 
проведения спецопера-
ции отправилась очеред-
ная колонна с дополни-
тельным оснащением и 
предметами первой необ-
ходимости для земляков, 
в том числе мобилизован-
ных жителей города и ре-
гиона, которые защищают 

нашу Родину. В составе 
гуманитарного конвоя 
– представители фонда 
ветеранов спецподразде-
лений правоохранитель-
ных органов «Гвоздика» 
и общественного фон-
да «Духовное наследие» 
им. С.Ф. Жилкина, а так-
же сотрудники городской 
администрации.

– Нахожусь на связи 
с бойцами, командирами 
подразделений. Поэтому 
мы понимаем, какие по-
требности есть у наших за-
щитников. Везем то, о чем 
попросили ребята: дерево, 
металлический лист, раз-
личное специальное обо-

рудование, генераторы, 
тепловые пушки, печки-
буржуйки, теплые вещи и 
обувь, средства гигиены, 
продукты питания, го-
стинцы и посылки из дома. 
Есть и то, что собрали 
сами жители, коллективы 
организаций, сотрудники 
наших муниципальных 
учреждений образования, 
культуры, спорта. Искрен-

не благодарю всех тольят-
тинцев за этот сердечный 
отклик, за стремление по-
могать мужественным ре-

бятам, настоящим героям, 
которые самоотвержен-
но защищают нас с вами, 
нашу страну. Грузы для 
наших военнослужащих 
идут регулярно. И мы бу-
дем делать это столько, 
сколько потребуется. Мы 
все вместе должны создать 
те условия для наших бой-
цов, которые необходимы 
им для победы. А победа 

будет за нами, – подчер-
кнул глава Тольятти Ни-
колай Ренц. 

Отметим, существен-
ная доля нынешней гу-
манитарной помощи, как 
и ранее, была приобре-
тена на собранные фон-
дом «Духовное наследие» 
им. С.Ф. Жилкина сред-
ства. Еще часть расходов 
взял на себя городской 
бюджет.

Перечислить средства 
для сбора помощи воен-
нослужащим можно по 
следующим реквизитам:

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК 
ПАО СБЕРБАНК 
к/с 30101810200000000607 
БИК 043601607 
Р/c 40701810454400000317 
ИНН 6323036894 
КПП 632101001

назначение платежа: бла-
готворительное пожертво-
вание на реализацию проек-
та «Тольятти – За наших!». 
нДС не облагается.

Названы лучшие по профессии
В АО «ПО КХ г.о. Тольятти» провели конкурс профмастерства

Акция «Тольятти – ЗА наших!»
Собрана и отправлена гуманитарная помощь для военнослужащих

Участниками первого в муниципальной компа-
нии состязания «Лучший по профессии» стали 
электромонтеры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования участка наружных се-
тей освещения. Акцент на этих специалистов 
сделан неслучайно: в зоне ответственности 
АО «ПО КХ г.о. Тольятти» находятся сети 
наружного освещения Центрального и Комсо-
мольского районов. В конце прошлого года по 
поручению главы города Николая Ренца пред-
приятие модернизировало освещение на ул. 
Новозаводской. В ближайших планах компа-
нии – полностью обновить осветительные при-
боры на ул. Баныкина и ул. Мира. 

В рамках акции «Тольятти – ЗА наших!» в зону 
проведения спецоперации отправилась очеред-
ная колонна с дополнительным оснащением  
и предметами первой необходимости для зем-
ляков, в том числе мобилизованных жителей 
города и региона.

Участниками первого в муниципальной компании со-
стязания «Лучший по профессии» стали электромонтеры по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования участка на-
ружных сетей освещения. Акцент на этих специалистов сделан 
неслучайно: в зоне ответственности АО «ПО КХ г.о. Тольятти» 
находятся сети наружного освещения Центрального и Комсо-
мольского районов.

Николай Ренц: «Везем то, о чем попросили ребята: дерево, 
металлический лист, различное специальное оборудование, 
генераторы, тепловые пушки, печки-буржуйки, теплые вещи 
и обувь, средства гигиены, продукты питания, гостинцы и 
посылки из дома. Есть и то, что собрали сами жители, коллек-
тивы организаций, сотрудники наших муниципальных учреж-
дений образования, культуры, спорта».

Конкурсной комиссией оценивались 
различные составляющие: подготовка 
рабочего места, соблюдение технологи-
ческой последовательности операций, 
качество выполненной работы, со-
блюдение правил и требований охраны 
труда, время выполнения задания.

В общественном фонде «Духовное 
наследие» им. С.Ф. Жилкина был сфор-
мирован специальный счет для сбора 
средств на поддержку российских воен-
ных, принимающих участие в специаль-
ной военной операции. Средства в фонд 
перечисляют крупные предприятия 
и организации, представители бизнеса 
и благотворители, жители города.
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новый Старый автобуС
– Постоянные читатели ру-
брики «На колесах» наверня-
ка помнят, что для реализации 
своих туристических амбиций 
(которые проснулись после 
многочисленных интервью 
с матерыми автотуристами) 
мы приобрели старенький, но 
очень бодрый микроавтобус 
Volkswagen T4. Однако путе-
шествие в горную и по боль-
шей части бездорожную часть 
Киргизстана обострило вопрос 
о полноприводной машине. И 
тут, словно по заказу, в Тольятти 
на продажу выставили микро-
автобус следующего поколе-
ния – Volkswagen T5 Multivan 
4Motion. Мало того что у него 
автоматическое подключение 
заднего моста с возможностью 
блокировки, так еще автомо-
биль оказался бензиновым (что 
редкость) и уже укомплектован 
ГБО. 

16-летний автобус обо-
шелся нам недорого, учитывая 
его комплектацию (люксовый 
трансформируемый салон, зо-
нальный климат, электрические 
сдвижные двери с обеих сторон 
и так далее), но был изрядно 
потрепан жизнью. Тем не менее, 
мы решились, и, оформив до-
кументы на T5, со слезами на 
глазах передали свой старый 
любимый T4 в руки нового вла-
дельца, также заядлого путеше-
ственника. 

Технические проблемы T5 
вылезли аккурат перед отправ-
лением в Абхазию. Оказалось, 
что за автобусом не слишком 
усердно ухаживали, и неболь-
шой, как поначалу казалось, ре-
монт коллектора и прокладки 
масляного охладителя вылился 
в многодневную эпопею с по-
стоянными звонками на СТО. А 
оттуда сообщали, что передняя 
часть машины полностью разо-
брана и в данный момент меня-
ются все протекающие соедине-
ния, трубки и даже стартер. В 
общем, срочный ремонт нового 
старого автобуса влетел в копе-
ечку. Но самая большая непри-
ятность заключалась в том, что 
машину второпях отдали лишь 
вечером 29 декабря, что едва не 
разрушило планы путешествен-
ников. Ведь переход границы 
был запланирован на день 30-го. 
«Может, никуда не поедем?» – 
предложил я, волнуясь не толь-
ко о сломанном расписании, но 
и о том, что ремонт, по сути, не 
был полноценно окончен.

четыре танкиСта  
и Собака
– Но мы поехали. Поздно вече-
ром того же 29 декабря экипаж 
VW Т5 в составе меня, жены 
Лены, друзей Олега и Людми-
лы, а также 8-месячного ир-
ландского терьера по кличке 
Рэд выдвинулся в сторону Май-
копа, где была запланирована 
первая ночевка. Несколько пер-
вых сотен километров мы при-
слушивались к каждому звуку 
в работе двигателя. Но тот вел 
себя примерно, и водители на-
конец расслабились и даже 
смогли немного поспать, меняя 
друг друга за рулем. А еще мы 
переживали за поведение наше-
го рыжего питомца. Оказалось, 
что Рэд, для которого это была 
первая длинная поездка, – при-
рожденный автопутешествен-
ник, который вполне сносно вел 
себя на заднем диване, время от 
времени позевывая от скуки. 

Тем не менее на собаку я 
сильно ругался. Но не на свою, а 
на дворнягу, которая бросалась 
под колеса притормаживающих 
на выезде из Волгограда авто. 
Эта шавка буквально не давала 
разогнаться, снуя прямо перед 

бампером. В какой-то момент 
нам с ужасом показалось, что 
мы ее переехали. Но оборванка 
благополучно ретировалась на 
обочину, а спустя пару десятков 
километров во время привала 
выяснилось, что же такое на 
самом деле мы раздавили. Жи-
вотное оторвало от бампера до-
вольно крупную декоративную 
заглушку доступа к противо-
туманной фаре и отверстию 
рым-болта. Из-за этого бюджет 
путешествия моментально вы-
рос на 1700 рублей плюс услуги 
доставки Avito.

Вахтовым методом, без оста-
новок мы к обеду следующего 
дня добрались до столицы Кал-
мыкии – Элисты. Для меня с 
Леной этот город не представ-
лял большого интереса: за по-
следние пару лет мы бывали 
в нем проездом не раз. А вот 
Олега с Люсей очень интере-
совали селфи на фоне главного 
буддийского храма страны, и 
потому мы задержались на пару 
часов. Однако это не помешало 
нам добраться до Майкопа не 
слишком поздно вечером и за-
селиться в заранее заброниро-
ванную квартиру. 

беззубый ПереваЛ
– Почему Майкоп? А потому 
что от него через горный Шау-
мянский перевал ведет дорога 
сразу до Туапсе. Такой маршрут 
позволяет немного сократить 
путь и избежать части пробки 
на серпантинной трассе, тради-
ционно тянущейся от Джубги 
до Сочи. Утром, заправившись 
газом, цены на который росли 
с каждым километром, и отмыв 
автобус от дорожной грязи, мы 
покатили по бесснежному пред-
горью, на горизонте которого то 
появлялись, то исчезали вели-
чественные вершины Эльбруса. 

Дорога становилась все бо-
лее горной, и мы, памятуя о 
перевалах Киргизстана, приго-
товились к трудному испыта-
нию. Но Шаумянский перевал 
оказался совершенно беззубым: 
это обычный горный подъем, 
где асфальтовое покрытие сме-
няется хорошо укатанной гра-
вийкой. Другими словами, мы 
без каких-либо проблем спу-
стились с гор и через пару ча-
сов выскочили на прибрежную 
трассу А-147.

И оказалось, что с той сто-
роны Кавказского хребта, на 
побережье, благоухает если не 
лето, то поздняя весна. Дорога 
утопала в зелени, на обочине 
ласкала взгляд молодая травка, 
а температура воздуха достига-
ла 15 °. Мы радовались, как и те 
тысячи туристов, что с лыжами 
и сноубордами на крышах пле-
лись в густом потоке к сочин-
ским горнолыжным курортам. 
Из-за частых заторов к границе 
мы подкатили уже в ранних су-
мерках.

К счастью, местные погра-
ничники не стали мучить тури-
стов серьезными проверками. 
Если российские офицеры все 
сделали быстро, но по правилам, 
то их абхазский коллега просто 
заглянул в окно автобуса и мах-
нул рукой: «Проезжайте!» Та-
кого быстрого перехода у меня 

не было ни разу, а что касается 
документов на собаку, которые 
мы спешно готовили перед от-
ъездом, то в них вообще никто 
не заглянул. 

новогодние «каЛаши»
– И вот она – Абхазия! Правда, 
в опустившейся темноте мы 
особо ничего не разглядывали, 
а торопились скорее припарко-
вать автобус у подъезда съем-
ной квартиры. Двухкомнатные 
апартаменты почти в центре 
Гагры стоили 3 тыс. рублей в 

сутки. Часть всей суммы мы 
перевели русской хозяйке, с 
которой договаривались по те-
лефону, а еще часть отдали на-
личными ее партнеру Сурену, 
который встречал нас на месте. 
Тот передал ключи, извинился 
за неработающий телевизор и 
пообещал на следующий день 
привезти дополнительные оде-
яла. Центрального отопления в 
Абхазии нет, а теплый пол, ко-
торый включили только перед 
нашим появлением, прогревал-
ся слишком медленно. Забегая 
вперед, сообщу, что одеяла так 
и не предоставили и телеви-
зор не починили. Впрочем, по-
следний нам и не был нужен, а 
роль одеял отлично выполнили 
спальники, которые мы взяли 
с собой. Зато за этот «косяк» 
хозяйка сделала скидку, и за 
шесть ночей пребывания мы за-
платили только 15 тыс. 

Что можно сказать про 
встречу Нового года в Гагре? А 
то, что мы его проспали. Еда и 
алкоголь праздничного стола 
сморили часть усталых путеше-
ственников, а те, что остались 
на ногах, побрели к централь-
ной новогодней елке Гагры. Вот 
только к полуночи по самар-
скому времени. Мы не поняли, 
что забыли перевести часы, и 
удивлялись, отчего абхазы так 
уныло празднуют. Но в «час 

по-нашему» тихий до этого го-
род «взорвался». Сотни петард, 
салютов и хлопушек ошараши-
ли полусонных пилигримов. 
Тольяттинцы выскочили на 
порог дома, чтобы хоть немно-
го понаблюдать за красивыми 
вспышками, которые не могли 
замаскировать автоматную тре-
скотню и дорожки трассеров 
в небе. Страна относительно 
недавно пережила грузино-
абхазский конфликт, и теперь, в 
мирное время, «калаши», мно-
жество которых осталось на ру-
ках населения, выполняют роль 
новогодних фейерверков.

мандариновая 
реСПубЛика
– В следующие дни мы проехали 
чуть ли не все населенные пун-
кты Абхазии, поэтому можем 
утверждаль, что Гагра – лучший 
город в стране. Собственно, пер-
вый «похмельный» день в стра-
не мы начали с ее изучения. 

«Делаете так, – поучал владе-
лец уличной рюмочной дядюш-
ка Кипуз, угощая тольяттинцев 
восхитительным самодельным 
коньяком. – Едете на марш-
рутке в дальний конец Старой 
Гагры и возвращаетесь ко мне 
пешком. Это примерно шесть 
километров. И нагуляетесь, и 
насмотритесь, и протрезвеете 
для новой порции». 

Так мы и сделали. И, знаете, 
это была одна из самых живо-
писных прогулок в моей жиз-
ни. Конечно, многие наши чи-
татели бывали в Абхазии, и не 

раз, но я не могу не поделиться 
собственными впечатлениями. 
Старая Гагра – это королевство 
сказочных «заброшек», погло-
щаемых буйной тропической 
природой. И как же красиво 
проваливается в зелень вели-
чественная дореволюционная, 
сталинская и более поздняя со-
ветская архитектура. Мы бук-
вально не могли отвести глаз от 
мертвых и живых дворцов, кот-
теджей и дач. Вскоре добрались 
до знаменитого Приморского 

парка и с головой провалились 
в настоящие джунгли. Другими 
словами, привычная нам зима в 
этом регионе не имеет никаких 
прав, и тольяттинцы наслаж-
дались теплом и благоуханием 
зелени.

Что до остальных городов 
Абхазии, то, безусловно, Сухум 
в центре тоже прекрасен, несмо-
тря на очевидные следы войны. 
Но все же он более суетной и 
помпезный, тогда как Гагра, по 
словам все того же дядюшки 
Кипуза, самый интеллигентный 
город в стране. Хотя, конечно, 
и на его улицах разыгрывается 
драма коммунального хозяй-
ства в антураже субтропиков. 
Ощущение, что находишься в 
этакой «банановой», а точнее 
сказать, «мандариновой» ре-
спублике: во дворах несметные 
горы мусора, жилые многоэтаж-
ки максимально обшарпаны, по 
улицам бродят многочисленные 
своры бездомных собак, боль-
шинство из них породистые. 
Позже нам объяснили, что это 
питомцы людей, которые не 
вернулись с войны. 

ПоЛноПриводная 
экономия
– Но вот что странно: на фоне 
разрухи в Абхазии просто иде-
альные дороги. И та главная, 
которая пронизывает вдоль 
побережья всю страну, и ее от-
ветвления в горы или малые 
деревни – все они либо очень 
хорошие, либо просто хорошие. 
А еще симка за 999 рублей по-

зволила получить безлимит-
ный интернет не только в горо-
де, но даже в самых отдаленных 
горных районах. Благодаря 
этому мы отправляли друзьям 
и родственникам фото даже из 
города-призрака Акармара, ко-
торый восхитил нас своей ки-
нематографической заброшен-
ностью.

Не буду утомлять читателя 
списком всех тех мест, которые 
мы посетили за шесть дней: 
большинство из достоприме-

чательностей Абхазии хорошо 
вам известны. Но не могу не по-
делиться деталями путешествия 
к озеру Рица. Знаете, я катался 
по многим живописным доро-
гам, во многих странах, даже на 
других континентах. При этом я 
безоговорочно объявляю марш-
рут от КПП национального пар-
ка Рица до берегов озера самым 
красивым из тех, что я видел. 

Трасса петляет между ве-
ликолепных скал, у подножья 
которых бежит чистая горная 
речка, и все это обрамлено неве-
роятной красоты лесом, стволы 
деревьев которого густо порос-
ли мягким ярко-зеленым мхом. 
Не дорога, а сказочный путь…

На Рице мы арендовали лод-
ку с электромотором, в которой 

начали отмечать день рождения 
Лены. Затем, возвращаясь на-
зад, увидели съезд с асфальта 
на грунтовку, ведущую куда-то 
вверх. Оказалось, что это доро-
га к Гегскому водопаду. 

«Вы не проедете!» – пообе-
щали нам водители внедорож-
ников, что возят к достопри-
мечательности туристов за 3,5 
тыс. рублей. Но мы проехали, 
сэкономив немалые деньги. 
Полный привод прекрасно по-
казал себя, и автобус без труда 
доставил тольяттинцев до вос-
хитительного водопада, караб-
каясь по обледенелым валунам 
и раскисшему грунту сквозь не-
описуемые красоты раститель-
ности местных склонов.

обратная 
аккЛиматизация
– В предпоследний день наше-
го пребывания в Абхазии, когда 
мы отдыхали в Новом Афоне 
после посещения Новоафон-
ской пещеры, к нам подошел 
парень из Самары. Оказалось, 
что земляк со товарищи уже  
11 лет проводит новогодние 
праздники в этой стране и знает 
о ней все.

«А вы были в Черниговке? 
– спросил он. – Как не были? 
Да это самое лучшее место на 
Земле!»

Как же хорошо, что мы его 
встретили. Небольшое Черни-

говское ущелье буквально впи-
тало в себя все красоты Абха-
зии. То быстрая, то медленная 
горная речка с небольшими во-
допадами и перекатами течет по 
узкой расщелине. Чтобы тури-
сту было удобно, организованы 
висящие в воздухе дорожки, от-
мостки и аккуратные акведуки. 

Утром следующего дня нас 
ждал обратный путь. Закупив-
шись по дороге в Гагру десят-
ками килограммов мандаринов, 
которые тут очень дешево про-
дают на каждом шагу, и мест-
ным вином, мы стали готовить-
ся к дороге.

Надо сказать, что именно в 
день отъезда погода испорти-
лась: за шесть пролетевших су-
ток на небе не появлялось ни 

облачка, а температура достига-
ла 20 °. А тут заморосило. Про-
мокшие абхазские погранични-
ки вновь ограничились беглым 
осмотром, а вот наши стали чуть 
попридирчивее. Впрочем, вся 
процедура обратной интегра-
ции не заняла более 20 минут, 
и Сочи встретил тольяттинцев 
капитальным ливнем.

И это ливень не прекращал-
ся километров 400. Потом как-
то резко похолодало, и машина 
тут же обледенела. К 24.00 мы 
добрались до Волгограда и за-
ночевали в мотеле, переживая, 
что утром машина не заведет-
ся, так как температура упала 
уже до -25. Машина завелась, 
а вот газовый редуктор замерз 
и отказался работать до кон-
ца маршрута. Уже ближе к То-
льятти мы не смогли открыть 
насмерть примерзшие боковые 
двери, а в Валах, где было еще 
холоднее, из-за глюка обеднев-
шего стеклоподъемника стекло 
пассажирской двери с грохотом 
провалилось в недра двери.

В общем, в родные пенаты 
возвращались с приключения-
ми и акклиматизацией, но, тем 
не менее, очень довольные. Пу-
тешествие длиной в 4,3 тыс. км 
обошлось примерно в 35 тыс. 
рублей на семью, и сумма эта, 
согласитесь, мотивирует воз-
вращаться в Абхазию снова и 
снова.

На Новый год мечты должны сбываться даже у взрос-
лых мужчин. Автор рубрики «На колесах» мечтал 
встретить 2023-й где-нибудь подальше от холодов, 
снега и вот этого всего, например в субтропиках. А 
самые субтропические субтропики, доступные тольят-
тинскому автопутешественнику, находятся примерно 
в 2 тыс. километров юго-западнее и называются Абха-
зией. Туда-то Илья Кириллов и отправился вместе с 
женой, двумя друзьями и ирландским терьером. Сред-
ство передвижения изменилось с предыдущей поезд-
ки – микроавтобус Volkswagen T5. Ниже – его очень 
подробный рассказ об этом приключении.

Летняя зима или зимнее лето
Рассказываем о новогодних автомобильных каникулах в живописной Абхазии

На выезде из Волгограда какая-то дворняга 
буквально не давала нам разогнаться, снуя 
прямо перед бампером. В какой-то момент 
нам с ужасом показалось, что мы ее перееха-
ли. Но собака благополучно ретировалась на 
обочину, а спустя пару десятков километров 
выяснилось, что же такое мы раздавили: 
оказывается, животное оторвало от бампера 
декоративную заглушку доступа к противоту-
манной фаре и отверстию рым-болта.

«Делаете так, – поучал владелец уличной рю-
мочной дядюшка Кипуз, угощая тольяттинцев 
восхитительным самодельным коньяком. – 
Едете на маршрутке в дальний конец Старой 
Гагры и возвращаетесь ко мне пешком. Это 
примерно шесть километров. И нагуляетесь, 
и насмотритесь, и протрезвеете для новой 
порции».

Небольшое Черниговское ущелье вобрало  
в себя всю красоту Абхазии. Горная речка с не-
большими водопадами и перекатами течет по 
узкой расщелине. Чтобы туристу было удобно, 
организованы висящие в воздухе дорожки, 
отмостки и аккуратные акведуки.

Илья Кириллов
gazetapn@mail.ru
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Благодаря своему 
географическому 
расположению 
э т о т  о б щ е п и т 

знаменит на всю страну: 
когда автопутешественни-
ки из европейской части 
России двигаются в сторо-
ну Кавказа, то их маршрут 
зачастую пролегает через 
столицу Калмыкии – Эли-
сту. Ну а кафе «Спутник» 
находится в самом центре 
этого главного буддист-
ского населенного пункта 
РФ, поэтому, сделав оче-
редную «себяшку» на фоне 
диковинных религиозных 
сооружений, турист авто-
матически оказывается у 
его дверей.

Рецензенты «Трезвого 
взгляда» (а заодно и авто-
ры рубрики «На колесах») 
первый раз побывали в 
«Спутнике» пять лет назад 
и тогда же написали о нем 
ревью в «ПН». Но с тех пор 
заведение претерпело зна-

чительные изменения, и мы 
решили, что в преддверии 
внутреннего туристическо-
го сезона 2023 года имеет 
смысл о них рассказать.

Кафе открылось еще в 
1963 году и является ста-
рейшим функционирую-
щим заведением общепита 
в Калмыкии. Несколько 
лет назад это было очень 
заметно: нас встретили об-
ветшалый фасад, облупив-
шаяся вывеска и интерьер, 
напоминающий по стилю 
оформления типовую со-
ветскую столовую. От 
обслуживания веяло про-
хладой позднего СССР, по-
этому мы снизили «Спут-
нику» оценку, несмотря на 
интересную кухню и демо-
кратичные цены.

Сейчас заведение не 
узнать. Видимо, Элиста 
привлекает все больше ту-
ристов, и акции «Спутника» 
поползли вверх, а достаток, 
как известно, позволяет вло-

житься во внешность. Теперь 
это респектабельное заве-
дение со стильным наруж-
ным и внутренним оформ-
лением и прелестными 
калмыцкими барышнями-
официантками, заменивши-
ми неприветливый персонал 
старого розлива. Правда, 
цены заметно подросли, но 
национальный сегмент меню 
остался доступным.

Например, калмыцкие 
пельмени Бериги стоят 
290 рублей за порцию, суп 
из бараньих потрошков 
Дотур с домашней лапшой 
– 260, а его «сухое» испол-
нение – Дотур с жареной 
лапшой – 270. Также мы 
решили опробовать Гуйр-
та Махан – баранину в бу-
льоне с кусочками теста за 
400 рублей, традиционное 
мучное изделие Борцоки 
по 35 рублей за лепешку, 
в качестве соуса заказали 
Булмг – домашнюю смета-
ну со сливочным маслом, 
фруктами и изюмом. За-
пивали все это Джомбой 
– традиционным соленым 
напитком на молоке с мас-
лом (35 рублей). 

Экзотично звучит, не 
так ли? Поверьте, и на вкус 
крайне необычно. Сра-
зу оговоримся: зайдет не 
всем, а только настоящим 
любителям специфиче-
ского аромата баранины. 
Самым нейтральным блю-
дом оказались Бериги. Эти 
огромные пельмени со-
всем не похожи на русскую 
классику, но они очень 
аппетитные. Жидкий До-
тур и Гуйрта Махан имеют 
долгое послевкусие. Неко-
торым из нас понравилось, 
другим совсем нет. А вот 
жареная лапша Дотур за-
шла абсолютно всем. 

В общем, будете у них 
в Элисте – милости про-
сим. Крепкая и уверенная 
пятерка!

КАфЕ «СПуТНИК»

Калмыкское послевкусие

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Чем кормят в Аб-
хазии? Если ту-
рист приехал в 
эту маленькую 

страну под Новый год, то 
у него сложится впечатле-
ние, что главной местной 
едой являются мандарины. 
По причине недавнего уро-
жая эти цитрусовые про-
дают там повсеместно, и по 
дороге, скажем, из Бзыпты 
в Сухум можно завалить 
ими багажник машины по 
цене всего 30 рублей за 
кило. 

Впрочем, одними ман-
даринами в праздничную 
ночь сыт не будешь, а пото-
му тольяттинские автопуте-
шественники за несколько 
часов до боя курантов за-
шли в небольшое гагрское 
кафе с простым названием 
«Домашняя кухня». Мы 
попросили приготовить 
полтора килограмма шаш-
лыка и по килограмму оли-
вье и винегрета, заплатив за 

форель-гриль – 
 450 рублей круглосуточно

нет
Абхазия, трасса A-309, 
43.332989, 40.412638

КАфЕ «СОйКА»

Абхазский аппетит

этот пищевой набор 2,2 тыс. 
рублей. В процессе готов-
ки почтенные мужчины-
сотрудники заведения 
всячески восхваляли свои 
кулинарные умения, но 
мы обязаны предупредить: 
мясо в «Домашней кухне» 
жарят неплохо, а вот сала-
ты там так себе.

Куда больше нам по-
нравились национальные 
блюда, которые готовят 
приветливые абхазские 
тетушки около касс Но-
воафонской пещеры. На-
гора они выдают восхити-
тельные чебуреки по цене 
100 рублей за штуку и еще 
более удивительный про-
дукт под название ёлк (150 
рублей). Ёлк бывает с сы-
ром и мясом, а его главная 
особенность заключается в 
тесте, которое напоминает 
блинное.

По пути в город-призрак 
Акармара оголодавшие то-
льяттинцы заметили на 

окраине небольшого села 
магазинчик с предложени-
ем шаурмы. Мы бы не ста-
ли упоминать в тексте этот 
образец местного фастфу-
да, если бы не оказалось, 
что абхазская шаурма (200 
рублей) сильно отличает-
ся с отечественной: она не 
хуже или лучше, а просто 
другая на вкус и заметно 
острее.

Кормились мы и в 
местных столовых. Цены 
разные. Например, респек-
табельная харчевня на на-
бережной рядом с гранд-
отелем «Абхазия» продает 
ту же шаурму, правда раз-
вернутую на тарелке и до-
укомплектованную сала-
тиком, уже за 350 рублей. 
Блюдо сытное, но можно и 
сэкономить, прикупив от-
личный борщ (150 рублей) 
или большую порцию пло-
ва (250).

Впрочем, рецензенты 
не всегда стремятся найти 
финансовую выгоду. Ино-
гда можно и покутить. Так, 
возвращаясь домой по кра-
сивейшей дороге от озера 
Рица, мы остановились 
на обед в кафе «Сойка». 
Только на кафе данное ме-
сто похоже едва ли. Это, 
скорее, большой ресторан-
ный комплекс с домиками, 
беседками, большими и 
малыми панорамными за-
лами, висящими над гор-
ной речкой. Обед состоял 
из порции национального 
супа хаш и рагу аджап-
сандал, двух порций шаш-
лыка, хачапури обычного 
и лодочкой по-аджарски, 
овощей-гриль, форели-
гриль, острой фасоли и не-
скольких бокалов местно-
го вина. Этот роскошный 
набор блюд обошелся че-
тырем рецензентам в 4300 
рублей. Пожалели ли мы о 
потраченных деньгах? Ко-
нечно нет! Все было чер-
товски вкусно.

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

Махан шелтяган –  
420 рублейс 9.00 до 20.00

+7 (84722) 2-62-12
Номто Очирова, 4, 
Элиста, Республика 
Калмыкия

Права и обязанности
Если транспортное средство зарегистрировано на ребенка

Каждый родившийся в стране 
гражданин наделен определенными 
правами и обязанностями. Консти-
туция Российской Федерации четко 
прописывает определение понятия ре-
бенка как гражданина, не достигшего 
совершеннолетия, то есть 18-летнего 
возраста, и выделяет два возрастных 
периода с юридической точки зрения: 
с рождения до 14 лет (период мало-
летнего возраста) и с 14 до 18 лет (пе-
риод несовершеннолетия).

Может ли быть несовершенно-
летний собственником транспортно-
го средства? Конечно может. Но при 
регистрации транспортного средства 

правом подписи несовершеннолетнего 
будет обладать его законный предста-
витель, опекун или попечитель.

Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 21.12.2019 № 1764 (ред. 
от 02.12.2022) «О государственной 
регистрации транспортных средств в 
регистрационных подразделениях Го-
сударственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения Министер-
ства внутренних дел РФ» регистрация 
транспортных средств, принадлежа-
щих физическим лицам, не достигшим 
возраста 16 лет, осуществляется одним 
из родителей, усыновителей либо опе-
кунов (попечителей).

Что касается освобождения несо-
вершеннолетних от налоговых обяза-
тельств, то закон не освобождает их 
от уплаты налогов, поскольку единые 
требования закреплены в ст. 45 На-
логового кодекса РФ и ложатся на 
плечи законных представителей (ч. 1 
ст. 26 НК РФ). Аналогичные требо-
вания закреплены и в КоАП РФ. Так, 
согласно ч. 2 ст. 32.2 КоАП РФ при 
отсутствии самостоятельного зара-
ботка у несовершеннолетнего штраф 
взыскивается с его родителей или за-
конных представителей.

Таким образом, вплоть до 16 лет за-
конные представители несут полную 
ответственность за транспортные сред-
ства, зарегистрированные на ребенка, 
и уплату налогов и штрафов за них. 

За защитой своих нарушенных 
прав вы вправе обратиться в проку-
ратуру Автозаводского района г. То-
льятти: через сайт epp.genproc.gov.ru 
либо по адресу: ул. Юбилейная, 31а, 
тел. 35-36-15.

В АНО ЦПП «Паритет» поступил вопрос, касающийся освобожде-
ния несовершеннолетнего от налогов и штрафов в связи с нахож-
дением в его собственности транспортного средства. Прокуратура 
Автозаводского района города Тольятти совместно с АНО ЦПП 
«Паритет» в целях повышения юридической грамотности населе-
ния разъясняют налоговое и административное законодательство. 
Комментарии дает помощник прокурора района Ксения Семенова. 


