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В открытом доступе в 
интернете легко об-
наруживаются сотни 
комментариев и боль-

ших интервью отечественных 
психологов и психиатров, ко-
торые в один голос твердят, что 
коронавирус страшен не только 
самой инфекцией и проблемами 
с физическим здоровьем. По их 
мнению, пандемия привела к не-
виданному росту количества тя-
желых нервных расстройств. Так, 
например, по данным Института 
психологии РАН, каждый третий 
россиянин в 2021 году жаловал-
ся на депрессивное настроение в 
этой связи, а число людей, у кото-
рых хоть раз появлялись мысли о 
суициде, повысилось в два раза.

В других странах ситуация не 
лучше. Службы кризисной под-
держки США, Германии и других 
стран зафиксировали заметный 
рост обращений, который начался 
в середине 2020 года. В прошлом 
году количество обращений вы-
росло почти в три раза по срав-
нению с допандемийной эпохой. 
Более того, эксперты всего мира 
предупреждают, что впереди нас 
ждет «гораздо более глубокая и 
длинная кривая», поскольку пси-
хологические последствия панде-
мии имеют кумулятивный эффект 
и становятся все более ощутимы-
ми с ходом времени. «Опыт пока-
зывает, что по меньшей мере 20 % 
населения подвержено риску се-
рьезных психологических кризи-
сов», – говорят они.

Кроме того, из-за локдаунов, 
закрывших людей друг с другом в 
квартирах, по всему миру вырос-
ло число разводов и уголовных 
дел о домашнем насилии. Теперь 
одинокие и озлобленные люди 
выходят в общество и вымещают 
на окружающих свою обиду на 
жизнь.

От очевидных вещей и общих 
фраз переходим к конкретике. За 

ней мы обратились к профильным 
тольяттинским специалистам и 
задали следующие вопросы: «Что 
беспокоит горожан? Выросло ли 
количество психозов? С какими 
проблемами приходят к психоло-
гам?»

Наталья Воробьева, пси-
холог ГКУ СО «КЦСОН Цен-
трального округа»:

– Наша психологическая 
служба и так была загружена, а 
с середины 2020-го мы осущест-
вляем запись к психологу на три, 
а то и четыре недели вперед. В 
нашем центре семь психологов, 
и мы не справляемся с потоком 
людей. По моим личным ощуще-
ниям, за минувший год особенно 
увеличилось число тех, кто при-
ходит к нам после приема у пси-
хиатра с диагнозом «тревожное 
личностное расстройство».

Впрочем, основная целевая 
аудитория нашего центра – это 
приемные и опекаемые семьи. Тут 
мы фиксируем серьезный рост 
детско-родительских конфлик-
тов. Очевидно, что все это проис-
ходит в связи с дистанционным 
обучением, так как у мам и пап 
резко повысились тревога и чув-
ство ответственности за детей. В 
итоге родители не справляются с 
эмоциями, а еще они не очень-то 
умеют проводить много време-
ни совместно со своими чадами. 
Поэтому пытаются переложить 
ответственность на самих детей, 
чтобы те самоорганизовывались. 
Но дети есть дети, им такая зада-
ча пока не под силу, и в этом ме-
сте возникает конфликт. С другой 
стороны, есть некоторый процент 
ребят с плохим поведением и 
успеваемостью в школе, которые 
после перехода на удаленку стали 
заметно лучше ладить с родите-
лями или опекунами. 

Игорь Черноиваненко, участ-
ковый врач-психиатр:

– По моим личным ощуще-
ниям психозов после перенесен-
ного ковида больше не стало. А 

вот астенический синдром, то 
есть симптом повышенной уста-
лости или отсутствия энергии, в 
различных вариантах стал отчет-
ливо проявляться, и пациентов, 
жалующихся на эту проблему, за-
метно прибавилось.

В связи с информационным 
фоном, когда людям постоянно 
докладывают, сколько заболело 
и умерло, стали широко распро-
страняться панические расстрой-
ства. Это происходит не только 
среди пациентов, которые уже 
наблюдаются у психиатра. К нам 
обращаются и первичные боль-
ные, причем нередко довольно 
молодого возраста, которые не 
выдерживают ежедневного ин-
формационного прессинга.

Елена Кириллова, частно-
практикующий психолог:

– Я специализируюсь на дол-
госрочной работе и в настоящее 
время взаимодействую с клиен-
тами, которые обратились за по-

мощью еще до пандемии. Вновь 
пришедшие составляют неболь-
шой процент от общего числа. 
Поэтому в общей массе мои кли-
енты как решали личные, семей-
ные, профессиональные вопросы, 
так их и решают, оставляя панде-
мию за рамками разговора. У меня 
даже во время первых волн было 
удивление, что эти темы почти 
не звучат. Создавалось впечат-
ление, что «ковидные» вопросы 
специально остаются за рамками 
обсуждения, как будто люди не 
впускают их в свою внутреннюю 
реальность и хотят сохранить 
ощущение обычной жизни. Это 
можно трактовать как защит-
ную реакцию: человек не желает 
поднимать сложную тему, чтобы 
лишний раз не будить связанные 
с ними страхи.

Потом стали появляться во-
просы беспокойства за свое здо-
ровье, восстановления после бо-
лезни. Повысилось напряжение 
внутри семей, стала звучать тема 

усталости из-за необходимости 
быть все время с детьми, невоз-
можности отдохнуть дома, когда 
приходится и работать, и органи-
зовывать домашнее обучение де-
тей. А в начале этого года ко мне 
обратился ряд клиентов, которые 
жаловались примерно на одно и 
то же: астеническое состояние, 
апатию, давление в груди и т.п. 
И как будто связь описываемых 
проблем с пандемией не была 
четко выражена (у всех людей 
имелись проблемы в личной или 
профессиональной сфере, кото-
рые послужили причиной пло-
хого самочувствия), но я думаю, 
что все-таки сказывается общая 
усталость и даже истощенность 
от долго текущего стресса. Кол-
леги, работающие с психологиче-
скими группами, говорят о том, 
что заметно повысился уровень 
раздражительности и нетерпимо-
сти у участников. Очевидно, что 
абсолютно все устали, и нервы на 
пределе.
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Не сходи с ума
Как тольяттинцы справляются с психологическими проблемами, вызванными пандемией

Пандемия коронавируса, а также все печальные события 
и фобии, связанные с ней, явно не прибавили народона-
селению моральных сил и душевного здоровья. Миро-
вая статистика фиксирует очевидное: рост количества 
психологических и психических проблем, вызванных 
не только ковидными новостными сводками и регуляр-
ными некрологами, но и изменившимся укладом жизни 
с его неприятными правилами и повсеместными запре-
тами. А как обстоят дела с массовым ментальным здоро-
вьем в Тольятти? На прошлой неделе «ПН» искал ответ 
на этот важный вопрос.

«В связи с информационным фоном, когда людям постоянно доклады-
вают, сколько заболело и умерло, стали широко распространяться пани-
ческие расстройства. Также многие жалуются примерно на одно и то же: 
астеническое состояние, апатию, давление в груди», – отмечают тольят-
тинские специалисты по психологическому и психическому здоровью.
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в Новосибирской области во 
время сессии Совета депутатов 
Колыванского района за одним 
из парламентариев – депутатом-
самовыдвиженцем Виктором 
Коваленко – приехала психиа-
трическая бригада. Во время об-
суждений на сессии в зал вошли 
медицинские сотрудники и зая-
вили, что у них вызов на госпи-
тализацию. Это вызвало смех 
находившихся в зале парламен-
тариев и недоумение медработ-
ников. «Поступила жалоба, что 
данный гражданин показывает 
неадекватное поведение. У нас 
есть заявление от его жены об 
освидетельствовании без его со-
гласия», – утверждала врач.

В итоге Коваленко проследо-
вать в психдиспансер отказался, 
после чего медики отдали ему 
бумаги, включая якобы согласие 
на госпитализацию. Позже жена 
депутата утверждала, что ника-
кого заявления не писала, а сам 
депутат намерен обратиться в СК 
РФ.

СпаСательный марафон
Ну и напоследок относительно 
хорошие новости из Украины. 
Там, в городе Днепр сотрудники 
местной спасательной службы 
достали из-подо льда пятерых че-
ловек: рыбака, трех сотрудников 
полиции, которые пытались его 
спасти, и еще одного мужчину, 
который пытался спасти рыбака 
и полицейских.

Как сообщают в пресс-службе 
спасателей, в службу спасения 
«101» поступило сообщение о 
том, что на реке Днепр мужчина 
во время рыбалки провалился 
под лед. Три сотрудника Нацио-
нальной полиции, прибывшие к 
месту первыми, попытались спа-
сти рыбака, однако сами провали-
лись под лед. Один полицейский 
– на расстоянии около 70 метров 
от берега, а два других – на рас-
стоянии 40 метров от берега. На 
помощь полицейским пришел 
местный житель, но и он попал в 
воду. 

Всех пятерых спасли сотруд-
ники Государственной службы 
Украины по чрезвычайным си-
туациям. К сожалению, совсем 
счастливого конца у этой исто-
рии не вышло – рыбак скончался 
в машине скорой помощи.

легкие одежды
Из-за тревожных и грустных со-
бытий, происходящих по ту сто-
рону южной границы, временно 
приостановлено воздушное сооб-
щение с некоторыми курортными 
городами России. Это, конечно, 
не самая неприятная новость из 
имеющихся, но дополнительный 
повод молиться за то, чтобы кри-
зис разрешился как можно ско-
рее.

Впрочем, несмотря на то, что 
до пляжного сезона времени еще 
предостаточно, некоторые пасса-
жиры авиационного транспорта 
выглядят так, словно уже готовы 
загорать. И им для этого даже не 
обязательно лететь на курорты 
Краснодарского края. На про-
шлой неделе в тольяттинском 
сегменте соцсетей завирусилось 
видео из аэропорта Курумоч: 
женщина стоит в зале прилета в 
одних шортах и блузке, да еще и 
босиком. Совершенно невоспри-
имчивая к холоду красотка, при-
летевшая вместе с другими пас-
сажирами из Санкт-Петербурга, 
шокировала всех окружающих. 
Некоторые даже увидели в этом 
проявление сверхсилы.

Однако большинство жителей 
региона быстро вспомнили мест-
ную героиню – Снегурочку из 
Тольятти, о которой не раз писа-
ли местные СМИ. Дама и в самом 
деле в самый лютый мороз ходит 
по городу в сарафане и босонож-
ках. Галина Кутерева уже 16 лет 
тренирует восприимчивость к хо-

лоду. Сейчас ей за 60, но на свой 
возраст она, конечно, не выгля-
дит.

Мнение пользователей соцсе-
тей относительно одеяния Гали-
ны разнится, но все-таки многие 
склонны считать, что в таком 
возрасте, пусть и в хорошей фи-
зической форме, женщина в об-
щественном месте должна быть 
облачена в чуть менее откровен-
ную одежду. 

пугающее жужжание 
Пока одни недовольны полураз-
детыми летающими женщинами, 
другие в прямом смысле слова 
протестуют против французских 
летающих насекомых. В баш-
кирском селе Макарово прошла 
акция протеста местных жите-
лей против передачи земельных 
участков в аренду французским 
инвесторам. Иностранные биз-
несмены планируют заняться в 
Ишимбайском районе республи-
ки промышленным пчеловод-
ством и производством меда.

Жители Башкирии опасаются, 
что местные пчелы просто не пе-
реживут завоз других видов этих 
насекомых. Граждане жалуются, 

что их позицию не учитывают 
при создании проекта. После про-
тестов правительство республики 

пообещало принять меры, чтобы 
сохранить местную пчелу.

металличеСкая любовь
Власти Башкирии защищают 
пчел, а власти Белгорода борют-
ся с проституцией. Причем не с 

обычной, а с металлической. Па-
мятник придорожной проститут-
ке, который репрезентует образ 

представительницы древнейшей 
профессии из 90-х, появился на 
трассе между Белгородом и селом 
Майское. Отмечается, что «куз-
нец создавал монумент с посылом 
к чопорной общественности».

Местные жители уточнили, 
что такой скульптуры «властно-
му контингенту» Белгорода не 
хватало.

Но властный контингент ни 
посылы, ни репрезентацию не 
оценил. Скульптура была демон-
тирована в течение суток. О ее 
дальнейшей судьбе более ничего 
не известно. 

пСихиатричеСкий кворум
Властям на прошлой неделе во-
обще было нелегко. Например, 

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Неправильные пчелы
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 21 по 27 февраля
Тольяттинка шокировала своим слишком легким на-
рядом посетителей аэропорта Курумоч. Башкирские 
пчеловоды вышли на митинг против пчеловодов фран-
цузских. Власти Белгорода не дали простоять памятнику 
проститутке даже одного дня. За новосибирским депута-
том прямо на заседание приехали врачи-психиатры. На 
Украине из Днепра спасли почти всех участников «мас-
совой спасательной операции». 

Жители Башкирии опасаются, что местные 
пчелы не переживут завоз других видов этих 
насекомых из Франции. После протестов 
правительство республики пообещало принять 
меры, чтобы сохранить местную пчелу.

В новосибирский Совет депутатов за одним из парламентариев приеха-
ла психиатрическая бригада. «Поступила жалоба, что данный гражданин 
показывает неадекватное поведение. У нас есть заявление от его жены об 
освидетельствовании без его согласия», – утверждала врач.

«КОНСЕРВА» БУ АНДЕРСОНА
автОваЗ начал рассылать предложения о продаже 

бывшего Опытно-промышленного производства (ОПП) 
потенциальным покупателям. вазовское ОПП работало 
в 1993–2016 годах. Подразделение занималось изготов-
лением прототипов перспективных машин и выпуском 
мелкосерийных моделей.

При этом ОПП представляло собой автозавод полно-
го цикла, в его состав входили цеха штамповки панелей, 
сварки и окраски кузовов, а также автосборочный кон-
вейер. Комплекс Опытно-промышленного производства 
представляет собой производственное здание и несколь-
ко пристроек. Он располагается через дорогу от головно-
го завода АВТОВАЗа в Тольятти.

Последнюю продукцию на Опытно-промышленном 
производстве выпустили в конце 2015 года. Сочтя ОПП 
нерентабельным, бывший президент АВТОВАЗа Бу Ан-
дерссон приказал остановить его и законсервировать. К 
настоящему моменту почти все оборудование, находив-
шееся в здании производства, демонтировано. На своем 
месте остался только окрасочный комплекса Eisenmann, 
который находится в законсервированном состоянии.

После остановки ОПП АВТОВАЗ пытался найти 
его комплексу новое применение. Так, вазовский менед-
жмент обсуждал возможность реализации проекта сбор-
ки на мощностях подразделения вариаторов Jatco.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЖЕЛАНИЙ  
ЖИТЕЛЕЙ

Стало известно, что до 1 сентября 2022 года в рамках 
программы «формирование современной городской 
среды» в тольятти запланировано благоустроить четы-
ре общественных пространства и 19 дворовых террито-
рий. На эти цели будет выделено 106 млн рублей. 

Как сообщает пресс-служба городской администра-
ции, на пляже Центрального района будут подведены ин-
женерные сети и водоснабжение. На Центральной площа-
ди предстоит провести благоустройство сквера в районе 
памятника Николаю Угоднику. В сквере по ул. Жилина 
запланирована замена освещения. Самые масштабные 
работы на сумму порядка 70 млн рублей предстоят в эко-
парке Шлюзового. Здесь появятся освещение и видео-
наблюдение, будут смонтированы дорожки и лавочки из 
полимерного материала, установлены детские площадки, 
зона воркаута и урны для раздельного сбора отходов.

Также продолжится благоустройство жилых кварта-
лов – на 2022 год запланированы работы на 19 дворовых 
территориях. В зависимости от пожеланий жителей бу-
дут обустроены детские и спортивные площадки, уста-
новлены скамейки и урны, отремонтированы дворовые 
проезды и тротуары. Необходимые договоры субсидий 
с управляющими организациями для реализации меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий в рам-
ках программы «Формирование комфортной городской 
среды» заключены еще в прошлом году.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ СИЛОВИКОВ
 «в территориальные органы мвД россии поступает 

информация о распространяемых в сети интернет при-
зывах к проведению несанкционированных публичных 
мероприятий в ряде субъектов российской федера-
ции», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ мвД 
по Самарской области.

«Подразделения МВД России и других правоохрани-
тельных органов полностью контролируют обстановку на 
территории страны и предпримут все необходимые меры 
для поддержания правопорядка. Кроме того, напомина-
ем, что в регионах Российской Федерации продолжают 
действовать ограничительные меры, связанные с распро-
странением новой коронавирусной инфекции, в том чис-
ле касающиеся проведения публичных мероприятий.

МВД России заявляет, что любые провокационные дей-
ствия, агрессия в отношении сотрудников полиции, невы-
полнение их законных требований будут незамедлительно 
пресечены. Лица, совершившие подобные правонаруше-
ния, будут задержаны и привлечены к ответственности.

МВД России призывает граждан соблюдать спокой-
ствие и воздержаться от участия в несогласованных ак-
циях. Не поддавайтесь на призывы к противозаконным 
действиям, предостерегите от участия в несанкциониро-
ванных мероприятиях своих несовершеннолетних род-
ственников и знакомых. Проявите благоразумие и не 
ставьте под угрозу свою безопасность», – предупреждают 
силовики.

НОВОСТИ
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– Анна, вашей компании уже 
25 лет, и вы всегда позициони-
ровали себя как оператор по 
внутреннему туризму. Расска-
жите о вашем новом продукте, 
который открыл наш регион для 
посетителей со всей страны.

– Я считаю, что это наша удача 
и результат больших наработок. 
Мы как регион одни из самых 
первых прошли процедуру оцен-
ки национальных туристских 
маршрутов и идем в этом направ-
лении с небольшим опережени-
ем, так как свой продукт стали 
разрабатывать намного раньше, 
чем появился нацпроект «Туризм 
и индустрия». Речь идет о турист-
ском маршруте по Самарской об-
ласти «Жигулевские выходные». 
Лично для меня он очень важен. 
Скажу честно: мы даже не мечта-
ли, что когда-нибудь будем при-
нимать здесь туристов. Одно дело 

– наши красоты, и совсем другое 
– туристический продукт.

У нас есть проблемы с ин-
фраструктурой, упаковкой, есть 
проблема с экономикой. У нас 
довольно сложно договориться с 
отелями, ресторанами, музеями, 
организовать подъезды к местам 
показа. Даже банальное наличие 
туалетов – это тоже проблема. И 
решить это силами одного тур-
оператора невозможно. Проект 
брендовых маршрутов, которые 
теперь становятся национальны-
ми, помогает объединить усилия 
бизнеса и власти и сделать регион 
реально туристическим. И мы гор-
димся, что в проект подали свои 
маршруты несколько туроперато-
ров области, а выбран был наш, в 
том числе потому, что, в отличие 
от коллег, мы предложили марш-
рут с показом не только Самары, 
но и Самарской области в целом.

– И вам удалось включить в 
этот продукт Тольятти?

– Тольятти в этом плане име-
ет выгодное географическое по-
ложение. Рядом с нами Самара, 
Самарская Лука, замок Гарибаль-
ди, Сызрань. И это позволило по-
строить комфортную логистику. В 
итоге в позапрошлом году мы (Са-
марская область) защитили этот 
проект в Ростуризме. И нам было 
очень приятно, когда в предново-
годнем интервью глава Ростуриз-
ма Зарина Догузова назвала наш 
продукт одним из ее любимых. В 
него входят Самарская Лука, Са-
мара, Сызрань, замок Гарибальди, 
и конечно, Тольятти. 

– Сколько длится ваш тур?
– Четыре дня. Мы гарантиру-

ем его проведение в определен-
ные даты. Собралась группа или 
нет – ты не имеешь права отка-
заться. Поэтому по экономике он 
пока иногда уходит в минус. Но 
мы относим это на рекламу ту-
ристической привлекательности 
региона. 

– Расскажите подробнее о 
самом маршруте. 

– Мы проводим его на январ-
ские праздники и летом-осенью. 
Группа собирается со всей Рос-
сии и приезжает в Сызрань – там 
крупный железнодорожный хаб, 
куда приходит много поездов. 
Сызрань встречает наших тури-
стов живым колокольным зво-
ном, здесь находятся самые ста-
рые здания Самарской области. 
Когда я спрашиваю туристов, с 
чем можно сравнить Сызрань, 
они называют Золотое Кольцо, 
Кострому, Ярославль. Во всех 
исторических городах есть зда-

ния – архитектурные памятники, 
но они разбросаны по городу, и 
только в Сызрани они выстроены 
в один пешеходный маршрут. В 
туре присутствует гастрономиче-
ская составляющая. В Сызрани 
это обед с рыбой в панорамном 
ресторане, мастер-класс по торту 
«Паутинка».

Во второй день мы едем в Са-
марскую Луку с ее великолепны-
ми видами и Ширяево – место 
силы Ильи Репина. Там проходит 

обязательная дегустация налив-
ки из жигулевской вишни и пи-
рогов. 

В Самаре мы гуляем по на-
бережной, площадям, посещаем 
музеи. В Тольятти проходит экс-
курсия по единственному в Рос-
сии сертифицированному произ-
водству гоночных и спортивных 
машин «Лада Спорт». После 
осмотра этого производства по-
ложительные эмоции у туристов 
зашкаливают. Замок Гарибальди 
с погружением в рыцарскую тему 
также никого не оставляет равно-
душным.

Первые маршруты я сопрово-
ждала сама – надо было выверить 
логистику и нюансы. От туристов 
был только один вопрос: почему 
вы молчали, почему не расска-
зывали, как у вас чудесно?! От-

мечу, что мы не имеем авторских 
прав на этот маршрут. Мы пошли 
на это спокойно, так как для нас 
важно стать туристическим реги-
оном, и ради этого мы готовы ра-
ботать на рынок в целом. Верим, 
что наш профессионализм позво-
лит остаться на плаву в жесткой 
конкуренции. 

– Вы сейчас запускаете но-
вый проект?

– Нас оценил Президентский 
фонд культурных инициатив, мы 
взяли грант и сейчас работаем 
над иммерсивными экскурсия-
ми для тольяттинских детей. Из 
города уезжают молодые люди, 
и мы столкнулись с проблемой 
поиска квалифицированных ка-
дров. Но не раз слышала от мо-
лодых, что возвращаются, по до-
стоинству оценив возможности 
Тольятти, только когда сравнят 
нас с чужими столицами. И мы 
решили показать молодежи все 
самое лучшее, что есть в регио-

не, через эмоции и чувства. Даже 
если они уедут учиться, то долж-
ны помнить, что они родом из за-
мечательного города и сюда мож-
но вернуться, что здесь их дом, и 
он прекрасен. 

Наш новый проект называется 
«Жигулевское селфи: культур-
ный код». Это проект иммерсив- 
ных экскурсий. Мы делаем более 
десяти разных программ – «Пару-
са Тольятти» с мастер-классом в 
яхт-клубе «Дружба», посещением 
«Жигулевской долины», на про-
изводство спортивных и гоночных 
автомобилей «Лада Спорт», Са-
марской Луки, программы в Сыз-
рани «Поющие утюги», «Самара 
просто космос», Гарибальди: фэн-
тези на Волге с мастер-классом 
по средневековым танцам, Жи-
гулевск – город в горах. Дети в 

программах будут вовлечены в 
селфи, мастер-классы, будут гото-
вить уникальные местные блюда, 
будут окружены цифровыми ма-
териалами, чтобы лучше почув-
ствовать и узнать родной регион. 
И самое приятное, что значитель-
ная часть затрат на экскурсии воз-
мещается из полученного гранта 
Президентского фонда культур-
ных инициатив. 

– Давайте сравним поездки 
по России с турами за границу. 
Почему так получается, что 
отдых в Сочи стоит дороже, 
чем в Турции?

– Вопрос не ко мне. Задайте 
этот вопрос правительству, на-
логам, ресурсам и так далее. Сама 
я в Сочи на курортный отдых 
не езжу. Для меня важно, чтобы 
качество соответствовало цене. 
Этот момент очень расстраивает. 
Думаю, здесь заложены всяче-
ские макроэкономические вещи, 
которые потом закладывают в 
продукт – от стоимости бензина 
и энергоносителей до коррупци-
онной составляющей.

– На какой российский ку-
рорт вы посоветовали бы по-
ехать?

– Я никогда не даю таких сове-
тов. Отдых – вещь индивидуаль-
ная. У людей разные возможности, 
разные бюджеты и потребности. 
Кто-то не любит валяться на пля-
же и ему нужны яркие впечатле-
ния, а кто-то так устал от делового 
общения, что никого не хочет ви-
деть. Есть тренды, есть регионы с 

хорошим продуктом. В плане ку-
рортного отдыха в России особо 
не разбежишься. А по экскурси-

онным маршрутам имеются инте-
ресные наработки.

Я как эксперт Ростуризма ра-
ботаю в секторе брендовых марш-
рутов. Мне это помогает ориен-
тировать людей на интересные 
туры. Например, проект «Яркие 
выходные» в Приволжье. Это в 
том числе чартерные поезда в Са-
ранск и Йошкар-Олу, где группы 
ярко встречают, угощают, где осо-
бое внимание к гостям. Туристам 
такие маршруты очень нравятся.

– Часто ли к вам обращают-
ся туристы, которые хотят 
посетить Дальний Восток?

– Направление Байкал – Кам-
чатка, к сожалению, дорогое, а 
качество и сервис там не всегда 
соответствуют ожиданиям. У нас 
сейчас из Самары, минуя Москву, 
появилось очень много субси-
дированных авиамаршрутов. Но 
опять-таки спрос не всегда сфор-
мирован. Например, Башкирия 
есть очень крутой турпродукт по 
адекватной цене. 

– Значит ли это, что большая 
часть внутренних маршрутов – 
это экстремальный туризм?

– Нет, совершенно не зна-
чит. Например, очень комфорт-
ный вид отдыха – это круизы по 
Волге. Более приятного отдыха 
я вообще не знаю. Многие выби-
рают круизы по Волге заранее и 
уже сейчас выкупают весь сезон 
2022 года. Это какая-то мистика, 
но время, проведенное в круизе, 
можно умножить на два: три дня 
отдыха засчитывается как неде-
ля, а неделя – как две. Вода сни-
мает усталость. Люди перемеща-
ются по городам не с чемоданами 
в руках, а на лайнере, в каюте, с 
качественным питанием, с пре-
красными видами.

Экстрим – это если вы иде-
те с группой гида-любителя. У 
нас многие считают, что съездил 
куда-то пару раз и уже может на-
бирать группу. Этот а-ля автор-
ский туризм не профессионален 
– вот это зачастую экстремаль-
ный туризм. 

– Какое ваше любимое на-
правление внутри страны?

– Скажу, наверное, банальную 
вещь, но любимое место в России 
– это наша Волга. В прошлом году 
у меня был очень тяжелый пери-
од. Я выкраивала час до заката и 
ехала в яхт-клуб «Дружба». Рас-
стилала одеяло, садилась и смо-
трела на яхты и Жигулевские 
горы. И было ощущение, что я на 
Средиземном море: яхты, горы, 
море! У меня есть мечта, чтобы 
наш город все же получил, нако-
нец, свою набережную, которая 
станет его центром. Чтобы там 
проходили перфомансы, были 
построены видовые рестораны, 

гуляли люди и любовались па-
русами, горами и Жигулевским 
морем. 

Анна Тукмачева, туркомпания «Пилигрим»:
«Мы не мечтали, что когда-нибудь будем принимать здесь туристов»

Руководитель тольяттинской туркомпании «Пилигрим» 
Анна Тукмачева – автор брендового туристического марш-
рута Самарской области «Жигулевские выходные», кото-
рый сегодня продают федеральные туроператоры. О своем 
уникальном продукте и об особенностях внутреннего 
туризма она рассказывает в большом интервью «ПН». 

Отдых – вещь индивидуальная. У людей разные 
возможности, бюджеты и потребности. Кому-то 
нужны яркие впечатления, а кто-то так устал от 
общения, что никого не хочет видеть.

Мы решили показать тольяттинской молодежи 
все самое лучшее, что есть в регионе, через 
эмоции и чувства. Даже если они уедут учиться, 
то должны помнить, что они родом из замеча-
тельного города и сюда можно вернуться, что 
здесь их дом, и он прекрасен.

Тольятти имеет выгодное положение – рядом с 
нами Самара, Самарская Лука, Сызрань. И это 
позволило нам построить комфортную логисти-
ку. Нам было очень приятно, когда в прошлом 
году глава Ростуризма Зарина Догузова назва-
ла наш продукт одним из своих любимых.

Анна Тукмачева: «У меня есть мечта, чтобы наш город все же получил, 
наконец, свою набережную, которая станет его центром. Чтобы там прохо-
дили перфомансы, были построены видовые рестораны, гуляли люди  
и любовались парусами, горами и Жигулевским морем».

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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В последнее время наша 
жизнь стала довольно 
жестко и слишком уж 
часто делиться на «до» 

и «после». Сначала появилась до-
ковидная эпоха. Сейчас все раз-
делилось на «до» и «после» обо-
стрения политической ситуации.

«Рекордный рост кредитова-
ния малого и среднего бизнеса в 
декабре прошлого года привел к 
увеличению продаж и насыще-
нию спроса на кредиты в начале 
2022 года, – говорят эксперты. – 
Это стало возможным за счет дву-
кратного превышения количества 
предпринимателей, полностью 
удовлетворенных доступностью 
займов, по отношению к тем, кто 
не удовлетворен уровнем креди-
тования. В декабре, январе и до 
22 февраля наблюдалась поло-
жительная динамика в продажах, 
которая говорила о постепенном 
росте выручки бизнеса. При этом, 
как показало исследование, наи-
более активно восстанавливался 
производственный сегмент». 

Представители организации 
по поддержке и развитию бизнеса 
«Опора России» также обратили 
внимание на рост кредитования в 
декабре-январе несмотря на рост 
ключевой ставки ЦБ. 

«Высокая удовлетворенность 
предпринимателей говорит о том, 
что люди успели взять кредиты 

по более низким ставкам. Однако 
не стоит забывать, что необходи-
мость в кредитах была обуслов-
лена существенным ростом цен 
на материалы. Что касается ми-
кробизнеса, то здесь ситуация не 
улучшается», – отметил прези-
дент «Опоры России» Александр 
Калинин. 

Сегодня «высокая удовлет-
воренность» бизнеса условиями 
кредитования осталась в другой 
эпохе. Российские банки пере-
сматривают риск-политику и 
повышают ставки. Большинство 
кредитных организаций и вовсе 
остановили выдачу займов под 
предлогом пересмотра условий. 
Кредитование бизнеса и прежде 
входило в зону риска, а сейчас 
заявки предпринимателей по-
падают в долгий лист ожидания. 
Отсеивают желающих подать за-
явку на кредит прежде всего «за-
градительными ставками». Как 

подчеркивает один из банкиров, 
пока кредитные организации не 
поняли, какие отрасли преиму-
щественно пострадали. Вместе 
с повышением ставок растут и 
требования к заемщикам. Уже-

сточение риск-политики означа-
ет, что одобряться кредиты будут 
на меньший, чем раньше, лимит. 
Усложняет ситуацию и приоста-
новка всех федеральных и регио-
нальных программ поддержки 
бизнеса – сейчас в приоритете 
национальные цели. 

Чтобы обеспечить предсказу-
емость условий ведения бизнеса 

на фоне санкций, глава Россий-
ского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП) 
Александр Шохин обратился к 
президенту Путину. «Хотел бы 
несколько соображений выска-

зать относительно возможных 
решений, которые, на наш взгляд, 
надо принимать уже сейчас. Во-
первых, насколько это возможно 
в нынешней ситуации, обеспе-
чить предсказуемость условий 
реализации масштабных инве-
стиционных проектов», – заявил 
Шохин на встрече с главой госу-
дарства.

Он напомнил, что в рамках 
этого направления РСПП уже 
ведет активный диалог с прави-
тельством. «Речь идет о завер-
шении доработки механизма со-
глашений о защите и поощрении 
капиталовложений (СЗПК)», – 
пояснил Шохин.

Закон о СЗПК был принят 
в прошлом году, в рамках этого 
механизма инвестор, планирую-
щий реализовать на территории 
России крупный проект, может 
заключить соглашение с властя-
ми и получить таким образом 
гарантии неизменности условий 

ведения бизнеса на длительный 
период. Если условия изменятся 
– инвестор может рассчитывать 
на компенсации из бюджета. Гла-
ва РСПП сообщил, что рассчиты-
вает доработать с правительством 
этот механизм в течение месяца.

«Речь идет в том числе о при-
менении так называемого фор-
мульного подхода: в тех случаях, 
когда меняются существенные 
параметры условий реализации 
проектов, надо применять некие 
формулы, которые не гаранти-
руют стабильности всех текущих 
и будущих условий, но делают 
предсказуемыми эти будущие 
условия в тех случаях, когда санк-
ции таким триггером выступают: 
влияют на инфляцию, дефицит 
бюджета, курс рубля», – пояснил 
Шохин.

Интересно, что пока никто не 
подумал и не высказался об обе-
спечении условий для ведения 
малого, среднего и микробизнеса, 
который еще совсем недавно чув-
ствовал себя вполне комфорт- 
но. И если при первом локдауне 
предприниматели для сохране-
ния своего дела брали личные 
кредитные обязательства, то сей-
час эта дверь закрыта: банки не 
выдают даже обеспеченные кре-
диты. 

При этом российские банки 
заявляют, что готовы к санкци-
ям, заранее разработав ряд мер 
для работы в соответствующих 
условиях. Об этом сообщается 
на сайте регулятора. «Все банки 
заблаговременно разработали 
план мер по обеспечению беспе-
ребойного функционирования в 
условиях санкций, и мы оценива-
ем эти планы как адекватные си-
туации», – говорится в заявлении 
ЦБ.

По данным регулятора, по-
павшие под санкции банки име-
ют высокий запас устойчивости 
и значительный потенциал раз-
вития кредитования экономики. 
Осталось только огласить новые 
условия.

Бизнес на распутье
Банки продумывают условия реализации масштабных проектов

Первый месяц нового года многие проводят в состоя-
нии «зимней спячки». Но в 2022 году предприниматели 
проявили небывалую активность, взяв в январе макси-
мальный размер кредитов по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Согласно исследованиям экс-
пертов, размер кредитования МСП в январе достиг исто-
рических максимумов. Как говорится, все надо делать 
вовремя. В минувшую пятницу кредитные организации 
пересмотрели риск-политику в отношении отдельных 
клиентов и в принципе приостановили выдачу кредитов 
до понимания ситуации.

Желающих подать заявку на кредит отсеивают 
«заградительными ставками». Как подчеркива-
ет один из банкиров, пока кредитные организа-
ции не поняли, какие отрасли пострадают  
в первую очередь.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Как видно из таблицы, инфляция (так обычно называют 
индекс потребительских цен) в 2021 году практически 
удвоилась по сравнению с 2020 годом. При этом цены 

производителей промышленных товаров и сельхозпро-
изводителей выросли в разы. Что радовать, конечно, не 
может.

Если посмотреть на отдельные виды продовольствен-
ных товаров, то мы видим, что существенное удорожание, 
например сахара, в 2020 году, сменилось относительно 
скромным ростом в 2021-м. Зато существенно дорожают 
другие виды продовольствия: мясо, рыба и морепродукты, 

масло, яйца. Тут инфляция выскочила на двузначные чис-
ла. Пожалуй, самый умеренный рост показали алкоголь, 
хлебобулочная продукция и молоко. Но тут явно видна 
сильная рука государства, которое цены на это довольно 
жестко регулирует.

Непродовольственные товары показали по сравнению 
с продовольствием значительно меньший рост цен. Един-

ственное исключение – стройматериалы. Тут рост изряд-
ный.

Ну и напоследок о недвижимости. Вот тут цены поража-
ют воображение. Цены первичного рынка выросли за год в 
1,35 раза, вторичного – в 1,14 раза. При этом закономерным 

выглядит падение стоимости квартир низкого качества: за-
чем дорого покупать то, что требует вложений, если можно 
взять то, что в серьезных вложениях не нуждается?

Людей меньше, цены выше
Данные Самарастата о социально-экономическом положении области за 2021 год

События последних дней в очередной раз переключили общественное внимание на политиче-
скую повестку, но мы решили, что и о статистике забывать не следует. Поэтому предлагаем вам 
очередные данные из доклада Самарастата о социально-экономическом положении области за 
2021 год. Самое грустное в докладе, конечно, демография: за январь – ноябрь прошлого года есте-
ственная убыль населения составила 27 753 человека. Миграционный прирост чуть более 7 тыс. 
человек ситуацию не исправил.

Декабрь 2021 г.  
к декабрю 2020 г.

2021 г.  
к 2020 г.

Декабрь 2020 г.  
к декабрю 2019 г.

2020 г. 
к 2019 г.

Индекс потребительских цен 108,8 107,3 105,6 103,8

Индекс цен производителей промышленных товаров 130,1 125,1 104,1 98,2

Индекс цен производителей сельскохозяйствен-
ной продукции 124,0 142,2 132,9 107,2

Индексы цен на продукцию (затраты, услуги) 
инвестиционного назначения 106,8 105,2 106,6 107,4

Индекс тарифов на грузовые перевозки 104,5 104,3 98,5 101,0

Декабрь 2021 г.  
к декабрю 2020 г.

2021 г. к 
2020 г.

Декабрь 2020 г. 
к декабрю 2019 г.

2020 г. 
к 2019 г.

Продовольственные товары
без алкогольных напитков 113,5 110,5 107,4 103,6

мясо и птица 117,3 113,0 104,0 100,4

рыба и морепродукты пищевые 114,9 112,8 107,2 104,8

масло сливочное 115,8 106,9 102,1 106,4

молоко и молочная продукция 113,0 105,6 101,8 104,8

яйца 111,4 125,2 121,6 101,5

сахар 113,0 137,3 в 1,7 р. 99,0

кондитерские изделия 113,0 109,1 104,4 103,8

мука 113,0 111,4 109,7 106,1

хлеб и хлебобулочные изделия 112,1 108,9 105,8 106,2

крупа и бобовые 118,1 113,3 126,3 127,2

макаронные изделия 115,3 113,1 110,1 105,8

Декабрь 2021 г.  
к декабрю 2020 г.

2021 г. к 
2020 г.

Декабрь 2020 г. 
к декабрю 2019 г.

2020 г. 
к 2019 г.

плодоовощная продукция, включая картофель 111,6 113,0 116,6 98,2

Алкогольные напитки 105,8 104,6 103,3 102,4

Декабрь 2021 г. к 
декабрю 2020 г.

2021 г.  
к 2020 г.

Декабрь 2020 г.  
к декабрю 2019 г.

2020 г. 
 к 2019 г.

Непродовольственные товары всего 109,4 107,9 105,6 104,2

ткани 102,0 104,5 105,3 103,1

одежда и белье 103,2 104,2 105,1 104,9

трикотажные изделия 107,4 106,1 105,4 104,7

обувь 104,4 103,1 101,9 101,2

моющие и чистящие средства 114,2 111,3 110,8 110,1

табачные изделия 115,4 113,2 108,2 110,9

мебель 116,7 114,0 106,9 103,1

электротовары и другие бытовые приборы 105,8 105,8 109,0 104,9

телерадиотовары 111,9 106,2 103,3 97,2

строительные материалы 128,6 124,7 106,5 103,6

легковые автомобили 112,7 109,2 103,9 101,6

бензин автомобильный 108,3 106,0 102,6 101,9

медикаменты 105,4 107,7 111,6 108,6

топливо 106,2 104,7 104,5 104,0

Первичный рынок Вторичный рынок

IV квартал 
2021 г.

Справочно IV 
квартал 2020 г.

IV квартал 
2021 г.

Справочно  
IV квартал 2020 г.

Все типы квартир, 64832 47861 57699 50176

в том числе:

квартиры низкого качества х х 33966 41235

квартиры среднего качества (типовые) 69676 44679 53099 46453

квартиры улучшенного качества 57072 48038 66683 54807

элитные квартиры 92732 70983 108022 93535

Компания МТС начала модернизацию 
телекомоборудования в местах высокой 
концентрации абонентов и повышенной на-
грузки на сеть в Тольятти. Новые базовые 
станции с увеличенной пропускной спо-
собностью уже установлены в популярных 
местах отдыха горожан, где круглогодично 
сохраняются высокие объемы потребления 
мобильного трафика.В результате про-
веденных работ максимальная скорость 
передачи данных теперь достигает 150 
Мбит/с, а средние скорости мобильного 
интернета выросли в два раза.

Увеличенная пропускная способность канала 
передачи данных позволяет обеспечивать повы-
шенную емкость базовой станции и обеспечить 
максимальное количество абонентов качественной 
голосовой связью и доступом к мобильному интер-
нету на высоких скоростях. Это актуально в том 
числе для локаций, где постоянно присутствует 
большое количество абонентов – торговые центры, 
жилые массивы, парки и площади, где отдыхают го-
рожане и проводятся массовые мероприятия.

Сеть МТС с увеличенной пропускной способно-
стью уже покрывает парк Победы и Итальянский 
сквер, бульвар Здоровья, парк культуры и отдыха 
Комсомольского района, Речной вокзал, а также 
ТРЦ «Аэрохолл». 

По статистике интерактивного гида «Виртуаль-
ная прогулка по Тольятти», Итальянский сквер 
в 2021 году вошел в топ достопримечательностей 
города, которой чаще всего интересуются туристы 
и местные жители. Кроме него, в рейтинг самых 
популярных мест Тольятти вошли сквер 50-летия 
АВТОВАЗа, памятник Преданности, парковый 
комплекс истории техники им. К.Г. Сахарова, и па-
мятник основателю города В.Н. Татищеву.

Ускорили 
интернет
МТС модернизирует  
телекомоборудование 
в рекреационных зонах

индекСы цен на отдельные группы непродовольСтвенных товаров 
на конец периода, в процентах

индекСы и тарифы 

индекСы цен на отдельные группы продовольСтвенных товаров  
на конец периода, в процентах

Средние цены жилых помещений разных типов на первичном 
и вторичном рынках жилья на конец квартала, рублей за 1 кв. м общей площади

Если при первом ковидном локдауне предприниматели брали личные 
кредитные обязательства для сохранения своего дела, то сейчас эта дверь 
закрыта. После 22 февраля банки не выдают даже обеспеченные кредиты. 
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Инициатива о создании такой орга-
низации, с которой выступил Ге-
рой Российской Федерации Алек-
сандр Баранов, нашла отклик у 

главы региона Дмитрия Азарова. «Я уверен, 
что сегодня все российское общество объеди-
нилось вокруг решения президента страны 
Владимира Путина поддержать Донецкую и 
Луганскую народные республики. Их жите-
ли хотят всего лишь одного: сохранить свою 
жизнь, традиции, отчий дом, родную землю и 
иметь право жить на родной земле в соответ-
ствии со своими устремлениями и традиция-
ми. В нынешних условиях жители Донбасса 
оказались под колоссальной агрессией. Ведь 

на их родной земле разрываются снаряды, 
гибнут мирные люди. Поэтому россияне не 
смогли остаться в стороне и объединились, 
чтобы помочь своему народу. Абсолютное 
большинство граждан страны поддерживают 
решение президента. И Самарская область 
одной из первых заявила о готовности ока-
зать помощь жителям Луганской и Донецкой 
народных республик», – заявил губернатор. 

По мнению Дмитрия Азарова, предложе-
ние о создании внепартийной общественной 
организации очень своевременно и способно 
еще сильнее объединить жителей Самарской 
области. Он отметил, что за два дня отклик-
нулось очень большое число волжан, готовых 

помочь гражданам Донбасса. Многие предло-
жили не только материальную поддержку, но 
и помощь по уходу за детьми и престарелы-
ми, а также места для проживания. «Мне это 
очень дорого. Это действительно по-самарски. 
Помощь – в характере всего российского на-
рода. Однако самарские жители проявили 
наибольшую активность: мы одними из пер-
вых откликнулись на беду и протянули руку 
помощи. Мы готовы принять здесь семьи из 
ДНР и ЛНР и все для этого подготовили, 
чтобы окружить их заботой, дружбой и по-
настоящему братским отношением. Братский 
российский народ всегда рядом и не допустит 
беззакония на территории наших друзей и 

братьев», – прокомментировал ситуацию гу-
бернатор.

Он сообщил, что в регионе для жителей 
Донбасса был собран и отправлен гуманитар-
ный груз в приграничную зону, в Ростовскую 

область. «В кратчайшие сроки мы собрали все 
необходимое людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации», – сообщил Дмитрий 
Азаров.

В Самарской области сейчас действуют 
пункты сбора гуманитарной помощи для 
жителей ДНР и ЛНР. Здесь принимают про-
дукты, посуду, средства личной гигиены, 
предметы первой необходимости, игрушки, 
книги и канцтовары. Можно приносить бути-
лированную воду, детские смеси, полотенца 
и постельные принадлежности, теплые вещи 
и другое. Все должно быть новым, в цельной 
упаковке, с этикетками, а продукты питания 
– с длительным сроком хранения и непросро-
ченные. Все это предназначено для передачи 
в пункты размещения донбассцев, прибыв-
ших в Самарскую область.

Работу в этом направлении ведет Самар-
ский Центр развития добровольчества (ЦРД) 
совместно с отделением Российского Красно-

го Креста в рамках проекта #МЫВМЕСТЕ. В 
столице региона действуют две такие точки. 
Одна при содействии министерства образова-
ния и науки региона создана на базе Самар-
ского государственного колледжа сервисных 

технологий и дизайна на ул. Дзержинского,  
д. 31, 3-й корпус. Здесь вам ответят по телефо-
нам: 8-987-908-70-06, 8-917-957-45-33, 8 (846) 
268-99-40. Также штаб по приему гуманитар-
ной помощи, организованный Молодежным 
правительством Самарской области, есть на 
ул. Революционной, д. 107. Контактный теле-
фон 8-964-991-16-78.

В Тольятти сбором гуманитарной помощи 
занимается местное отделение Российского 
движения школьников (РДШ). В рамках ак-
ции «Добро не имеет границ» решено поддер-
жать ребят, которых эвакуируют на террито-
рию России из ДНР и ЛНР. Городской штаб 
РДШ, где принимается помощь, базируется 
в школе № 59 по адресу проспект Степана 
Разина, 65. Здесь принимают игрушки, книги, 
канцтовары, предметы для творчества. Акция 
продлится до 6 марта. Все, что будет собрано, 
упакуют и отправят беженцам в Ростов-на-
Дону.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Россияне не смогли остаться в стороне и объединились, чтобы помочь беженцам из ДНР и ЛНР.

Наши своих не бросают
В Самарской области организуют помощь жителям Донбасса
Жители Самарской области настрое-
ны поддержать вынужденных пере-
селенцев из ДНР и ЛНР – тех, кто 
прибывает в наш регион и Ростов-
скую область. Уже сейчас действуют 
пункты сбора гуманитарной помощи 
для них в Самаре и Тольятти. Кроме 
того, 24 февраля на уровне региона 
предложено создать патриотическую 
общественную организацию помощи 
гражданам Донбасса. Возглавит ее 
лично губернатор Дмитрий Азаров. 

В Самарской области действуют пункты сбора гуманитарной 
помощи для жителей ДНР и ЛНР. Здесь принимают продукты, 
посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимо-
сти, игрушки, книги и канцтовары.

радушный прием для помощи
В настоящее время Самарская область гото-
ва принять порядка тысячи вынужденных 
переселенцев из Луганской и Донецкой на-
родных республик. Первый железнодорож-
ный состав, в котором приехали 266 чело-
век из Донбасса, прибыл в Тольятти в ночь 
с четверга на пятницу, 25 февраля. Больше 
половины приезжих – это дети, в числе ко-
торых шесть грудничков. Остальные – это 
женщины и пожилые люди. На перроне го-
стей встречали представители власти, со-
трудники социальных и экстренных служб. 
Была здесь и огромная группа прошедших 
инструктаж волонтеров, которые пригото-
вили для всех приезжающих новые пледы и 
свои заботливые руки. Оказалось, что среди 

переселенцев немало престарелых граждан, 
которые смогли покинуть вагоны только при 
помощи волонтеров и подготовленных для 
них инвалидных колясок.  Жители Самар-
ской области не только встретили гостей на 
железнодорожном вокзале, но и помогли до-
нести вещи, а также взяли на руки маленьких 
ребятишек. Переселенцам выдали питание 
в дорогу и отправили на комфортабельных 
автобусах в пункты временного размещения 
(ПВР). 

Жители ЛНР и ДНР по приезде коммен-
тировали, что самое главное, что они ощу-
тили на территории России, – это воздух 
свободы. Многие из них признавались, что 
им до сих пор не верится, что вырвались из 
того ада, в котором находились многие годы. 
Они благодарили за теплый прием и заботу. 
Практически у всех прибывших с Донбасса 
граждан на родине остались родные. Некото-
рые со слезами рассказывали, что потеряли 
близких – мужей, сыновей, братьев, дочерей. 
Одна из женщин во время беседы на перро-
не рассказала, что у нее во время бомбежек и 
обстрелов в 2014 году убили мужа и семилет-
нюю внучку и ей важно было спасти детей.

поручено заранее отработать
В нашем регионе беженцы из Донбасса полу-
чат всю необходимую помощь. Для этих целей 
выделяют средства федерального бюджета. 
Также посильная помощь идет из внебюджет-
ных источников, общественных организаций, 
волонтеров и просто социально активных 
жителей, которые искренне желают помочь в 
трудной жизненной ситуации.

В пунктах временного размещения (ПВР), 
которые приготовили к встрече вынужден-

ных переселенцев, созданы безопасные и 
комфортные условия для проживания. В на-
стоящее время для этого предоставлены ре-
сурсы баз отдыха разных муниципалитетов, 
не задействованные сейчас в организации 
смен для жителей губернии. Это санаторий 
«Колос» (Кинель-Черкасский район), лагерь 
«Космос-2» (Красноярский район), базы от-
дыха «Волжанка» (п. Волжский) и «Дубки» 
(Самара, ул. Демократическая). Отметим, 
что в Тольятти открыт пятый специализи-
рованный ПВР в реабилитационном центре 
«Преодоление» на бульваре Буденного. Он 
предназначен для размещения инвалидов-
колясочников с сопровождающими. Все пун-
кты оснащены питьевой и горячей водой из 
централизованных систем, обеспечены ото-
плением. Здесь по поручению губернатора 
Дмитрия Азарова в срочном порядке прове-
ли работу по подготовке к приему людей и 
готовность накануне приезда вынужденных 

проверил лично глава региона. Первая группа 
беженцев была направлена в «Дубки».

В ПВР созданы условия для встречи жен-
щин с детьми, в том числе с грудничками, и 
граждан пожилого возраста. Здесь переселен-
цам помогут решить все организационные и 
бытовые вопросы. По прибытии на место раз-
мещения все гости прошли тестирование на 
COVID-19. Они могут рассчитывать на юри-
дическую помощь, консультации по мерам 
соцподдержки, в том числе по возможности 
оформления на месте единовременных вы-
плат в размере 10 тыс. рублей, а также мест-
ных сим-карт.

поддержка индивидуально 
и в комплекСе 
В каждом пункте есть медкабинеты, а также 
психологическая помощь. Организована и 
работа специалистов миграционной службы. 
Для лиц трудоспособного возраста предусмо-
трена возможность временного устройства на 
работу: в каждом ПВР будет развернут мо-
бильный пункт центра занятости. Есть тут и 

ноутбуки для общего пользования, а также 
бесплатный Wi-Fi. 

Министр социально-демографической 
и семейной политики Самарской области  
Регина Воробьева отметила, что в ходе пред-
варительной проверки ПВР проверяли места 

проживания и приема пищи, а также возмож-
ности досуга. Организовано горячее питание, 
в том числе и для детей до 1 года. Для этого 
в учреждениях подготовлена работа пище-
вых блоков, сформировано предварительное 
меню, рассчитан объем требуемых продуктов, 
исходя из ожидаемой 100 % загрузки объек-
тов. 

Отметим, что Дмитрий Азаров поручил 
заранее отработать и процесс размещения, 
чтобы уставшим во время переезда донбасс-
цам обеспечили максимальный комфорт 

по прибытии в ПВР и они сразу оказались 
в своих номерах. «Сначала люди должны 
попасть в свои номера, расположиться там, 
спокойно отдохнуть, а уже потом все вопро-
сы по оформлению документов. Никто не 
должен толпиться на улице или в холле, с 

вещами ждать, когда все организационные 
вопросы решат. Комфорт и удобство людей 
– это первоочередное», – подчеркнул губер-
натор.

По информации Регины Воробьевой, что-
бы обеспечить оперативное размещение, до 
прибытия в Самарскую область были сфор-
мированы списки прибывающих: специали-
сты социальной службы встречали людей 
еще в поезде во время его следования, чтобы 
собрать дополнительную информацию, а так-
же заранее распределить, кто в каком номере 
поселится. Это позволило подготовиться к 
приему людей с учетом их возраста, состоя-
ния здоровья и потребностей.

Дмитрий Азаров акцентировал внима-
ние на том, что при создании условий для 
вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР 
важно учесть потребности каждого челове-
ка, продумав каждую мелочь. По его пору-
чению, например, заранее предусмотрели 
условия для мам с младенцами. «Давайте 
там, где будут размещаться совсем малень-
кие детки, мы предоставим наши наборы 
для новорожденных. Там все есть», – ска-
зал глава региона. Как заверила Регина Во-

робьева, в случае информации о наличии 
таких малышей сразу решался вопрос о до-
ставке и установке детских кроваток, пеле-
нальных столов и расходных материалов, в 
том числе комплектов новорожденных. Ре-
шено и учесть потребности пожилых и лю-
дей, имеющих какие-либо заболевания или 
ограничения здоровья.

С пониманием и заботой 
о тех, кто в беде 
Глава региона также поручил министерству 
отладить все вопросы, связанные с образо-
вательным процессом, работой игровых и 
детских комнат, досугом детей. «Необходимо 
полное понимание по дошколятам и школь-
никам, как дети будут учиться и чем зани-
маться в свободное время. Должны быть орга-
низованы экскурсионные, образовательные, 
культурные и просветительские программы. 
Психологическое и эмоциональное состояние 
людей, особенно деток, очень важно. Мы по-
нимаем, с каким стрессом они были вынужде-
ны столкнуться, в каком состоянии находят-
ся», – отметил губернатор.

Регина Воробьева также сказала, что в ча-
сти организации образовательного процесса 
вся предварительная работа проведена. «По 
созданию досуга уже волонтеры готовы при-
ехать и делать выездные досуговые клубы. 
Позднее планируем вывозить детей из ПВР 
на культурные и экскурсионные программы», 
– сообщила министр.

«Самарская область сегодня принимает 
первых беженцев из Донбасса, – сказал Дми-
трий Азаров в ночь прибытия поезда. – К их 
размещению все готово, в том числе благода-
ря нашим жителям, которые откликнулись на 
призыв о помощи, не оставив соотечествен-
ников один на один с бедой. Я хочу еще раз 
сказать всем моим землякам большое спасибо 
за эту поддержку. Наш регион станет времен-
ным домом для мам с детьми, для пожилых 
людей, вынужденно покинувших свой род-
ной дом. Самарцам хорошо известны мораль-
ные заповеди: своих не бросаем; выручай тех, 
кому плохо; береги свою историю и духовные 
ценности. Именно эти скрепы связывают наш 
народ».

Отдельно подчеркнем, что для всех при-
бывающих в регион из ДНР и ЛНР в составе 
организованной группы или самостоятельно 
начал работу телефон горячей линии мини-
стерства социально-демографической и се-
мейной политики Самарской области по всем 
вопросам оформления мер социальной под-
держки – 8-800-100-56-61.

Для оказания помощи жителям ДНр и лНр 
открыт и специальный счет.
Полное наименование: Самарская региональ-
ная общественная организация по содействию 
защите прав человека «Достойная помощь».
Юридический и фактический адрес: 443100,  
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 150, офис 215
ИНН: 6319727754
КПП: 631501001
ОГРН: 1106300002115
ОКПО: 64965456
Банк получателя: Поволжский банк  
ПАО «Сбербанк» г. Самара ИНН 7707083893
КПП 631602006
БИК: 043601607
ОГРН: 1027700132195
Корсчет: 30101810200000000607
расчетный счет (в рублях РФ) 
№ 40703810654400001635

Жителям Донбасса в Самарской области устроили радушный прием. Гостей встречали представите-
ли власти и волонтеры, которые приготовили для всех новые пледы и несколько инвалидных колясок для 
нуждающихся.

Россия встречает Донбасс
В Самарской области принимают людей, прибывающих из ДНР и ЛНР

В минувшую пятницу в Тольятти пришел поезд с жителями Донбасса. Пред-
варительно представители регионального межведомственного оперативного 
штаба вместе с губернатором Дмитрием Азаровым, а затем и сотрудники 
регионального Управления Роспотребнадзора провели контрольные осмо-
тры и проверку готовности пунктов временного размещения. Руководители 
губернии и эксперты подтвердили готовность учреждений к приему гостей. 
По поручению главы региона также заранее были отработаны все вопросы, 
связанные с организацией встречи людей и их размещением. 

В каждом пункте есть медкабинеты, а также психологическая 
помощь, организована работа специалистов миграционной 
службы. Для лиц трудоспособного возраста предусмотрена воз-
можность временного устройства на работу.

Первый железнодорожный состав, в котором приехали 266 
человек из Донбасса, прибыл в Тольятти в ночь с четверга на 
пятницу, 25 февраля. Больше половины приезжих – это дети,  
в числе которых шесть грудничков.

Ксения Матвеева
gazetapn@mail.ru



6 ponedelnik.press28-06/февраль-март/2022

В ходе рабочего 
визита главы То-
льятти Николая 
Ренца на набе-

режную Автозаводского 
района стало известно о 
том, что получить на об-
служивание один из круп-
нейших сетевых комплек-
сов города может АО «ПО 
КХ г. Тольятти». Николай 
Ренц напомнил: для того, 
чтобы Тольятти получил 
действительно достойную 
набережную, первоначаль-
ный проект реконструкции 
был серьезно скорректиро-
ван и по содержанию, и по 
площади. В зону проекти-
рования были добавлены 
достаточно большие тер-
ритории, чтобы разместить 
детские и спортивные пло-
щадки, велодорожки, пло-
щадки для семейного от-
дыха, парковки. Поэтому 
первая очередь набережной 
увеличилась на 7 га.

– Губернатор Самарской 
области Дмитрий Игоревич 
Азаров, рассматривая про-
ект, поставил перед про-
ектировщиком задачу, что 
набережная Автозаводско-
го района должна быть не-
обыкновенной, уникальной, 
быть настолько своеобраз-
ной, чтобы не быть похожей 
на набережные других горо-
дов: Самары, Казани, Ниж-
него Новгорода. Поэтому в 
проект добавлены интерес-
ные технические элементы. 
Так, например, вся первая 
очередь набережной будет 
занята 700-метровым фон-

таном. Думаю, это будет 
самый протяженный фон-
тан в Европе. Также новый 
облик приобретет танце-
вальная площадка – так 
называемый «пятак». Там 
тоже появится интересный 
фонтан, который создаст 
экран из водяных капель, 
на котором можно будет 
проецировать различные 
изображения. Также на на-
бережной расположатся 
зоны променада, прогулок и 
пляжного отдыха. В марине 
планируем развивать ях-
тенное направление. Мас-
са подобных технических 
решений обуславливает и 
рост затрат, и увеличение 
площади реконструкции. 
Но нас это радует, потому 
что в итоге тольяттинцы по-

лучат потрясающе интерес-
ный объект, – отметил глава 
города.

Особое внимание Нико-
лай Ренц обратил на то, как 
быстро строители даже в 
тяжелых зимних условиях 
выполняют работы по уси-
лению берегоукрепления 
набережной: устанавлива-
ют новые подводные боны, 
волнорезы. Это сложная 
работа, сопряженная с вы-
соким риском. Но факти-
чески берегоукрепление на 

первой очереди набереж-
ной завершено, и подряд-
чик готов перейти на сле-
дующую очередь.

Немаловажный аспект – 
обеспечение новой набереж-
ной необходимой инженер-
ной инфраструктурой. Как 
сообщил Николай Ренц, 
решения по подключениям 
объекта к сетям найдены.

– Часть коммуникаций, 
такие как хозяйственно-
бытовая канализация и во-

доснабжение, мы будем под-
ключать к сетям компании 
«ТЕВИС» и вместе с ними 
работать. Самая сложная и 
затратная часть – ливневая 
канализация. Поэтому мы 
совместно с проектиров-
щиками и подрядчиками 
нашли техническое реше-
ние, которое позволяет нам 
серьезно снизить затраты 
– на несколько сотен мил-
лионов рублей. Сети будет 
прокладывать подрядчик. 
А мы в 2023 году начинаем 

строить свои, самые боль-
шие городские очистные 
сооружения для ливневых 
стоков Автозаводского 
района в рамках федераль-
ного проекта «Чистая стра-
на». И в том числе будем 
собирать туда ливневые 
стоки с этой части терри-
тории города. Буквально в 
районе улицы Спортивной 
мы построим огромную, 
мощную канализационно-
насосную станцию, кото-
рая будет принимать стоки 
с набережной и направлять 
их сразу на очистные со-
оружения. Поэтому я не 
вижу каких-либо непре-
одолимых препятствий для 
того, чтобы мы смогли в 
2022 году порадоваться 
открытию первой очереди 
набережной, – подчеркнул 
Николай Ренц.

Добавим, новые сети, 
которые построит город, 
будут находиться в муници-
пальной собственности. А 
их обслуживанием займет-
ся одна из специализиро-
ванных сетевых организа-
ций. Как отметил Николай 
Ренц, не исключено, что 
такой организацией станет 
муниципальная компания 
АО «ПО КХ г. Тольятти».

Во время жестких 
противоэпидеми-
ческих ограниче-
ний занятия не пре-

кращаются – они проходят 
удаленно. При улучшении 
ситуации мы приглашаем 
ребят на очные мероприятия 
в помещение на ул. Ново-
промышленной, 24. Дата и 
тема занятия указываются 
заранее на сайте и в группе 
«ВКонтакте». Все необходи-
мые материалы предостав-
ляются компанией. При этом 
возраст участников не огра-
ничивается, хотя чаще всего 
приходят ребята до 13 лет. 

Наш центр проводит 
мастер-классы по разным 
направлениям. Так, участни-
ки разрисовывали кружки и 
шопперы, создавали дизайн 
футболки акриловыми кра-
сками, строили ракету, со-
бирали кормушку для птиц. 
Впервые делали бабочку из 
пластика – печатали на 3D-
принтере и декорировали 
ее пластилином. А летом на 
асфальте научились рисо-
вать большую картину для 
фотосессий – переносили 
изображение по клеточкам. 
Процесс нанесения рисунка 
сняли с помощью квадро-
коптера, а потом смонтиро-
вали классное видео. Причем 
темы мастер-классов еще ни 
разу не повторялись!

По окончании мастер-
класса фото получивших-
ся работ выкладываются в 
группе «ВКонтакте», чтобы 
ознакомить всех с таланта-
ми и выбрать лучшую рабо-

ту. Голосование проходит в 
два этапа: первыми голосу-
ют участники группы, а там 
больше 18 тыс. человек, вто-
рым этапом идет голосова-
ние сотрудников «Канцеляр-
ского центра», которые также 
выбирают понравившиеся 
работы. Тройка победителей 
определяется по сумме двух 
этапов.

Надо сказать, в советское 
время было много кружков и 
секций, где ребенок мог озна-
комиться с разными сферами 
деятельности. Сейчас таких 
возможностей меньше. Наш 
центр по мере сил старает-
ся дать детям возможность 
познакомиться с разными 
видами творчества. Как отец 
я знаю: очень важно, чтобы 

ребенок в определенный 
момент чем-то заинтересо-
вался, это может перерасти в 
профессию.

Отмечу, что в ассортимен-
те «Канцелярского центра» 
много материалов, которые 
можно использовать и для 
творчества. Мы расширяем 
линейку товаров для хобби. 
Есть наборы для выжигания, 
шитья, все для рисования и 
т.д. Недавно в ассортимен-
те появился электронный 
конструктор «Знаток». Из 

него можно собрать радио, 
вентилятор, сигнализацию 
– огромное множество схем! 
Но его цена варьируется от  
1 до 6 тыс. рублей, в зависи-
мости от модели. И не каж-
дый родитель готов купить 
товар за такие деньги, ведь 
неизвестно, увлечет кон-
струирование ребенка или 
нет. Поэтому мы запланиро-
вали сначала мастер-класс 
с ним, а позже хотим запу-

стить конструктор в прокат. 
То есть вы дома знакомитесь 
с набором, собираете схемы, 
пробуете свои силы. Наигра-
лись – возвращаете. Мы де-
зинфицируем, проверяем на 
исправность и отправляем в 
пользование следующему. 

Кроме того, от мастер-
классов есть еще одна польза: 
мы сами, сотрудники «Канце-
лярского центра», в процессе 
подготовки к мероприятию 
лучше узнаем свойства това-
ров. Например, я только по-

сле мастер-класса узнал, что 
акварельные цветные каран-
даши можно использовать 
и как акварельные краски, 
если размыть рисунок водой. 
Так что участие сотрудников 
в оценке творческих работ 
детей – это еще и изучение 
ассортимента.  

Вообще, наши мастер-
классы интересны не только 
детям, их родителям, педа-
гогам детских садов и школ, 
но и нашим партнерам. Они 
нередко предоставляют нам 
материалы для проведения 
занятий. Например, мы стро-
или ракету из наборов, ко-
торые выделила нам фирма 
ErichKrause. Рисовали на ас-
фальте мелками, предостав-
ленными маркой «Гамма». И 
мы обязательно отмечаем это 
на занятиях и у себя группе 
«ВКонтакте».

«КанцелярСКий центр»: 
ул. новопромышленная, 24,
проспект Степана разина, 8

+7 (8482) 68-68-73 
https://dava.ru/

Набережная строится
В Тольятти готовятся к возведению новых очистных сооружений
Масштабная реконструкция набережной на-
чалась в 2021 году и ведется с привлечением 
средств федерального бюджета. Губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров поставил 
задачу открыть первую очередь объекта уже 
предстоящей осенью. Поэтому ход работ на стро-
ительной площадке находится под постоянным 
контролем региональных и городских властей.

Уже несколько лет группа компаний «Канце-
лярский центр» (зарегистрированная торговая 
марка) организует творческие конкурсы. А год 
назад компания начала проводить бесплатные 
мастер-классы для детей нашего города. Об 
этом «ПН» рассказал директор «Канцелярско-
го центра» Александр Белокопытов.

Для того чтобы Тольятти получил достой-
ную набережную, первоначальный проект 
реконструкции был серьезно скорректи-
рован по содержанию и по площади.

В ассортименте «Канцелярского цен-
тра» много материалов, которые мож-
но использовать и для творчества. Есть 
наборы для выжигания, шитья, все  
для рисования.

«Я не вижу каких-либо непреодолимых препятствий для 
того, чтобы мы смогли в 2022 году порадоваться открытию 
первой очереди набережной», – подчеркнул Николай Ренц.

«Канцелярский центр» по мере сил старается дать детям 
возможность ознакомиться с разными видами творчества.

Мастер-классы для детей 
«Канцелярский центр» организует в Тольятти бесплатные  
творческие конкурсы

ТГУ является основным стра-
тегическим партнером АО 
«АВТОВАЗ» в подготовке 
молодых квалифицирован-

ных профессионалов для разработки 
и внедрения новых конструкторско-
технологических решений. Универ-
ситет готовит бакалавров и магистров 
по направлениям «машиностроение», 
«конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств», «материаловедение 
и технологии материалов», «назем-
ные транспортно-технологические 
средства», «электроника и нано-
электроника», «энергетическое ма-
шиностроение». 10 программ имеют 
профессионально-общественную ак-
кредитацию в Ассоциации инженер-
ного образования России, которая 
официально признается на междуна-
родном уровне. Это значит, что в пер-
спективе выпускники-инженеры из 
ТГУ могут получить профессиональ-
ное звание «европейский инженер» 
и трудоустроиться на руководящих 
должностях на европейских предпри-
ятиях автоконцерна. 

С 2017 по 2021 год по программам 
целевого и дополнительного профес-
сионального обучения под потребно-
сти автогиганта обучение в ТГУ про-
шли 136 человек. В ближайшие три 
года на заводе надеются получить от 
Тольяттинского университета порядка 
150 новых специалистов инженерных 
специальностей. Требования к уровню 
подготовки инженеров постоянно по-
вышаются, АО «АВТОВАЗ» заинте-
ресовано в том, чтобы навыки работы 
на современном оборудовании студен-

ты получали еще во время обучения, 
поэтому оборудование передается 
университету безвозмездно. Часть его 
уже поступила в ТГУ.

– При подготовке с АО «АВТО-
ВАЗ» списка необходимого обору-
дования мы делали акцент на фор-
мирование единых технологических 
цепочек с уже имеющимся в ТГУ 
оборудованием, а также возможно-
сти его использования студентами 
для изготовления опытных образцов. 
Например, нам передают мобиль-
ную измерительную машину FARO 
Arm, вакуум формовочную машину 
ВФП-Д Супер и универсальную ли-
тьевую машину ES 330/80. Все это 
вместе – комплекс, который можно 
встроить в цепочку реинжиниринга с 
построением цифровой модели и из-
готовлением прототипа, – рассказал 
директор института машиностроения 
(ИнМаш) ТГУ Александр Селива-
нов. – Общая стоимость предостав-
ляемого оборудования – примерно  
30 млн рублей. 

Программное обеспечение (ПО) 
для нового оборудования предо-
ставила компания Geiss RUS. Она 
является поставщиком специализи-
рованного ПО Tebis для разработки 
управляющих программ для станков 
с числовым программным управле-
нием (ЧПУ). 

– У ПО Tebis есть большой 
плюс – оно очень хорошо работает 
с координатно-измерительной ма-

шиной FARO. Машина передает со-
бранные данные в Tebis, который их 
обрабатывает, позволяя построить 
цифровую копию изделия. В этом же 
ПО разрабатываются управляющие 
программы для станков с ЧПУ для 
физического изготовления изделий, 
– поясняет заместитель директора по 

учебной работе ИнМаш ТГУ Полина 
Шенбергер. – Кроме того, компания 
Geiss RUS разработала для нашего 
оборудования с ЧПУ виртуальные 
станки для CAM-обработки. Система 
CAM позволяет создать визуализа-
цию полученной обработки детали.

Студенты инженерных специаль-
ностей Тольяттинского госуниверси-
тета начнут осваивать оборудование 
уже в осеннем семестре 2022 года. 

Образовательный процесс в ТГУ с 
2017 года построен на практико- и 
проектоориентированном обучении. 
Студенты начиная с первого курса 
погружаются в сквозную проектную 
деятельность, генерируя идеи для 
стартапов и реализуя проекты по за-
казу организаций и предприятий ре-
гиона, в том числе АО «АВТОВАЗ» 
и его поставщиков. Такая образова-
тельная модель полностью отвечает 
задачам национального проекта «Об-
разование», предусматривающего раз-
работку практико-ориентированных 
и гибких образовательных программ 
высшего образования, «которые обе-
спечивают получение студентами 
компетенций, отвечающих актуаль-
ным требованиям рынка труда, в том 
числе в области цифровой экономи-
ки, предпринимательства, командной 
и проектной работы…».

В программе развития до 2030 года, 
с которой ТГУ участвует в федераль-
ной программе стратегического ака-
демического лидерства «Приоритет 
2030», предусмотрен ежегодный за-

пуск не менее 70 студенческих проек-
тов с отбором лучших для инвестиций 
и изготовления опытных образцов, 
вывода не менее 20 на начало продаж 
и не менее семи на этап возврата инве-
стиций. Для преодоления этими стар-
тапами «долины смерти»* лучшие 
проекты в результате конкурсного от-
бора направляются в инновационно-

технологический парк (ИТП) ТГУ 
для изготовления опытных образцов и 
выхода на потенциальных инвесторов 
с реальными проектными решения-
ми, упакованными в готовые бизнес-
модели. По итогам 2021 года 13 сту-
денческих проектов получили такую 
поддержку, среди них, например, 
проект «Плазменная сварка (плазма-
трон)» и «Аэропатруль» (дроны для 
мониторинга пожаров). 

Большая часть оборудования, по-
лученная от автоконцерна, разме-
стится в новом здании инновационно-
технологического парка университета. 
Он предоставляет возможность соз-
давать опытные образцы и штучную 
высокотехнологичную продукцию, а 
также малые серии изделий. В ИТП 
входят Центр технологического про-
ектирования, Центр маркетинга и 
бизнес-планирования, Центр адди-
тивных технологий термопластов и 
прототипирования. Сейчас ведется 
реконструкция ИТП на средства фе-
дерального бюджета (более 300 млн 
рублей), и завершится она в декабре 
2022 года. На базе технопарка разме-
стятся опытно-промышленное произ-
водство, испытательное и технологи-
ческое оборудование. Ожидается, что 
запуск в эксплуатацию нового здания 
ИТП ускорит вывод разработок ТГУ 
и партнеров в реальный сектор эко-
номики за счет выстраивания полно-
ценных технологических цепочек. 
Оборудование АО «АВТОВАЗ» ста-
нет их частью.

Параллельно с этим в процесс 
обучения в институте машино-
строения ТГУ внедряют платформу 
управления инженерными данны-
ми и жизненным циклом изделия 
Лоцман:PLM. Этот программный 
продукт способен интегрироваться с 
другими программами и инструмен-
тами, позволяя управлять проектом 

на протяжении всего периода обу-
чения студента. В том числе сделать 
этот проект кроссдисциплинарным, 
привлекая в него как специалистов из 
других дисциплин, так и других сту-
дентов. Сотрудники ИнМаш увере-
ны, что система Лоцман:PLM сделает 
учебный процесс более эффективным 
и интересным как для обучающихся, 
так и для преподавателей. 

– PLM-система «Лоцман» позво-
ляет организовать работу с данными, 
которые генерируют студенты на про-
тяжении всего обучения, формализо-
вать работу проектной деятельности. 
Для магистров направления 15.04.01 
«Система автоматизированного про-
ектирования (САПР) в машиностро-
ении» программа будет встроена в 
учебный процесс уже с этой весны, 
так как она применяется на многих 
предприятиях страны. С начала но-
вого учебного года «Лоцман» будет 
использоваться в качестве средства 
управления данными по дисципли-
нам общеинженерного цикла, – гово-
рит старший преподаватель кафедры 
«Нанотехнологии, материаловедение 
и механика» ИнМаш ТГУ Павел Пу-
теев. – Внедрение этого программно-
го продукта – еще один шаг по циф-
ровизации учебного процесса в ТГУ.

*«Долина смерти» – период, в те-
чение которого стартапы тратят 
больше, чем зарабатывают, а до по-
явления первых крупных инвестиций 
остается еще много времени.

С 2017 по 2021 год по программам целевого и дополнительного профессиональ-
ного обучения под потребности автогиганта обучение в ТГУ прошли 136 человек.

Доведут до инвестора
АВТОВАЗ поможет студентам ТГУ преодолеть «долину смерти»

АО «АВТОВАЗ» безвозмездно передает Тольяттинскому госу-
дарственному университету (ТГУ) более 100 единиц технологи-
ческого и измерительного оборудования, а также компьютерной 
оргтехники на сумму около 30 млн рублей. Его задействуют при 
подготовке инженеров, разработке новых технологий и опытных 
образцов в интересах АВТОВАЗа и поставщиков, а также при 
запуске студенческих стартапов с последующим выходом на по-
тенциальных инвесторов. 

АО «АВТОВАЗ» заинтересовано в том, чтобы навыки 
работы на современном оборудовании студенты 
получали еще во время обучения, поэтому техника 
передается университету безвозмездно.

В перспективе выпускники-инженеры из ТГУ могут 
получить профессиональное звание «европейский ин-
женер» и трудоустроиться на руководящих должностях 
на европейских предприятиях автоконцерна.

Антон Бортник
gazetapn@mail.ru
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ТЕСТ-ДРАйВЕРы

а причем тут «дакар»
На финишировавшем буквально не-
давно ралли-марафоне «Дакар-2022» 
заводской экипаж Toyota GAZOO 
Racing пришел первым в своем клас-
се. И это уже второй успех японской 
команды за последние четыре года. 
Опыт и наработки с гонок в саудов-
ской пустыне мигрируют и в дорож-
ные автомобили Toyota: собственно, 
GR в названии модели – сокращение 
от Gazoo Racing. 

Правда, сильно обольщаться не 
стоит: «Дакар» выигрывает не Land 

Cruiser, это делает HiLux. К тому же 
бесконечно далекий от серийного. 
Поэтому ждать от модели GR для 
масс-маркета прыти и выносливости 
спортпрототипа не стоит. Тем не ме-
нее, опыт в подготовке к сложнейшей 
гонке на планете не ограничивается 
только гонками в пустыне – он, как 
выяснилось, пригождается при на-
стройке «гражданских» машин.

черный, но не кофе
Снаружи «спортверсию» трехсотого 
можно опознать по обилию черных 
акцентов: черные здесь зеркала, по-
роги, накладки на крышке багажни-
ка и колесных арках. И если этого не 
хватит, чтобы признать GR Sport, об-
ратите внимание на форму переднего 
бампера – она тут оригинальная, а 
сам бампер рассчитан на угол въезда 
35 ° (не все версии LC300 могут по-
хвастаться тем же самым: по умолча-
нию угол въезда – 32 °). Решетка ра-
диатора, кстати, тоже оригинальная 
– с эпическим логотипом T O Y O T A 
вместо фирменного шильдика с лого 
у «простых» версий. 

«Темную тему» продолжает инте-
рьер GR Sport’а по старой спортивной 
традиции черный от пола до потолка. 
Как и нескромное тиснение имени 
себя любимого на подголовниках.

Оснащение не менее вычурное – 
напоминает прошлогоднюю спецвер-
сию к 70-летнему юбилею модели: 
панорамная крыша с люком, вентиля-
ция кресел, четырехзонный климат-
контроль. Приборная панель перед 
глазами водителя, правда, скромная 
на фоне конкурентов – не полностью 
цифровая, а симбиоз аналоговых 

циферблатов и 7-дюймового окош-
ка борткомпьютера. Центральный 
монитор медиасистемы несколько 
скромноват на фоне «Кадиллаков»: 
он тут размером не со все торпедо, а 
всего лишь 12,3 дюйма, что, впрочем, 
тоже внушительно.

Дюймы, кстати, небесполезные, 
как то бывало прежде. Помимо стан-
дартного софта Toyota, можно поль-
зоваться привычными и родными 
сервисами «Яндекса» – «Карты» 
и «Навигатор» становятся доступ-
ны при подключении смартфона по 
Apple CarPlay и AndroidAuto. В про-
межутках между навигацией можно 
полюбоваться изображениями с ка-
мер кругового обзора, благо картинку 

они дают приятную, вполне себе HD.
В целом мультимедийно отстаю-

щим спортивный «трехсотый» не на-
звать, потому что он в курсе: в этом 
мире изобрели не только разъемы 
USB, но и USB Type-C. Также он в 
курсе, что в XXI веке провода для за-
рядки вообще не нужны, чем и мож-
но воспользоваться, если положить 
смартфон в нишу за массивным се-
лектором АКПП. Зарядка, правда, не 
очень быстрая: айфон автора текста 
за полтора часа теста пополнил заряд 
лишь на 56 %.

Удивительно, но при всех своих 
сумоистских габаритах (в длину без 
малого пять метров!) российские вер-
сии Land Cruiser по-прежнему сугубо 
пятиместные. Но в случае с GR Sport 
это вполне объяснимо: зачем «спор-
тсмену» лишние попутчики? Резон-

нее забить 909 литров полезного объ-
ема сноубордами или снарягой для 
хайкинга вокруг глэмпинга в рамках 
велнеса.

кСтати, про велнеС и зож
Создание любого спортивного или 
околоспортивного автомобиля начи-
нается с облегчения конструкции, но 
тут в подразделении GR отошли от 

канона и с лишним весом бороться не 
стали – он тут, типа, не лишний, все 
так и задумано. 

Наращивать мощность для Land 
Cruiser 300 GR Sport тоже не стали: 
нас ждут абсолютно те же моторы, 
что у обычных «трехсотых». А это 
3,3-литровый дизель с двумя турби-
нами (V6, 299 л.с., 700 Н*м) или 3,5-
литровый бензиновый агрегат (415 
л.с., 650 Н*м) на выбор в паре с без-
альтернативной 10-ступенчатой авто-
матической трансмиссией. 

В любом из вариантов можно рас-
считывать на рывок до первой сотни 
в пределах 7 секунд. Результат тесто-
вого дизельного авто – 6,9 секунды. С 
одной стороны, впечатляться нечем 
– хотхэтчи умели так еще 15 лет на-
зад. C другой – мы сейчас говорим не 
про легковушку, а про бойца элитного 
дивизиона профессионального сумо. 
И в этом случае < 7 сек. до первой 

сотни с непривычки могут и напугать 
до полного промокания штанов: все-
таки 2,5 тонны в пространстве уско-
ряются. Со всеми вытекающими. 

На этом месте кто-то задумается, 
а где вообще обещанный «спорт», 
если ни масса, ни динамика не из-
менились? И вот тут мы снова воз-
вращаемся к опыту Gazoo Racing в 
настройке гоночных внедорожников, 
который явно сгодился для настрой-
ки бортовых систем «спортивного» 
трехсотого. 

Land Cruiser 300 GR Sport по-
лучил оригинальные настройки си-
стемы кинетической стабилизации 
E-KDSS. Вкратце опишем принцип 
действия: вместо стоек стабилиза-
торов в подвеске трудятся гидроци-
линдры, которые умеют сжиматься и 
разжиматься, поддерживая стабиль-
ное и ровное положение кузова. Под 
версию GR Sport также подогнали 
оригинальные настройки системы, с 
которыми она минимизирует крены 
и раскачку кузова на асфальте. Под-
веска у «спортивного» Land Cruiser 
ощущается жестче собратьев, крены 
заметны меньше, поведение маши-
ны в целом намного более собранное 
– и так в более широком диапазоне 
скоростей. Обратная сторона такого 
апгрейда – снизившаяся плавность 
хода, которой придется поплатиться, 

если хочется большей точности руле-
ния и более цельной управляемости в 
целом.

Что до передвижения за предела-
ми асфальта, то GR Sport, как и по-
ложено топ-версии, щеголяет блоки-

ровками всех трех дифференциалов. 
Вкупе с внушительной артикуляцией 
колес (715 мм! – больше, чем у куль-
тового Land Cruiser 80) это позволя-
ет заехать по разным покрытиям так 
далеко, как только позволит безраз-
личие к 8 млн рублей (рекомендован-
ная розничная цена), заплаченных за 
машину. 

цена вопроСа
8 млн – это, конечно, если повезет. И, 
даже если не повезет, придется подо-
ждать: спрос на Land Cruiser 300 в лю-
бом исполнении по всему миру силь-
но опережает предложение, поэтому 
надо морально готовиться к торгу не 
в пользу покупателя. Так что с отмет-

ки «8 065 000» история под названи-
ем GR Sport только начинается. 

Впрочем, непосредственно Land 
Cruiser 300 на этой отметке заканчи-
вается – выше GR Sport в линейке ни-
чего нет, поэтому если хочется все и 

сразу (внедорожный круиз-контроль, 
кинетическую стабилизацию под-
вески, круговой обзор) – впору смо-
треть на GR Sport, минуя все осталь-
ные модификации, включая (тоже 
навороченный) 70Th Anniversary.

С другой стороны, если во главе 
угла остаются бытовой комфорт и 
плавность хода, то посмотреть при-
дется все-таки на что-то другое, пото-
му что GR Sport от собратьев отлича-
ется исключительно по этой части. 

Зато становится проще опреде-
литься: хочется «пожестче» – встаем 
в очередь за GR Sport. Не хочется 
– смотрим на 70th Anniversary, ко-
торый на 11 тыс. рублей дешевле. И 
тоже встаем в очередь.

Профессиональное сумо
Ищем и находим спортивное в Toyota Land Cruiser 300 GR Sport
Land Cruiser 300 абсолютно безальтернативный автомобиль для 
ценителей старой школы, так как других внедорожников с ра-
мой под кузовом и неразрезным мостом сзади в наши дни не сы-
щешь. Toyota, впрочем, идет дальше и пытается накрыть одним 
галстуком всю поляну. Вот, например, сочетание «Land Cruiser» 
и «Sport» в одном предложении – это, на первый взгляд, очевид-
ный оксюморон. Ведь все знают, что японский автомобиль – это 
много стали, еще больше пыли в глаза и офроуд. А вот «спорт» 
и «две с половинной тонны снаряженной массы» вяжутся мало, 
вытаскивая из памяти воспоминания о «воскресной схватке 
двух йокодзун». Однако сумо – тоже вполне себе спорт и даже 
боевое искусство. В этом на практике убедились тест-драйверы 
«ПН», которые на минувшей неделе откатали новый Land 
Cruiser 300 GR Sport. За предоставленный автомобиль благода-
рим местного дилера марки – «Тойота Центр Тольятти».

Land Cruiser 300 GR Sport получил оригинальные настрой-
ки системы кинетической стабилизации E-KDSS. Вкратце 
опишем принцип действия: вместо стоек стабилизаторов 
в подвеске трудятся гидроцилиндры, которые умеют сжи-
маться и разжиматься, поддерживая стабильное  
и ровное положение кузова.При всех своих сумоистских габаритах российские 

версии Land Cruiser по-прежнему сугубо пятиместные. 
Но в случае с GR Sport это вполне объяснимо: зачем 
«спортсмену» лишние попутчики? Резоннее забить 909 
литров полезного объема сноубордами или снарягой 
для хайкинга вокруг глэмпинга в рамках велнеса.

Снаружи «спортверсию» трехсотого можно опознать 
по обилию черных акцентов: черные здесь зеркала, 
пороги, накладки на крышке багажника и колесных 
арках. Решетка радиатора оригинальная – с эпиче-
ским логотипом T O Y O T A вместо фирменного шиль-
дика с лого у «простых» версий. 

Кирилл Зайцев
zaic77@yandex.ru
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ТРЕЗВый ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Рецензентам уже 
приходилось сто-
ловаться в «Chili», 
но это было давно, 

и тогда закусочная пред-
ставляла собой небольшой 
павильон на стоянке торго-
вого центра в Центральном 
районе. Мы ели бургеры и 
рассуждали на тему того, 
что это неплохое, в общем-
то, заведение вряд ли пере-
живет надвигающийся 
пандемийный локдаун. 
Как выясняется, Ванги из 
нас оказались такие себе.

«Chili» не только не 
загнулось, но и распро-
странилось на другие тер-
ритории, в том числе в 
Автозаводском районе. 
И тут прямо под боком у 
«Макдоналдса» шашлыки, 
бургеры, шаурму и про-
чую снедь реализовывают 
не в скромном «ларьке», 
а в большом симпатич-
ном павильоне с десятком 
разноразмерных столов. 

В оформлении интерьера 
доминирует «деревянно-
кирпичная» тема, из ди-
намиков льется вполне 
приятная музыка, а кроме 
«съестной» стойки, за ко-
торой принимает заказы 
милая, но отчего-то груст-
ная девушка, в противопо-
ложном углу зала ее более 
улыбчивая коллега варит 
различные варианты кофе.

Надо сказать, что мы 
шли обедать, так сказать, 
«заряженными». Пацаны 
на районе считают, что и 
шаверму, и шашлык повара 
«Chili» делают крайне уме-
ло. Но на всякий случай 
нас попросили дать свое 
«экспертное заключение». 
Так как бургеры местно-
го производства мы уже 
оценивали пару лет назад, 
а заказывать и шаверму, и 
шашлык было не с руки, 
рецензенты выбрали нечто 
среднее – мякоть свинины, 
приготовленную на углях, 

но обернутую в тонкий ла-
ваш с дополнительными 
ингредиентами. А чтобы 
не зацикливаться на одном 
мясе, заказали порцию 
овощей гриль. Этот набор 
обошелся в 498 рублей, и 
еще 170 мы отдали на вто-
рой кассе за любопытный, 
но все-таки на любителя 
сырный кофе.

Ждать пришлось долго: 
в обеденный час народу в 
«Chili» собралось прилич-
но, и грустная девушка раз 
за разом проносила под-
носы мимо нашего стола. 
Но вот, наконец, тарелки 
с «шашлычной шавермой» 
и овощами заблагоухали 
рецензентам в лицо, и мы 
приступили к экспертному 
анализу.

И, знаете, парни с райо-
на не ошиблись: готовят в 
«Chili» отлично, и нам не 
пришлось ни секунды жа-
леть о потраченных день-
гах и времени на ожидание. 
Свинина оказалась на-
столько сочной и мягкой, 
что реально таяла во рту. 
А свежий лаваш и легкий 
соус подкидывали к мяс-
ному вкусовому букету эк-
зотических ноток. Но еще 
вкуснее мясной ролл ста-
новился вприкуску с ово-
щами гриль. Повар нежад-
ный: овощей много, они 
разные и очень сочные. Ему 
удалось уловить ту тонкую 
грань, когда кабачок или 
помидор уже глубоко про-
пеклись, но сохранили сок 
и яркий аромат.

В общем, в закусочной 
вкусно и уютно, и потому, 
если вам надоест ждать в 
бесконечной автомобиль-
ной очереди в соседствую-
щий с кафе «МакАвто», 
советуем попробовать ме-
нее глютеновую и более 
аппетитную продукцию 
«Chili».

ЗАКУСОчНАя «Chili»

Шашлык на районе

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

В марте 2020 года, 
буквально за не-
сколько дней до 
того момента, 

когда по всей России вве-
ли затяжной локдаун и у 
предприятий общепита 
наступили черные дни, ре-
цензенты посетили ресто-
ран «Порт Моне» и оцени-
ли его на пять полновесных 
«кружек». За прошедшие 
два года в страну вечной 
охоты отправилось мно-
жество заведений, поэто-
му мы очень удивились и, 
само собой, обрадовались, 
обнаружив на улице Карла 
Маркса кофейню под та-
ким же названием – «Порт 
Моне». «Наверное, и у го-
ловного предприятия дела 
идут неплохо», – подумали 
рецензенты и отправились 
выяснить, насколько удал-
ся его кофейный отпрыск.

– А у нас есть завтра-
ки! – сразу же сообщила 
девушка-бариста.

раф цитрус – 210 рублей

с 10.00 до 21.00

28-23-03

Карла Маркса, 60

КОфЕЙНя «ПОРТ МОНЕ»

Когда хочется миндальничать

– Но уже час дня, – за-
сомневались гости.

– Это ничего: мы го-
товим завтраки до двух, 
а если повар на месте, то 
кормим и до пяти. 

– Тогда приготовьте нам 
овсяную кашу, сырники и 
декофеированный латте.

– С удовольствием! – 
звонко воскликнула ба-
рышня. – А на каком моло-
ке приготовить латте?

– А на каком можно?
– Ну, на обычном и рас-

тительном. Я бы советова-
ла на миндальном.

– Хорошо, пусть будет 
миндальное. 

– А каша? Для нее тоже 
нужно молоко. Может, 
тоже миндальное?

– Почему бы и нет.
Общая стоимость зака-

за составила 560 рублей.
Латте подали очень 

скоро, и рецензенты сра-
зу уловили прозрачный 
фруктовый оттенок, кото-

рый перемешивался с гу-
стым кофейным ароматом. 
Видимо, так проявило себя 
то самое миндальное мо-
локо. А вот в каше его вкус 
был выражен гораздо ярче. 
Правда, мы узнали об этом 
лишь через 15 минут после 
того, как блюдо принес-
ли. Оно было огненным, 
но чем дольше остывало, 
тем более наполненным 
становился его вкусовой 
букет. Потому рецензенты 
тянули время и медленно, 
с удовольствием снимали 
ложками слой за слоем, 
медленно подчищая та-
релки.

Посыпанные прозрач-
ным слоем ванильно-
сахарной пудры сырники 
в количестве трех штук 
тоже требовали времени на 
остывание. Но рецензенты 
никуда не спешили. В ко-
фейне «Порт Моне» свет-
ло и уютно, а современная, 
но качественная музы-
ка, негромко льющаяся 
откуда-то из-под потолка, 
успокаивает и расслабляет. 
Рецензенты растянулись 
на диване возле большо-
го окна и с удовольствием 
«зависли». Правда скоро 
ванильный аромат, ис-
точаемый сырниками, ста-
ло невозможно терпеть, 
и мы набросились на ла-
комство, распотрошив его 
ножом и обильно намазав 
густой сметаной. Сырно-
творожные кусочки имели 
классический, почти до-
машний вкус и потому по-
глощались с большим удо-
вольствием. 

Завершив поздний за-
втрак, рецензенты едино-
душно сошлись во мне-
нии, что и кофейня «Порт 
Моне» без скидок заслужи-
вает максимальной оценки 
нашей рубрики. Наш реко-
мендасьон!

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

овяжий стейк –
499 рублей

61-30-61

09.00 до 24.00

40 лет Победы, 69д


