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Решение общественников и жите-
лей города Тольятти поддержать 
местные производства стало оче-
видным, ведь наш город и регион 

в целом – это промышленный узел, где 
сконцентрированы автомобилестроение, 
большая химия, машиностроительный 
комплекс. При всем этом в Тольятти ра-
ботают большое количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
о которых можно рассказать много инте-
ресного. Часть предприятий обеспечивают 
работу крупных производств, но есть и те, 
которые создают продукцию, не имею-
щую аналогов в стране. Как в медиапро-
странстве, так и в реальности им нужна 
поддержка не только общественников, но 
и администрации города, руководства ре-
гиона и даже простых жителей.

Эту идею и воплотили в своем новом 
информационно-развлекательном проек-
те «ЗА!Город» Женя Елисеева и Сергей 
Лушин. Его цель очень проста – ребята 
рассказывают об интересных производ-
ствах, которые работают в городе и ре-
гионе, подтверждая, что нам есть чем гор-
диться. 

За несколько недель после старта про-
екта Женя Елисеева и Сергей Лушин 
посетили предприятия и ознакомились 
с производством латексных перчаток,  
съедобных стаканчиков для кофе, посе-
тили агрокомплекс, сортировочную стан-
цию и многие другие производства. Они 
побывали и в особой экономической зоне 
Тольятти. Обо всем этом и многом дру-
гом они рассказали в большом интервью 
«ПН».

– Сергей, мы с вами знакомы как с 
общественником, чей профиль работы – 
это решение вопросов дорог и экологии. 
Как вы пришли к проекту «ЗА!Город»?

Сергей Лушин: Вы правы, я не боль-
шой специалист в бизнесе, тем более во 
всевозможных производствах, но по иро-
нии судьбы первым проектом, на который 
мы обратили внимание, был как раз сорти-
ровочный комплекс, куда отвозят вторсы-
рье. К нам поступило много обращений от 
жителей города, которые хотели знать, как 
устроена эта сфера, и действительно ли все 
то, что люди раздельно собирают (пластик, 
стекло, картон), отвозится на сортировку, 
а не на полигон. В итоге мы решили, что 
стоит вникнуть в этот вопрос самим. 

Увидев комплекс своими глазами, об-
ратили внимание, что интересен не толь-
ко готовый продукт, который получается 
после переработки вторсырья, но и сам 
процесс: сортировка, мойка, очистка, дро-
бление. Для каждого из них создано спе-
циальное оборудование, работа которого 
настолько завораживает, что хочется пока-
зать его другим. Не говоря уже о том, что 
часть переработанного мусора перевозят 
в гранулах на другие предприятия и там 
уже пускают в производство. Когда ты все 
видишь сам, то понимаешь, насколько это 
тяжелый и трудоемкий процесс, и тебе хо-

чется поделиться этой историей со всеми. 
Так мы с Женей пришли к общему мнению, 
что об этом нужно рассказывать, и реши-
ли снимать ролики – показывать, сколько 
всего интересного кроется в, казалось бы, 
простых процессах.

Женя Елисеева: Мы сами не заметили, 
как все закрутилось и завертелось, так как 
не ожидали, что эта тема станет настолько 
актуальной и интересной. Ну а сейчас, без-
условно, наступили времена, когда очень 
важно поддерживать местные компании.

После того, как мы отсняли первый ро-
лик, появилась идея посмотреть и другие 
местные производства. Причем не только с 
точки зрения заботы об экологии (Сергей 
каждый раз, на любом производстве, даже 
в агрокомплексе, где вроде бы и не долж-
но быть экологических нарушений, ищет 
потенциальные проблемы). Конечно же, 
мы отправились в Особую экономическую 
зону, ведь именно она визитная карточка 
Тольятти. В современной ситуации, когда 
вся страна нацелена на развитие локаль-
ного производства, импортозамещения и 
поддержки предпринимателей, подобные 
промышленно-производственные проек-
ты особенно актуальны.

– Как отреагировали на ваш проект 
жители города и региона?

С. Л.: Если честно, мы не ожидали столь 
большого количества отзывов простых лю-
дей. После выпуска первого видео о про-
изводстве и использовании одноразовых 
съедобных стаканчиков получили настоя-
щий шквал вопросов о том, где их можно 
найти, увидеть и попробовать. Следующий 
ролик про бумагу тоже получил позитив-
ный отклик, но самая большая реакция и 
больше всего сообщений случились после 
посещения агрокомплекса. Никто и поду-
мать не мог, что у нас в Тольятти есть что-
то подобное. Люди даже спрашивали, есть 
ли возможность им самим посетить то или 
иное производство и рассказать о нем.

Мы обязательно договоримся с руко-
водством и побываем там. Сейчас в ме-
диапространстве царит настоящий хаос: 
популярные социальные сети признали 
экстремистскими, а с оставшимися никто 
пока толком работать не научился. Поэто-
му сегодня, в этот трудный момент такие 
проекты, как «ЗА!Город», могут стать на-
стоящим спасением для имиджа компаний. 

Кроме этого, пора вспомнить о старом 
добром сарафанном радио: чем большему 
количеству людей мы расскажем о мест-
ных компаниях, тем больше продукции 
произведут для потребителей наши произ-
водители.
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Федор Григорьев 
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В Тольятти есть о чем рассказать
Сергей Лушин и Женя Елисеева:  

«Сегодня местному производителю нужна всемерная поддержка»
Мир меняется быстро, и каким 
он будет даже к моменту выхода 
этого номера «ПН», мы не знаем. 
Но ко многим приходит понима-
ние: именно сегодня необходимо 
поддержать друг друга и осознать, 
что из-за сложившейся ситуации в 
стране и мире в целом мы больше 
не будем жить так, как жили пре-
жде. А какой будет жизнь завтра, 
через неделю и через год, зависит 
только от нас. И в первую очередь 
будущее определяют наши навыки 
реагировать на постоянно меняю-
щуюся реальность, а также жела-
ние во что бы то ни стало сделать 
жизнь вокруг себя лучше. Новый 
информационно-развлекательный 
проект «ЗА!Город», созданный Же-
ней Елисеевой и Сергеем Луши-
ным, призван поддержать местные 
производства. 

В своем новом информационно-развлекательном проекте «ЗА!Город» Сергей Лушин 
и Женя Елисеева рассказывают об интересных производствах, которые работают в Тольят-
ти и Самарской области, подтверждая, что нам есть чем гордиться. 

27 марта исполнилось 70 лет почетному члену «Ротари-клуба» г. Тольятти Милякову В.П.

Дорогой 
Валерий Павлович!
Поздравляем тебя с юбилейным днем 
рождения!

От души желаем нормального здоровья, 
удачи во всем, долголетия и много радостных 
моментов!

Пусть простое человеческое счастье всегда 
сопутствует тебе, а любовь и благополучие 
никогда не покидают твой дом! 

Твои друзья
Виталий и Валентина ГРОЙСМАНЫ

27 марта исполнилось 70 лет почетному члену «Ротари-клуба» г. Тольятти Милякову В.П.

С.В. ТИМОФЕЕВ,
директор ГК «Рынок-Агро»

Примите самые  искренние  поздравления с юбилеем!

От всей души желаю Вам всегда оставаться таким же 
энергичным, оптимистичным и целеустремленным.

Пусть удача и успех сопутствуют Вам во всем!
Благополучия и уюта Вашему дому, крепкого здоровья, 
процветания и много светлых, радостных дней 
Вам и Вашим близким! 

Уважаемый
Валерий Павлович!
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СУБСИДИИ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО
Компании и организации Самаркой области, которые в 
2022 году возьмут к себе на работу молодых людей, смо-
гут рассчитывать на господдержку в рамках программы 
субсидирования найма. речь идет о трудоустройстве 
отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет.

В их числе – выпускники колледжей и вузов без опы-
та работы, молодые люди без среднего профессиональ-
ного или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, 
родители несовершеннолетних детей.

Субсидия будет равна трем минимальным размерам 
оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, 
сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. 
Первый платеж работодатель получит через месяц после 
трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, 
третий – через шесть месяцев.

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно 
обратиться в центр занятости для подбора специалистов 
под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанци-
онно через личный кабинет на портале «Работа России». 
После этого потребуется направить заявление в Фонд 
социального страхования, который занимается распре-
делением и выплатой субсидий. Сделать это также мож-
но дистанционно — через систему «Соцстрах». Решение 
поддержит работодателей и поможет молодежи быстрее 
найти работу.

В СТАТУСЕ БЕЗРАБОТНОГО –  
1160 ЧЕЛОВЕК
по информации Центра занятости населения тольятти, 
численность безработных граждан на 24 марта состави-
ла 2565 человек, из них 62,6 % приходится на женщин, 
10,4 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 19,7 % – граж-
дан предпенсионного возраста. 6,2 % – уволенные по 
сокращению штата. 6,1 % состоящих на учете безработ-
ных граждан имеют группу инвалидности.

С начала года обратились в службу занятости за со-
действием в поиске подходящей работы 2100 человек, 
трудоустроены 1529 человек. Получили статус безработ-
ного 1160 человек. С начала года оказано государствен-
ных услуг по профессиональной ориентации 2464 горо-
жанам, по психологической поддержке – 690 гражданам, 
по социальной адаптации – 698 тольяттинцам. Направле-
но на профессиональное обучение 24 человека. Уровень 
регистрируемой безработицы составил 0,65 %.

На 24 марта 52 предприятия Тольятти работают в ре-
жиме неполного рабочего времени, временной приоста-
новки работы (простое), в отпусках без сохранения зара-
ботной платы. 1623 человека заняты неполную рабочую 
неделю, 12 807 человек находятся в простое по вине ра-
ботодателя, 41 человек – в отпуске без сохранения зара-
ботной платы. Предприятия и организации заявили о по-
требности в 10 324 работниках, из них 62,3 % – вакансии 
для рабочих. 

ДОСТРОЯТ ПРОБЛЕМНЫЕ ОБЪЕКТЫ
председатель правительства Самарской области Виктор 
Кудряшов вместе с руководителями региональных мини-
стерств – строительства, энергетики и ЖКХ, здравоох-
ранения – принял участие во всероссийском совещании 
с представителями строительного блока регионов, ко-
торое провел министр строительства и ЖКХ рФ Ирек 
Файзуллин.

Как сообщает пресс-служба облправительства, одной 
из тем обсуждения также стало восстановление прав 
граждан–участников долевого строительства. К настоя-
щему времени в единый реестр проблемных объектов на 
территории Самарской области включены 32 многоквар-
тирных жилых дома общей площадью 343 тыс. квадратных 
метров, удовлетворения прав требований ожидают 3070 
участников долевого строительства.

Из 32 объектов, включенных в ЕРПО, права граждан 
по 24 домам (2763 дольщика, 75 %) будут удовлетворены с 
использованием механизмов Фонда развития территорий, 
при решении вопросов по восьми объектам (307 дольщи-
ков, 25 %) будут задействованы механизмы региона.

В настоящее время фондом приняты решения по де-
нежным выплатам 746 дольщикам 12 домов. По 11 объ-
ектам решено завершить строительство, это позволит удо-
влетворить права 1770 дольщиков, еще по 287 дольщикам 
двух домов ожидается решение о предоставлении выплат 
фондом в текущем году.

68 тыс. рублей
Сложные времена требуют 
сложных решений, гласит по-
словица. Однако один моло-
дой тольяттинец решил пойти 
по пути наименьшего сопро-
тивления, за что и поплатился. 
Парня ждало главное брачное 
таинство – мальчишник. А ка-
кой мальчишник без красивых 
и умных дам, способных под-
держать высокоинтеллектуаль-
ный разговор? Но, вместо того 
чтобы искать девушек для ве-
черинки среди знакомых, буду-
щий жених отправился на про-
фильный веб-сайт.

За несколько дней до свадь-
бы 19-летний тольяттинец и 
двое его друзей нашли в интер-
нете ресурс, на котором можно 
было выбрать девушку, готовую 
приехать на мальчишник. Оты-
скав подходящую кандидатуру, 
они позвонили ей, и барышня 
попросила перечислить на «не-
обходимые расходы» 6 тыс. ру-
блей. После получения денег 
девушка отключила телефон.

Молодые люди решили вы-
сказать претензии администра-
ции интернет-площадки, и че-
ловек, откликнувшийся на их 
звонок и представившийся ру-
ководителем ресурса, извинил-
ся за срыв вечеринки и прислал 
ссылку, перейдя по которой, 
они могут получить назад свои 
деньги, а также компенсацию. 
Жених и его друзья перешли 
и даже сделали это несколько 
раз, прежде чем увидели, что 
со счета при этом списывают-

ся деньги. Так жених лишился 
перед свадьбой еще 62 тыс.

Теперь сотрудники полиции 
устанавливают лиц, причаст-
ных к совершению преступле-
ния.

23,5 млн рублей
Пока одни ищут девушек за 
деньги, другие девушки ищут 
лучшей жизни. И тоже за день-
ги, причем большие. А нача-
лась эта история в московском 
салоне красоты, куда стала на-
ведываться клиентка с извест-
ной фамилией – Шувалова. С 
ней завели дружбу косметоло-
ги Ольга и Валентина. Вско-
ре выяснилось, что Шувалова 
работает в святая святых – ад-
министрации президента. За 
разговорами во время одной из 
косметических процедур Шува-
лова предложила Ольге работу. 
Место и само по себе хорошее, 
но чиновница усилила интерес 
косметологов, сообщив, что 
работа в АП якобы позволяет 
сотрудникам дешево покупать 
хорошие квартиры.

Для устройства на работу 
требовалось всего ничего – пара 
десятков миллионов рублей. 
Ольга взяла кредит и передала 
Шуваловой 22 млн, а Валенти-
на успела отдать лишь 1,5 млн 

рублей. После успешной тран-
закции Шувалова внезапно 
притихла. Она свела к мини-
муму контакты с двумя косме-
тологами и на вопросы о новой 
работе отвечала неохотно. Де-
вушки решили пробить номера 

крутого «Мерседеса», на кото-
ром приезжала клиентка. К их 
ужасу, машина оказалась арен-
дованной. Затем «чиновница», 
которая на самом деле была 
обычной мошенницей, просто 

пропала. А Ольге и Валентине 
осталось только отправиться в 
полицию и написать заявление.

500 рублей
Как известно, многие барышни, у 
которых не сложилась карьера в 
администрациях, идут в другую 
древнюю профессию, радуя ма-
стерством представителей муж-
ского пола. Но на прошлой неделе 
эти же представители мужского 
пола были раздосадованы заяв-
лением пиар-менеджера форума 
секс-работников Красноярска. 
Некая Марина Авраменко сооб-
щила, что в свете новых санкци-
онных реалий стоимость «услуг» 
повысится. 

По ее словам, пока рано гово-
рить о конкретных ценах, но во-
прос активно обсуждается. Прей-
скурант пересматривается также 
из-за резкого снижения спроса. 

Госпожа Авраменко уточнила, 
что февраль и март традиционно 
«не сезон», а сейчас ситуация ста-
ла еще хуже. Наконец, рост стои-
мости услуг связан с подорожа-
нием контрацептивов и аренды 
помещений.

«Может, на 500 рублей уве-
личат плату, может, в два раза. 
Мы прогнозируем, что спрос бу-
дет снижаться, а из-за стоимости 
арендной платы девушки будут 
вынуждены повышать цены», – 
рассказала Марина. Ее заявле-
ние вызвало волну негодования в 
красноярских соцсетях.

50 млн долларов
По крайней мере, эти профес-
сионалы ведут бизнес открыто 
и прозрачно. Не то что одна не-
молодая любительница кошек 
из американского Колумбуса. 
Там 83-летнюю Рут Грегсон аре-
стовали за то, что она обучила  
65 своих кошек обкрадывать сосе-
дей. Питомцы успели наворовать 
драгоценностей на сумму около  
$ 50 млн.

Полиция заинтересовалась 
пенсионеркой еще в октябре 2021 
года, когда несколько ее соседей 
сообщили о пропаже ювелирных 
украшений. Во время одного из 
выездов правоохранители заме-
тили кошку, которая пробежа-
ла мимо них с кулоном в зубах. 
Потом соседи подтвердили, что 
перед пропажей вещей видели 
во дворе животных. Следовате-
ли установили наблюдение, и их 
догадка подтвердилась: кошки 
Рут действительно приносили к 
ней в дом драгоценности со всей 
округи. «За три дня наблюдений 
детективы увидели, как кош-
ки принесли домой более сотни 
предметов», – рассказал началь-
ник полиции Колумбуса Ким 
Джейкобс.

На допросе пенсионерка при-
зналась, что приучила кошек во-
ровать. За блестящие вещи они 
получали от нее еду. Таким об-
разом ей удалось обокрасть не-
сколько тысяч домов и квартир.

Чем слаще, тем дороже
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 21 по 27 марта
Мальчишник обошелся тольяттинскому жениху слиш-
ком дорого, но не так заоблачно, как место в «админи-
страции президента» для двух московских косметоло-
гов. Красноярские девушки легкого поведения открыто 
заявили о намерении повысить цены, тогда как 83-летняя 
американская бабушка нагло обворовывала соседей с по-
мощью дрессированных кошек.

За разговорами во время косметических про-
цедур клиентка предложила косметологу работу 
в «администрации президента». Место и само 
по себе хорошее, но чиновница усилила интерес 
девушки, сообщив, что работа в АП позволяет со-
трудникам дешево покупать хорошие квартиры.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

В американском Колумбусе арестовали 83-летнюю Рут Грегсон. Пожилая 
дама обучила 65 своих кошек обкрадывать соседей. В итоге питомцы успели 
натаскать ей из нескольких тысяч домов драгоценностей на $ 50 млн.
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– А довелось столкнуться с какой-
то негативной реакцией?

С. Л.: Многих искренне удивило, 
сколько у нас работающих производств. 
К сожалению, в нашей стране существу-
ет стереотип, что ничего нового мы не 

создаем, а только пользуемся наследием 
Советского Союза, выжимая последние 
соки из былых мощностей.

Такое иногда действительно проис-
ходит. Например, на территории быв-
шего завода «Фосфор» периодически 
случаются аварии и утечки. Мне как об-
щественнику неоднократно приходилось 
сталкиваться с этими предприятиями, а с 
некоторыми пришлось встречаться даже 
в суде.

Однако, снимая видео для проекта 
«ЗА!Город», мы с Женей обратили вни-
мание, что новые производства действи-
тельно есть, и они оборудованы по по-
следнему слову техники. Да, конечно, 
хотелось бы, чтобы их было куда больше, 
тем более сейчас! Это предприятия по 
производству перчаток и по производ-
ству картона из переработанной бумаги, 
компания «Форесия», которая произво-
дит автомобильные сиденья. Полагаю, 

что для людей, у которых стереотип дав-
но сформировался, наши ролики станут 
настоящим открытием. Мы планируем и 
дальше разрушать сложившиеся мифы, 
потому что, повторюсь, только на тер-
ритории Тольятти работает около сотни 
всевозможных производств.

Ж. Е.: Дополню. Мы хотим подавать 
наш материал не так сухо, как это делают, 
например, чиновники, используя слож-

ные для восприятия термины. Хотим рас-
сказывать об очень важных вещах про-
стым и понятным большому кругу людей 
языком. 

С. Л.: Раз уж Женя заговорила о чи-
новниках, то я добавлю, что буквально на 
минувшей неделе следом за нами пред-
приятие «Овощевод» (это теплицы, где 

выращивают овощи, ягоды и цветы для 
Самарской области) посетил целый ряд 
чиновников и депутатов. А следом за 
ними на всевозможные производства ве-
реницей потянулись разного рода блоге-

ры. Не буду скрывать, что очень приятно, 
когда за нами подхватывают тему и про-
должают ее раскручивать – значит это 
действительно интересно и нужно. Об-

ращусь к читателям: если вы развиваете 
какое-то местное производство, то непре-
менно пишите нам с Женей в социальных 
сетях: http://vk.com/janelewis Сергей Лу-
шин (vk.com), http://t.me/da_tlt или зво-

ните – 8-937-186-09-11, хэштег #загород. 
Мы с удовольствием расскажем о вашем 
предприятии.

– Какое продолжение этой темы вы 
видите?

С. Л.: Признаюсь вам: я с удовольстви-
ем побывал на предприятиях и открыл для 
себя много нового. Изначально все это за-
тевалось из нашего интереса, но затем к 
нам стали поступать сообщения от других 
производств с просьбой рассказать и о них. 
Мы поняли, что сейчас как никогда произ-
водственникам нужна поддержка.

Я искренне надеюсь, что в ближайшее 
время из-за ситуации сложившейся в мире 
и стране, малый бизнес, предприниматель-

ство (и в первую очередь местное произ-
водство, особенно то, которое уже направ-
лено на импортозамещение или же будет 
создано для производства замещающих 
товаров), получит действительно ощути-
мую поддержку. Тогда все наглядно уви-
дят, как здорово развивается наш регион. 

А мы в свою очередь постараемся сделать 
отдельную рубрику, в которой расскажем 
о тех программах поддержки, которые уже 
есть или появятся в ближайшее время. 

– В чем, по-вашему, заключается 
проблема местного производства, ко-
торое сейчас не может работать?

С. Л.: Сложностей, конечно, предоста-
точно. Думаю, ключевая проблема – ло-
кализация- производства. Есть предпри-
ятия, которые были изначально заточены 
на поставку продукции на Запад, другие 
зависят от поставки компонентов и сы-
рья, у кого-то встало оборудование из-за 
отсутствия запчастей и ремонтных ком-
плектов. Примеров масса. Как это прои-
зошло с производителями бумаги, напри-
мер. У нас есть сырье, но нет импортного 
отбеливателя. Ну куда это годится? Так 
не должно быть в стране, где работает 
большое количество предприятий хими-
ческой промышленности.

– Как вы можете помочь местным 
предпринимателям?

С. Л.: Я считаю, что, если рассказы-
вать о положительном опыте людей, за-
нимающихся реальными делами, – это 
замотивирует амбициозных людей не 
ждать у моря погоды, а взять все в свои 
руки. В первую очередь нужно открывать 
производства и работать.

Женя Елисеева, Сергей Лушин: «Если вы развиваете какое-то местное производство, то непре-
менно пишите нам в социальных сетях или звоните – номера телефонов тоже есть  
в соцсетях по хэштегу #загород. Мы с удовольствием расскажем о вашем предприятии».

В Тольятти есть о чем рассказать
Сергей Лушин и Женя Елисеева: «Сегодня местному производителю нужна всемерная поддержка»
Начало на стр. 1

В своем новом информационно-развлекательном проекте «ЗА!Город» 
Женя Елисеева и Сергей Лушин рассказывают об интересных производ-
ствах, которые работают в городе и регионе, подтверждая, что нам есть 
чем гордиться. 

Сергей Лушин: «Я считаю, 
что, если рассказывать о по-
ложительном опыте людей, 
занимающихся реальными 
делами, – это замотивирует 
амбициозных людей не ждать 
у моря погоды, а взять все в 
свои руки. открывать произ-
водства и работать».К сожалению, в нашей стране существует стереотип, что ничего 

нового мы не создаем, а только пользуемся наследием Совет-
ского Союза, выжимая последние соки из былых мощностей. 
Для тех, у кого этот стереотип сформировался давно, ролики 
проекта «ЗА!Город» станут настоящим открытием. Команда 
планирует и дальше разрушать сложившиеся мифы, потому что 
только на территории Тольятти работает около сотни всевоз-
можных производств.

Женя Елисеева: «Мы хотим подавать материал не так сухо, как это 
делают, например, чиновники – используя сложные для восприятия 
термины. Хотим рассказывать об очень важных вещах простым и 
понятным большому кругу людей языком».

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Весь последний ме-
сяц соискатели 
судорожно ищут 
новые вакансии. 

Основные сферы внима-
ния направлены на офис-
ную службу, бизнес-услуги, 
транспорт, логистику, тор-
говлю, а также предостав-
ление услуг и работу без 
опыта. Наиболее заметно 
интерес проявился в груп-
пах профессий «Медицина, 
фармацевтика», «Фитнес, 
салоны красоты», «Искус-
ство, развлечения» и «Про-
изводство, сырье, сельское 
хозяйство». На самом же 
деле расклад сил на рынке 
труда сейчас совсем другой.

Первое место традици-
онно достается IT-сфере. 
Это связано с массовым от-
током специалистов из Рос-
сии. «Самое простое, что 
можно сейчас сделать, – это 
выбрать любое направление, 
связанное с IT-профессиями 
и программированием. 
Чтобы освоить язык про-
граммирования, учиться 
придется четыре-шесть ме-
сяцев, а зарабатывать позд-
нее можно будет около 120 
тыс. рублей», – уверен экс-
перт. До начала известных 
событий IT-специалисты 
и без того были глобально 
переоценены на рынке – за 
них платили необоснованно 
много. Сейчас многие такие 

специалисты решили массо-
во эмигрировать в Грузию, 
Азербайджан, Армению, 
Турцию, Казахстан, Таиланд, 
на Бали, Кипр и так далее. 
И они не намерены возвра-
щаться. Так что именно в 
этой сфере будет огромный 
дефицит.

Возвращает утраченные 
позиции профессия бухгал-
тера. По мнению экспертов, 
сейчас очень много оказав-
шихся без работы людей 
пойдут в малое предпри-
нимательство. «Государство 

подготовило и уже внедряет 
программу поддержки мало-
го и среднего бизнеса, так как 
именно малое предпринима-
тельство способно вытащить 
экономику с низов. Соот-
ветственно, можно ожидать, 
что таких предпринимателей 
станет больше. И те, кто свя-
зан с коммерческим управле-
нием, малым предпринима-
тельством, запуском нового 
бизнеса, микробухгалтерией, 
будут востребованы», – счи-
тают эксперты.

Ну а дальше логика про-
стая. Если на рынке будет 
появляться определенное 
количество малых предпри-
нимателей, то их нужно об-

служивать в плане бухгалте-
рии, им потребуется строить 
отдел продаж, делать ми-
кромаркетинг. «Мы будем 
скатываться в экстренную 
экономику, когда придется 
работать на малых оборотах, 
с малыми предприятиями. 
Поставщики оборудова-
ния для таких предприятий 

тоже будут развиваться», – 
прогнозируют специалисты 
компании hh.ru.

Еще одна сфера, где 
будут необходимы специ-
алисты высокого уровня, – 
юриспруденция, в том чис-
ле и в сфере банкротства. 
Однако здесь необходимы 
качественное образование 
и опыт.

Меньше всего сегодня 
«повезло» SMM-щикам и 
таргетологам – таких спе-
циалистов на рынке слиш-
ком много. А спрос на услу-
ги SMM станет значительно 
меньше. Для домохозяек и 
тех, кто предпочитает рабо-
тать из дома, появится воз-

можность заняться неболь-
шим товарным бизнесом, 
размещая свою продукцию 
на маркетплейсах. «Ниша 
«купи-продай» будет до-
статочно востребованной. 
Что-то купил и перепродал 
на маркетплейсах, сделал 
какое-то собственное микро-
производство – это могут 
быть какие-то изделия руч-
ной работы, домашнее про-
изводство. Поскольку круп-
ные компании, например 
кондитерские, ушли с рын-
ка, то это создает ситуацию, 
рост спроса на хэндмейд-
услуги». Ну а все, что можно 
сделать своими руками, не-
сложно монетизировать.

В этом, кстати, свою по-
мощь тоже предлагает го-
сударство через огромное 
количество соцпрограмм, 
через которые в том чис-
ле можно монетизировать 
свой труд. Есть грантов-
ские системы, среди кото-
рых есть возможность по-
лучить заем под 3 % – 1,5 
млн рублей на создание 
собственного бизнеса.

«Переориентация с Ев-
ропы на Китай привела нас к 
тому, что сейчас, даже буду-
чи «торгашом», нужно быть 
предприимчивым, чтобы су-
меть переориентироваться», 
– отмечают эксперты.

новый расклад сил
Вызовы и испытания тольяттинского рынка труда
Рынок труда сегодня столкнулся с новыми 
вызовами и испытаниями, преодолеть кото-
рые можно, лишь объединив усилия, считают 
эксперты. Сайт hh.ru создал пространство для 
работодателей и соискателей, которое должно 
помочь им преодолеть сложности. Инфлюенсы 
поспешили составить новый рейтинг востре-
бованных в новое время специальностей. Вы-
бираем.

Востребованы будут IT-профессии, возвращают утрачен-
ные позиции бухгалтеры и юристы, также вырастет спрос на 
хэндмейд-услуги.

Еще одна сфера, где будут необходи-
мы специалисты высокого уровня, – 
юриспруденция, в том числе и в сфере 
банкротства. однако здесь необходи-
мы качественное образование и опыт.

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru

Межрайонная инспекция ФнС России № 2 
по Самарской области сообщает

Налогоплательщики могут получать оперативную информацию о возникшей недоимке и (или) 
задолженности по налогам, страховым взносам, пеням, штрафам и процентам посредством SMS-
сообщений или сообщений на электронную почту.
Для этого организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам необходимо 
направить в налоговые органы свое «Согласие» на информирование по установленному формату 
(КНД 1160068). Сделать это можно как на бумажном носителе (при личном визите в налоговую 
инспекцию или по почте заказным письмом), так и в электронном виде (по телекоммуникацион-
ным каналам связи либо через личный кабинет налогоплательщика).
Наиболее простой и удобный способ представления такого согласия – через электронный сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России. Для этого в 
разделе «Профиль» необходимо перейти по ссылке «Согласие на информирование о наличии не-
доимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам», после чего выбрать вид уведомле-
ния и подписать его электронно-цифровой подписью.
Согласно действующему законодательству о налогах и сборах, рассылка о наличии задолженности 
проводится не чаще одного раза в квартал.
погасить задолженность можно посредством электронных сервисов ФНС россии:
• «Уплата налогов и пошлин»,
• «Личный кабинет налогоплательщика»,
• «Единый налоговый платеж»,
• с помощью Единого портала государственных услуг.

Уважаемый налогоплательщик!
С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года Федеральная налоговая служба осуществляет прием специальных 
деклараций в рамках четвертого этапа добровольного декларирования в соответствии с Федеральным законом от 
08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать специальную декларацию в любом тер-
риториальном налоговом органе или в центральном аппарате ФНС России.
Декларация подается в двух экземплярах.
Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России запущена промостраница (https://www.nalog.gov.ru/
rn77/taxation/specdecl/), где можно скачать декларацию, узнать, как правильно ее заполнить и другую полезную 
информацию о декларировании. 
Не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте.
До 28 февраля 2023 года физические лица имеют возможность сообщить о своих счетах и вкладах в заграничных 
банках, ценных бумагах, долях участия в иностранных организациях, а также о контролируемых иностранных ком-
паниях. В рамках четвертого этапа могут быть задекларированы и другие финансовые активы, например, произво-
дные финансовые инструменты. Также физические лица вправе задекларировать наличные деньги при условии, что 
положат их на счёт в российском банке в течение 30 дней со дня представления декларации. 
В соответствии с законом те, кто добровольно задекларируют имущество и счета, получают правовые гарантии со-
хранности своего капитала в том числе за пределами РФ, а также освобождаются от уголовной, административной 
и налоговой ответственности. Основным условием предоставления гарантий является зачисление средств и финан-
совых активов на счета в российских банках и организациях финансового рынка. 
Декларация заполняется вручную либо распечатывается на принтере. Двухсторонняя печать декларации не допу-
скается. 
Сдать декларацию можно только лично в любом территориальном налоговом органе, а также в центральном аппа-
рате ФНС России. Декларации, отправленные по почте, не принимаются. 
ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в специальной декларации  сведений, не 
вправе передавать их третьим лицам и государственным органам и использовать их для целей осуществления ме-
роприятий налогового контроля.
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К слову, Renault оказался 
не единственным евро-
пейским автопроизво-
дителем, который ре-

шил продолжить вести бизнес в 
России. В РФ остались и другие 
французские бренды – Peugeot, 
Opel и Citroen. Удивительное 
рядом: американская марка Jeep 
также намерена осуществлять 
деятельность в нашей стране.

Впрочем, из вышеперечислен-
ных автопроизводителей только 
Renault сильно зависит от рос-
сийского рынка. За последнее 
десятилетие французская компа-
ния вложила в свой российский 
актив миллиарды долларов.

«Хуже всего было бы уехать 
из страны. Мы никогда больше 
сюда не вернулись бы. Это было 
бы катастрофой для французско-
го производителя, вложившего 
не менее € 2 млрд в восстановле-
ние АВТОВАЗа и собиравшего-
ся реализовать новый этап своей 
стратегии с появлением трех но-
вых моделей», – цитируют СМИ 
высказывание сотрудника компа-
нии, не пожелавшего назвать свое 
имя.

Чтобы получить гарантии не-
зыблемости вложений, Николя 
Мору было поручено лично до-
ложить членам правительства 
РФ о готовности продолжать 
производство автомобилей в То-

льятти. После заверений в пре-
данности интересам российской 
экономики господин Мор обра-
тился с просьбой к членам рос-
сийского правительства снизить 
требования по сертификации ав-
томобилей LADA. Это необходи-
мо, чтобы в новой российской ре-
альности выпускать автомобили 
с минимальной комплектацией 
электроники – без антиблокиро-
вочной системы тормозов и си-
стемы стабилизации.

Надо полагать, просьбу Мора 
услышали. И теперь подрожав-
шие два раза подряд за март 

автомобили LADA будут вы-
пускаться на АВТОВАЗе без 
системы ABS. Несмотря на это, 
автогиганту все равно придет-
ся уйти в незапланированный 
корпоративный отпуск в апреле: 
идеальная цепочка поставщиков, 
выстроенная за восемь лет Бу 
Андерссоном и Николя Мором, 
разрушена. И как тут не вспом-
нить, что до появления шведа в 
Тольятти функционировал силь-
нейший автомобильный кластер, 
поставлявший на АВТОВАЗ 

комплектующие. Андерссон раз-
рушил его всего за пару лет. 

Среди самых нашумевших 
историй – расторжение догово-
ра с АВТОВАЗАГРЕГАТом, за 
которым последовало громкое 
банкротство компании, разрыв 
отношений с «Объединенными 
Автомобильными технология-
ми» и ГК «Полад», ликвидация 

Опытно-промышленного произ-
водства АВТОВАЗа, уход «ВИС-
Авто» и других местных компаний. 
Вишенка на торте – лишенный 
логики с точки зрения логистики 
перенос производства LADA Vesta 
из Тольятти в Ижевск. 

В числе причин отставки Ан-
дерссона глава Госкорпорации 
«Ростех» Чемезов назвал убытки 
АВТОВАЗа по итогам 2015 года 
(74 млрд рублей), кадровую по-
литику и избыток иностранных 
комплектующих при производ-

стве автомобилей LADA. Кста-
ти, в заключении к отчетности 
по МСФО за 2015 год аудитор 
автозавода Ernst & Young выра-
зил «значительные сомнения в 
способности ОАО «АВТОВАЗ» 
и его дочерних организаций 
продолжать свою деятельность 
непрерывно». Конечно, о форс-
мажорах, накрывших нас этой 
весной, аудитор и подумать не 
мог. Но в чем-то оказался прав: 
проблемы с поставкой комплек-
тующих преследовали тольят-
тинский завод на протяжении 
всех последних относительно 
благополучных лет.

Однако вернемся к новой рос-
сийской реальности. По словам 
экспертов, ни один из западных 
поставщиков комплектующих, 
локализовавших свое производ-
ство в Тольятти, не собирается 
уходить: все притихли и ждут, 
когда АВТОВАЗ начнет работу 
по новым правилам. Вполне воз-
можно, некоторых послаблений 
попросят и сами производители.

Пока же Николя Мор вынуж-
ден проявлять дипломатические 
качества и убеждать российских 
политиков в том, что у россиян 
пока недостаточно опыта для 
продолжения деятельности об-
новленного АВТОВАЗа.

Вот любопытный факт. 22 фев-
раля 2022 года президент АВТО-
ВАЗа в беседе с губернатором 
Удмуртии Александром Бреча-
ловым вдруг стал рассуждать о 
росте национальной гордости 
россиян, которая повлияет на 
рост потребления националь-
ных продуктов. «В этом случае 
LADA окажется самым русским 
продуктом – у нее самый высокий 
уровень локализации среди всех 
автопроизводителей. Мы дей-
ствительно российская компания. 
Например, Vesta нового поколе-
ния была полностью разработана 
и создана в России», – сказал Мор 
на заводе компании в Ижевске.

Ну и чтобы быть последова-
тельным в продвижении темы 
развития у россиян националь-
ной гордости, Мору стоит заду-
маться о возрождении местных 
производителей комплектую-
щих. Тем более что технологи-
ческим компаниям у нас сегодня 
оказывается всяческий почет, 
списание налогов и прочие при-
ятные бонусы. Мору же за вклад 
в развитие российских техно-
логий добавятся политические 
очки и расположение элиты. А 
Тольятти сможет снова побо-
роться за звание автомобильной 
столицы страны.

Прямо сейчас большин-
ство аналитиков совету-
ют отложить оформле-
ние ипотечного кредита 

до лучших времен, когда станет 
ясно, в какую экономическую 
реальность переместилась наша 
страна. «И в кризисное, и в спо-
койное время кредит надо брать 
только исходя из разумной по-
требности и возможностей, а так-
же при наличии подушки безо-
пасности», – считают эксперты.

Совет, конечно, разумный. Но 
на фоне пугающего роста ипо-
течных ставок заявления главы 
государства о поддержке ставки в 
12 % по льготной ипотеке и увели-
чении стоимости квадратного ме-
тра нервы сдают даже у крепких 
орешков и тертых калачей. О том, 
будет ли возможность гасить кре-
дит в долгосрочной перспективе, 
сегодня, увы, мало кто думает. Да 
и подушка безопасности у многих 
испарилась за минувший месяц.

«Все продажи до конца марта 
идут по старым ставкам. Если вы 
еще успеваете получить кредит 
на ранее одобренных условиях и 
уверены, что сможете его выпла-
чивать, то такая сделка, скорее 
всего, окажется выгодной. Еще 
ни разу не встречал тех, кто взял 
бы ипотеку по новым ставкам. 
Наступает новая реальность», – 
комментирует руководитель на-
правления первичной недвижи-
мости Агентства недвижимости 
«Милиант» Дмитрий Иванов.

«Люди сейчас судорожно пы-
таются что-то купить по старым 
ставкам. По новым заявок пока 
нет. Раньше на зарплату в 50 тыс. 
рублей давали в ипотеку 3 млн, и 
на эти деньги можно было купить 
двухкомнатную квартиру улуч-
шенной планировки в панельном 
доме. Сейчас на те же 50 тыс. мо-
гут дать 2 млн, и на эти деньги 
остается приобрести только хру-
щевку. Многие сейчас стараются 
брать созаемщиков либо откла-
дывают ипотечную историю до 
лучших времен», – подтверждает 
риелтор Тамара Александрова.

Отложить покупку кварти-
ры – вполне разумное решение. 
Возможно, Центробанку через 
год-два все же удастся вернуть 
ставки к более-менее приемлемо-
му уровню. Здесь уместно вспом-
нить, как развивалась ситуация в 
2014–2016 годах. Тогда ставки по 

депозитам достигали 18 % годо-
вых, но в 2017 году в результате 
действий Банка России они сни-
зились до 8–9 % годовых.

Интересно, как на рост став-
ки реагирует цена за квадратный 
метр в Тольятти. Сейчас средняя 
стоимость на вторичном рын-
ке находится в пределах 75–85 

тыс. рублей. Растут цены в ново-
стройках: в «Южном бульваре» и 
«Унистрое» цена поднялась уже 
до 100 тыс. 

«На росте цен сказалось про-
ектное финансирование для за-
стройщиков. Банки поднимают 
ставки, плюс растут в цене строй-

материалы», – поясняет Дми-
трий Иванов. – Правда, сейчас 
квартиры по такой цене не в ходу. 
Да и застройщикам в настоящий 
момент так уж сильно продажи 
не нужны». 

Позиции банков в отношении 
выдачи предодобренных и уже 
выданных кредитов, как прави-

ло, едины. В Райффайзенбанке, 
ВТБ, Росбанке, ПСБ и Сбербан-
ке условия остаются прежними. 
«Это требование законодатель-
ства, которое распространяется 
на все банки нашей страны», – 
уточнили в ВТБ.

Прекратил выдачу ипотечных 
кредитов Альфа-Банк. «Сейчас 
не самая стабильная экономи-
ческая ситуация. Поэтому с 28 
февраля 2022 года выдачи ипо-
течных кредитов переносятся на 
неопределенный срок. Сделки по 
программам «Семейная ипотека» 
и «Ипотека с господдержкой» 
выдаются в стандартном режи-
ме», – сообщили консультанты 
банка.

Ответа на вопрос «На сколь-
ко просядет выдача ипотеки с  
1 апреля» пока нет. Оценки раз-
ные, но очевидно – выдача ипо-
теки сократится в разы.

«Спрос упадет, и упадет суще-
ственно. А значит, будет снижать-
ся и стоимость объектов. Но ры-
нок точно не встанет, просто нам 

Две недели назад президент АВТОВАЗа Николя Мор 
обратился к членам правительства РФ с заявлением, 
в котором от лица Группы компаний Renault выразил 
твердое желание продолжать выпуск автомобилей на то-
льяттинском автозаводе. Внешнеполитические события 
Николя Мора не пугают. Головной болью для француза 
стал разрыв цепочки поставок, заточенной под зарубеж-
ного производителя. Похоже, сегодня Мор проклинает 
бурную деятельность своего предшественника, который 
восемь лет назад уничтожил производителей комплек-
тующих в Тольятти.

На тольяттинском рынке недвижимости паника: граждане 
пытаются запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда 
под названием «ипотека», закрывая сделки на ранее одо-
бренных условиях. Получается, правда, не у всех. Банки не 
стесняются подкидывать сюрпризы, отменяя одобренные 
ранее кредиты в момент заключения договора. По мнению 
экспертов, впереди нас ждет эпоха «натурального обмена» 
квартир, как в советское время, и неминуемый обвал стои-
мости квадратного метра.

Президент АВТОВАЗа Николя Мор: «У LADA самый высокий уровень локализации среди всех автопроизводите-
лей. Мы действительно российская компания». 

Прямо сейчас большинство аналитиков советуют отложить оформление 
ипотечного кредита до лучших времен, когда станет ясно, в какую экономиче-
скую реальность переместилась наша страна.

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru

А вас я попрошу остаться
Как Николя Мор решил возродить национальную гордость россиян

на пороге натурального обмена
Интересные перспективы тольяттинского рынка недвижимости

ни один из западных поставщиков комплек-
тующих, локализовавших свое производство  
в Тольятти, не собирается уходить. Все при-
тихли и ждут, когда АВТоВАЗ начнет работу по 
новым правилам. Вполне возможно, некоторых 
послаблений попросят и сами производители.

ответа на вопрос «на сколько просядет выдача 
ипотеки с 1 апреля» пока нет. оценки разные,  
но очевидно – выдача ипотеки сократится в разы. 
Рынок не встанет, просто риелторам придется 
меньше работать с ипотекой, а больше по «стан-
дартному» обмену. Как в советское время.

придется меньше рабо-
тать с ипотекой, а больше 
по «стандартному» обме-
ну. Как в советское время. 
Ипотечное плечо, конеч-
но, останется, но суммы 
будут в разы меньше. Для 
клиента самое главное – 
решить свой жилищный 
вопрос, а стоимость объ-
екта по факту – это вто-
рично. Первично только 
для того, кто переклады-
вает их из недвижимости 
во что-то другое», – ком-
ментирует Дмитрий Ива-
нов. 

Объем выдачи ипотеч-
ных кредитов по новым 
условиям зависит, пре-
жде всего, от региона.

«Сейчас ставки ра-
стут, и когда этот рост 
прекратится, определить 
сложно. Поэтому у тех, 
кто берет кредит в новых 
условиях, есть риск, что 
его станет очень трудно 
выплачивать. Так что пе-
реход на обмен квартир 
с вариантом доплаты для 
Тольятти самый очевид-
ный вариант», – считает 
Тамара Александрова.

Есть среди экспертов и 
оптимисты, которые ждут 
от государства новых мер 
по стабилизации ситуа-
ции. «Через некоторое 
время ставки могут сни-
зиться, – уверены они. 
– Скорее всего, появится 
возможность перекреди-
тования или рефинан-
сирования, что позволит 
снизить финансовую 
нагрузку – уменьшить 
ежемесячный платеж по 
кредиту и, как следствие, 
дополнительно снизить 
расходы по страховым 
взносам». Правда, такие 
размышления сегодня 
выглядят почти как науч-
ная фантастика.
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открыты  
дополнительные перспективы
Сегодня важно отслеживать ситуацию во всей 
региональной экономике, чтобы оперативно 
принимать необходимые решения. В минув-
ший вторник, 22 марта, Дмитрий Азаров с 
рабочим визитом посетил Тольятти. Здесь он 
встретился с представителями хлебопекар-
ной и мукомольной промышленности, что-
бы обговорить вопросы продовольственной 
безопасности.  

В Самарской области действует 46 муко-
мольных заводов и более 100 предприятий, 
выпекающих в совокупности около 180 тонн 
хлеба и хлебобулочных изделий. Несмотря 
на то, что западные санкции так или ина-
че отразились на каждом предприятии, они 
продолжают стабильно работать и строить 
производственные планы. Параллельно ком-
пании выстраивают новые логистические це-
почки по поставке сырья и комплектующих, 
что гарантирует стабильность производства и 
в дальнейшем.

В ходе встречи Дмитрий Азаров заострил 
внимание на том, что современные вызовы 
и сложности несут определенные риски, но 
одновременно открывают дополнительные 
возможности. Колоссальный импульс разви-
тию предприятий, по мнению главы региона, 
может дать импортозамещение.

«Рассчитываю, что разговор будет кон-
структивный. Мы готовы откликнуться и за-
фиксировать для себя все ваши предложения, 
посмотреть, что мы, исходя из этого, сможем 
предложить на территории нашего региона», 
– подчеркнул губернатор.

Дмитрий Азаров добавил, что большой 
пласт тем так или иначе связан с федераль-
ными полномочиями: «Президент страны 
Владимир Владимирович уделяет большое 
внимание вопросам поддержки регионов и 
их отраслей. Соответственно, все то, что мы 
с вами обсудим, все те запросы, которые мы 
обозначим и сформулируем, получат ход. В 
ближайшие дни у меня будет возможность, и 
я доведу эту информацию до правительствен-
ного штаба Российской Федерации».

обеспечить гарантию уверенности 
Представители предприятий рассказали о 
своих сложностях и об успешном опыте. Кос-
нулись и ситуации, связанной с ажиотажным 
спросом на сахар. Как оказалось, отсутствие 
контрактных обязательств серьезно отрази-
лось на производителях хлебобулочных из-
делий. Гендиректор ГК «СИНКО» Эдуард 
Мнацаканян заверил главу региона и партне-
ров, что его компания готова круглогодично 
обеспечивать мукой различного качества 
всех потребителей. «Единственная пробле-
ма, которую мы испытываем, – это нехватка 
долговременных контрактов, – обозначил он. 
– Мы должны знать, что нужно производите-
лям и сколько они у нас купят. Как показы-
вает опыт, такие контракты на поставку – это 
не только гарантия для производителей, но и 
для их клиентов. Цена в зависимости от си-
туации может варьироваться, но потребитель 
обязательно сырье получает».

Дмитрий Азаров согласился с этим, так 
как, по его мнению, в нынешней меняющейся 
ситуации должен быть гарантирующий объ-
ем, который давал бы всем больше уверен-
ности. «Считаю, что опыт, когда возникали 
непредвиденные ситуации, должен спод-
вигнуть всех к пересмотру подходов в поль-
зу долгосрочного планирования. Знаю, что 
сейчас предприятий, работающих по такому 
принципу с поставками сырья, немного, и эту 
ситуацию нужно менять. Поэтому на уровне 

правительства мы подумаем, как создавать 
для этого дополнительные стимулы», – ска-
зал глава региона.

Самарский булочно-кондитерский ком-
бинат – один из тех, которые испытали труд-
ности в диалоге с поставщиками как раз из-за 
отсутствия долгосрочных договоренностей. 
Об этом рассказал гендиректор предприятия 
Владимир Ерошин: «Каждый день приносит 
новые вопросы: по сырью, по материалам. 
Трудно оценить, как будут меняться цены. 
По этой причине нам пока сложно ориен-

тироваться по стоимости нашей продукции. 
Будем думать над долгосрочными контрак-
тами. Однако в сегодняшней ситуации мало 
кто на это идет. Пока вопросы решаем, пред-
приятие обеспечивается сырьем, работаем 
стабильно».

Дмитрий Азаров прокомментировал, что 
этот опыт еще раз свидетельствует в поль-
зу долгосрочного партнерства. «Оно всегда 

в плюс: вы заинтересованы в поставщике, а 
ему вы интересны как потребитель. Важно 
помнить также, что вовремя подставленное 
плечо партнера – гарантия и защита от це-
новых колебаний, которые чаще всего явля-
ются спекулятивными», – отметил губерна-
тор.

Гендиректор ООО «Раменский конди-
терский комбинат-Самара» Лилия Абрале-
ва рассказала о сложностях с поставками 
комплектующих и расходных материалов 
для высокотехнологичного производства. 
Поэтому компания сейчас переориенти-
руется на новые рынки, ищет партнеров в 
дружественных странах. Дмитрий Азаров 
посоветовал в этой ситуации плотнее рабо-
тать с региональным экспортным центром, 
где окажут содействие в выстраивании ло-

гистических цепочек, помогут выйти на фе-
деральные министерства и торговые пред-
ставительства.

Вопросы импортозамещения, касающе-
гося упаковки, затронул гендиректор АО 
«КрайКаравай» Анатолий Зеленцов. Ока-
зывается, в пищевой промышленности это 
сейчас позиция номер один. В ходе обсуж-
дения предложили реализовать соответ-
ствующий инвестпроект, например, в ОЭЗ 
«Тольятти». Для этого нужно, чтобы все 
предприятия отрасли сформировали свои 

заявки, где указали бы, какие объемы упа-
ковки им нужны. 

продовольственная безопасность
Совещание проходило на территории крупней-
шего в регионе элеваторно-мельничного ком-
плекса «Жито», входящего в ГК «СИНКО». В 
конце прошлого года здесь провели комплекс-
ную модернизацию, и глава региона ознако-

мился с результатами. Сейчас производитель-
ность размола линии здесь составляет 300 тонн 
пшеницы и 50 тонн ржи в сутки: благодаря 
технологии очень бережной переработки зерна 
в муке сохраняется все полезное. Емкость эле-
ватора позволяет хранить одновременно более 
100 тыс. тонн. Поскольку объект фактически 
находится в тольяттинском порту, муку из ком-
плекса отгружают сразу на водный транспорт 
и везут на хлебозаводы и кондитерские Самар-
ской области и в другие регионы ПФО. Недав-
но здесь появилась и фасовочная линия по 2 кг, 
так что скоро тольяттинскую муку можно будет 
купить в магазинах губернии.

Глава региона отмечает, что задача импор-
тозамещения важна также в селекции и семе-
новодстве. Это обеспечит продовольственную 
безопасность Самарской области. По мнению 
экспертов, в этой сфере наш регион «импорто-
заместился» и серьезных проблем от санкций 
ждать не стоит. В России есть институты, ко-
торые смогут обеспечить отечественными се-
менами всю страну. Возможности областных 
научно-исследовательских институтов и семе-
новодческих хозяйств позволяют полностью 
удовлетворить потребности в качественном 
посевном материале не только местных ферме-
ров, но и сельское хозяйство других регионов.

Так, благодаря господдержке за последние 
три года уровень кондиционных семян зерно-
вых и зернобобовых культур в Самарской об-
ласти доведен до 100 %. Самарские селекцио-
неры уверены, что сейчас Россия идет по пути 
аграрной независимости. Гибриды, к которым 
привыкли производители и потребители, за-
менят отечественными аналогами. Важно и 
то, что наш регион вошел в программу созда-
ния селекционно-семеноводческих центров 
в рамках нацпроекта «Наука» и получил фи-
нансирование.

социальная газификация
В соответствии с постановле-
нием правительства Самарской 
области № 811 от 26 октября  
2021 года в регионе для отдельных 
категорий жителей установлена 

единовременная компенсацион-
ная выплата на газификацию. 
Она внедрена с целью дополни-
тельной поддержки людей, чтобы 
возместить им затраты на приоб-
ретение и установку внутридо-
мового газового оборудования, а 
также услуг по проектированию 
и строительству газораспредели-
тельных сетей. 

Ранее магистральный газ про-
водили до населенного пункта, а 
расходы по последующему под-
ключению ложились на плечи 
потребителя. Теперь же у граж-
дан есть возможность получить 
возмещение в сумме 145 тыс. ру-
блей. 

Право на единовременную 
компенсационную выплату име-

ют следующие категории граж-
дан: инвалиды Великой Отече-
ственной войны, участники 
ВОВ; вдовы участников ВОВ, 
инвалидов ВОВ; узники фашиз-
ма; лица, награжденные знаком 
«Житель блокадного Ленин-
града», «Житель осажденно-
го Севастополя»; труженики 
тыла. Также в числе правообла-
дателей данной льготы много-

детные семьи; семьи, имеющие 
детей-инвалидов; инвалиды I и 
II групп; одиноко проживающие 
граждане, являющиеся получа-
телями пенсии, размер которой 
не превышает величину соответ-
ствующего прожиточного мини-
мума (10 230 рублей); получа-
тели ежемесячного детского и 
социального пособий и субси-
дии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. 

30 млн  
на «газовую» компенсацию
Выплату предоставляют в Самар-
ской области не всем жителям, 
относящимся к вышеуказанным 
категориям, а тем, кто постоян-
но проживает здесь и прописан 

в принадлежащих им на праве 
собственности индивидуальных 
жилых помещениях. При этом 
важно также наличие договора с 
газораспределительной органи-
зацией о подключении дома к се-
тям газораспределения, который 
заключен после 21 апреля 2021 
года. Для оформления выплаты 
необходимо обращаться в управ-
ление социальной защиты насе-
ления по месту жительства.

На реализацию «газовой» 
компенсации в областном бюд-

жете на 2022 год предусмотре-
но 30 млн рублей. В прошлом 

году возмещение предостави-
ли 21 получателю. В их числе  

16 многодетных семей, две се-
мьи, имеющие детей-инвалидов, 
два инвалида, один труженик 

тыла. Общая сумма составила 
3,045 млн рублей. С начала теку-
щего года было предоставлено  
14 компенсаций.

кто воспользовался 
правом
Среди тех, кто воспользовался 
этим правом недавно, – семья 
Анастасии и Сергея Овчарен-
ко из Ставропольского района, 
которые воспитывают троих де-
тей. Сейчас они проживают в 
селе Жигули, куда переехали из 
Тольятти в прошлом году. В мае 
2021 года они заключили дого-
вор о подключении дома к сети 
газораспределения с газовой 
компанией, а в сентябре для них 
уже было смонтировано соот-
ветствующее оборудование. Газ 
в доме Овчаренко подключили 
в октябре. «Раньше мы топили 
электричеством – было намного 
дороже, чем сейчас. Теперь мы 
платим в два раза меньше. И дома 
тепло, сухо и хорошо, комфортно. 
Нам очень нравится», – рассказа-
ла Анастасия Овчаренко. 

Как уточнила руководитель 
управления по муниципаль-

ному району Ставропольский 
ГКУ СО «Главное управление 

социальной защиты населения 
Центрального округа» Таисия 
Третьякова, за единовременной 

социальной выплатой на гази-
фикацию обратились 12 ставро-
польчан. «Среди подавших за-
явление есть две семьи, которые 
воспитывают детей с инвалид-
ностью, остальные – многодет-
ные. Мы всегда идем навстречу 
жителям, рассказываем об уни-
кальной возможности провести 
газ в дом благодаря поддержке 
государства, а также помогаем 
собрать документы», – подчер-
кнула она.

как подать заявку
Социальная поддержка насе-
ления – часть стратегии ли-
дерства региона, созданной по 
инициативе губернатора Дми-
трия Азарова при участии жи-
телей. В Самарской области 
уделяется особое внимание ис-
полнению поручения президен-
та. Создан региональный штаб 
по газификации, на заседаниях 
которого рассматривается ход 
реализации проекта, идет поиск 
решения проблемных вопросов. 
Будут созданы условия для га-
зификации населенных пунктов 
во многих районах области. 

 В каждом муниципалитете 
организована работа по инфор-
мированию населения о внедре-
нии социально ориентирован-
ной модели газификации.

На территории региона рабо-
тают пункты приема заявок на 
технологическое присоедине-
ние. Заявку можно подать так-
же через сайты газораспреде-
лительных организаций, через 
МФЦ.

В соответствии с постановлением правительства Самарской области № 811 от  
26 октября 2021 года в регионе для отдельных категорий жителей установили единов-
ременную компенсационную выплату на газификацию.

Ксения Матвеева
gazetapn@mail.ru

Ксения Матвеева
gazetapn@mail.ru

Как подключить газ бесплатно
В Самарской области компенсируют расходы на газификацию домовладений

В июне 2021 года президент России Владимир Путин под-
писал закон, который позволяет бесплатно доводить газ до 
границ земельных участков граждан. Право на подключение 
по программе социальной газификации имеют владельцы 
домовладений в газифицированных населенных пунктах. За 
проведение газа на участке и оборудование в доме платит сам 
потребитель. Областное правительство решило поддержать от-
дельные категории граждан в приобретении и установке вну-
тридомового газового оборудования, введя единовременную 
компенсационную выплату. В нашем регионе этой льготой уже 
воспользовались 35 семей.

Ранее магистральный газ проводили до населенного 
пункта, а расходы по последующему подключению 
ложились на плечи потребителя. Теперь у граждан 
есть возможность получить возмещение в сумме  
145 тыс. рублей.

Выплату предоставляют в Самарской области не всем 
жителям, относящимся к вышеуказанным катего-
риям, а тем, кто постоянно проживает здесь и про-
писан в принадлежащих им на праве собственности 
индивидуальных жилых помещениях.

на реализацию «газовой» компенсации для жителей 
определенных категорий в областном бюджете на 
2022 год предусмотрено 30 млн рублей. В прошлом 
году возмещения предоставили 21 получателю на 
общую сумму 3,045 млн. С начала текущего года уже 
предоставлено 14 компенсаций.

Планы на урожай
Новые возможности для аграриев – импортозамещение и долгосрочные контракты

Дмитрий Азаров заострил внимание на том, что современные вызовы и сложности несут опреде-
ленные риски, но одновременно открывают дополнительные возможности.

В Самарской области предприятия 
агропромышленного комплекса ве-
дут подготовку к очередному сезону 
выращивания, сбора, переработки 
и реализации урожая. Задачи по-
становки планов по обеспечению 
населения качественным продо-
вольствием сегодня в фокусе особого 
внимания главы региона Дмитрия 
Азарова. На прошлой неделе губер-
натор обсудил актуальные вопросы  
с мукомолами и пекарями.

Дмитрий Азаров: «Считаю, что опыт, когда возникали непредвиден-
ные ситуации, должен сподвигнуть всех к пересмотру подходов в 
пользу долгосрочного планирования. Знаю, что сейчас предприя-
тий, работающих по такому принципу с поставками сырья, немного, 
и эту ситуацию нужно менять». 

В Самарской области действует 46 мукомольных заводов  
и более 100 предприятий, выпекающих в совокупности около 
180 тонн хлеба и хлебобулочных изделий.
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Заменят «запрещенку»
Студенты ТГУ создают социальную сеть «Новая глава»

Разработанная в ТГУ соцсеть 
получила название «Новая 
глава». В ее создании задей-
ствованы студенты инсти-

тута математики, физики и инфор-
мационных технологий ТГУ. Проект 
социальной реальности «Новая глава» 
студенты ТГУ инициировали в марте 
2022 года в рамках проектной деятель-
ности – обязательной для всех студен-
тов ТГУ с поступления до выпуска. 

– Над проектом работают в основ-
ном первокурсники института мате-
матики, физики и информационных 
технологий ТГУ. Мы хотим, чтобы 
наша сеть стала работающим проек-
том в сегменте интернет-общения и 
смогла в будущем заменить привыч-
ные Instagram (запрещена в России) 
и Facebook (запрещена в России), 
– говорит студент гуманитарно-
педагогического института ТГУ Лев 
Барабанов, куратор проекта Anti 
cyberbulling system, в рамках которого 
студенты работают над «Новой гла-
вой». – В нашей команде амбициоз-
ные и целеустремленные ребята. Они 
создали проект всего за неделю – ка-
залось бы, в такие шокирующе корот-
кие сроки – и готовы с каждым днем 
делать его все лучше и лучше. 

По словам студентки ТГУ, пресс-
секретаря проекта «Новая глава» Ана-
стасии Резниковой, после запрета на 
территории России многих привыч-
ных приложений предприниматели и 
пользователи были вынуждены сроч-
но искать им альтернативу, что вызва-
ло повышенный интерес к различным 
приложениям и сервисам. 

– К сожалению, не все из них могут 
выполнять привычные функции, некото-
рые перегружены мини-приложениями. 

Именно поэтому наша команда считает, 
что пришло время для чего-то нового, 
«Новой главы» в истории социальных 
сетей в России, – комментирует Анаста-
сия Резникова. – У нашей социальной 
сети, конечно же, будет возможность 
общения. Более того, мы собираемся 
подключить в нее искусственный интел-
лект. Помимо возможности найти себе 
новых друзей по всему миру, пользовате-
ли смогут делиться контентом, слушать 
музыку и смотреть видео.

Как утверждают разработчики, со-
циальная реальность создана не про-
сто для общения, а для жизни внутри 
нее. Помимо традиционной ленты но-
востей, «Новая глава» включает в себя 
такие возможности, как рейтингование 
(позволяет оценивать взаимодействие 
с системой); коинн (платформенные 
очки, которые можно вывести в реаль-
ные деньги); уровни (создание игро-
вого процесса для отслеживания соб-
ственных результатов); NFT (продажа 
прав на мультимедийные материалы, 
возможность зарабатывать на них). 

– Каждый лайк будет приносить 
очки, которые потом можно выве-
сти в реальные деньги или восполь-
зоваться ими внутри платформы. В 
будущем мы планируем включить в 
социальную реальность все современ-
ные наработки, без которых соцсеть 
невозможно представить: музыку, чат 

общения, множество инструментов 
для бизнеса и так далее. А главной ее 
особенностью станет внутриигровой 
аватар, – рассказал Лев Барабанов.  

Работа над сервисом еще продол-
жается, поэтому ребята пока не рас-
крывают всех секретов. Однако пер-

вое представление о работе «Новой 
главы» сможет получить любой же-
лающий – с 28 марта этого года будет 
открыт ранний доступ. 

– Мы хотим получить обратную 
связь от пользователей. У нас есть свое 

видение проекта, но мы готовы вносить 
коррективы, чтобы «Новая глава» была 
удобна для максимального количества 
человек, – добавляет Лев Барабанов. 
– Открывая ранний доступ, мы в пер-
вую очередь хотим привлечь лояльную 
целевую аудиторию и уже исходя из ее 

интересов будем развивать функцио-
нал соцсети в дальнейшем. 

Первое время будет работать только 
вебсайт «Новой главы». К середине апре-
ля появится мобильное приложение. По 
словам куратора проекта, это сделано со-
знательно: на веб-версию можно зайти 
одновременно и с мобильного телефона, 
и с персонального компьютера, тогда как 
мобильная версия загружается только с 
мобильного аппарата. 

«Новую главу» со всем набором 
возможностей разработчики из ТГУ 
планируют представить на междуна-
родной технологической конференции 
STARTUP VILLAGE в инновационном 
центре Сколково в мае этого года.

На сообщение о разработке новой 
соцсети откликнулись в российской 

международной многоязычной сети 
информационных телеканалов Russia 
Today, опубликовав новость на своих ре-
сурсах. В обсуждениях немало скепсиса 
относительно как названия, так и пер-
спектив этой соцсети, однако превалиру-
ют все же позитивные и конструктивные 

комментарии, в том числе, по мнению 
участников обсуждения, студенты ТГУ 
вполне могут обойти с «Новой главой» 

«Новую главу» со всем набором возможностей разработчики из ТГУ планируют представить на международной технологиче-
ской конференции STARTUP VILLAGE в инновационном центре Сколково в мае этого года.

Свой вариант импортозамещения предложили студенты Тольят-
тинского государственного университета (ТГУ) и вызвали 
интерес российской международной многоязычной сети инфор-
мационных телеканалов Russia Today. Студенты разработали 
новую социальную сеть, которая может стать альтернативой 
запрещенным на территории России Instagram и Facebook. 

Разработанная в ТГУ соцсеть получила название «новая 
глава». В ее создании задействованы студенты институ-
та математики, физики и информационных технологий. 

Работа над сервисом продолжается, поэтому ребята 
пока не раскрывают всех секретов. однако первое 
представление о работе «новой главы» сможет полу-
чить любой желающий – с 28 марта этого года будет 
открыт ранний доступ. 

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Александра Зобова – создателя «Рос-
сграма» – отечественного аналога аме-
риканской соцсети Instagram, которая в 
России оказалась под запретом. 

– Пускай сейчас сие выглядит не 
так чтобы «вау», но постойте. Очевид-
но, что это ранняя версия того, что мо-
жет быть, – пишет в чате «RT на рус-
ском» Александр Клеонов. – Попросту 
говоря, альфа-версия, или прототип. В 
любом случае нужно порадоваться за 
отечественного производителя, что он 
не стоит на месте и ищет решения по 
альтернативным вариациям замены 
«Инстаграмов», «Фейсбуков» и про-
чих ресурсов.

«С учетом того, что разработкой за-
нимаются студенты первого-третьего 
курсов, все хорошо. ДЕРЗАЙТЕ, ре-
бята! Москва не сразу строилась – все 
подкорректируют, наладят. я ВЕРЮ 
в нашу молодежь и их способности!!! 
Посмотрите по сторонам: у нас же та-
лантов уйма во всех сферах деятельно-
сти!!!» – считает пользователь ZV (пун-
ктуация и орфография сохранены).

Юлия Карабельская,
директор центра проектной дея-
тельности ТГУ:
– Проектная деятельность в Тольяттин-
ском государственном университете ре-
ализуется уже пятый год. У нас созданы 
все возможности для того, чтобы студен-
ты проявляли свои инициативы и вы-
ходили с ними не только на городской 
и региональный, но и на всероссийский 
уровень. Ребята собираются в команды, 
которые являются междисциплинарны-
ми, что позволяет им получать самые 
разные компетенции. Вуз со своей сто-
роны обеспечивает режим наибольшего 
благоприятствования для реализации 
проектов: предоставляет аудитории и 
оборудование, при необходимости пере-
страивает расписание и так далее.

Разумеется, когда наши студенты 
со своими проектами заявляются на 
всевозможные конкурсы, они также 
получают максимальную поддержку 
от университета. Недавно наш сту-
дент Владислав Чиндин стал победи-

телем регионального этапа конкурса 
«УМНИК» и получил на реализацию 
своего проекта полмиллиона рублей.

В 2021 году ООО «Карат-
Тольятти» приступило к ре-
ализации инвестиционного 
проекта по строительству 

в Комсомольском районе завода по 
производству сыров. В торжествен-
ной церемонии закладки первого 
камня на месте будущего пищевого 
предприятия приняли участие гу-
бернатор Самарской области Дми-
трий Азаров и глава Тольятти Нико-
лай Ренц.

Благодаря реализации проекта 
в городском округе появится соб-

ственная современная линия по вы-
пуску полутвердого и творожного 
сыра. Предполагается, что сырный 
завод в Комсомольском районе, где 
создадут 574 новых рабочих места, 
будет введен в эксплуатацию в на-
чале 2023 года. Появление в городе 
предприятия, не связанного с авто-

мобилестроением или химической 
промышленностью, по мнению Ни-
колая Ренца, позволит расширить 
спектр возможностей для профес-
сиональной самореализации то-
льяттинцев и укрепит местную эко-
номику.    

Одна из задач, стоящих перед ин-
вестором, – обеспечение надежного и 
бесперебойного отвода поверхност-

ных сточных вод с территории ново-
го завода. Ее решение взяла на себя 
муниципальная компания АО «ПО 
КХ г.о. Тольятти», которая специа-
лизируется, в том числе на эксплуа-
тации сетей ливневой (дождевой) 
канализации Центрального и Ком-
сомольского районов. Руководство 

предприятия во главе с генеральным 
директором Сергеем Крымцевым 
активно участвует в совещаниях 
всех уровней, где решаются вопро-
сы технологического присоединения 
новой производственной площадки 
к централизованной городской си-
стеме водоотведения. Одновременно 
компанией ведется системная под-
готовка к реализации намеченных 
планов. 

Не менее важным остается во-
прос охраны окружающей среды: 
степень очистки сточных вод при 
сбросе в водоем должна соответство-
вать нормативам качества воды вод-
ных объектов рыбохозяйственного 
значения.

Предотвращение негативного 
воздействия на водные объекты че-
рез системы водоотведения – еще 
одна ключевая задача, которую ста-
вит перед собой АО «ПО КХ г.о. 
Тольятти». Для ее успешного реше-
ния предусмотрено строительство 
локальных очистных сооружений, 
предназначенных для приемки и 
очистки сточных вод, поступающих 
с нового завода. 

АО «ПО КХ г.о. Тольятти» 
активно содействует реали-
зации крупных инвестицион-
ных проектов на территории 
городского округа. Так, ООО 
«Карат-Тольятти» реализует 
проект по строительству  
в Комсомольском районе за-
вода по производству сыров. 
Надежный и бесперебойный 
отвод поверхностных сточных 
вод с территории нового пред-
приятия обеспечит муници-
пальная компания  
АО «ПО КХ г.о. Тольятти».

Руководство Ао «По КХ г.о. Тольятти» во главе с гене-
ральным директором Сергеем Крымцевым активно 
участвует в совещаниях всех уровней, где решаются 
вопросы технологического присоединения новой 
производственной площадки к централизованной 
городской системе водоотведения.

В 2021 году ООО «Карат-Тольятти» приступило к реализации инвестиционного 
проекта по строительству в Комсомольском районе завода по производству сыров. 
Благодаря реализации проекта в городском округе появится собственная современ-
ная линия по выпуску полутвердого и творожного сыра.

надежно и экологично
ПО КХ г.о. Тольятти содействует реализации инвестпроектов

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru
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Холодный старт
В декабре прошлого года я (автор 
«ПН» Илья Кириллов) вместе с 
женой Еленой, друзьями Олегом и 
Людмилой приняли решение во что 
бы то ни стало встретить Новый год 
и провести каникулы подальше от 
родного региона с его снегами и мо-
розами. Мы еще ни разу не бывали в 
Крыму, поэтому долго не раздумыва-
ли над местом теплой праздничной 
зимовки. Да и со способом достав-
ки себя на полуостров все было по-
нятно: годом ранее специально для 
путешествий на дальние расстоя-
ния был приобретен микроавтобус 
Volkswagen T4 с ГБО.

Стандартный набор задних пас-
сажирских мест внутри T4 заменили 
одним диваном-трансформером, ко-
торый легким движением руки пре-
вращается в огромную кровать. Это 
предполагает, что микроавтобус ста-
новится не просто десантным сред-
ством, а полноценным домом на ко-
лесах, где кроме собственно спальных 
мест имеются умывальник, походная 
кухня и даже туалет. Но из-за суровой 
декабрьской погоды было решено до-
бираться до цели, ротируя водителей 
без остановок на сон. Впрочем, забе-
гая вперед, сообщим, что «не водите-
ли» вполне себе спали в это время на 
разложенной кровати. Это, конечно, 
не совсем коррелируется с правилами 
дорожного движения, но усталость от 
постоянного сидения поборола страх 
кары ГИБДД.

Впрочем, все это ждало нас впе-
реди, а пока, ранним утром 29 января 
2021 года, VW T4, салон которого был 
украшен новогодней USB-гирляндой, 
принимал в свои недра сумки, рюкза-
ки, корзины с перекусом, термосы и, 
в конце концов, четырех заспанных 
и очень замерзших участников авто-
пробега. В этот день Гидрометцентр 
посулил Самарской области морозы 
«местами до -33 ° по Цельсию». В То-
льятти же термометр упал примерно 
до -22 °, и машина прогревалась очень 
медленно. На первых порах две печки 
микроавтобуса, казалось, справля-
лись с поддержанием в огромном са-
лоне приемлемого комфорта, медлен-
но поднимая температуру. Но вскоре 
мы столкнулись с первыми дорожны-
ми трудностями.

сериалы рулят
Как я уже сказал, синоптики обещали 
«местами до -33 °», и места эти нача-
лись сразу же после Жигулевска. В 
районе Валов мы почувствовали, что 
в машине стало заметно холоднее, 
а на резко обледеневшем лобовом 
стекле остались совсем небольшие 
«иллюминаторы» над дефлекторами. 
Стало не по себе от мысли, что по та-
кой «прохладце» придется ехать все 
1900 километров, которые отделяют 
Тольятти от города Судак. Почему 
Судак? Потому что в этом городе, по 
рекомендации уже опытных исследо-
вателей Крыма, мы сняли гостевой 
дом в две комнаты с прихожей, кух-
ней и душевой всего за 750 рублей с 
человека в сутки. Предполагалось, 
что этот дом станет некой базой, с ко-
торой мы будем совершать туристи-
ческие набеги на города и достопри-
мечательности полуострова. 

Мороз одолевал нашу команду 
долго. Только ближе к Волгогра-
ду отопительная система минивэна 
окончательно победила в битве с хо-
лодом, и мы смогли снять куртки и 
теплые кофты. К сожалению, из-за 
сложной снежной обстановки вокруг 
города-героя и внутри него образо-
валась многочасовая пробка. Нам 
пришлось очень долго тащиться за 
вереницей фур, борясь со скукой по-
средством сериалов. Тут надо сказать, 
что обычно основным развлечением в 
дороге (кроме музыки) для меня яв-
ляются аудиокниги. Но на этот раз, 
когда экипаж разросся вдвое, угодить 
всем его членам оказалось тяжело. 
Под «Sapiens: Краткая история чело-

вечества» Юваля Ноя Харари боль-
шая часть команды начала зевать и 
клевать носом, а детектив «Красно-
шейка» от норвежца Ю Несбе раздра-
жал уже меня. Все, что было в моей 
аудиотеке, либо не устраивало, либо 
было прослушано ранее. И тут неожи-
данно выяснилось, что сериал «Боль-
шая секунда», случайно оказавшийся 
на флешке, удовлетворяет абсолютно 
всех. Раньше я считал, что видео на 
мониторе головного устройства от-
влекает от движения, но по факту оно 
не оказалось серьезной помехой для 
водителя. 

мост в весну
И вот, в какой-то момент отвлекшись 
от перипетий сюжета, мы вдруг за-
метили, что на обочинах и в придо-
рожных лесопосадках практически 
нет снега. А это означало, что наш ав-
тобус все ближе к цели путешествия. 
Признаться, большая часть дороги 
была сложной из-за снега и метели, 
и бесконечная волгоградская пробка 
не добавила сил. Хотя мы часто ме-
нялись с Олегом за рулем и пытались 
по очереди подремать, в итоге очень 
устали и мечтали поскорее принять 
горизонтальное положение с бокаль-
чиком крымского вина в руке. Да и 
девчонки измучились сидеть и пото-

му упросили нас разложить кровать. 
И вот, не ранним южным утром, через 
30 часов с момента старта в Тольятти, 
я разбудил спящих: впереди замель-
кали блики отражаемого в волнах 
солнца и замаячил частокол свай 
Крымского моста. 

Проезжается это чудо российской 
инженерии довольно быстро. Его 
самая впечатляющая часть – огром-
ные арки центральных консолей, 
вздымающиеся над полотном дале-
ко вверх. Оканчивается мост боль-
шущим таможенно-пограничным 
постом, а сразу за ним, прямая как 
стрела, в глубь Крыма устремляется 
знаменитая трасса «Таврида». Ну что 
сказать… Дорога вышла на славу, с 
бесконечным числом высокотехноло-
гичных пешеходных мостов в чистом 
поле (кто по ним должен ходить, мы 
так и не поняли) и съездами для от-
дыха, с туалетами и передвижными 
кофейнями. Ехать по «Тавриде» одно 
удовольствие: мало того, что покры-
тие и разметка выполнены на от-
лично, так еще разъезды и мостовые 
конструкции украшают тематические 
масштабные граффити, созданные та-
лантливым художниками. Очень кра-
сиво.

Но никакая рукотворная красо-
та не сравнится с красотой, которую 
создала сама природа. Впрочем, горы 
и серпантины начинаются в Крыму не 
сразу. Сначала полуостров довольно 
плоский, и ответвление дороги, веду-
щее от «Тавриды» до Феодосии, ни-
чем особо не примечательно. Нас же 
этот город интересовал в той связи, 
что в нем живут наши друзья, бывшие 
тольяттинцы. Они-то и устроили для 
нас первую «крымскую экскурсию» 
по набережной и ее окрестностям.

Феодосия – место, где царские и 
приближенные к ним особы люби-
ли строить свои прибрежные дачи. 
Оттого архитектура первой берего-
вой линии крайне занятна: тут тебе 
и колоннады, и шпили, и античные 
статуи. К сожалению, все это пока 
пребывает в довольно потрепанном 
виде, но местные жители надеются 
на скорое начало реставрационных 
работ. Также горожане очень гор-
дятся своим ЖД-вокзалом, который 
функционирует практически на на-
бережной. И действительно, разго-
няющийся вдоль кромки моря поезд 
– это романтическое зрелище. 

вино и море
Потратив на изучение Феодосии не 
более трех часов, мы продолжили свой 
путь в Судак. Добираться до него не-
долго, если вновь выскочить на «Тав-
риду» и мчать до съезда к городу. Но 
мы выбрали другой путь – вдоль моря. 
И ни капельки не пожалели, хотя эта 

серпантинная дорога требовала за-
метно больше времени и сил. Но как 
только вокруг нас начали расти горы, 
отражающиеся в глади моря, нашему 
восторгу не стало предела. Плюс к 
этому термометр за бортом показывал 
+15, облака расступились перед яр-
ким южным солнцем, и врывающийся 
в открытые окна ветер принес пьяня-
щий букет весенних запахов.

Судак оказался маленьким, акку-
ратным городком. В его архитектуре 
нет ничего по-настоящему выдаю-
щегося, за исключением древней Су-
дакской крепости, возвышающейся 
над Черным морем чуть в стороне от 
пляжа. Тем не менее, город порадовал 
спокойным уютом. Его, конечно же, 
обеспечивало полное отсутствие тури-
стов. Город словно спал, укутавшись в 
туман, который время от времени за-
волакивал улицы. Но при этом все 
магазины, а также немногочисленные 
кафе и столовые работали.

Мы познакомились с хозяином го-
стевого дома, выгрузили вещи, отмы-
ли и припарковали микроавтобус и 
наконец-таки упали на кровати в об-
нимку с вином «Солнечная долина», 
купленным в фирменном магазине 
прямо на проходной одноименного 
завода. Подумав, решили, что до 2 ян-
варя никуда не поедем, изучим город 
пешим порядком, закупим продуктов 

и приготовим кролика на мангальном 
камине, который был бесплатным 
приложением к дому. Так и сделали, 
весло проведя новогоднюю ночь и 
беззаботно «потюленив» еще сутки 
на набережной и в парке Судака. 

ошибка базирования
Утром 2 января, загрузив маши-
ну перекусом и напитками, мы 
выдвинулись с «базы» в первое 
мини-путешествие до Севастополя, 
который отдален от Судака на 200 
километров. И вновь дорога петляла 
между склонов и небольших деревень 

под ними, радуя путешественников 
отличными видами. Увы, вскоре от-
личное настроение было испорчено: в 
салоне запахло паленой пластмассой.

Сначала мы неправильно опреде-
лили источник беспокойства, погре-
шив на регулятор печки. После ее 
отключения запах вскоре пропал, но 
вместе с ним, как выяснилось, про-
пали и «поворотники». Проверили 
предохранители и нашли один пале-
ный. Но его замена ничего не дала. 
Машина лишилась указателей по-
ворота, а эксплуатировать ее в этом 
состоянии не очень приятно и даже 
не очень законно. Но и надеяться на 
СТО 2 января не имело смысла. Все 
ближайшие были закрыты, и нам так 
и пришлось двигаться до Севастопо-
ля, перед маневром высовывая руки 
из окон.

Тем не менее, до города русских 
моряков мы добрались без неприят-
ностей и, оказавшись в его центре, 
поняли, что совершили ошибку. Она 
заключалась в том, что, собираясь 
в зимний Крым, нужно хотя бы на 
пару дней снимать жилье в самом Се-
вастополе, чтобы насладиться им в 
полной мере. Город пленил нас архи-
тектурой, географией и странной, но 
притягательной атмосферой военно-
морского курорта. Мы изучили зна-
менитую бухту с военными корабля-
ми, погуляли по паркам и скверам, 
повеселились на центральной елке, 
что рядом с памятником Нахимову, и 
помолчали у стелы затонувшим кора-
блям. Но времени катастрофически 
не хватало: сгущающиеся сумерки 
заставляли думать о возвращении. 
В нашу следующую поездку именно 
Севастополь станет местом постоян-
ного базирования.

предательский 
предоХранитель
Половину следующего дня мы по-
тратили на решение «электрической» 
проблемы. СТО так и не принимали, 
и пришлось самостоятельно искать 
причину КЗ. Оно случилось в кон-
тактной группе фаркопа. Отсоединив 

его от общей сети, мы сделали еще 
одно открытие: оказалось, что, пере-
бирая предохранители, мы пропусти-
ли один сгоревший. И нашей радости 
не было предела, когда его замена 
полностью восстановила работоспо-
собность всех световых сигналов.

Но время было упущено, и оста-
ток дня мы использовали для экс-
курсии в близкий нам Новый Свет. 
Этот поселок знаменит своим винза-
водом (хотя продукция «Солнечной 
долины» понравилась нам больше) 
и тропой Голицына, что вырублена в 
склоне горы Коба-Кая и буквально 

нависает над морем. Тропа эта жи-
вописна, хотя местами трудна для 
передвижения. Она заканчивается в 
большом гроте, где нанятые князем 
Львом Голицыным турецкие рабочие 
прямо в каменных стенах вырубили 
стеллажи для хранения вина и сцену. 
Говорят, там пел сам Шаляпин. 

Самые же яркие эмоции от обще-
ния с крымской природой мы полу-
чили на следующий день. С утра по-
раньше наша команда выдвинулась в 
Ялту. Но не по «Тавриде», а по при-
брежной горной дороге, которая то 
спускалась к самой кромке моря и 
ветер доносил до нас соленые брызги, 
то поднималась на высоту до 3 км. И 
виды, которые при этом открывались, 
приводили тольяттинских путеше-
ственников в полный восторг. Одни 
склоны были зелеными, другие золо-
тыми, а выше над всем этим парили 
далекие заснеженные вершины.

Серпантин непрерывно извивает-
ся, и через десяток-другой километров 
за рулем я почувствовал головокру-
жение. Нам даже пришлось остано-
виться и отдохнуть. Затем дорога 
вновь спускается к морю и довольно 
долго бежит вдоль него через симпа-

тичные пустынные поселки. Самым 
же неожиданным и впечатляющим 
открытием по пути стал храм-маяк 
Святителя Николая Чудотворца. 
Построенный в живописном месте, 
на берегу села Малореченское, храм 
посвящен погибшим кораблям и мо-
рякам, и в его архитектурном оформ-
лении использованы якоря, рынды, 
фонари и прочая морская атрибути-
ка. Из-за этого культовое сооружение 
получилось очень эффектным. 

ялтинские разочарования
Надо сказать, что этот храм показал-
ся нам даже более симпатичным и ин-
тересным местом, чем известное всем 
Ласточкино гнездо. Добравшись до 
него, обогнув Ялту, мы первым делом 
расстроились из-за отсутствия нор-
мальных парковок и огромного числа 
туристов. Привыкнув, что Крым пу-
стой в это время года, мы с удивлени-
ем пробирались через людской поток 
к знаменитому жилищу российских 
аристократов разных лет. Однако, 
оказавшись рядом, ни я, ни мои спут-
ники не испытали особого восторга. 
Издалека это сооружение куда инте-
реснее, чем в непосредственной бли-
зости.

Разочарования на этом только на-
чались. По плану после Ласточкиного 
гнезда нас ждала экскурсия по Ялте 
с посещением достопримечательно-
стей и прогулкой на канатной дороге. 
Но большую часть запланированного 

пришлось отменить из-за того, что 
я попросту не мог нигде припарко-
ваться. Звучит нелепо, но мы реаль-
но потратили больше часа, пытаясь 
приткнуться хоть где-нибудь. Город 
задыхается в автопотоке, на обочи-
нах и во дворах не было и намека на 
свободное пространство. В конечном 
итоге мы бросили автобус на выезде 
из Ялты, практически за городом, и 
вернулись к набережной на такси.

Из-за этой ситуации Ялта произ-
вела на нас не самое приятное впечат-
ление. Плюс к этому разочаровывала 
набережная, на которой море от гу-
ляющих закрывает длинный ряд ларь-
ков. И главное, мы были поражены 
количеством гулявших. «Если зимой 
тут столько туристов и машин, что 
же происходит летом?» – поражались 
тольяттинские путешественники. Все 
это помешало изучить город, понять 
его, и потому мы сделали однозначный 
вывод, что в Ялту больше ни ногой. 

объеХать пробку
В Судак возвращались через Симфе-
рополь, но из-за усталости решили 
ограничиться знакомством с ним через 
окна. Ялта высосала столько энергии, 

что большую часть следующего дня 
мы отдыхали, а затем путешествовали 
лишь по близлежащим достоприме-
чательностям, таким как торпедный 
завод на мысу Киик-Атлама и неболь-
шие винные заводики.

Обратно в Тольятти стартовали 
днем 6 января. Памятуя о волгоград-
ских пробках, мы кардинально сме-
нили маршрут, свернув на Краснодар 
и много сотен километров проехав 
по платной трассе М4 Дон. Много 
часов мы, по-пацански выражаясь, 
«наваливали» по свободному левому 
ряду, редко понижая скорость ниже 
120. Затем были Ростов-на-Дону, Во-
ронеж, Тамбов, Пенза и, наконец, за-
снеженная, но хорошо знакомая и не 
сильно загруженная М5. Из-за крюка 
обратный путь занял те же 30 часов, 
но ехать было приятнее, чем стоять в 
заторе.

Основное топливо нашего T4 – 
это газ. За все путешествие мы со-
жгли его на 20 тыс. рублей. Платные 
трассы добавили к этой сумме еще  
1,5 тыс., а уже в Тольятти я полу-
чил пять оповещений о штрафах из 
Крыма на 1,25 тыс. Плюс размеще-
ние и питание – 50 тыс. Итого около  
75 тыс. рублей. Согласитесь, очень 
бюджетный ценник для отличного 
путешествия на четверых.

В общем, очень рекомендуем по-
сещать курорты в низкий сезон: по-
лучите много приятных эмоций за 
вменяемые деньги.

Погружение в низкий сезон
О зимнем автопутешествии нескольких тольяттинцев по пустынному Крыму

Через пару месяцев российские курорты заполнят оторванные 
от заграничного сервиса любители соленых водоемов и галеч-
ных пляжей. Авторы «ПН», разумеется, ратуют за развитие 
внутреннего туризма, но при этом хотят предложить читателям 
альтернативу предстоящим транзитным сложностям, раздра-
жающей пляжной толкучке и неуемным денежным аппетитам 
хозяев прибрежного жилья. «А что если посетить те же самые 
края, только зимой?» – подумали мы как-то. Вполне разумно 
в жару выбирать места попрохладнее: например, Уральские 
горы без вездесущих горнолыжников. А вот в холода, наоборот, 
наслаждаться свежим воздухом, суровым морем и безлюдной 
красотой населенных пунктов Крымского полуострова. Так и 
интереснее, и спокойнее, и выгоднее. Ниже мы на собственном 
опыте подробно объясняем, почему плыть против течения и по-
сещать курорты в низкий сезон – это отличная идея.

основное топливо нашего T4 – это газ. За все путеше-
ствие мы сожгли его на 20 тыс. рублей. Платные трас-
сы добавили к этой сумме еще 1,5 тыс., а уже в Тольят-
ти я получил пять оповещений о штрафах из Крыма на 
1,25 тыс. Плюс размещение и питание – 50 тыс. итого 
около 75 тыс. рублей. Согласитесь, очень бюджетный 
ценник для отличного путешествия на четверых.

Судак порадовал спокойным уютом. Его, конечно же, 
обеспечивало полное отсутствие туристов. Город 
словно спал, укутавшись в туман, который время от 
времени заволакивал улицы. но при этом все мага-
зины, а также немногочисленные кафе и столовые 
работали.

29 января 2021 года VW T4, салон которого был украшен 
новогодней USB-гирляндой, принимал в свои недра сум-
ки, рюкзаки, корзины с перекусом, термосы, а также 
четырех заспанных и очень замерзших участников ав-
топробега. В этот день Гидрометцентр сулил Самарской 
области морозы «местами до -33 ° по Цельсию».

Илья Кириллов 
gazetapn@mail.ru
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Мы продолжаем 
свое гастроно-
мическое пу-
тешествие по 

Крыму. Прежде чем пере-
меститься в очередное за-
ведение общественного 
питания, стоит сказать, что 
крымчане очень гордят-
ся кинематографическим 
прошлым региона. Там 
снималось много популяр-
ных советских фильмов, и 
главный из них, конечно, 
«Кавказская пленница». 
Да-да, производство этой 
всенародно любимой кар-
тины проходило не столь-
ко на Кавказе, сколько на 
просторах полуострова. И 
потому на стенах домов на-
селенных пунктов Крыма 
можно увидеть граффити с 
изображением знаменитой 
троицы, портреты Гайдая, 
Шурика и Нины. 

Пропитавшись этой ат-
мосферой, рецензенты не 
заметили, как оказались в 

хинкальной «Кавказская 
пленница», которая прини-
мает гостей на набережной 
в центре Севастополя. Нам 
повезло: как раз в момент 
нашего появления в дверях 
этого заведения свободным 
оставался один стол. К со-
жалению, он располагался 
у самой дальней стены, и 
хотя ее симпатично укра-
шали кадры из понятно ка-
кого фильма, рецензентам 
хотелось смотреть на море, 
которое по случаю легкого 
шторма красиво разбивало 
волны о пирс. Увы, вместо 
разгула стихии пришлось 
долго разглядывать дета-
ли интерьера – картинки, 
утварь и декорации.

А долго потому, что го-
товят в «Кавказской плен-
нице» неспешно. С одной 
стороны, задержку можно 
оправдать аншлагом, а с 
другой – тем, что выбран-
ное рецензентами главное 
блюдо требует особого 

подхода. Дело в том, что, 
помимо большого числа 
вареных хинкали со свино-
говяжьим фаршем (55 ру-
блей за штуку), жареных 
хинкали с сыром и зеле-
нью (75), с бараниной (90) 
и грибами (75), большой 
овощной нарезки (450) и 
салата с мидиями (470), 
мы заказали национальное 
крымское блюдо – рапа-
нов, пережаренных с лу-
ком (620).

Вы не знаете, что такое 
рапан? Это такой брюхо-
ногий моллюск из семей-
ства иглянок. Добиться от 
него хорошего вкуса может 
только очень опытный и 
мастеровитый повар. К 
счастью, в «Кавказской 
пленнице» работает имен-
но такой человек. Рецен-
зенты в этом уверены, хотя 
раньше пробовать сию эк-
зотику нам не доводилось. 
Но других брюхоногих 
моллюсков мы ели, и надо 
вам сказать, что севасто-
польский рапан понравил-
ся гостям полуострова куда 
больше бургундской улит-
ки. Вкус морского обита-
теля описать сложно, так 
как он ни на что больше не 
похож. Скажем лишь, что 
это нечто мягко-упругое и 
нежно-яркое. Обязательно 
попробуйте!

Вся остальная снедь, 
поданная на стол заведе-
ния, практически не усту-
пала рапанам по гастроно-
мическим впечатлениям. 
И хинкали, особенно жа-
реные, и салаты, особенно 
с мидиями, оказались ну 
очень хороши. 

В итоге мы объявляем 
«Кавказскую пленницу» 
обязательной к посещению 
для всех отправляющихся 
в Крым туристов.

ХИНКАЛьНАЯ «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИцА»

Битва брюхоногих

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

Каждый раз, когда 
рецензенты стано-
вятся участника-
ми путешествий, 

описанных в рубрике «На 
колесах», они стремят-
ся рассказать читателям 
«ПН» про общепит тех 
мест, которые посетили. И 
если вы уже ознакомились 
с материалом на шестой 
странице, то, вероятно, до-
гадались, что настало вре-
мя интересных историй о 
заведениях Республики 
Крым.

И тут сразу надо сделать 
оговорку на тему обслу-
живания на полуострове. 
Рецензентам уже прихо-
дилось слышать разговоры 
о том, что работающие в 
сфере гостеприимства жи-
тели южных территорий 
не скрывают своего снис-
ходительного отношения к 
туристической клиентуре. 
Действительно, в заведе-
нии, о котором пойдет речь, 

телятина отварная – 
330 рублей

с 8.00 до 22.00

+7-978-879-22-20

Ленина, 56, Судак,  
Крым

СТОЛОВАЯ «ПО-ДОМАшНЕМУ»

Сложные щи

«приветливость» некото-
рых официантов можно 
описать следующей фра-
зой: «Во-первых, вы сами к 
нам пришли, чтобы отдать 
немножечко денег, а во-
вторых, вы уже выбрали?» 
И потому первой реакцией 
отобедавших тольяттин-
ских гостей было: тонко 
нахамить в ответ и оста-
вить непристойное пред-
ложение в книге жалоб. 
Но мы сдержались, решив 
изучить вопрос глубже. 

Все-таки странно, что 
многие крымские офици-
анты демонстрируют, как 
выразился бы психолог, 
пассивную агрессию по от-
ношению к едокам. И пото-
му мы прямо спросили пар-
ня из питейно-бургерного 
заведения, чем вызвано его 
весело-хамоватое поведе-
ние у нашего стола. 

«Вы не первые, кто 
мне это говорит, – улыб-
нулся он. – Поверьте, мы 

искренне рады не только 
вашим деньгам, но и вам 
персонально. А то, что вы 
принимаете за легкое хам-
ство, – стандартная мане-
ра общения, свойственная 
почти всем крымчанам. Ре-
ального неуважения за ней 
не стоит».

И знаете, рецензенты 
ему поверили и даже стали 
улавливать тот специфи-
ческий юморок. Но тем 
не менее, после завтраков 
и обедов в столовой «По-
домашнему», неприятный 
осадок нас таки не поки-
дал. В чем же дело? Вроде 
бы и интерьер внушитель-
ный, и ассортимент раз-
носторонний, и вкусовые 
качества блюд на высоте… 
Да и цены для курортно-
го города вполне прием-
лемые: например, набор 
из превосходного сырно-
го супа, восхитительных 
блинчиков с мясом, заме-
чательной гречки и кури-
цы под ананасом, волшеб-
ного украинского борща 
и первоклассных салатов 
трех типов обошелся всего 
в 1300 рублей. Да, в этот 
набор вошли еще безалко-
гольные напитки и доволь-
но посредственные щи. Но 
дело точно не в щах.

А в том, что только одна 
девушка из раздаточно-
кассовой смены искренне 
желала «Приятного аппе-
тита» на наше искреннее 
спасибо. А остальные, в 
особенности вон та хмурая 
брюнеточка, демонстриро-
вали не «южную манеру 
общения», а откровенное 
неуважение к гостям и по-
казную скуку. Именно по-
этому отличная в кулинар-
ном и санитарном смысле и 
бесперебойно работающая 
в зимнем Судаке столовая 
«По-домашнему» получает 
лишь слабую тройку.

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

салат с морепродуктами – 
680 рублей

+7-978-863-67-20

с 11.00 до 23.00

площадь 300-летия 
Российского флота, 4/6, 
Севастополь, Крым


