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Авторы законотворческой ини-
циативы хотят изменить закон 
о СМИ, включив в него новую 
статью, согласно которой реги-

страция средства массовой информации в 
России может быть признана недействи-
тельной на основании требования генпро-
курора или его заместителей. Это влечет 
за собой запрет на деятельность издания 
и прекращение аккредитации корреспон-
дентов.

Любопытно, что мера предложена в ка-
честве ответа на блокировку российских 
государственных медиа на Западе и при-
звана как бы защищать российские СМИ. 
Однако она содержит настолько широкий 
спектр оснований для блокировки, что мо-
жет превратиться в совершенное оружие 
для молниеносной зачистки информаци-
онного поля.

Законопроект предполагает несколь-
ко оснований для блокировки. Основной 
упор сделан на распространение под ви-
дом достоверных сообщений заведомых 
фейков, связанных с использованием Во-
оруженных сил РФ в целях защиты инте-
ресов РФ и ее граждан или же связанных 
с обстоятельствами, «представляющими 
угрозу жизни и безопасности граждан». К 
этому сегменту проекта вопросов нет, он 
соответствует текущему моменту и широ-
ко одобряется обществом.

Проблема в другом предложении – в 
запрете публикации информации, которая 
«оскорбляет человеческое достоинство и 
общественную нравственность», а также 
выражает явное неуважение к обществу. И 
вот здесь наступает широкий простор для 
фантазии.

Как признался редактор одного ува-
жаемого российского издания, «мы сами 
не всегда можем отличить ложную инфор-
мацию от достоверной». «Даже при много-
кратной проверке и подтверждении ин-
формации есть вероятность погрешности. 
Человеческий фактор никто не отменял. 

Безусловно, есть СМИ, которые намерен-
но используют фейки, чтобы проводить 
свою информационную политику. Другие 
же делают это случайно. Если инициати-
ва пройдет, велик риск, что «добросовест-
ность» и «недобросовестность» того или 
иного СМИ будет оцениваться произволь-
но», – отметил эксперт.

Есть еще один острый момент, связан-
ный с оперативностью. На рынке много 
новостных СМИ, задача которых макси-
мально быстро передать информацию, 
чтобы опередить конкурентов. Они по-
лучают подтверждение-комментарий от 
одного или двух официальных источников  
и в считанные минуты публикуют новости. 
«Если журналистов лишат законного пра-
ва быстро реагировать на события, это бу-
дет серьезный удар по сфере масс-медиа», 
– уверены участники рынка СМИ.

Еще одна бомба замедленного действия 
– запрет на цитирование недостоверной и 
противоправной информации. И на нее 
нарваться могут даже государственные 
СМИ. Вот, например, Russia Today, кото-
рая финансируется правительством РФ. 
В 2017 году RT на своем YouTube-канале 
выпустила сюжетный видеоролик о нью-
йоркском ресторане Lucy’s Cantina Royale. 
В нем говорилось, что в заведении в тече-
ние уже трех лет подают «пятиэтажный» 
бургер, приуроченный ко дню рождения 
президента Владимира Путина. В RT со-

общили, что блюдо называется «Путин-
бургером», а его масса составляет 1952 
грамма. А на столике, где показали блюдо, 
лежал флаер с акцией в честь президента. 
Эту новость подхватили крупные СМИ, 
такие как телеканал «Россия 24».

Однако новость оказалась фейком. 
Журналисты другого издания связались 
с рестораном и узнали, что бургер в честь 
дня рождения президента они не готовят 
и не готовили. Помимо возникших вопро-
сов о фальсификации к RT, возникли пре-
тензии и к ТАСС. В материале агентства, 
посвященном этим событиям, был указан 
некий менеджер ресторана Тед Брайен. 
Позже выяснилось, что такого человека в 
числе их сотрудников не существует. Со-
гласно новому законопроекту, генпроку-
рор без суда и следствия мог бы на основа-
нии распространения этого фейка лишить 
регистрации телеканалы Russia Today, 
«Россия 24», а заодно вынести предупре-
ждение ТАСС. 

Полагаем, что государственные СМИ 
эта норма вряд ли затронет. А вот все 
остальные, можно сказать, уже угодили в 
расставленные силки, ведь дата, с которой 
будет идти отсчет публикации фейков, в 
законопроекте не установлена.

«Специального примечания по приме-
нению запрета на цитирование в рамках 
настоящей статьи нет, и это позволит ши-
роко толковать норму на практике. Кроме 

того, запрет на цитирование может быть 
распространен и на обычных пользова-
телей, для которых не будет исключена 
административная и уголовная ответ-
ственность в зависимости от содержания 
распространяемой информации», – гово-
рят юристы.

Еще один важный момент, на который 
указывают эксперты: расширение полно-
мочий Генпрокуратуры о признании не-
действительной регистрации СМИ всту-
пает в противоречие с самим законом «О 
СМИ».

«Прекращение выпуска СМИ возмож-
но только по решению суда, иск подает 
Роскомнадзор, Генпрокуратура там вооб-
ще ни при чем. При этом ст. 16 закона «О 
СМИ» дает прокуратуре возможность об-
ратиться с иском о приостановлении или 
прекращении выпуска СМИ в случае рас-
пространения экстремистских материа-
лов. Механизмы ответственности в законе 
уже есть, и не надо создавать между ними 
противоречий», – говорят медиа-юристы.

Если законопроект одобрят, на рынке 
сможет работать только тот, кто будет точно 
знать, что его не тронут, уверены предста-
вители медиа: «Обжалование ограничений 
работы интернет-СМИ новым проектом, 
по сути, исключается. Речь идет о пожиз-
ненной блокировке без возможности обжа-
лования, с потерей бренда издания. Это не 
выдерживает никакой критики».

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Новая банковская реальность 
Кредитные учреждения борются  
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О большом мотопутешествии супружеской 
пары из Тольятти до границ Монголии7 Битва за студента 

Трезвый взгляд  
на кафе «Gyro time»8

Без суда и следствия
Российские СМИ готовят к пожизненной блокировке

На минувшей неделе Госдума по-
лучила для изучения законопроект, 
который позволит Генпрокуратуре 
отзывать лицензии у печатных 
СМИ и блокировать их сайты без 
решения суда. Как утверждают 
авторы инициативы, новая ста-
тья закона будет соответствовать 
требованиям времени и призвана 
защищать россиян от фейков. Экс-
перты же считают, что, если закон 
будет принят в таком виде, он не 
только приведет к мгновенной 
остановке деятельности всех неза-
висимых СМИ, но и в принципе 
позволит расправиться с любым 
изданием всего за пару минут.

«Обжалование ограничений работы интернет-СМИ новым законопроектом, по сути, исклю-
чается. Речь идет о пожизненной блокировке без возможности обжалования, с потерей 
бренда издания. Это не выдерживает никакой критики», – уверены представители медиа.
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ПЕРВАЯ СТРОЧКА РЕЙТИНГА
Минстрой рФ подвел итоги индекса качества город-

ской среды за 2021 год. по его результатам Тольятти 
занимает первую строчку рейтинга среди городов Са-
марской области. Самый высокий показатель нашего 
города – жилье и прилегающие пространства, а самый 
низкий – озеленение.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, ин-
декс качества городской среды рассчитывается ежегодно 
и состоит из 36 индикаторов: жилье, общественно-деловая 
и социально-досуговая инфраструктура, а также приле-
гающие к ним пространства – зеленые территории, улич-
ная инфраструктура и городские пространства. Каждый 
индикатор оценивается от 0 до 10 баллов, максимальное 
значение индекса – 360 баллов. Тольятти входит в число 
городов с благоприятной городской средой уже третий 
год подряд. В 2018-м он получил 181 балл, а к 2021 году 
показатель увеличился до 208 баллов, или на 15%.

Высокий показатель индикатора «Жилье и прилегаю-
щие пространства» – это результат реализации в городе 
национального проекта «Жилье и городская среда». Толь-
ко в 2021 году по нацпроекту было благоустроено 33 дво-
ровых территории и шесть общественных пространств. 
Добавим, что комфортными городами региона по итогам 
2021 года также стали Жигулевск и Октябрьск.

0,3 ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО
по информации Центра занятости населения То-

льятти, численность безработных граждан на 7 апреля 
составила 2671 житель, из них 61,8 % приходится на 
женщин, 10,5 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 19,4 
% – граждан предпенсионного возраста. 5,4 % – уволен-
ные по сокращению штата. 5,2 % состоящих на учете 
безработных граждан имеют группу инвалидности.

С начала года обратились в службу занятости за со-
действием в поиске подходящей работы 2750 человек, 
трудоустроены 1768 граждан. Получили статус безработ-
ного 1595 человек. С начала года оказано государствен-
ных услуг по профессиональной ориентации 3277 горо-
жанам, по психологической поддержке – 955 жителями 
города, по социальной адаптации – 955 тольяттинцам. 
Направлено на профессиональное обучение 52 человека. 
Назначена досрочная пенсия семи гражданам. Уровень 
регистрируемой безработицы составил 0,68 %.

50 предприятий городского округа Тольятти рабо-
тают в режиме неполного рабочего времени, временной 
приостановки работы (простое), в отпусках без сохране-
ния заработной платы. 1222 человека заняты неполную 
рабочую неделю, 3108 работников находятся в простое по 
вине работодателя, 21 человек – в отпуске без сохранения 
заработной платы. Предприятия и организации заявили 
о потребности в 9836 работниках, из них 62,1 % – вакан-
сии для рабочих.

НОвОСтИ

ТОЛЬЯТТИНЦЫ ЗАЩИЩАЮТ ПЕРЕПРАВУ 
В общественную приемную губернатора Самарской 

области Дмитрия азарова переданы подписные листы с 
более чем с 8500 подписями жителей Тольятти, которые 
ратуют за сохранение переправы полуостров Копыло-
во – микрорайон Шлюзовой. Об этом в соцсетях сооб-
щил депутат Думы г.о. Тольятти Владимир Бобров.

Напомним, ранее вопрос о дальнейшей судьбе пере-
правы, которой с 1974 года пользуются дачники и отды-
хающие, был поднят на заседании местного парламента. 
По информации депутатов, местные власти планируют 
закрыть переправу. В связи с этим парламентарии попро-
сили чиновников предусмотреть средства на продолже-
ние ее работы в летний период.

Как сказал глава Тольятти Николай Ренц, админи-
страция готова субсидировать эти перевозки. Но про-
блема не только в деньгах. «Серьезно изменились требо-
вания по безопасности. В судоходном канале переправы 
быть не должно. Сейчас обсуждается вопрос увеличения 
количества автобусов, которые будут доставлять дачни-
ков на полуостров», – сообщил градоначальник. 

Как конкретно организуют рейс на Копылово и по-
строят маршрут, пока неизвестно. Но, скорее всего, дач-
никам стоит заранее настраиваться на то, что дорога зай-
мет больше времени. Причина – работы по строительству 
развязки на 974-м километре трассы М5 завершатся не 
ранее следующей осени. 

ТольяТТи: 
аэроглиссер и косуля
Чем теплее за окном, тем веселее 
скакать по льдинам и молиться 
на МЧС. Тольяттинцы год за го-
дом демонстрируют упертость 
в покорении тающих ледяных 
просторов Волги, а местные спа-
сатели – профессионализм. На 
прошлой неделе тольяттинские 
сотрудники МЧС вновь устре-
мились на помощь к очередному 
любителю подледного лова, но 
нашли кое-кого другого.

В поисково-спасательной от-
ряд Тольятти поступил вызов: 
обеспокоенные очевидцы про-

сили спасти провалившегося 
в промоину рыбака напротив 
Муравьиных островов. К месту 
происшествия немедленно вы-
шел спасательный аэроглиссер 
«Север». На месте выяснилось, 
что терпящим бедствие оказался 
не рыбак, а косуля, которая пы-
талась выбраться на лед, но тот 
ломался под весом животного. 
Спасатели героически подняли 
косулю на борт и сопроводили на 
станцию, где передали сотрудни-
кам лесничества. Те, в свою оче-
редь, выпустили животное в лес.

Новость собрала немало лайков 
и комментариев, где МЧС-ников 
хвалили за профессионализм и 
доброту. Но уже следующий пост 
в ленте, тоже касающийся Волги 
и льда, собрал исключительно не-
гативные отзывы.

самара:  
праздник дарвинизма
А в этом самом посте рассказы-
валось о большой группе самар-
ских экстремалов, которые целе-
направленно откололи от берега 
солидный кусок льда и отправи-
лись на нем покорять просторы 
реки. «Угон» льдины произвели 
на Красноглинском пляже.

«Первую мы не смогли сдви-
нуть с места, потратив на выпили-
вание полтора часа, со второй нам 

повезло больше, но так как участ-
ников было много, далеко на ней 
мы уплыть не смогли, прижимной 
ветер постоянно прибивал нас об-
ратно. Хочется сказать спасибо 
всем ребятам, каждый внес какой-
то вклад в этот праздник», – рас-
сказали покорители льдин.

Комментаторы нарекли посту-
пок «праздником дарвинизма» 
и обвинили ребят в скудоумии. 
Болезненность реакции на эту, 
казалось бы, невинную новость 
обусловлена двумя опасными 
водными происшествиями, слу-

чившимися буквально накану-
не. Напомним, сначала посреди 
Волги неожиданно заглох катер-
паром на воздушной подушке, а в 
прошлый понедельник такой же 
катер, перевозивший из Рожде-
ствено в Самару 12 человек, был 
откинут потоком ветра на льдину, 
порвал воздушную подушку и пе-
ревернулся. К счастью, никто не 
погиб и не был серьезно ранен.

нижегородская обласТь: 
дрожь земли
Пока в одних российских насе-
ленных пунктах граждане и жи-
вотные проваливаются под лед, а 
экстренные службы их спасают, в 
других проваливаются сами экс-
тренные службы. Но не под лед, а 
под землю. Если точнее, то в боль-
нице в Нижегородской области 
две машины скорой помощи про-
валились под пол в гараже. «По-
крытие было ветхое, даже ходить 
опасно», – сообщают очевидцы. 
Пострадавших, впрочем, нет. 

В данный момент ведутся  
изыскания на тему, как и за чей 
счет вытаскивать машины. В 
пресс-службе регионального минз-
драва не стали комментировать, 

каким образом сейчас оказывает-
ся скорая медицинская помощь в 
Починках.

На фото, опубликованном в 
соцсетях, помимо проваливших-
ся под землю скорых, виден пла-
кат на стене гаража, на котором 
написано, что бригада скорой 
медицинской помощи Починков-
ской ЦРБ – «спасатели плане-
ты». Видимо, спасение немного 
откладывается.

германия:  
90 прививок на человека
А между тем спасать планету дей-
ствительно все еще необходимо. 
В свете последних событий тема 
коронавирусной инфекции ото-
шла на второй план, и мы даже 
пропустили такой радостный 
момент, как отмена большей ча-
сти ковидных ограничений. Од-
нако во многих других странах 
COVID-19 все еще актуален, а 
вместе с ним – и ограничения, ко-
торые граждане пытаются обойти 
всеми способами.

Например, один предпри-
имчивый 60-летний немецкий 
мужчина многократно делал себе 
прививки от коронавируса, чтобы 

продавать поддельные справки о 
вакцинации. Житель восточно-
германского города Магдебурга, 
чье имя не разглашается, полу-
чил до 90 прививок от COVID-19 
в центрах вакцинации Саксонии, 
пока полиция его не поймала.

К сожалению, не сообщается 
о том, какое влияние большое ко-
личество прививок разных про-
изводителей оказало на здоровье 
мужчины.

сШа: зубной фей
Конечно, немецкий дедушка по-
ступил плохо, но не настолько, 
как его ровесник из США. Там 
60-летний стоматолог Скотт Ча-
ромоли из Висконсина специаль-
но сверлил пациентам зубы или 
ломал их, чтобы навязать уста-
новку коронок и выставить счет. 
За три года на этой процедуре он 
заработал $ 4,2 млн.

После скандала власти штата 
приостановили действие лицен-
зии Чармоли, а в июне суд вы-
несет ему приговор. Стоматологу 
грозит до 10 лет по каждому пун-
кту обвинения в мошенничестве 
в сфере здравоохранения и до 
пяти – по двум другим.

Дело рук утопающих
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 4 по 10 апреля
Тольяттинские спасатели мчались на помощь рыбаку, 
а им оказалась косуля. Самарские экстремалы угна-
ли льдину ради развлечения и вызвали гнев земляков. 
Медики села Починки намеревались спасти весь мир, но 
провалились под пол гаража. Немецкий дедушка сделал 
90 прививок от ковида ради продажи справок о вакцина-
ции. Американский стоматолог намеренно портил зубы 
клиентов, навязывая допуслуги.

Пока в одних российских населенных пунктах 
граждане и животные проваливаются под лед, 
а экстренные службы их спасают, в других про-
валиваются сами экстренные службы. Но не под 
лед, а под землю.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

В американском штате Висконсин 60-летний стоматолог специально сверлил пациентам зубы, чтобы навязать 
установку коронок и выставить счет. Так за три года он заработал $ 4,2 млн. Когда все вскрылось, его лицензию 
аннулировали, а суд готовится вынести ему строгий приговор – 20 лет лишения свободы.
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– Елена Владимировна, начнем с 
цифр. Первый офис МФЦ в Тольят-
ти открылся в 2011 году. Дальше 
организация росла стремительно, 
буквально по экспоненте. Сколько 
офисов функционирует на данный 
момент? 

– Да, открытие первого офиса 
МФЦ состоялось в Центральном 
районе города в феврале 2011 года. 
Следующее отделение было открыто 
в Автозаводском районе на Юбилей-
ной, 4. Это самое крупное отделение 
в Тольятти, для заявителей работают 
32 окна приема и выдачи докумен-
тов. Через два года, в 2013-м, начали 
работу сразу несколько удаленных 
пунктов приема документов и ста-
ционарное отделение в Комсомоль-
ском районе на ул. Ярославской, 35. В 
2014 году был открыт еще один центр 
на ул. Автостроителей, 5, на 22 окна 
приема документов.

– Сколько сотрудников рабо-
тают в вашей структуре? Какая 
средняя зарплата?

– Списочная численность – 452 
человека, из них 202 сотрудника ра-
ботают с заявителями на приеме до-
кументов. Для удобства граждан 
некоторые наши офисы открыты в 
субботу и воскресенье, а также в ве-
чернее время. График работы каж-
дого офиса можно узнать на портале 
«Мои Документы» Самарской обла-
сти: mfc63.samregion.ru

Средняя зарплата по учреждению 
в 2021 году составила 29,3 тыс. ру-
блей.

– Как вы думаете, нуждает-
ся ли Тольятти в дополнительных 
офисах многофункционального цен-

тра, и если да, то где конкретно их 
стоило бы открыть?

– Сегодня в Тольятти оптималь-
ное количество окон приема по от-
ношению к численности населения 
города и полностью соответствует 
требованиям нормативных докумен-
тов, регламентирующих деятельность 
МФЦ, а именно: 5 тыс. жителей му-
ниципального образования на одно 
окно приема и выдачи документов.

– Как известно, МФЦ мо-
жет быть любой организационно-
правовой формы, соответствующей 
некоторым требованиям, установ-
ленным законодательством. В свя-
зи с этим позвольте уточнить: все 
городские офисы входят в одну си-
стему, которой руководите Вы, или 
же есть самостоятельные органи-
зации?

– МАУ «МФЦ» – это муниципаль-
ное автономное учреждение город-
ского округа Тольятти «Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», учредителем которого явля-
ется администрация г.о. Тольятти.

Сегодня это 13 центров и офисов 
«Мои Документы» и два центра ока-

зания услуг «Мой бизнес», всего 147 
окон приема и выдачи документов, в 
том числе восемь окон – для бизнеса.

– МФЦ – это единое окно по по-
лучению государственных и муни-

ципальных услуг – справки, паспор-
та, назначение пособий, услуги, 
связанные с регистрацией и поста-
новкой на учет объектов недвижи-
мости и т.д. А с бизнесом работае-

те? Насколько велик сегмент услуг 
для бизнеса?

– В 2017 году Тольятти стал пи-
лотной площадкой для реализации 
приоритетного проекта по основному 
направлению стратегического разви-

тия Российской Федерации «Малый 
бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 
На площадках Промсвязьбанка были 
открыты центры оказания услуг 
«Мой бизнес», которые полностью 
ориентированы на потребности пред-
ставителей бизнес-среды города. С 
2018 года один из центров «Мой биз-
нес» функционирует на площадке 
тольяттинского Бизнес-инкубатора. 
Основная цель таких центров – это 
комплексное решение при оказании 
различного уровня услуг для пред-
принимателей. Сегодня в ЦОУ «Мой 
бизнес» предоставляется 188 различ-
ных услуг. К примеру, комплекс услуг 
«Бизнес под ключ» позволяет челове-
ку организовать свое дело с нуля.

– В соответствии с какими 
нормативно-правовыми актами ор-

ганизована работа МФЦ по предо-
ставлению услуг населению?

– Сегодня МФЦ предоставляет 
383 вида государственных, муници-
пальных и иных услуг. Деятельность 
МФЦ организована в соответствии 
с Федеральным законом «Об орга-
низации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ и Поста-
новлением Правительства № 1376 от 
22.12.2012 «Об утверждении правил 
организации деятельности много-
функциональных центров предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг».

– Часть запросов граждан удо-
влетворяет сервис «Госуслуги». Он 
является конкурентом МФЦ? 

– Портал Госуслуг помогает го-
рожанам в получении необходимых 
услуг в режиме онлайн, не выходя из 
дома и в удобное время, и является 
альтернативой непосредственному 
обращению в офисы МФЦ.

– Какие новые услуги появились 
в МФЦ в 2021 году?

– Надо сказать, что перечень услуг, 
предоставляемых МФЦ, постоянно 
расширяется. Наша основная цель – 
сделать предоставление услуг горо-
жанам максимально удобным, ком-
фортным и доступным. 

С мая 2021 года в отделении МФЦ 
на ул. Юбилейной, 4, была органи-
зована услуга по оформлению и вы-
даче загранпаспортов, содержащих 
электронные носители информации с 
использованием ПТК «Криптобиока-

бина», благодаря этому оформление 
загранпаспорта нового поколения с 
биометрическими данными стало до-
ступнее. За 2021 год сотрудниками 
МАУ «МФЦ» по данной услуге было 
принято 210 пакетов документов. 

МФЦ Тольятти предоставляет 
услуги в том числе и по экстерритори-

альному признаку. Например, с фев-
раля прошлого года в МФЦ можно 
оформить сделки по купле-продаже 
недвижимости в других городах и 
регионах страны. Эта услуга оказа-
лась очень востребованной. Количе-
ство принятых пакетов документов  
в 2021 году составило 1724.

В связи с введением ограничений  
по посещениям из-за пандемии было 
организовано предоставление услуги 
по печати сертификатов о профилак-
тических прививках от коронавирус-
ной инфекции. За полтора месяца (с 
середины ноября до конца декабря 
прошлого года) к нам обратилось бо-
лее 12 тыс. заявителей.

Люди обращаются в МФЦ, чтобы 
зарегистрироваться на Госуслугах. В 
2021 году было 52 тыс. обращений, 
это на 38 % больше, чем за предыду-
щий год. 

В декабре 2021 года специалисты 
МАУ «МФЦ» приступили к оказа-
нию услуги «Прием заявок физиче-
ских лиц на подключение (техноло-
гическое присоединение) объектов 
капитального строительства к сетям 
газораспределения в рамках догази-
фикации». Эта услуга является со-
циально значимой и является частью 
программы газификации России 
ПАО «Газпром» 2021–2025.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Елена Рослякова, директор МАУ «МФЦ»:
«Наша основная цель – сделать предоставление услуг горожанам максимально комфортным и доступным»

Елена Рослякова: «МФЦ Тольятти предоставляет услуги в том числе и по экстер-
риториальному признаку. Например, с февраля прошлого года в МФЦ можно офор-
мить сделки по купле-продаже недвижимости в других городах и регионах страны. 
Эта услуга оказалась очень востребованной».

Сколько сотрудников МФЦ Тольятти помогают горожанам 
получать услуги в многофункциональных центрах, какие но-
вые сервисы стали доступны в многофункциональных центрах 
Тольятти с 2021 года и чем интересны центры оказания услуг 
«Мой бизнес» для людей дела, рассказала «ПН» директор  
МАУ «МФЦ» Елена Рослякова.

МАУ «МФЦ» сегодня – это 13 центров и офисов «Мои 
Документы» и два центра оказания услуг «Мой биз-
нес», всего 147 окон приема и выдачи документов,  
в том числе восемь окон – для бизнеса.

Основная функция центров – это комплексное 
решение при оказании различного уровня услуг для 
предпринимателей. Сегодня в ЦОУ «Мой бизнес» 
предоставляется 188 различных услуг. К примеру, 
комплекс услуг «Бизнес под ключ» позволяет чело-
веку организовать свое дело с нуля.

МФЦ в ЦиФрах
в 2021 году для тольяттинцев организовано оказание 18 новых услуг.
Принято и отработано 1,2 млн обращений граждан.
Уровень удовлетворенности заявителей работой МФЦ Тольятти составил 
98,54 %.

стоящие рыцари и прекрас-
ные дамы, 550 рублей. 

«Жигулевск – город в го-
рах»: автобусная экскурсия 
в столицу Самаркой Луки с 
восхождением на гору От-
важную, селфи с хозяйкой 
Жигулевских гор, обедом и 
интерактивной программой в 
конторе национального пар-
ка «Самарская Лука» Дом 
лисы с посещением приюта 
для диких животных, попав-
ших в беду, 930 рублей. 

«Сызрань: кремлевские 
истории»: исторический 
кремль и гастрономический 
мастер-класс, театрали-
зованная экскурсия в ста-
ринном особняке «Поющие 
утюги» или путешествие за 
кулисы «Селфи с театром» 
(по желанию – с просмотром 
спектакля), 1100 рублей. 

«Самарская лука, селфи 
с бурлаками»: как молодой 
Илья Репин нашел свое ме-
сто силы в селе Ширяево, что 
его вдохновило. На этой про-
грамме дети станут немного 
«Репиным», немного бурла-
ками, совершат восхождение 
на Попову гору, отведают 

сельский обед и откроют для 
себя удивительные истории, 
1000 рублей. 

«Самарская лука, запо-
ведник, в гости к ученому 
с экологическим мастер-
классом»: заповедный урок 
в Бахиловой Поляне, эко-
логический мастер-класс, 
город барсуков, обед и вос-
хождение на гору Стрельную 
– совместная программа с 
Жигулевским заповедником,  
1150 рублей. 

«Самара просто космос»: 
экскурсия в Самару с тайна-
ми вертолетной площадки, 
путешествием по космиче-
ским станциям самарского 
метро, космическими исто-
риями и селфи в центре Са-
мары, экскурсией в Музей 
авиации и космонавтики им. 
С.П. Королева и космиче-
ским обедом, 1100 рублей. 

Выбирайте, звоните, сред-
ства гранта ограничены – 
успейте ими воспользо-
ваться!

Анна ТукмАчевА,
генеральный директор 
Центра турпрограмм 

«Пилигрим»

«Пилигрим» – детям
Жигулевское селфи как культурный код
«Пилигрим» приглашает педагогов и родите-
лей воспользоваться уникальной возможно-
стью: заказать для класса или студенческой 
группы уникальные экскурсии, разработанные 
и частично финансируемые за счет Президент-
ского фонда культурных инициатив. 

Центр турпрограмм «Пилигрим», 
т.: 403530, 487374, +7-902-377-66-00 

Тольятти, ул. Мира, 132

В рамках проекта раз-
работано 12 иммер-
сивных экскурси-
онных программ 

из Тольятти, которые на-
сыщены мастер-классами, 
театральными элементами, 
гастрономией, фотоантура-
жем. Дети будут фотографи-
роваться, выкладывать фото 
в группе в VK, в специаль-
ный фотоальбом поездки, 
а лучшим фото вернутся в 
виде сувениров-магнитов. 

Все дети, получившие та-
кие магниты, – победители 
полуфинала конкурса. Фи-
налисты определятся в конце 
2022 года, их фото войдут в 
финальный альбом по про-
екту. Победителей ждет бес-
платная поездка с новогодни-
ми подарками. 

Для программ сшиты 
костюмы, изготовлен фото-
реквизит, закуплены при-
ятные призы и придуманы 
интересные фишки, которые 
позволят сделать программы 
увлекательными и ярко пока-
жут детям самые интересные 
локации и увлекательные 
истории региона. 

«Здесь рождается бу-
дущее: Жигулевская до-
лина» с посещением «Кван-
ториума» с мастер-классом 
«Робоквантум», обедом в 
ресторации и знакомством 
с резидентом технопарка 
«Фабрика Красок» и кра-
сочным мастер-классом, 
1100 рублей.

«арТ-Тольятти»: экскур-
сии и игры в музыкальной 
школе № 4, фото у Россий-
ского центра кино, а также 
арт-игра в Музее Актуально-
го Реализма, 600 рублей.

«Мой Тольятти»: боль-
шая экскурсия по городу с 
сюрпризами и нескучным 
посещением Паркового ком-
плекса истории техники им. 
К.Г. Сахарова, с веселым 
путешествием на экскурси-
онном паровозике и путеше-
ствием в подводную лодку, 
900 рублей. 

«Тольятти – «В гости к 
гонщикам!»: мы проедем 
по местам автомобильной 
истории Тольятти, увидим 
корпоративную коллекцию 
автомобилей в музее АВТО-
ВАЗа и отправимся в гости 
к гонщикам – на завод по 
производству спортивных 
и гоночных автомобилей,  
700 рублей. 

«Жигулевское море – 
паруса зовут»: экскурсия по 
Портпоселку с посещением 
лучшего яхт-клуба России 
«Дружба» и мастер-классом 
по управлению яхтой, 600 ру-
блей. 

«приключение на не-
обитаемых островах Вол-
ги»: путешествие на военно-
морских шлюпках по Волге с 
фотосессией на белоснежных 
пляжах с восхитительны-
ми видами на Жигулевские 
горы, участием в костюми-
рованном спектакле по мо-
тивам местного фольклора, 
мастер-классом по копчению 
волжской рыбы и турист-
ским обедом, 1700 рублей. 

«Гарибальди – фэнтези 
на Волге с мастер-классом 
по рыцарским танцам»: экс-
курсия по замку, где стран-
ствующие средневековые 
артисты будут учить детей 
средневековым танцам, так 
что в Тольятти вернутся на-

C 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску 
квалифицированной электронной подписи для юридических лиц (лиц, 
имеющих право действовать от имени юридического лица без доверен-
ности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов.
Срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удостоверяющими 
центрами, закончился 1 января 2022 года. 
Во избежание непредвиденных негативных ситуаций по сдаче налого-
вой отчетности Межрайонная инспекция ФНС России № 15 по Самар-
ской области рекомендует не затягивать с получением КЭП.
Сделать это смогут все юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели с учетом следующих ограничений.
1. Удостоверяющий центр ФНС России бесплатно выдает квалифициро-
ванные сертификаты только для юридических лиц (как правило, гене-
ральному директору, который действует от лица компании без доверен-
ности), индивидуальных предпринимателей и нотариусов.
2. Квалифицированный сертификат физического лица, а также лица, 
планирующего действовать от имени юридического лица по доверенно-
сти, можно получить в коммерческих аккредитованных удостоверяющих 
центрах.
3. Квалифицированные сертификаты для заявителей, указанных в п.1, 
выпускаются территориальными налоговыми органами по предвари-
тельной записи.
 Заявитель должен лично предоставить заявление на выпуск КЭП, па-
спорт и СНИЛС в налоговый орган и пройти процедуру идентификации.
Квалифицированный сертификат записывается на предоставляемый 
заявителем носитель ключевой информации, сертифицированный 

ФСТЭК России или ФСБ России. УЦ ФНС России поддерживает ключе-
вые носители формата USB Тип-А, в частности: Рутокен ЭЦП 2.0, Ру-
токен S, Рутокен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART 
Token, ESMART Token ГОСТ и другие, соответствующие установленным 
требованиям.
Приобрести такие носители можно у дистрибьюторов производителей и в 
специализированных интернет-магазинах. Кроме того, можно использо-
вать уже имеющиеся носители при условии их соответствия требованиям. 
Один ключевой носитель может использоваться для хранения нескольких  
(до 32 экз.) КЭП и сертификатов к ним, выданных как коммерческими, 
так и государственными УЦ.
Для подготовки заявления на выдачу квалифицированного сертифи-
ката, а также приобретения ключевых носителей можно обратиться к 
оператору электронного документооборота. 
Пользователи, получившие КЭП в УЦ ФНС России, могут обращаться 
в  Службу  технической поддержки  или по телефону Единого контакт-
центра ФНС России: 8-800-222-2222.
Лица, имеющие право действовать без доверенности от имени органи-
зации, и индивидуальные предприниматели смогут подать заявление 
на выпуск КЭП через «Личный кабинет налогоплательщика». 
Наличие КЭП является обязательным условием для работы на всех 
электронных площадках и в сервисах межведомственного электронно-
го взаимодействия, в том числе и при сдаче отчетности в налоговые 
органы.
По всем вопросам выпуска КЭП необходимо обращаться по адресу: г. 
Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, окно № 15, или по тел 97-24-01.

Уважаемые налогоплательщики!
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В марте у клиентов 
Тинькофф-банка, со счетов 
начали списываться день-
ги. В некоторых случаях 
минус доходил до миллио-
на рублей. Представитель 
банка объяснил ситуацию 
«неправомерными опера-
циями с валютой» и зая-
вил, что после проверки 
обратится в правоохрани-
тельные органы. «В усло-
виях высокой волатильно-
сти на финансовых рынках 
такие действия клиентов 
могут считаться дестаби-
лизирующими финансо-
вую систему страны и курс 
национальной валюты», – 
считают в банке. 

Здесь будет уместно 
вспомнить репрессии про-
тив валютчиков, которые 
были распространены в 
советское время. Так, в УК 
РСФСР 1960 года статья 
88 была отнесена к главе 
«Государственные престу-
пления». По ней предпола-
гался достаточно широкий 
спектр наказаний – от двух 
лет заключения с конфи-
скацией валютных цен-
ностей и до высшей меры, 
расстрела. 

История, кажется, по-
вторяется. На прошлой 
неделе стало известно, что 
ФНС поручила территори-
альным органам заняться 
вместе с МВД выявлени-
ем валютных спекулянтов. 
Ведомство планирует пре-
секать куплю-продажу 
валюты с рук. По словам 
представителя ФНС, по-
добная деятельность ведет-
ся в соцсетях и Telegram-
каналах, что «в нынешних 
условиях несет угрозу 
устойчивости валюты РФ 
и стабильности внутренне-
го валютного рынка».

Эксперты же увере-
ны, что ограничительные 
меры неизбежно приведут 
к возникновению черного 
рынка наличной валюты, 
а логическим завершением 
начавшегося процесса ста-
нет ужесточение уголов-
ного законодательства по 
советскому образцу.

Первая громкая новость рынка в мар-
те – изменение ставок по кредит-
ным картам в Альфа-Банке и МТС-
Банке. Кредитные учреждения ввели 

фактически заградительные тарифы – годовая 
ставка была повышена до 69%. Дальше больше: 
некоторые банки воспользовались строчками в 
договоре о форс-мажоре и подняли ставки по 
уже действующим кредитам. 

Следующий сокрушительный удар по до-
верию к банковской системе нанес Сбербанк, 
отменив все одобренные на прежних условиях 
ипотечные заявки в последние дни марта. У по-
страдавших был собран полный пакет докумен-
тов: проведена оценка недвижимости, оформ-
лены необходимые страховые договоры, внесен 
залог, который не подлежит возврату, оплачены 
услуги риелтора. Эти расходы исчисляются 

сотнями тысяч рублей. Некоторые граждане 
потеряли больше миллиона, если речь шла о 
покупке загородного дома. Сообщается о мно-
гочисленных случаях сорвавшихся переездов, 
когда квартира продавалась в одном регионе, 
а покупалась в другом. Кому-то представители 
банка позвонили за день, кому-то – за час до 
назначенного времени. Некоторым пришло со-
общение на телефон от робота о том, что истек 
срок одобрения. Чаты с персональными менед-

жерами были отключены, история переписки 
удалена, сообщают пострадавшие. Никаких 
официальных уведомлений, писем или разъяс-
нений от банка люди не получали даже в самом 
отделении. 

Большинство пострадавших собирались су-
диться с кредитной организацией. Однако полу-
чили от юристов неутешительные комментарии 
по данному прецеденту. Их вердикт сводится к 
одному тезису: оспорить в суде отказы банка не-
возможно. Причина в том, что предварительное 
одобрение – это еще не договор, который имеет 
юридическую силу. «Рассчитывать на компен-

сации тоже не стоит, – считает юрист Анна Рез-
никова. – Если договора еще нет, а есть лишь 
предварительное одобрение, возмещения убыт-
ков добиться будет невозможно, поскольку одо-
брение не равно заключенному договору». 

1 апреля Сбер внезапно заявил, что все же 
проведет ранее отмененные сделки. Но не все, 
а только для социально уязвимых категорий 
граждан. Решение затронет 10 тыс. заемщиков. 
Это семьи, у которых на данный момент отсут-

ствует жилье, родители-одиночки, многодет-
ные семьи, семьи с детьми-инвалидами. Также 
банк проведет сделки для заемщиков, которые 
используют в качестве первоначального взноса 
государственный жилищный сертификат на по-
купку недвижимости для определенных катего-
рий льготников. 

Пока те, кто не смог получить ипотечный 
кредит на выгодных условиях, обивают пороги 
юристов, уже состоявшиеся собственники по-
лучают отказ при попытке оформить кредитные 
каникулы. В банках отказы объясняют несоот-
ветствием требованиям, существующими про-
срочками или уже действующими каникула-
ми. По мнению экспертов, условия программы 
кредитных каникул слишком жесткие: с учетом 
обстоятельств нового времени их необходимо 
изменить законодательно. 

Совершенно неожиданно в ряд потерпев-
ших от действий российской банковской систе-
мы попали благополучные клиенты Тинькофф-
банка, которые в конце февраля провели 
операции по обмену валюты по выгодному кур-
су: сначала рубли конвертировали в фунты, а 
фунты в доллары. Так можно было приобрести 
доллары примерно по 88 рублей, в то время как 
при прямой конвертации рублей в доллары че-
рез приложение американская валюта стоила 
около 150 рублей. 

В марте многие российские банки не 
слишком церемонились с клиентами и, 
как грустно шутят рыночные эксперты, 
показали свое истинное лицо. Повы-
шение процентных ставок по кредит-
ным картам до 69 %, массовая отмена 
сделок по ипотеке, отказ в предоставле-
нии ипотечных каникул, миллионные 
штрафы за обмен валюты по выгодному 
курсу – вот неполный список антикри-
зисных решений банкиров. Впрочем, 
похоже, что это были лишь первые про-
явления новой политики отечествен-
ных банков.

«В условиях высокой волатильности на финансовых рынках неправомерные операции с иностранной 
валютой могут считаться дестабилизирующими финансовую систему страны и курс национальной валю-
ты», – считают в Тинькофф-банке.

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru

Новая банковская реальность
Кредитные учреждения борются с кризисом и гражданами

в банках отказы в ипотечных кредитах объясняют несоответстви-
ем требованиям, существующими просрочками или уже действую-
щими каникулами.

Трамплин для успеха
Напомним, проект «Химия добра» стартовал 
в 2019 году и задумывался как инструмент 
для активных граждан и учреждений, позво-
ляющий им реализовать свои идеи. Предпри-
ятие оказывает поддержку проектам, направ-
ленным на решение конкретных социальных 
проблем города и региона. Речь идет о таких 
сферах, как развитие социальной поддержки 
и защиты граждан, образования, науки, куль-
туры, искусства, просвещения, физической 
культуры и массового спорта, комфортной 

городской среды, экологических инициа-
тив и волонтерских движений. В программе 
могут участвовать некоммерческие, негосу-
дарственные и общественные организации, 
благотворительные фонды, государственные, 
муниципальные бюджетные организации, ор-
ганы местного самоуправления. Победители 
конкурса получают гранты в размере от 50 до 
400 тыс. рублей.

Как отмечает заместитель генерально-
го директора по связям с общественностью 
ПАО «ТОАЗ» Юлия Петренко, грантовая 
поддержка служит для организаций неким 
стартовым трамплином, который дает воз-

можность не только воплотить конкретный 
проект, но и вдохновить на дальнейшее раз-
витие. Важно и то, что гранты от ТОАЗа 
дают путевки в жизнь и задумкам горожан, 

которые могли бы оказаться нереализован-
ными из-за того, что иным инвесторам ка-
жутся слишком мелкими, чтобы их финан-
сировать.

акТивносТь на свежем воздухе
На днях «ПН» ознакомился с тем, как ис-
пользовали гранты два тольяттинских учреж-
дения – МБУ Детский сад № 147 «Сосенка» 
и МБОУ ДО «Дворец творчества детей и мо-
лодежи» (ДТДМ).

Так, в «Сосенке» благодаря поддержке 
ТОАЗа физкультурно-оздоровительные ме-
роприятия на свежем воздухе теперь будут 

проходить интереснее и качественнее. Для 
этих целей на средства гранта от предприятия 
здесь закупили 85 единиц спортивного ин-
вентаря. В числе приобретений лыжи, санки, 
шайбы и клюшки, палки для скандинавской 
ходьбы, а также ворота для хоккея и футбо-
ла. Проведение занятий с применением этих 
средств запланировано учреждением в рам-
ках программы «Спорт любить – здоровым 
быть», которую подготовили педагоги. Цель 
– ознакомить ребят с разными видами спор-
тивных активностей, привить им любовь к 
спорту, а в командных соревнованиях форми-
ровать у детей упорство, ловкость, выносли-
вость и смелость.

Первое мероприятие в стиле спортивно-
го квеста в детсаду прошло 18 марта. В нем 
участвовали дети из старших групп, педаго-
ги и родители. Детские команды по марш-
рутным листам проходили испытания на 
станциях эстафетой или спортивной игрой. 
Педагоги в процессе знакомили малышей с 
правильной техникой выполнения упраж-
нений.

Заведующая детсадом «Сосенка» Халида 
Ибрагимова рассказала, что, задумав реали-
зацию проекта «Спорт любить – здоровым 

быть!», сотрудники учреждения хотели, что-
бы занятия зимними видами спорта стали 
для детей удовольствием: «Мы очень рады, 
что наш проект получил грант от ТОАЗа, по-
тому что он актуален, как никогда, именно се-
годня, когда темп жизни ускоряется и детей 
буквально «засасывают» компьютерные тех-
нологии. А ведь дети должны бегать и весе-
литься на свежем воздухе с друзьями».

Юлия Петренко прокомментировала, 
что Тольяттиазот всегда поддерживал обще-
ственные инициативы, направленные на раз-
витие физкультуры и детского спорта. «Как 
одно из градообразующих предприятий, мы и 

в дальнейшем будем поддерживать проекты, 
направленные на воспитание здорового поко-
ления», – сообщила заместитель генерально-
го директора.

поддержаТь вовремя
Финансовая поддержка ТОАЗа позволила 
«Дворцу творчества детей и молодежи» реа-
лизовать социальный проект «Будущее начи-
нается сегодня». Его цель – создание среды, 
в которой у подростков 11–14 лет сформи-
руются позитивная система ценностей, вы-
сокий уровень социальной ответственности, 
самореализации и самостоятельности. Также 
проект направлен на формирование медиа-
культуры у трудных подростков, состоящих 
на внутришкольном учете, раскрытие их 
творческого потенциала. Задачей является 
перенаправить неуемную подростковую энер-
гию в деятельность по преобразованию своей 
личности и становлению «я» через увлече-
ния. В рамках проекта создана профильная 
программа, которая реализуется в несколько 
этапов, закуплено оборудование для обуче-
ния ребят. Первым мероприятием станет тре-
нинг «Узнай себя», во время которого юные 
тольяттинцы смогут определиться с будущей 
профессией.

Партнерами проекта стали тольяттинские 
школы № 4 и № 5, учащиеся которых за не-
сколько месяцев получат навыки фотосъем-
ки, графического редактирования, ведения 
блога, основ программирования и создания 
компьютерных игр. Кроме того, ребятам по-
могут развить творческий потенциал, навыки 
коммуникаций и ориентирования в совре-
менных технологиях.

«Благодаря поддержке ПАО «ТОАЗ» у 
нас есть возможность реализовать проект, 
направленный на социальную адаптацию 
ребят, которым трудно найти себя в обще-
стве, – отметила директор ДТДМ Любовь 

Скрипинская. – Все его участники получат 
возможность в дальнейшем получить углу-
бленные профильные навыки по работе в 
графических редакторах, записаться в твор-
ческие объединения по интересам, сформи-
руют знания о безопасной работе в интер-
нете». 

Юлия Петренко отметила, что Тольятти-
азот всегда уделял особое внимание проектам 
по профильному и социальному ориентиро-
ванию молодежи. «Необходимость грамотно 
сориентировать подростков в решении про-
блем, с которыми они сегодня сталкивают-
ся, – это важнейшая задача, которая требует 

внимательного отношения и оперативного 
решения. Здесь очень важно вовремя протя-
нуть руку помощи. А этот проект уже сегодня 
поможет подростку задуматься, какого бу-
дущего для себя он хочет», – заявила Юлия 
Петренко. 

на реШение насущных проблем
За три года по программе «Химия добра» 
ТОАЗ поддержал 53 проекта на общую сум-
му 9,27 млн рублей. Сейчас идет пятый этап 
приема заявок, который изначально планиро-
вали завершить 31 марта. Однако по много-
численным просьбам тольяттинцев принято 
решение продлить срок приема документов 
до 1 июля 2022 года.

В настоящие время на участие в програм-
ме зарегистрировано более десяти кандида-
тов. Это спортивные и благотворительные 
организации, детские сады, школы и другие 
образовательные учреждения. Общая сум-
ма на реализацию их проектов – более 3 млн 
рублей. Заявители предлагают проекты по 
обучению фехтованию школьников, по эко-
логическому воспитанию, по социализации 
выпускников детдомов и детей с ОВЗ, разви-
тию коммуникативных способностей и укре-
плению эмоционального здоровья у детей, по 
обучению ребят правилам дорожного движе-
ния.

«Значимость грантовой программы «Хи-
мия добра» в реализации социальной поли-
тики предприятия сегодня сложно переоце-
нить. Нам важно, чтобы все участники смогли 
проанализировать актуальные потребности и 
выбрать проекты, направленные на решение 
насущных проблем региона и развитие его 
социальной и культурной среды. Мы хотим, 
чтобы все желающие смогли подготовить ка-
чественные заявки на получение гранта и свое- 
временно предоставить их», – подчеркнула 
Юлия Петренко.

Ксения Матвеева
gazetapn@mail.ru

тОАЗ: курс на добро
Тольяттиазот продолжает реализацию своих социальных программ

За три года по программе «Химия добра» ТОАЗ поддержал 53 проекта на общую сумму 9,27 млн 
рублей. Сейчас идет пятый этап приема заявок, он продлится до 1 июля.

Крупнейший производитель аммиа-
ка в России ПАО «ТОАЗ» воплощает 
в Тольятти много благотворительных 
программ, направленных на развитие 
города и улучшение жизни горожан. 
Предприятие реализует 
не только свои проекты, но и оказы-
вает грантовую поддержку значимых 
для общества социально-культурных 
инициатив других организаций  
в рамках собственной корпоратив-
ной программы «Химия добра». Эту 
социальную миссию предприятие 
продолжает и сегодня.

Проект «Химия добра» стартовал в 2019 году и задумывался как 
инструмент для активных граждан и учреждений, позволяю-
щий им реализовать свои идеи. тОАЗ оказывает поддержку 
проектам, направленным на решение конкретных социальных 
проблем города и региона.

в программе могут участвовать некоммерческие, негосудар-
ственные и общественные организации, благотворительные 
фонды, государственные, муниципальные бюджетные органи-
зации, органы местного самоуправления. Победители, конкурса 
получают гранты от 50 до 400 тыс. рублей.
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где найТи  
деньги на свое дело
Денис Шипилов – глава много-
детной семьи. Вместе со своей 
супругой Ксенией он воспиты-
вает троих детей. Начинающий 
предприниматель зарегистри-
рован в качестве самозанято-
го и уже год реализует себя в 
качестве сыровара, который 
может изготовить практически 
любой вид сыра. 

Он рассказал, что в 2020 
году в интернете случайно на-
ткнулся на информацию о до-
машнем сыроделии. Профес-
сиональный курс по изучению 
азов ремесла поначалу он по-
стигал дистанционно, а затем 
начал практиковать сыроваре-
ние в домашних условиях для 
нужд семьи и угощения знако-
мых. 

«Сыроварение мною всегда 
воспринималось как фанта-
стическая история, поэтому, 
увидев в интернете обучающие 
курсы, я загорелся этой идеей. 
Мой первый сыр получился 
удачно, все были в восторге. 
Постепенно я втянулся в это 
занятие и захотел развиваться 
дальше. Однако делать это все 
дома на кухне было неудобно. 
Например, я на целый день за-
нимал плиту, везде стояли и 
загромождали пространство 
многочисленные кастрюли и 
бочки, которые мешали до-
машним», – рассказывает Де-
нис Шипилов. 

Чтобы не докучать домо-
чадцам своим увлечением, сы-
ровару пришлось подыскать 
отдельное помещение и выпол-
нить там ремонт. Но не хватало 
денег на специальное обору-
дование, чтобы создать полно-
ценный цех по сыроварению. 
«В развитии бизнеса мне очень 
помог социальный контракт. 
Я узнал, что по нему могу по-
лучить до 250 тыс. рублей», – 
продолжает Денис. Заявку на 
участие в программе социаль-
ной адаптации по соцконтрак-
ту он подал в марте 2021 года, 
обратившись в Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения.

«Там работают грамотные и 
доброжелательные специали-
сты, которые рассказали, ка-
кие документы нужно собрать. 
Также в центре «Мой бизнес» 
мне бесплатно помогли со-

ставить бизнес-проект. Затем 
буквально через неделю мне 
сообщили, что заявку одобри-
ли, перечислили деньги и по-
желали успешного развития», 
– уточняет Денис Шипилов.

планы на дальнейШее 
развиТие
На средства от соцконтракта 
тогда еще будущий бизнесмен 
купил оборудование. Теперь 
у него есть специальный агре-
гат – сыроварня на 50 литров, 
которая работает в автомати-
ческом режиме. Она пасте-

ризует и нагревает молоко до 
нужной температуры, а затем 
поддерживает его градус в те-
чение определенного времени, 

требуемого для створажива-
ния, а после включает режим 
охлаждения и перемешивает 
содержимое. Раньше сырова-
ру все это приходилось делать 
в кастрюлях вручную. Также 
Денис Шипилов приобрел 
специальный дренажный стол, 
холодильную камеру, большие 
емкости, партию сухой заква-
ски. Среди нужных покупок 
– пресс, позволяющий делать 
твердые сыры. Сыровар расска-
зал, что за потраченные деньги 
нужно было отчитаться, а за-
тем в течение года предостав-

лять несложные отчеты о своей 
деятельности. 

Сейчас предприниматель 
варит порядка 15 видов сыров: 
сулугуни, косичка, адыгей-
ский, халуми, качотта, белпер 
кнолле, камамбер с белой пле-
сенью, российский, гауда, чед-
дер и другие. Основой для них 
служит фермерское молоко из 
соседнего села.

«Я считаю, что результат 
есть. К тому же я занимаюсь 
любимым делом и очень бла-
годарен, что мне оказали та-
кую поддержку. Она позволила 
сделать хороший старт в пред-
принимательство и дала воз-
можность делать полутвердые 
сыры. Соцконтракт – отлич-
ный толчок и для дальнейшего 
развития. Поняв, что сыроде-
лие – это просто, так как даже 
в маленькой кастрюле можно 

сварить любой сыр, в том числе 
пармезан, я планирую парал-
лельно запустить обучение. В 
общем, планов у меня много, и 
я буду двигаться вперед», – де-
лится идеями Денис Шипилов. 

 «У нас в России есть хоро-
шие закваски. Справимся. Одни 
двери закрываются, другие от-
крываются. Ведь известно, что, 
если какие-то ниши освобожда-
ются, их активно заполняют», – 
размышляет сыровар.

в ШесТь раз больШе 
соцконТракТов
Замдиректора ГКУ СО «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения Цен-
трального округа» (КЦСОН) 
Инна Калинина пояснила, что 
социальный контракт – это со-
глашение между гражданином 
и КЦСОН на оказание госу-

дарственной помощи. Человек 
при этом обязуется в течение 
года реализовать намеченный 
план: выполнить действия по 
выходу из состояния малообес-
печенности, потратив выделен-
ные деньги по назначению.

У соцконтрактов есть не-
сколько направлений: помощь 
в трудоустройстве; осущест-
вление предпринимательской 
деятельности; ведение личного 
подсобного хозяйства; иные ме-
роприятия, помогающие спра-

виться с трудной жизненной 
ситуацией. Если предприни-
мателю потребуется обучение, 
сумма может быть увеличена 
до 280 тыс. «Право на эту под-
держку имеют одинокие и се-
мейные малоимущие граждане, 
имеющие доход ниже прожи-
точного минимума, – пояснила 
Инна Калинина. – Это могут 
быть семьи с детьми, граждане 
трудоспособного возраста, не-
работающие инвалиды, пенси-
онеры и предпенсионеры».

Желающие воспользоваться 
этой мерой поддержки должны 
обратиться в КЦСОН по месту 
прописки или жительства. В 
Тольятти специалисты прини-
мают на бульваре Орджоникид-
зе, 16, в кабинете № 9 (телефон  
79-90-66). «Там расскажут, ка-
кие данные нужно предоста-
вить, как подготовиться, со-
общат и об ответственности. 
Граждан, желающих открыть 
свое дело, мы направляем в 
Агентство экономического 
развития, с которым у нас до-
говор. Там их сориентируют в 

выборе сферы предпринима-
тельства, помогут составить 
бизнес-план. После того как 
будет готов пакет документов, 
в течение 30 дней с ними рабо-
тают специалисты, в том числе 
межведомственная комиссия 
от министерства социально-
демографической и семейной 
политики», – отметила Кали-
нина. 

Глава региона подчеркива-
ет особую важность мер соц-
поддержки семей с низкими 

доходами.  Улучшение каче-
ства жизни – важная часть 
Стратегии лидерства региона, 
разработанной по инициативе 
губернатора Дмитрия Азарова 
при участии жителей.

Всего в Самарской области 
за годы действия этой меры 
соцподдержки заключено бо-
лее 26 тыс. социальных кон-
трактов. В последнее время 
эксперты отмечают рост заин-
тересованности в этом виде по-
мощи.  За два прошлых года в 
регионе зарегистрировано 9350 
соцконтрактов. В 2020-м их 
было 1393, а в 2021 году почти 
в шесть раз больше – 7957. При 
этом в Центральном округе, 
куда входят Тольятти, Жигу-
левск и Ставропольский район, 
участниками программы в про-
шлом году стали 1600 человек, 
из которых 601 – жители Авто-
заводского района Тольятти. 

Работа в этом направле-
нии продолжается: в 2022 году 
предусмотрено израсходовать 
на соцконтракты более 1,1 млрд 
рублей.

Господдержка позволила тольяттинцу сделать хороший старт в предпринимательство: теперь у него есть 
сыроварня на 50 литров, которая работает в автоматическом режиме.

Ксения Матвеева
gazetapn@mail.ru

Хороший старт в предпринимательство
Как соцконтракт помогает тольяттинцам преодолеть трудную жизненную ситуацию 

В Самарской области набирает обороты такая мера 
поддержки, как социальный контракт, который за-
ключается через органы соцзащиты. Благодаря этой 
государственной помощи жители преодолевают труд-
ное материальное положение и меняют свою жизнь к 
лучшему. Этой мерой господдержки воспользовался 
и тольяттинец Денис Шипилов, открывший частную 
сыроварню.

в 2022 году предусмотрено израсходовать  
на соцконтракты более 1,1 млрд рублей.

У соцконтрактов есть несколько направлений: 
помощь в трудоустройстве; осуществление 
предпринимательской деятельности; ведение 
личного подсобного хозяйства; иные меро-
приятия, помогающие справиться с трудной 
жизненной ситуацией.

Программа дополнительного 
профобучения по нацпроек-
ту действует с 2019 до 2024 
года. Обучение проходит 

бесплатно за счет федеральных средств 
в очной или дистанционной форме, в 
группах и индивидуально под руко-
водством опытных наставников на базе 
ведущих образовательных организа-
ций. Всеми расходными материалами 
учеников обеспечивают полностью. 
Особенностью курса, который длится 
в среднем от трех недель до трех меся-
цев, является ускоренная форма при-
обретения умений и навыков.

Желающих принять участие в про-
грамме становится все больше: только 
за последнюю неделю в России заявки 

подали более 15 тыс. человек. В этом 
году в ней смогут участвовать 345 тыс. 
россиян, в том числе порядка 3,5 тыс. 
жителей Самарской области.

В прошлом году дополнительное 
профобучение в рамках нацпроекта 
прошли почти 4 тыс. жителей регио-
на, из которых более 3,2 тыс. человек 
(80 %) трудоустроились по новой 
специальности или сохранили работу. 
Среди них – тольяттинка Юлия Язы-
кова, которая обучилась по программе 
«Графический дизайн в рекламе и су-
венирной продукции». «Меня очень 

порадовало то, что участие в федераль-
ном проекте абсолютно бесплатно, 
– рассказала она. – Нам преподавал 
ведущий в стране эксперт в области 
графического дизайна Вадим Пынь-
ков. По итогам обучения мне выдали 
диплом государственного образца о 
профессиональной переподготовке, на 
основе которого я теперь могу вести 
профессиональную деятельность».

Учитывая, что в этом году суще-
ствует угроза давления внешних санк-
ций на рынок труда, Правительство 
РФ приняло решение о дополнении 
категорий участников программы в 

рамках нацпроекта. Ранее воспользо-
ваться программой могли люди старше 
50 лет, предпенсионеры, «декретни-
цы», находящиеся в отпуске по уходу 
за детьми младше трех лет, незанятые 
мамы дошкольников. Теперь пройти 
обучение смогут также безработные, 
зарегистрированные в службе занято-
сти, и работники, находящиеся под ри-
ском увольнения, обладатели «север-
ного стажа» и «выслуги лет», а также 
отдельные категории молодежи в воз-
расте от 16 до 35 лет. По итогам слуша-
тели сдадут демонстрационный экза-

мен, а подтверждением статуса станут 
документы установленных образцов. 
Это диплом профессиональной пере-
подготовки, удостоверение о повыше-
нии квалификации или свидетельство 
о профессии. 

В Самарской области разработан 
план мероприятий по сохранению 
уровня занятости населения в услови-
ях действия санкционных мер на 2022 
год. Эта работа является частью стра-
тегии лидерства региона, которая соз-
дана по инициативе губернатора Дми-
трия Азарова при участии жителей. 
Значимость и своевременность этих 
мер прокомментировал председатель 
Федерации профсоюзов Самарской об-
ласти Дмитрий Колесников: «Считаю, 
было принято очень важное решение о 
расширении категории тех, кто может 
получить дополнительное профобра-
зование в рамках нацпроекта. Обуче-
ние проводится с целью содействия 
и сохранения занятости, повышения 
конкурентоспособности людей на рын-
ке труда. А широкий спектр направле-
ний обучения позволяет выбрать про-
фессию, которая подходит человеку, а 
также востребована на рынке труда».

Желающие бесплатно получить 
профессию рабочего или служащего по 
нацпроекту «Демография» могут по-
дать заявление и ознакомиться с пред-
лагаемыми специальностями на порта-
ле «Работа в России» (trudvsem.ru).

Шанс реализовать себя
В регионе обучают востребованным профессиям
В Самарской области реализу-
ется федеральный проект «Со-
действие занятости», который 
действует в рамках нацпроекта 
«Демография», иницииро-
ванного президентом страны 
Владимиром Путиным. Благо-
даря ему люди за счет госу-
дарства бесплатно получают 
новые профессии и повышают 
квалификацию, чтобы найти 
хорошую работу. 

В прошлом году дополнительное профобучение в рамках нацпроекта прош-
ли почти 4 тыс. жителей региона.

в Самарской области разработан план мероприятий 
по сохранению уровня занятости населения в услови-
ях действия санкционных мер на 2022 год.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru Основными потре-

бителями про-
дукции резидента 
ОЭЗ станут ло-

гистические организации, 
которые используют для пе-
ревозок магистральные СПГ-
тягачи. Соответствующая 
инфраструктура для обслу-
живания транспорта в нашем 
регионе очень важна, так как 
здесь проходят федеральные 
трассы М10 – М5, строится 
международная трасса «Ев-
ропа – Западный Китай» с 
мостом через Волгу.

Создание мощностей 
для производства стартует 
уже в этом году, а начало 
работы предприятия запла-
нировано на 2023 год. Ком-
пания намерена активно 
взаимодействовать с мест-
ными поставщиками обо-
рудования и материалов. 
Общий объем инвестиций 
в проект составит почти  
1,5 млрд рублей.

Сегодня в ОЭЗ «То-
льятти» зарегистрировано 
30 резидентов, 13 из кото-
рых уже запустили про-
изводства на территории 
инвестплощадки. На пред-
приятиях создано почти 2,4 
тыс. рабочих мест.

В текущей экономиче-
ской ситуации областное 
правительство держит руку 
на пульсе и готово оказать 
инвесторам всю необхо-
димую поддержку. Для 
взаимодействия с ними по 

принципу «одного окна» 
создано Агентство по при-
влечению инвестиций Са-
марской области, где оказы-
ваются комплексные услуги 
– от подбора площадки для 
реализации проекта до его 
выхода на финальную ста-
дию и предоставления не-
обходимой господдержки. 
Резиденты ОЭЗ получают 
готовые земельные участки 
с подведенными коммуни-
кациями, налоговые льготы, 
в том числе обнуление иму-
щественного, транспортно-
го и земельного налогов. В 
ОЭЗ действует режим сво-

бодной таможенной зоны. 
Областное правительство 
оказывает инициаторам ин-
вестпроектов администра-
тивную поддержку, а также 
готово взять на себя строи-
тельство производствен-
ных корпусов под запрос 
резидента, для дальнейшей 
аренды и с возможностью 
выкупа.

Министр  экономиче-
ского развития и инвести-
ций Самарской области 
Дмитрий Богданов проком-
ментировал, что наш реги-
он по-прежнему сохраняет 
позиции инвестиционно 
привлекательного субъек-
та страны. «Мы продолжа-

ем работу по привлечению 
частных инвестиций в Са-
марскую область, активно 
взаимодействуем с ком-
паниями, которые уже за- 
шли на территорию регио-
на для создания своих про-
изводств. В случае необхо-
димости мы подключаемся 
к решению сложных вопро-
сов, сопровождаем каждый 

инвестпроект на всех этапах 
его реализации», – сказал 
министр. Он добавил, что 
в этом году на федераль-
ном уровне упростили про-
цедуру получения статуса 
резидента ОЭЗ, а также 
расширили перечень разре-
шенных видов деятельно-
сти. Эти решения позволят 
привлекать инвесторов из 
новых отраслей, предлагая 
им уникальные условия и 
возможность быстрого за-
пуска своих производств.

По итогам 2021 года ин-
вестиции резидентов особой 
экономической зоны со-
ставили 2,988 млрд рублей. 
Этот показатель вырос более 

чем в два раза (на 1,6 млрд), 
по сравнению с 2019 годом. 
Значительно увеличилась 
и выручка предприятий: по 
итогам прошлого года об-
щий объем поступлений от 
реализации продукции ре-
зидентов превысил 11 млрд 
рублей, тогда как в 2019 году 
выручка компаний состави-
ла 6,2 млрд. Также только за 
2021 год на предприятиях 
ОЭЗ было открыто 935 ва-
кансий.

Что касается в целом Са-
марской области, губерна-
тор Дмитрий Азаров ранее 
сообщал, что только в про-
шлом году в регионе откры-
то 25 новых производств. 
Всего же начиная с 2018-го 
запущено 75 крупных ин-
вестиционных проектов, из 
них 66 – в производствен-
ной сфере. «Эффектив-
ность экономической по-
литики Самарской области 
подтверждается высокими 
результатами региона в на-
циональном рейтинге со-
стояния инвестклимата. 
Президент страны дважды 
отмечал нашу динамику по 
инвестиционной политике. 
Мы добились того, что уро-
вень безработицы в нашем 
регионе вышел на рекордно 
низкие показатели за весь 
постсоветский период», – 
заявил глава региона.

Новый резидент
В Тольятти будут производить сжиженный газ

В Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Тольят-
ти» планирует начать работу новый резидент, 
который займется производством сжиженного 
природного газа (СПГ). Предприятие намере-
но обеспечивать региональные и федеральные 
транспортные компании чистым топливом  
по конкурентной цене. 

Создание мощностей для производства сжиженного при-
родного газа стартует уже в этом году, а начало работы пред-
приятия запланировано на 2023 год.

По итогам 2021 года инвестиции рези-
дентов Особой экономической зоны 
составили 2,988 млрд рублей. Этот пока-
затель вырос более чем в два раза (на 
1,6 млрд), по сравнению с 2019 годом.

Ксения Бахтина 
gazetapn@mail.ru
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Упрощу себе задачу 
и устраню из сорев-
новательного спи-
ска некоторые кате-

гории участников: 
- об актрисах я расскажу в 

следующей публикации; 
- рассматриваются актеры 

только драматических теа-
тров; 

- театры должны быть про-
фессиональными; 

- автор публикации будет 
апеллировать к спектаклям 
сегодняшнего репертуара, а 
не к постановкам прошлых 
лет.

Критерии, по которым 
оцениваются артисты, хоть 
и субъективны, но понятны 
и не вызывают дискуссий: 
1) актер занят в основных 
спектаклях репертуара; 2) по-
давляющая часть ролей в ре-
пертуарном листе – главные; 
3) он ярок, выразителен и с 

человеческой, и с профессио-
нальной точки зрения; 4) об-
ладает хорошей физической 
подготовкой, позволяющей 
при необходимости осущест-
влять сложные технические 
задачи на сцене; 5) известен 
за пределами театра по само-
стоятельной деятельности и 
смежным профессиональным 
занятиям.

Актерам, не попавшим в 
рейтинг, я скажу: ваша зар-
плата не зависит от того, упо-
мянул я вас в этом тексте или 
нет, зрители не будут от этого 
любить вас больше или мень-
ше, и главное – материал на-
писан лишь для того, чтобы 
развлечь читателя интерес-
ным текстом, а не задеть вас.

андрей амшинский начи-
нал в театре «Секрет», посвя-
тил ему целое десятилетие. С 
1996 года его творческая дея-
тельность связана с драма-
тическим театром «Колесо» 
им. Г.Б. Дроздова – правда, 
с небольшими перерывами. 
Долгое время он с горечью 
называл себя «королем эпи-
зода»: Андрею доставались 
динамичные, острохарактер-

ные, темпераментные роли, 
но – второго плана. Главные 
роли стали появляться, ког-
да актеру уже исполнилось за 
сорок: возможно, изменилась 
окружающая обстановка, а 
может, Амшинский достиг 
определенного уровня ма-
стерства.

Примечательно, что арти-
ста знают люди, которые ни-
когда не были в театре и по 
каким-то причинам никогда 
не пойдут туда. Ведь Андрей 
три десятилетия был веду-
щим корпоративов, праздни-
ков, городских мероприятий, 
вел программы на городском 
телевидении, а в последние 
годы стал сниматься в кино 
– как в региональных, так и в 
федеральных проектах. Здесь 
он как новичок опять числит-
ся в «королях эпизода», но как 
знать: может, главные роли в 
кино уже не за горами? 

В театре «Колесо» репер-
туар сейчас невелик, поэтому 
Амшинского можно встретить 
едва ли не в каждом спектакле. 

Перечислю несколько важных 
постановок и ролей. Это за-
гадочный Бубенцов в спекта-
кле «Пародист», скрывающий 
свое подлинное лицо, дабы 
изобличить измену и престу-
пление. В спектакле «Ночь 
святого Валентина» Амшин-
скому довелось в разное вре-
мя сыграть две роли – Гостя 
и Хозяина: один – властный 
самодур, другой – трагико-
мичный лирик. В спектакле 
«Пять вечеров» его Ильин – 
непутевый, необязательный 
человек, ломающий и свою, 
и чужие судьбы. А в костю-
мированной постановке «Ро-
мантики» Бергамен – один из 
зачинателей всей катавасии, 
происходящей вокруг героев. 
В его активе есть и авторитет-
ный бизнесмен из 1990-х – от-
ставной военный Токарев из 
спектакля «Олимпия».

Порой кажется, что актер-
ской деятельности антона 

Шибанова больше лет, чем 
реальному человеку. Он тоже 

начинал в театре «Секрет» – 
кажется, еще дошкольником. 

Что неудивительно, раз уж 
родители имели непосред-
ственное отношение к театру. 
В Молодежном драматиче-
ском театре Антон служит 
15 лет, его амплуа – герой-
любовник, ему достаются все 
романтические и героические 
роли. Ну почти все – надо же 
и другим актерам-мужчинам 

сыграть что-нибудь выдаю-
щееся. 

Доводилось слышать мне-
ние, что Шибанов одинаков 
во всех ролях – фактически 
играет самого себя. Что по-
делать, если режиссеры экс-
плуатируют его фактуру? 
Вот доживет до 90 – будет 
играть благообразных ли, 
придурковатых ли старич-
ков. Хотя одна условно воз-

растная роль у него уже есть 
– Папа Карло из «Приключе-
ний Буратино».

Из недавних творческих 
достижений Антона – глав-
ная роль в спектакле «Без-
умный день, или Женитьба 
Фигаро». В постановке «Си-
ньора Вера» он играет ита-
льянца Адриано, приехав-
шего в конце 1960-х годов в 
Тольятти строить автозавод, 
но погоревшего на любви 
к русской девушке. В ко-
медии «Во все тяжкие, или 
Дамский портной» Шибанов 
играет пройдоху Мулино – 
фактически тот же Фигаро, 
но в утрированном варианте. 
Свою прекрасную физиче-
скую подготовку актер пока-
зал в сложном пластическом 
спектакле «Бунин. Темные 
аллеи». А его Индеец Джо в 
«Гнедигес фройляйн» и вовсе 
является предметом эротиче-
ских грез одиноких женщин 
– героинь спектакля. У ар-
тиста даже в «Гамлете» есть 
роль, но не главная: он игра-
ет Лаэрта – сына Полония и 
брата Офелии. Как водится, 
популярности добавляет ра-
бота телеведущего, а также 
ведущего праздничных вече-
ров и даже свадеб. Не обошло 
Антона Шибанова и поветрие 
последних лет – съемки в ре-
гиональном кино.

Юрий Бутко прибыл с 
Дальнего Востока и послед-
ние 16 лет посвятил Моло-
дежному драматическому те-
атру, хотя и ездил ненадолго 

за счастьем в Москву. Вне теа-
тра Юрий известен как иллю-
зионист, причем сертифици-
рованный. В театре, несмотря 
на ярко выраженное амплуа 
характерного, комедийного 
актера, Бутко достаются тра-
гические и лирические роли. 
Стоит ли и дальше упоминать 
о кино, раз уж в нем сейчас 
все снимаются? 

А вот некоторые театраль-
ные роли нужно перечислить. 
Его Гамлет в одноименном 
спектакле – по прихоти ре-
жиссера один из трех Гамле-

тов в данной постановке, при-
чем самый возмутительный, 
которого все принимают за 
сумасшедшего. Строитель 
Ефимыч в «Синьоре Вере» – 
не только прораб на стройке 
и наставник молодежи, но и, 
как оказалось впоследствии, 
вполне себе жених для мамы 
главной героини. В самом кас-
совом спектакле Молодеж-
ного драматического театра 

«Тетки» Юрий Бутко сыграл 
труп – умершего, но не насо-
всем, чиновника Бабакина: 
попробуйте изобразить обез-
движенное тело, которое так 
смешило бы зрителей и так 
запомнилось им. Опять же не-
давняя премьера «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро», 
где Бутко сыграл графа Аль-
мавиву – персонажа ничуть не 
менее значимого, чем Фигаро. 
На сайте театра насчитал у ак-
тера 40 ролей. Правда, не все 
из них сейчас в репертуаре.

При упоминании Театра 
юного зрителя «Дилижанс» 
сразу вспоминают петра Зу-
барева. Он фактически пито-
мец ТЮЗа: ВУиТ по специаль-
ности «Актерское искусство» 
Зубарев окончил в 2012 году, 
а в «Дилижансе» работал уже 
с 2010 года. Чтобы увидеть ак-
тера на пределе возможностей, 
лучше сразу посмотреть моно-
спектакль «Злой спектакль…» 
по пьесе новатора русского 
театра Клима. Это огромная 
физическая нагрузка, макси-
мальная сосредоточенность 

и исключительная память на 
большие объемы текста. Актер 
не зря регулярно номинирует-
ся на лучшую мужскую роль 
на различных театральных 
фестивалях, в которых при-
нимает участие ТЮЗ. А еще 
он многодетный отец и муж 
замечательной актрисы и ре-
жиссера того же «Дилижанса» 
Екатерины Зубаревой – надо 
о ней обязательно в следую-
щий раз написать. 

Из детских ролей у Пе-
тра потрясающе получился 
Старший ребенок в спекта-

кле без слов «Вверх кармаш-
ками», а также главный ге-
рой в «Стойком оловянном 
солдатике» – тоже спектакле 
без слов. Конечно, в «Пре-
ступлении и наказании» Зу-
барев – Раскольников, а в 
«Золотом теленке» он Остап 
Бендер. Тут можно иронизи-
ровать, сравнивая актера со 
звездой экрана Сергеем Без-
руковым, сыгравшим все, что 
движется.

Константин Федосеев из 
«Дилижанса» последний в 
этом списке, но я охотно по-
ставлю его первым, потому 
что главным культурным со-
бытием года для меня станет 
спектакль «Мой дедушка был 
вишней», который зрители 
увидят уже в конце апреля. В 
нем Федосеев играет неорди-
нарного персонажа, которого 
с ужасом и восторгом мно-
гие хотели бы видеть своим 
дедушкой. Прошлым летом 
эскиз этого спектакля можно 
было посмотреть на фестива-
ле «Премьера одной репети-
ции», и здорово, что из эскиза 
работа перешла в репертуар, 
что бывает нечасто. 

В основном герои Кон-
стантина Федосеева – от-
вратительные изгои или бру-
тальные маргиналы. Одна из 
самых характерных ролей 

актера – это Миша Питунин 
из спектакля «Спасти камер-
юнкера Пушкина», где Фе-
досеев сыграл своеобразного 
героя нашего времени. Вот 
что я писал про Паниковско-
го из «Золотого теленка» в 
исполнении Федосеева: «Го-
тов допустить, что где-то в 
неизвестном мне театре мо-
жет идти инсценировка, где 
линия этого персонажа вы-
делена как главная, а осталь-
ные герои либо отсутствуют, 
либо стоят на втором плане. 
Даже если нет такой версии, 
ее следовало бы сделать! В 
исполнении Федосеева Па-
никовский выламывается из 
общего ряда: он мерзок, но 
не как все, у него и манеры, и 
мерзость – все старорежим-
ное. Он не хочет быть с этими 
людьми, с которыми его свела 
судьба, в душе он не с ними, 
но он вынужден выполнять 
чужие распоряжения, хотя и 
бунтует с завидной регуляр-
ностью».

Оговорюсь еще раз: в То-
льятти много интересных 
спектаклей и еще больше от-
личных актерских работ. Мы 
не раздаем медали, а пишем 
об интересных людях. Если о 
вас не написали сейчас – это 
верный признак того, что на-
пишут в следующий раз.

Определять лучших в любой сфере – совершенно 
неблагодарное занятие. Это как в шутке про из-
вестного российского политика, который «вошел 
в список 7 миллиардов самых влиятельных людей 
мира». Тем не менее «ПН» в поисках хороших 
новостей обратил внимание на сферу развлечений 
в Тольятти и решил составить свой топ-5 лучших 
артистов города. Важное уточнение: мы очень на-
деемся, что остальные актеры не обидятся на нас, 
увы, газетный формат не позволяет сделать более 
длинный список. Еще одно уточнение: материал 
подготовил Вячеслав Смирнов – признанный экс-
перт и известный человек в творческой среде То-
льятти. Предоставляем ему слово.

Вячеслав Смирнов 
gazetapn@mail.ru

весь мир – театр
Выбираем топ-5 самых выдающихся артистов Тольятти

Андрей Амшинский начинал в театре «Секрет», 
посвятил ему целое десятилетие. С 1996 года 
его творческая деятельность связана с драма-
тическим театром «Колесо» им. Г.Б. Дроздова.

в самом кассовом спектакле Молодежного 
драматического театра «тетки» Юрий Бутко 
сыграл труп – умершего, но не насовсем, 
чиновника Бабакина: попробуйте изобразить 
обездвиженное тело, которое так смешило бы 
зрителей и так запомнилось им.

Из недавних творческих достижений Антона 
Шибанова – главная роль в спектакле «Безум- 
ный день, или Женитьба Фигаро».

Главным культурным событием 2022 года 
для меня станет спектакль «Мой дедушка 
был вишней», который зрители увидят уже 
в конце апреля. в нем Константин Федосеев 
играет неординарного персонажа, которого с 
ужасом и восторгом многие хотели бы видеть 
своим дедушкой.

Чтобы увидеть Петра Зубарева на пределе 
возможностей, лучше сразу посмотреть «Злой 
спектакль…».

В соответствии с пунктом 7 статьи 31 Налогового кодекса РФ налоговые органы имеют право информировать налогоплательщиков о налоговой за-
долженности с помощью SMS-сообщений, электронной почты или иными способами при условии получения их согласия на такое информирование 
в письменной форме.
Форма согласия налогоплательщика на информирование о наличии у него задолженности по налогам утверждена приказом ФНС России от 06.07.2020 
№ЕД-7-8/423@.
В форме согласия необходимо указать наименование и ИНН организации или фамилию, имя и отчество физического лица с паспортными данными, а 
также дату и место рождения. Также заполняются поля с адресом электронной почты и номером телефона, на которые будут приходить сообщения.
Согласие может быть подано любым налогоплательщиком (плательщиком страховых взносов) в налоговый орган по месту нахождения или по месту 
учета крупнейших налогоплательщиков.
Физические лица могут подавать согласие как в налоговую инспекцию по месту жительства, так и в любой другой налоговый орган лично (за ис-
ключением межрегиональных инспекций по крупнейшим налогоплательщикам и специализированных налоговых инспекций).
Представить согласие можно в электронной форме – по телекоммуникационным каналам связи либо через личный кабинет налогоплательщика, на 
бумаге – при личном посещении инспекции или направив по почте.
Удобно и быстро направить согласие в электронном виде.
• Физические лица могут это сделать в Личном кабинете налогоплательщика по соответствующей ссылке в разделе «Профиль / Контактная инфор-
мация».
• Организации и индивидуальные предприниматели могут направить согласие по телекоммуникационным каналам связи по установленному фор-
мату (КНД 1160068).
Обращаем внимание, что подобная рассылка с информацией о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам осущест-
вляется 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.

Информацию о налоговой задолженности можно получать по SMS 
Межрайонная инспекция ФНС России № 15 по Самарской области информирует:
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НА КОлЕСАХ

мы в ТельняШках
– В июле 2020 года из-за пандемии 
границы большинства стран оказа-
лись закрыты. А так уж случилось, 
что именно на конец этого месяца 
мы с женой Анной заранее заплани-
ровали и даже подготовили экспе-
дицию в Португалию на мотоцикле 
BMW 800 GS. Пришлось долго ду-
мать, чем заменить далекие запад-
ные берега. И в какой-то момент я 
сказал: «Дорогая, мы много лет хо-
тели скататься на Алтай, но все не 
решались. Сейчас или никогда. По-
ехали!» Сказано – сделано: 31 июля 
мы выдвинулись на восток. 

1 августа прибыли в Чесменский 
район Урала, где переночевали у 
моего сослуживца, и утром напра-
вились в сторону Омска. По дороге 
останавливались за Курганом, ку-
пались в местных озерах и наслаж-
дались видами. В Омск въехали  
2 августа и тут же приняли участие 
в праздновании Дня ВДВ. Дело в 
том, что моя жена Аня, ее брат и 
отец – все в прошлом вэдэвэшники. 
Но тельняшка есть и у меня, правда 
флотская, и потому гудели мы в 
Омске от всей души. Естественно, 
после такого праздника мотоцикл 
отдыхал весь следующий день, так 
как десантура и флотские приходи-
ли в себя и чистили перышки. 

И вот, наконец, наш BMW 800 
GS выкатился на знаменитый Чуй-
ский тракт. Надо сказать, что это 
один из самых интересных дорож-
ных участков. В августе там про-
исходит какое-то чудовищное ско-
пление мошкары, которая сильно 
досаждает местным и путешествен-
никам, но зато впечатления просто 
потрясающие. Узкая трасса петляет 
по невероятно красивым местам, 
виды захватывают дух. Вот по этой 
красоте мы к исходу 4 августа и до-
брались до Алтая.

московский сТиль
Для нас стало новостью, что Алтай 
– это собирательное понятие. Ока-
зывается, есть два разных субъекта 
Российской Федерации: Алтайский 
край и Алтайская Республика.  Край 
– он со столицей в Барнауле. Столи-
ца же республики – Горно-Алтайск. 
Вот в этом городе мы и переноче-
вали у сослуживца брата Ани. Он 
нам подробно рассказал, где и что 
можно и нужно посмотреть, у ка-
ких тетушек стоит покупать горные 
травы, а у каких нет, дал различные 
полезные контакты и координаты. 
Вооружившись этими знаниями, 
мы свернули с асфальта и поехали 
горными тропами. 

Тропы вывели нас на Телецкое 
озеро. В тот год из-за уже упомяну-

того локдауна на Телецком был про-
сто нереальный аншлаг. Организо-
ванных туристов и таких дикарей, 
как мы, наехало из Москвы, Питера 
и, разумеется, из населенных пун-
ктов почти всей Сибири. Конечно 
же, места в отелях и на турбазах за-
кончились. Нам пришлось ночевать 
в малюсеньком домике за 5 тыс. ру-
блей за ночь. Не нравится? Никто 
не держит, желающих хоть отбав-
ляй…

Телецкое горное озеро хотя и 
очень красивое, но не очень подхо-
дит для купания. В него стекаются 
холодные реки с окрестных вер-
шин, украшая отвесные берега жи-
вописными водопадами. Поэтому 

туристы предпочитают совершать 
экскурсии на катерах вдоль этих 
водопадов. Но мы решили обой-
тись местным паромом, состоящим 
из куцей баржи и древнего тол-
кающего кораблика. Таких же, как 
мы, отважных собралось немало, 
и, ожидая погрузки с пяти утра, мы 
познакомились с разными отчаян-
ными ребятами. Самые оголтелые 
ехали из Якутии: из мотоэкипиров-
ки у них имелись только каски и 
мотоперчатки, а дальше – обычные 
свитера и толстые штаны, чтобы не 
околеть. У этих товарищей попро-
сту не было денег на нормальную 
снарягу, а путешествовать очень хо-
телось. Они не стали «париться» – 
сели и поехали в чем есть.

На их фоне сильно контрасти-
руют москвичи. Нам перед отправ-
кой сказали: «Тут вчера большой 
компанией переправлялись мо-
сковские путешественники, на до-
рогих байках, с автобусом сопро-
вождения и техпомощи». Я тут же 
предсказал: «Спорим, мы их скоро 
догоним, и в этот момент они бу-
дут проводить свой очередной бри-
финг». Как в воду глядел. На дру-
гой стороне озера, насладившись 
водной прогулкой, выгрузились 
и двинули дальше каменистыми 
дорожками. Мы с Аней и якуты 
почти сразу оторвались от общей 
массы мотодесанта и довольно ско-
ро оказались у подножья перевала, 
под которым проходил брифинг 
москвичей, на тему эффективного 
и безопасного преодоления этого 
самого перевала. Честно говоря, 
посмеялись над ними и, не оста-
навливаясь, заскочили на горку. 
Правда, горка и в правду оказа-
лась непростой, и мы даже разо-
чек шлепнулись из-за того, что нас 
опасно прижал местный автолюби-

тель. Наверху встретили пыльных 
мотоциклистов из Екатеринбурга, 
которые откровенно хохотали над 
московскими. Ведь каждого из них 
страховали две машины сверху и 
команда снизу, они соблюдали осо-
бый тайминг, и потому их подъем 
обещал быть бесконечным.

граница на замке
Ну а дальше, как говорится, по коч-
кам и по пенечкам мы с Аней путе-
шествовали по горным алтайским 
просторам, передвигаясь от одной 
живописной деревеньки к другой. 
Насмотревшись на неописуемые 

красоты, решили-таки «пробиться 
за кордон», для чего выскочили из 
горной местности вновь на Чуйский 
тракт и устремились к монгольской 
границе. 

Где не справился коронавирус, 
там подсобила бубонная чума. Как 
нам объяснили, какой-то местный 
аксакал по старой доброй привычке 
метнул каменюку в местного сурка, 
который грелся на валуне под сол-
нышком, и без раздумий его съел. 
А этот сурок оказался носителем 
чумы. Но выяснилось это, когда ис-
точающий заразу аксакал уже успел 
сходить в гости в соседнее стойби-
ще, а оттуда все зараженные поеха-
ли в следующие гости… 

Короче, погранцы нежно нас 
развернули, и мы с Аней поехали 
в деревню Кошагач, возле которой 
находится археологический памят-

ник, напоминающий британский 
Стоунхендж. Оказалось, что, хотя 
эта реликвия и охраняется государ-
ством, поверх ее древних рисунков 
и надписей нанесены современные 
письмена краской по типу «Здесь 
был Вася». Это несколько испорти-
ло впечатление от древнего арте-
факта. Зато мы остались в восторге 
от местных сусликов. Они общают-
ся меж собой приятными пересви-
стами, и когда идешь по степи, раз-
бегаются во все стороны, заливая 
округу трелью. Для них, наверное, 
это сигнал тревоги и опасности, а 
для нас – песнь летнего Алтая. 

Дальше решили ехать на пла-
то, где в конце прошлого века в 
ходе археологических раскопок на 
могильнике нашли знаменитую 
Алтайскую принцессу. Ведет туда 
сложная грунтовая дорожка с нево-
образимым числом пересекающих 
ее ручейков разной глубины. В ито-
ге по этой тропе мы добрались до 
чудесной деревни с аппетитным на-
званием Беляши. Там нам объясни-
ли, что «дорога дальше как бы есть, 
но это всего лишь несколько кило-
метров в горы, а потом вы упретесь 
в пограничников». Решив, что стра-
жей рубежей нам на сегодня доста-
точно, мы надумали заночевать в 
домике на местной турбазе, распо-
ложившейся на берегу живописной 
горной речки. 

буТылочка панТов
На этой турбазе отдыхал народ из 
Томска, Новосибирска, Кемерово. 
Жилье там проще некуда: комна-
та с двумя нарами, а посередине 
буржуйка, чтобы не замерзнуть 
ночью. Нам с Аней вполне хватило 
такого комфорта, чтобы восстано-
вить силы. Правда, по полу бега-
ют мыши, а за фанерной стенкой 
воют волки, но зато все это прида-

вало таежного антуража. Местные 
приезжают туда ради рыбалки на 
горных озерах и реках. Я попы-
тался проехать вслед за одним из 
рыбаков, который поднимался по 
крутой тропе на легком мотоцикле, 
но мой 400-килограмовый BMW 
800 GS, да еще груженый и с пас-
сажиром прилег-таки на скользких 
камнях. На этом попытки прекра-
тились.

Красиво ли на Алтае? Невероят-
но! Причем красота неоднородная. 
Есть, например, такое место – Марс. 
Из-за того, что там горные породы 
выглядят совершенно по-разному, 
отличаются цветом и фактурой, 
общий пейзаж – словно оказался 
на другой планете. Но я вновь мыс-
ленно вернусь к Чуйскому тракту, 
потому что эта дорога превосходно 
подходит для мотопутешествий: 
она петляет и извивается, спуска-
ется к речкам и поднимается к вер-
шинам, открывая путешественнику 
все новые и новые красоты. И это 
не грунтовая трасса, а полноценное 
асфальтовое покрытие очень хоро-
шего качества. 

Изначально мы планировали че-
рез Монголию добраться до Саян, а 
оттуда через Красноярск вернуться 
обратно. Получался такой геогра-
фический треугольник. Но так как 
нашим планам помешала чума, мы 
стали колесить по достопримеча-
тельностям Алтая, которых доволь-
но много. Кроме того, в тот момент 
поспела алтайская кедровая шишка, 
и мы с Аней устроили на нее насто-
ящую охоту, тряся кедровые ветви 
или сбивая шишки палками. Вкус 
молодого ореха свежий и молоч-
ный, и потому мы грызли их безжа-

лостно. Конечно, накупили разных 
чаев и трав, которые завариваем до 
сих пор.

Обнаружилось еще одно заме-
чательное место. Мой друг – ма-

нуальный терапевт – попросил 
привезти ему бутылочку пантов. 
Мараловых, если кто не понял. Ну 
а если совсем не поняли, то мара-
лы – это алтайские олени. А панты 
– это молодые рога, только-только 
начинающие рост и наполненные 
очень полезными для любого ор-
ганизма веществами. Когда я в 
каком-то местном магазине нашел 
настойку из пантов и прочел адрес 
производства, то решил доехать 
прямо до него и купить продукт 
из первых рук. Оказалось, что на 
ферме содержится больше тыся-

чи маралов, а кроме них еще куча 
копытной и парнокопытной жив-
ности: олени, ламы, верблюды и 
так далее. Нам показали, как до-
бываются панты (важный момент 
– маралы при этом не страдают) и 
дополнительное производство вся-
кого мясного продукта. В общем, 
мы забили баулы пантами, всевоз-
можной колбасой, травами, мест-
ными вкусностями и двинулись в 
сторону дома. 

вопросы дуШевносТи
На обратном пути заехали в Барна-
ул. Там живет мой знакомый – рек-
тор небольшого института, который 
любезно предложил ночлег. Правда, 

сам он с женой находился не дома, 
а на даче, куда позвал и нас. При-
знаться, в этот момент я колебался, 
понимая, что смогу добраться до ме-
ста не ранее часа ночи: неудобно, тем 

более что мы на тот момент были не 
настолько близкими друзьями. Но 
ректор был непреклонен: «Ждем!» 
В дачном поселке нас встречала со-
провождающая машина, а на самой 
даче – застолье и веселье в полный 
рост, к которому присоединились 
соседи. Стало ясно, что назавтра мы 
домой не уедем. 

Гуляли до утра, а с рассветом 
выяснилось, что дача находится у 
большого озера, да еще на первой 
береговой линии. Поэтому начались 
«покатушки». У нас SUB-board, у 
того соседа гидромотоцикл, а у это-

го целый катер и водные лыжи… Мы 
провели на озере просто шикарный 
день. И тут, как мне кажется, важно 
отметить, что в Сибири люди более 
открытые и душевные, чем в сред-
ней полосе России. Встречают от 
души, кормят и поят от души. Все 
искренне и как-то по-настоящему. 
До сих пор постоянно переписыва-
емся и перезваниваемся. 

На обратном пути заехали в Зла-
тоуст. Очень приятный город: кра-
сивые парки, масса всевозможных 
достопримечательностей. Обращу 
внимание на то, что он находится 
сравнительно недалеко от Тольятти, 
как и все остальные красоты Урала. 
Вообще, в нашей стране можно и 
нужно посмотреть очень много чего. 
Тот же Кавказ: до него всего-то 1700 
километров, а красот там видимо-
невидимо. Другими словами, мы 
совершенно не заперты в границах 
нашей страны. Она безгранична для 
открытий!

По ценам 2020 года все путеше-
ствие обошлось нам с Аней в 60 тыс. 
рублей. В основном деньги ушли на 
топливо и питание, так как несколь-
ко раз мы ночевали у друзей. Ду-
маю, сейчас вариантов с ночлегом 
в тех краях стало еще больше. Ну а 
что касается заправок, общепита и 
прочего сервиса, то уже тогда с этим 
был полный порядок. Так что ниче-
го не бойтесь и путешествуйте.

Алтайские Беляши и другие панты
О большом мотопутешествии супружеской пары из Тольятти до границ Монголии

Чем сложнее международная обстановка, тем меньше вари-
антов для заграничных автопутешествий. Впрочем, «ПН» 
уже давно продвигает идею «Discover Russia» и рассказыва-
ет своим читателям познавательные истории о внутреннем 
туризме. Более того, мы еще до пандемии пропагандировали 
автопутешествия в рамках отечества не как «дешевую аль-
тернативу», а как полноценную замену иностранным вояжам 
без потери «эмоционально-впечатленческого» качества. Вы 
только представьте: под вами мощный байк, сзади крепко об-
нимает любимая женщина, а впереди бескрайние просторы и 
бесчисленные вершины Алтая. Представили? Позавидовали? 
А теперь об этом подробно расскажет тольяттинский авто-
мотопутешественник Александр Шпис. Далее – его история 
от первого лица.

Мы остались в восторге от местных сусликов. Они 
общаются меж собой приятными пересвистами, 
и когда идешь по степи, разбегаются во все сто-
роны, заливая округу трелью. Для них, наверное, 
это сигнал тревоги и опасности, а для нас – песнь 
летнего Алтая. 

Наш BMW 800 GS выкатился на знаменитый Чуйский 
тракт. Надо сказать, что это один из самых интерес-
ных дорожных участков. в августе там происходит 
какое-то чудовищное скопление мошкары, которая 
сильно досаждает местным и путешественникам, но 
зато впечатления просто потрясающие. Узкая трасса 
петляет по невероятно красивым местам, виды за-
хватывают дух.

Мой друг – мануальный терапевт – попросил при-
везти ему бутылочку пантов. Мараловых, если кто 
не понял. Ну а если совсем не поняли, то маралы – 
это алтайские олени. А панты – это молодые рога, 
только-только начинающие рост и наполненные 
очень полезными для любого организма веще-
ствами.

Для нас стало большой новостью, что Алтай – это со-
бирательное понятие. Оказывается, есть два разных 
субъекта Российской Федерации: Алтайский край и 
Алтайская Республика. Край – он со столицей в Бар-
науле. Столица же республики – город Горно-Алтайск.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru
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тРЕЗвЫЙ вЗГлЯД 
Ресторанная критика

На этом месте 
испокон веков 
стоял некраси-
вый облезлый 

ларек, портивший своим 
видом аппетит и настрое-
ние студентов социально-
экономического коллед-
жа. Но особого выбора у 
учащихся не было, и они 
нестройными рядами на-
правлялись к не имеющей 
конкурентов точке за не-
вкусной выпечкой, бутер-
бродами с плохой колбасой 
и вредными напитками.

Шло время. Предпочте-
ния студенческой массы 
менялись, и потому ларек 
начал терять клиентуру. И 
вот на рубеже 19-го и 20-
го годов ХХI века «гадкий 
утенок» наконец переро-
дился в симпатичный па-
вильон ярко-желтого цвета 
с огромными панорамны-
ми окнами. Рецензенты 
было воскликнули «Ура!», 
но тут началась пандемия, 

и власти ввели антико-
видные ограничения для 
общепита и отменили за-
нятия в учебных заведени-
ях. Само собой, студенты 
отправились по домам, а 
призывный баннер «Мы от-
крылись!» над дверью кафе 
потерял всякий смысл.

В конце февраля этого 
года все быстро забыли про 
пандемию, а объект нашего 
интереса не только ожил, 
но и обзавелся самой на-
стоящей вывеской – «Gyro 
Time. Greek Fast Food». Ре-
цензенты очень уважают 
греческий фастфуд и осо-
бенно гирос, поэтому сразу 
же поспешили отправиться 
на улицу Ленина. И снова 
неудача! Встретившая нас 
сотрудница развела рука-
ми: «Из-за санкций нам не 
привезли мяса. Приходите 
в другой раз». Рецензенты 
огорченно ретировались, 
но поклялись довести дело 
до конца.

А конец выглядел 
следующим образом. На 
прошлой неделе вместо 
женщины нас встречал не-
вероятно приветливый па-
рень, исполняющий роль 
и повара, и официанта. 
Дождавшись, пока он за-
кончит с любезностями, 
рецензенты попросили его 
приготовить комбо за 320 
рублей, в который входили 
собственно гирос, карто-
фель фри и напиток «ж/б», 
что на местном языке озна-
чает «железная банка». Мы 
выбрали колу.

У продукта от «Gyro 
Time» есть один бесспор-
ный плюс: он очень пита-
тельный. Автор текста с 
трудом осилил огромный 
гирос, а картофель в бумаж-
ной упаковке мы просто 
забрали с собой. Правда, 
дело тут не столько в сыто-
сти, сколько в том, что тот 
же самый картофель фри 
входит и в состав ингреди-
ентов, которыми туго на-
бита симпатичная лепеш-
ка. Что касается вкусовых 
качеств изделия, то «верх-
ний этаж» гироса, который 
заселяют овощи и уже упо-
мянутый картофель, при-
шелся нам по вкусу. А вот 
«мясной этаж», наоборот, 
не понравился. То ли мясо 
слишком долго томилось 
на противне, то ли про-
блема в использованных 
соусах, но эта часть ощу-
щалась какой-то вязкой, 
сладковатой и неаппетит-
ной. 

В итоге мы доедали 
блюдо без особого удо-
вольствия, наблюдая че-
рез огромные окна, как 
жующие и вполне строй-
ные колонны студентов 
бодро шагают из соседней 
пирожковой, где, будем 
откровенны, и вкуснее, 
и заметно дешевле. Увы, 
кафе получает только три 
«кружки».

КАфЕ «Gyro Time»

Битва за студента

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Рецензенты выяви-
ли интересную 
закономерность: 
точки общепита, 

функционирующие по ле-
вую сторону участка одно-
стороннего автомобильного 
движения по улице Карла 
Маркса, проживают яркую, 
но недолгую жизнь. Ис-
ключением является лишь 
одно заведение японско-
европейской кухни, чье 
название мы упоминать 
не станем по той причине, 
что речь пойдет о другом 
представителе смешанной 
кухни, который пытается 
сломать тренд, открывшись 
по левую сторону вышена-
званной улицы.

Когда рецензенты ока-
зались в недрах кафе «Раз 
два еда», они почувство-
вали себя ковбоями в са-
луне незнакомого города. 
За некоторыми столами 
и даже стойкой заведения 
восседали хмурые парни 

сет «Макси» – 1479 
рублей

47-07-47

с 11.00 до 1.00

Карла Маркса, 52

КАфЕ «РАЗ дВА ЕдА»

Сходили налево

с квадратными сумками 
доставщиков. Молодые 
люди прищурившись с не-
доверием рассматривали 
вошедших, и рецензентам 
стало не по себе.

– А у вас тут кормят 
или только выдают? – по-
интересовались мы, и этот 
вопрос вызвал у присут-
ствующих ухмылки. Но 
симпатичная девушка за 
стойкой разрядила обста-
новку.

– Конечно, кормят! Вот, 
возьмите, – с этими слова-
ми она протянула складное 
меню микроскопических 
размеров, которое тем не 
менее вмещало в себя кучу 
иллюстрированных пун-
ктов. Одна сторона доку-
мента целиком посвящена 
роллам, а обратная – бур-
герам, пицце, питам, шаур-
ме и прочим закускам. 

– К сожалению, цены в 
меню уже не актуальны, – 
добавила сотрудница. При 

уточнении стало ясно, что 
весь ассортимент подоро-
жал примерно на 30 рублей 
за лот. 

Мы выбрали салат 
«Цезарь», питу с семгой и 
газированной напиток из-
вестного производителя, 
который не то прекратил 
деятельность на террито-
рии РФ, не то только сде-
лал вид. Весь набор обо-
шелся нам в 543 рубля. 

Отогнав скучающих до-
ставщиков от одного из сто-
лов, рецензенты уселись и 
принялись рассматривать 
интерьер. Он, с одной сто-
роны, присутствует, и его 
даже можно назвать симпа-
тичным, но с другой – этот 
слишком аккуратный и даже 
минималистичный дизайн 
помещения как бы намекает 
на то, что «Раз два еда» на-
строена скорее на доставку, 
нежели на удовлетворение 
нужд голодных клиентов 
прямо на месте.

Что касается нашего го-
лода, то технически он был 
удовлетворен, но при этом 
рецензенты остались удо-
влетворенными не вполне. 
Начнем с салата. Его пода-
ли, как и полагается, в не-
смешанном виде, а четыре 
большие дольки подогрето-
го куриного рулета и вовсе 
располагались на бортике 
большой тарелки. И надо 
сказать, что такой способ 
подачи, как и вкус блюда, 
нам вполне понравился.

А вот пита оказалась так 
себе. В недрах сложенной 
пополам лепешки, между 
овощами и простым майо-
незным соусом рецензенты 
совсем не почувствовали 
рыбных ноток. Семга слов-
но растворилась в овощ-
ном миксе, поэтому блю-
до показалось нам сильно 
переоцененным.

Сложив все вместе, мы, 
к сожалению, можем поста-
вить кафе только тройку.

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

комбо – 320 рублей

+7-917-113-55-54

с 10.00 до 23.00

Ленина, 59а


