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Во время войны в запасную столи-
цу СССР эвакуировали не толь-
ко правительство, промышлен-
ные и военные предприятия, но и 

ведущие творческие коллективы: Государ-
ственный академический Большой театр 
Союза ССР, Ленинградский академиче-
ский драматический театр и симфониче-
ский оркестр Всесоюзного радио. Вместе 
с высшим руководством и дипкорпусом 
в Куйбышев переехали многие деятели 
культуры. 22 октября 1941 года со вторым 
эшелоном Большого театра в город на Вол-
ге приехал композитор Дмитрий Шоста-
кович. К тому моменту он почти завершил 
работу над своей знаменитой симфонией – 
здесь был написан только ее героический 
финал.

Было решено, что Седьмую симфо-
нию исполнит оркестр Большого театра. 
Главный дирижер коллектива Самуил 
Самосуд решил немедленно начать ре-
петиции. Зима 1942 года в Куйбышеве 
выдалась суровой. Огромное здание ака-
демического театра оперы и балета не 
отапливалось. Музыканты работали в 
холодном зале, с соблюдением требова-
ний светомаскировки.

Премьера состоялась 5 марта 1942 года. 
Успех был ошеломляющий. Кинодрама-
тург алексей Каплер вспоминал: «Слова 
«овация», «успех» ни в какой мере не пере-
давали того, что творилось в зале. У мно-
гих на глазах стояли слезы. Вновь и вновь 
выходил на сцену создатель этого творе-
ния, и не верилось, что это именно он, 35-
летний худощавый интеллигент-очкарик, 
выглядевший совсем юным, мог вызвать 
такую бурю эмоций».

Ленинградская поэтесса Ольга Берг-
гольц так описывала свои впечатления: 
«Помню, как на сверхъестественные ова-
ции зала вышел Шостакович с лицом 
подростка, худенький, хрупкий, казалось, 
ничем не защищенный. а народ стоя все 

рукоплескал и рукоплескал сыну и за-
щитнику Ленинграда. И я глядела на него, 
мальчика, хрупкого человека в больших 
очках, который, взволнованный и неверо-
ятно смущенный, без малейшей улыбки, 
неловко кланялся, и я думала: «Этот чело-
век сильнее Гитлера, мы обязательно по-
бедим».

«Ленинградская» симфония практи-
чески сразу после премьеры преврати-
лась в символ борьбы советского народа 
с фашизмом, который подарил людям 
веру в победу над врагом. Как рассказы-
вал сам Шостакович, он писал симфонию 
быстрее, чем предыдущие произведения, 
пытаясь запечатлеть образ страны, кото-
рая так отчаянно сражается, в собствен-
ной музыке. Через несколько месяцев 
после премьеры в Самаре это произведе-
ние исполнили за рубежом Лондонский 
симфонический оркестр и Симфониче-
ский оркестр Нью-Йоркского радио. Так 
началась дипломатическая миссия «Ле-
нинградской» симфонии, которая про-
должается и сегодня.

В марте 2022 года оркестр Большого 
театра приехал в Самару и на той же сцене, 
что и 80 лет назад, исполнил бессмертное 
произведение Шостаковича. Это высту-
пление транслировалось онлайн, чтобы 
зрители всей России смогли услышать 
легендарную музыку в виртуальных кон-
цертных залах.

Генеральный директор Большого театра 
России Владимир Урин отметил важность 
этого события для артистов: «На меня 
лично сама идея произвела очень глубо-
кое впечатление. Мы не симфонический 
оркестр, а театральный. Обычно мы не на-
ходимся в центре зрительского внимания, 
мы сопровождаем действие на сцене. Для 
нас было волнительно принять такое пред-
ложение, но мы не раздумывали ни мину-
ты. Когда возникла идея день в день, час 
в час воспроизвести первое исполнение 
симфонии, мы просто отодвинули все свои 
дела и приехали в Самару».

Премьера «Ленинградской» симфонии 
в 1942 году – один из многочисленных по-
водов для гордости, ведь наш регион внес 
огромный вклад в Великую Победу.

После того как Куйбышев объявили за-
пасной столицей, его население выросло в 
полтора раза: в 1940 году в столице нашей 
губернии проживали 400 тыс. человек, а 
в 1945-м уже 600 тыс. Их надо было кор-
мить, причем очень хорошо, ведь кроме 
правительства страны сюда переехали 
семьи дипмиссий 22 стран – от СШа до 
Японии. а это в голодные военные годы 
тоже настоящий подвиг.

Еще одно военное достижение Куй-
бышева – выпуск военных самолетов. 
Осенью 1941 года сюда были в срочном 
порядке эвакуированы из Москвы Госу-
дарственный авиационный завод № 1 име-

ни И.В. Сталина и моторный завод № 24 
имени М.В. Фрунзе, а из Воронежа – авиа-
ционный завод № 18 имени К.Е. Вороши-
лова. Историческая сводка сообщает, что 
уже через две недели после прибытия пер-
вого эшелона в город самолеты Ил-2 снова 
пошли на фронт.

Благодаря постановлению Государ-
ственного комитета обороны о создании 
нефтедобывающего и нефтеперерабатыва-
ющего центра в Волго-Уральском регионе 
к нам были направлены более 5 тыс. бакин-
ских геологов, буровиков и нефтяников. И 
Куйбышевская область даже называлась 
«Второй Баку». В 1943 году благодаря 
куйбышевским нефтяникам добыча нефти 
выросла на 42 %.

И, конечно, нельзя не вспомнить ле-
гендарный парад в честь 24-й годовщины 
Октябрьской революции, который в 1941 
году проходил в трех городах Советского 
Союза – в Москве, Воронеже и Куйбы-
шеве. Однако самая большая мощная ко-
лонна прошла именно здесь, в запасной 
столице. Ради этого парада многие диви-
зии были целенаправленно переброшены 
в Куйбышев из восточных регионов стра-
ны. «Этот парад имел огромное морально-
психологическое значение, – считают са-
марские историки. – После него японские 
атташе отправили своему руководству 
депешу о том, что нападать на Советский 
Союз слишком рано».

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Ярослав Кабаков, ИК «Финам»: 
«Перестаньте следить за парой доллар – 
рубль и учитесь считать в юанях»3 Переходный период 

Большие изменения  
на региональном рынке труда4 Не надо раскисать 

Трезвый взгляд  
на пиццерию la Fattoria8Большая китайская экспансия 

Как восточный автопром победил 
западный и доминирует в России7

Запасная столица
Самарская область внесла большой вклад в победу в Великой Отечественной войне

Накануне 77-й годовщины Великой 
Победы в Самарской области от-
метили дату, которая имеет особое 
значение для всей страны. 80 лет 
назад здесь впервые была испол-
нена Седьмая симфония Дмитрия 
Шостаковича – «Ленинградская». 
Именно из Куйбышева, «запасной 
столицы» СССР, началось триум-
фальное шествие Седьмой симфо-
нии по всему миру. Через несколько 
месяцев после премьеры она про-
звучала в Москве, Лондоне, Нью-
Йорке, Берлине. В марте 2022 года 
оркестр Большого театра приехал  
в Самару и на той же сцене, что 
и 80 лет назад, исполнил это бес-
смертное произведение.

22 октября 1941 года со вторым эшелоном Большого театра в Куйбышев приехал компози-
тор Дмитрий Шостакович. К тому моменту он почти завершил работу над своей знаменитой 
симфонией, но именно в столице нашей губернии был написан ее героический финал. 
Через пять месяцев в Куйбышеве состоялась премьера.



2 ponedelnik.press25-01/апрель-май/2022

Слишком  
позитивные цифры
Тревога! Тольятти может ли-
шиться статуса самого большого 
российского населенного пун-
кта, не являющегося региональ-
ным центром. Увы, но разраста-
ющийся Сочи уже обогнал наш 
город по площади, а число его 
жителей стремительно растет. 
Тольятти же, напротив, актив-
но теряет своих обитателей. Об 
этом свидетельствуют данные 
Самарастата, который обнаро-
довал ежегодный отчет о посто-
янном населении губернии. Со-
гласно ему, на 1 января 2022 года 
в Тольятти проживало 685,6 тыс. 
человек.

О том, что численность насе-
ления автограда впервые за по-
следние два десятилетия стала 
меньше 700 тыс. жителей, ста-
ло известно еще два года назад. 
По информации региональной 
службы статистики, на 1 января 
2020 года в Тольятти проживало 
699,4 тыс. человек. Рекордное же 
число жителей в автограде было 
зафиксировано в 2001 году – 
724,3 тыс.

Впрочем, некоторые социо-
логи и демографы уверены, что 
статистическое ведомство назы-
вает даже слишком позитивные 
цифры. По их мнению, количе-
ство постоянных жителей То-
льятти сложно поддается учету, 
но уже давно меньше 650 тыс. 
человек.

новое  
парнокопытное рашкина
Пока Тольятти стремительно те-
ряет жителей, леса нашей родины 
наполняются лосями благодаря 
усилиям отдельно взятых депу-
татов. Речь, конечно же, о народ-
ном избраннике Рашкине, кото-
рый попросил правительство РФ 
заставить Саратовскую область 
принять купленное им животное 
взамен им же застреленного.

В 2021 году в багажнике ав-
томобиля депутата нашли не-
законно убитого лося. Рашкин 
признался, что у него не было 
разрешения на охоту, и пообещал, 
что купит новое парнокопытное. 
И вот на днях он пожаловался, 
что власти Саратовской области 
не принимают приобретенного 
им лося в качестве компенсации.

«Купил в Иркутской обла-
сти лосиху, заключил договор, 
представил в комитет по охоте и 
рыболовству, сказал суду, что ло-
сиха есть, пусть забирают. И тут 
началось что-то странное с ко-
митетом. Они говорят, что у них 
нет методики принятия лосихи в 
Саратовскую область. В других 
регионах с этим проблем нет», – 
сообщил он.

опаСный брачный период
Интересно, а если Рашкину не 
позволят интегрировать лосиху в 
лес, куда он ее денет? Возможно, 
заберет домой. Впрочем, дикое 
животное в доме – плохая идея. 
Так, в подмосковном Одинцове 
домашний кабан по кличке Бо-
рис напал на хозяина. В результа-
те нападения 49-летний мужчина 

получил сильную травму живота. 
Пострадавший объяснил, что за-
хотел навести порядок в свинар-
нике, однако один из кабанов 
начал вести себя агрессивно. По 
мнению хозяина животного, это 
произошло из-за начала брачного 
периода.

Мужчина приблизился к жи-
вотному, после чего кабан тол-
кнул его и укусил за живот. По-
страдавший осмотрел рану и 
поехал в больницу на попутках, 
так как у него не было телефона, 
чтобы вызвать скорую помощь.

право на Саморазрушение
Причинить вред своему здоро-
вью можно разными способами. 
Самыми популярными из них 
являются так называемые вред-
ные привычки. Но некоторые 

люди не только не избавляются 
от них, но даже публично отста-
ивают свое право на саморазру-
шение. Так, например, балерина 

анастасия Волочкова сообщила, 
что не собирается ограничивать 
себя в употреблении спиртно-
го, несмотря на критику со сто-
роны подписчиков в соцсетях. 
Бывшая прима Большого театра 
уверена, что имеет право выпить 
«после всего того, что сделала в 
России».

«Мои золотые, понимаете, мне 
46 лет, и после всего того, что я 
сделала в России и вообще на ми-
ровых сценах, прославляя нашу 
страну, могу сидеть дома, курить 
свой кальян, пить свое Prosecco и 
ничего не делать. Но это не мой 
путь», – ответила танцовщица 
подписчикам, добавив, что пьет 
столько, сколько хочет.

Напомним, что ранее экс-
бойфренд Волочковой бизнесмен 
Сергей Кузнецов заявил, что жен-
щина страдает от алкогольной за-
висимости.

украл у них радоСть
Пока одни, не выпуская из рук 
бокала, наслаждаются вечным 
праздником жизни, другие, нао-
борот, всячески праздников из-
бегают. В американском штате 
Кентукки бывший сотрудник 
медицинской лаборатории Кевин 
Берлинг отсудил у работодателя 
$ 450 тыс. за то, что несогласован-
ная вечеринка в честь собствен-
ного дня рождения довела его до 
панической атаки.

Инцидент произошел еще в 
2019 году. Кевин должен был от-
мечать день рождения 7 августа. 
Мужчина заранее попросил кол-
лег не устраивать вечеринку, так 
как из-за нервного расстройства 
ему тяжело находиться в центре 
внимания. В офисе его просьбу 
проигнорировали и в перерыве 

устроили торжество. Из-за этого 
у Кевина случилась паническая 
атака. Он быстро покинул поме-
щение и смог успокоиться только 
на улице с помощью дыхатель-
ных практик. На следующий день 
коллеги посетовали, что Кевин 
своим поведением «украл у них 
радость».

Методика принятия лосихи
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 18 по 24 апреля
Тольятти стремительно теряет жителей, а депутат Раш-
кин пытается поселить лосиху в Саратовском лесу. В 
Подмосковье из-за брачного сезона кусаются кабаны, а 
Волочкова пьет вне зависимости от времени года. Лабо-
рант из СШа отсудил у работодателя почти $ 500 тыс.  
за то, что его поздравили с днем рождения. 
«ПН» пролистал новостные ленты и выбрал несколько 
неоднозначных информповодов для своего традиционно-
го обзора событий минувшей недели.

Недавно в наш город пришли тревожные новости 
о том, что Тольятти может лишиться статуса са-
мого большого российского населенного пункта, 
не являющегося региональным центром: нас 
обгоняет активно разрастающийся Сочи.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Если набрать в поисковике слово «лось», то первой подсказкой следующе-
го слова предлагается фамилия известного народного избранника – Рашки-
на. Еще говорят, что в России нет института репутации. 
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– Ярослав, я полагаю, что читатели 
нашего издания – образованные люди, 
которые разбираются в экономике. Тем 
не менее, наверное, необходимо в не-
скольких предложениях, так сказать 
крупными мазками, описать то, что 
происходило в конце февраля и в мар-
те на российском фондовом рынке. Что 

это было? Идеальный шторм? Инве-
сторы потеряли много денег?

– Источником тех событий, которые 
происходили тогда на финансовых рын-
ках, являлись геополитические факторы, а 
не экономические. Ответственность само-
го финансового сектора здесь минимальна: 
западные страны вводили санкции, а также 
заморозили золотовалютные резервы Рос-
сии. Это привело к ухудшению конъюн-
ктуры и резкому ослаблению рубля. Если 
говорить про индексы, то 24 февраля, в 
день начала спецоперации на Украине, ин-
декс Мосбиржи в моменте упал на рекорд-
ные 45%, до 1689 пунктов. Потом, правда, 
часть этого снижения отыграл и к закры-
тию торгов в тот же день превысил уро-
вень в 2058 пунктов. Наблюдалась очень 
высокая волатильность. Она могла быть 
еще выше, не останови ее Центробанк. 

– В тот период приблизительно все 
мои знакомые, занимающиеся инвести-
циями, стремительно проходили все 
стадии принятия неизбежного и друж-
но пили за смерть фондового рынка, ис-
полняя эксперта Александра Бутмано-
ва. Наступил апрель. Рынок восстал из 
мертвых? Или слухи о его кончине все-
таки были сильно преувеличены?

– Я полностью согласен с Бутмано-
вым – российский рынок частично умер. 
Какую-то его часть парализовало, напри-
мер, по еврооблигациям, так как Euroclear 
заблокировал счета. Очень сильно снизи-
лись объемы, по некоторым инструментам 
они сократились в пять-шесть раз. Если 
бы нерезидентам были доступны торги, то 
рынок, безусловно, очень сильно просел 
бы от текущих значений.

При этом рынок все-таки восстанавли-
вается, но не в той форме и не в тех объ-
емах, которые мы видели ранее. Можно с 
уверенностью говорить, что процесс вос-
становления будет требовать длительных 
медицинских процедур. 

– Имеет ли смысл прямо сейчас захо-
дить на рынок? Раньше все консультан-
ты по российскому сегменту дружно 
советовали покупать акции «Норни-
келя», Сбера, «Сургутнефтегаза» и 
«Магнита», а потом жить в счастье 
долгие годы. Что теперь?

– Давайте говорить честно. Мы сейчас 
слабо представляем, какая конструкция 

финансового рынка и экономики нас ждет 
в будущем. У нас есть определенные про-
блемы, которые могут быть решены руч-
ным управлением, разделением рынка на 
офшорный и не офшорный. В качестве 
примера может выступать иранская эко-
номика, где есть официальный курс и курс 
черного рынка, которые различаются в 
шесть раз. 

Однако сложно давать рекомендации 
покупать акции, так как необходимо про-
анализировать последствия тех шоков, 

которые случились. Если кратко, то сы-
рьевики пострадают в меньшей степени. 
«Норильский никель» и «РУСаЛ», веро-
ятно, сохранят свои объемы на внешних 
площадках. Может быть, у них просядет 
выручка, они будут получать не столько, 
сколько бы получали в прежних услови-
ях. В любом случае и до кризиса не имело 
смысла покупать портфель из четырех бу-
маг, а потом ждать у моря погоды. И после 
кризиса это бестолковое занятие. Всегда 

необходимо диверсифицировать портфель 
и ориентироваться на инвестиционный го-
ризонт и толерантность к риску.

– А что насчет акций зарубежных 
компаний? Российские резиденты могут 
покупать их сейчас и какие тут риски?

– Да, конечно, доступ к акциям ино-
странных компаний сейчас открыт. Ни-
каких ограничений нет. Несомненно, сей-
час есть риски, связанные с замедлением 
мировой экономики: ведущие мировые 
банки повышают ключевые ставки, пыта-
ясь бороться с инфляцией, и уже в 2023 
году СШа могут столкнуться с рецессией. 
Поэтому инвесторам можно обратить вни-
мание на Китай – акции компаний из Под-
небесной способны выстрелить уже в этом 
году на фоне снижения американских и 
европейских индексов.

– Я имел в виду другие риски. Допу-
стим, сейчас гражданин купит акции 
Coca-Cola. А завтра на Западе скажут: 
«Извините, но россиянам не дозволено 
владеть такими акциями». 

– Когда пчелы борются против меда, это, 
конечно, забавный процесс, но непродол-
жительный. Поэтому ограничения, связан-
ные с вложениями российского инвестора 
в иностранные активы, на мой взгляд, не 
совсем оправданы с точки зрения логики. 
Определять по национальному признаку, 
кто может владеть бумагами, а кому это за-
прещено, тоже не совсем верно. 

Здесь мы сталкиваемся с очень интерес-
ными процессами. СШа уже создают себе 

долгосрочные проблемы, замораживая 
доступ к золотовалютным резервам и не 
предоставляя возможность оплаты долгов 
этими деньгами. Многие страны, которые 
хранят ЗВР на счетах американских бан-
ков, сейчас смотрят с широко открытыми 
глазами на эти процессы и наверняка за-
думываются о выводе своих денег. То же 
самое может произойти при ограничении 
инвестирования по признаку гражданства. 
Это приведет к масштабным распродажам 
активов со стороны нерезидентов СШа.

– Какие дивидендные акции на рос-
сийском рынке выглядят наиболее при-
влекательно? Ну и будут ли компании 
платить дивиденды? 

– На мой взгляд, если стабилизирует-
ся ситуация по инфляции и восстановятся 

цепочки поставок импорта на российский 
рынок, то наиболее перспективно будет 
выглядеть электроэнергетика, которая 
ориентируется на внутренний спрос. Во-
обще, при урегулировании геополитиче-
ских моментов сырьевики будут править 
бал. а, например, металлурги уже объяви-
ли об отмене выплат. 

Мы ждем решения по дивидендам со 
стороны «Газпрома». Если считать по бу-
мажной прибыли, то доходность текущей 
курсовой стоимости порядка 20% годовых. 

Думаю, через месяц можно будет уверенно 
говорить о том, на какие дивиденды стоит 
рассчитывать в среднем по рынку, так как 
компании только формируют повестку и 
скоро начнут собрания акционеров.

– В начале марта курс доллара под-
нимался выше 120 рублей. Сейчас он ко-
леблется около 80. Получились славные 
качели. А какой курс, на ваш взгляд, от-
ражает объективную реальность и ка-
ких цифр следует ждать к осени?

– Текущее укрепление рубля во многом 
определяется притоком валютной выруч-
ки. Опять же СШа продолжают вводить 
санкции против крупнейших банков, и 

их клиенты переводят средства в рубли, 
создавая на них дополнительный спрос. 
Рубль еще некоторое время продолжит 
укрепляться, но его курс сейчас никоим 
образом не отражает ситуацию в экономи-
ке. О каком объективном курсе можно го-
ворить, если у нас импорт из Европы сни-
зился в разы с $200 млрд и на таможнях в 
товарах зависло еще где-то $40 млрд? 

Тем не менее постепенно товарооборот 
будет восстанавливаться, вырастет спрос 
на иностранную валюту для покупки им-
порта. Думаю, курс найдет равновесное 
значение выше 90 рублей за доллар. И, 
кстати, можно перестать считать валют-
ную пару доллар – рубль определяющей. 
Теперь у нас юань. Учимся считать в юа-
нях!

– Я вижу на улицах счастливых пен-
сионеров. Они очень рады, что банки 
дают 15–16 % по коротким вкладам. 
Как мне предполагается, эта цифра 
и ощущение синицы в руках наверняка 
заставит обратить внимание на де-
позиты и частных инвесторов, кото-
рые многое потеряли в конце февраля. 
Выступите, пожалуйста, адвокатом 
фондового рынка и предложите моти-
вацию тем, кто колеблется и не знает, 
куда ему вложить свои условные 2 млн 
рублей.

– Все зависит от жизненных целей и 
потребностей человека. Можно купить 
недвижимость и получать доход от сдачи 
ее в аренду, хотя такой способ, конечно, 
является не самым ликвидным, учитывая 
«изнашиваемость» инвестиционных квар-
тир и рекордно высокие ставки по ипотеке. 

Можно вложиться в бизнес или торговлю, 
тем более сейчас в этой сфере открывается 
много возможностей.

Если же человек хочет разместить сред-
ства на период трех-четырех лет, то обли-
гации федерального займа выглядят впол-
не привлекательно со своей доходностью 
порядка 13 %. Если человек размещает на 
долгосрочный период, интересно разме-
стить средства в рынке акций. На периоде 
20 лет этот рынок выглядит так же устой-
чиво, как рынок облигаций, а доходность 
дает еще выше. Ну а если человек озабочен 
краткосрочным размещением средств на 
несколько месяцев, то и банковский депо-
зит вполне себе достойный инструмент.

Кандидат экономических наук Ярослав Кабаков в прошлом работал ана-
литиком в структурах «Газпрома», возглавлял компании нефтегазового 
и телекоммуникационного секторов, одним из первых на финансовом 
рынке России систематизировал и адаптировал к реалиям биржевой 
торговли классические подходы к инвестированию. Сейчас он занимает 
пост директора по стратегии инвестиционной компании «Финам». Спи-
кер с таким статусом – редкая удача для провинциального СМИ. Ниже 
большое интервью, которое он дал «ПН», ответив на злободневные 
вопросы: жив или мертв российский фондовый рынок, стоит ли сейчас 
приобретать акции Сбера и Coca-Cola, какой курс доллара отражает 
объективную реальность и куда вложить 2 млн рублей.

Ярослав Кабаков: «Давайте говорить честно. Мы сейчас слабо представляем, какая кон-
струкция финансового рынка и экономики ждет нас в будущем».

Андрей Саймаков
avsaimakov@mail.ru

Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам»:
«Перестаньте следить за парой доллар – рубль и учитесь считать в юанях»

Фондовый рынок восстанавливается после шока, но не в 
той форме и не в тех объемах, которые мы видели ранее. 
Можно с уверенностью говорить, что процесс восстановле-
ния будет требовать длительных медицинских процедур.

Многие страны, которые хранят ЗВР на счетах американских 
банков, сейчас смотрят с широко открытыми глазами на 
заморозку российских резервов и наверняка задумываются 
о выводе своих денег.

Текущее укрепление рубля во многом определяется при-
током валютной выручки, и он еще некоторое время продол-
жит укрепляться, но его курс сейчас никоим образом не от-
ражает ситуацию в экономике. Думаю, к осени курс найдет 
равновесное значение выше 90 рублей за доллар.

Дорогие ветераны 
и земляки!

В народной памяти навечно останется подвиг 
всех защищавших Родину с оружием в руках и тех, 
кто приближал День Победы, работая на заводах 
и фабриках в тылу. Этот подвиг есть и будет для 
нас, для будущих поколений, вечным примером 

мужества и стойкости, духовного величия 
и дружбы народов. 

Мы никогда не забудем Великую Победу.
В канун величайшего всенародного праздника от 

всей души желаю ветеранам войны, всем 
труженикам тыла и жителям Тольятти крепкого 

здоровья, счастья и радости, веры в прекрасное 
будущее и мирного неба над головой.

Генеральный директор 
АО «ТзЖБИ им. В.К. МАКАРОВА»

Сергей Викторович МАКАРОВ
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В российском календа-
ре праздничных дат  
9 Мая – особый, свя-
щенный день. В 2022 

году исполнится 77 лет со дня 
Великой Победы над фашист-
скими захватчиками. Все эти 
годы память о бессмертном под-
виге народа, отстоявшего свобо-
ду и независимость своей Роди-
ны, жива в сердцах россиян.

ТГУ – единственный граж-
данский вуз в России, который 
ежегодно с 2005 года проводит 
собственный парад. В течение 
года курсанты военного учеб-
ного центра ТГУ тщательно 
отрабатывают марш в солдат-
ских шеренгах. И по их же при-
знанию, участвуя в параде, они 
проникаются особым смыслом 
этого праздника. Еще во время 
тренировок заместитель на-
чальника ВУЦ говорит студен-
там, что «ура» должно звучать 
четко и громко. Это «ура» обя-
зательно должны услышать те, 
кто погиб в боях.

С 2010 года важным событи-
ем парада в ТГУ является вы-
несение на площадь перед глав-
ным корпусом ТГУ специально 
изготовленной точной копии 
Знамени Победы – штурмового 
флага 150-й ордена Кутузова II 
степени Идрицкой стрелковой 
дивизии, водруженного 1 мая 
1945 года на здании рейхстага 
в Берлине. С 2016 года в ТГУ 
в рамках празднования Вели-
кой Победы проводится акция 
«Наш бессмертный полк». С 
2018 года в программу меро-
приятия включены возложе-
ние цветов к мемориалу «Рос-

сиянам, не пощадившим себя 
во имя спасения Отечества», 
расположенном в сквере перед 
главным корпусом ТГУ, и тра-
урная лития в память о погиб-
ших на полях сражений Вели-
кой Отечественной войны.

Вице-президент по персо-
налу и социальной политике 
аО «аВТОВаЗ» Дмитрий Ми-
халенко отметил, что «парад 
курсантов ВУЦ при ТГУ сим-
волизирует, что никто не забыт 
и ничто не забыто и подвиг на-
ших ветеранов бессмертен». а 
по словам заместителя главы 
г.о. Тольятти по социальным во-
просам Юлии Банновой, парад 
в ТГУ в честь Дня Победы дает 
возможность каждому участни-
ку и зрителю «пережить и про-
пустить через себя уникальные 
чувства любви к нашей великой 
Родине, почтить память тех, кто 
завоевал для нас эту победу».

Участниками и зрителями 
парада могут стать все желаю-

щие. Традиционно в этот день 
на площадь перед главным кор-

пусом ТГУ в Центральном рай-
оне Тольятти приходят студен-

ты и сотрудники вуза, близкие 
и друзья курсантов, представи-
тели администрации Тольятти, 
предприятий-партнеров и чле-
ны координационного совета 
ТГУ. Среди гостей будет и пять 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны – сотрудников То-
льяттинского политехническо-
го института (ныне ТГУ). Уже 
с 11:00 будут работать темати-
ческие интерактивные площад-
ки в сквере у главного корпуса 
университета. У Мемориала 
памяти в честь воинов Первой 
мировой войны в 11:30 пройдет 
акция «Героям, павшим во имя 
спасения Отечества...». В 12:00 
на площадь выйдут курсанты 
ВУЦ ТГУ. По многолетней тра-
диции парад начнется с выноса 
точной копии Знамени Победы 

– официального символа и го-
сударственной реликвии Рос-
сии – штурмового флага 150-й 
ордена Кутузова II степени 
Идрицкой стрелковой дивизии, 
водруженного 1 мая 1945 года 
на рейхстаге в Берлине.

Один из самых трогатель-
ных моментов праздника – ак-
ция «Наш бессмертный полк». 
Студенты и сотрудники ТГУ 
приходят на парад с портрета-
ми своих родных и близких – 
героев и участников Великой 
Отечественной войны, труже-
ников тыла. После торжествен-
ной части участников и гостей 
ждут концертная программа 
«Нам мир подарила Победа» от 
джазового оркестра Тольяттин-
ской филармонии и солдатская 
каша, приготовленная на поле-

вой кухне. Трансляцию собы-
тия в прямом эфире на медиа-
площадках университета будет 
вести молодежный медиахол-
динг «Есть talk!» ТГУ.

Михаил Криштал, ректор 
Тольяттинского государствен-
ного университета:

– Для курсантов Военного 
учебного центра ТГУ участие в 
торжественном параде универ-
ситета, который посвящается и 
традиционно проводится перед 
9 Мая, всегда большая честь 
и ответственность. Они гото-
вятся к нему очень тщательно. 
Внимание горожан к этому со-
бытию – знак высокой оценки 
их готовности отстаивать инте-
ресы страны во имя мирного бу-
дущего. Выпускники программ 

подготовки кадровых офицеров 
Военного учебного центра ТГУ 
отправляются на службу по кон-
тракту с Министерством оборо-
ны РФ во все военные округа 
России. Выпускники прошлых 
лет сегодня участвуют в специ-
альной военной операции на 
территории Украины.

У народов России отличная 
историческая память. Если те, 
кто считает себя представите-
лями «европейской цивили-
зации» и «коллективного За-
пада», не помнят исторические 
уроки, цена которых – десятки 
миллионов человеческих жиз-
ней, то граждане России пом-
нят их на генетическом уровне. 
Именно поэтому День Победы 
9 Мая в нашей стране был и бу-
дет главным праздником!

«Ура!» должно звучать четко и громко
ТГУ готовится к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

ТГУ – единственный гражданский вуз в России, который ежегодно с 2005 года проводит собственный парад. В течение года курсанты военного учебного центра ТГУ тщательно отра-
батывают марш в солдатских шеренгах. И по их же признанию, участвуя в параде, они проникаются особым смыслом этого праздника.

6 мая на площади перед главным корпусом Тольят-
тинского госуниверситета (ТГУ) состоится торже-
ственный парад в честь Дня Победы. В этом году 
участие в нем примут более 600 курсантов военного 
учебного центра (ВУЦ) ТГУ. Этот парад, проходя-
щий в преддверии городского, отличает ряд тра-
диций, которые делают его особенно искренним и 
значимым событием для тольяттинцев.

В этом году военный учебный центр ТГУ 
отметил значимую дату – 55-летие со дня 
основания. 17 апреля 1967 года в Тольяттин-
ском политехническом институте (ныне ТГУ) 
была образована военная кафедра. За эти 
годы в ВУЦ ТГУ подготовили более 12 тыс. 
выпускников – кадровых офицеров, офице-
ров и сержантов запаса для ракетных войск 
и артиллерии Вооруженных сил Российской 
Федерации.

Уход иностранных ком-
паний из России, санк-
ционные запреты на 
поставки комплектую-

щих, внутренние ограничения 
на экспорт товаров, снижение 
спроса на российское сырье, ло-
гистический хаос – все это разно-
образие проблем уже накрывает 
российские регионы. И конечно, 
в зоне особого риска – машино-
строение и автопром, которые 
в широком многообразии пред-
ставлены в Самарском регионе. 
Помимо прямых потерь, которые 
происходят из-за ухода иностран-
ных производителей, спад ожи-
дает предприятия, использую-
щие импортные комплектующие. 
При этом проблемы крупнейших 
игроков отразятся на смежных 
предприятиях в других регионах, 
говорят эксперты. 

В этот понедельник аВТО-
ВаЗ, который планирует выйти 
из корпоративного отпуска, про-
демонстрирует Тольятти и всей 
стране свою новую логистиче-
скую систему поставок. Можно 
сказать, что от успеха этого пред-
приятия зависит будущее Тольят-
ти и региона в новой реальности.

Пока же аВТОВаЗ, как и мно-
гие другие предприятия, подал за-
явку на организацию временных 
работ для 26,1 тыс. работников. К 
таким работам уже приступили 
170 сотрудников Тольяттинского 

завода автоагрегатов и 504 специ-
алиста ООО «ТПВ Рус». Власти 
Тольятти собираются привлекать 
всех желающих к оплачиваемым 
общественным работам: комплекс-
ная уборка, благоустройство, озе-
ленение территорий. В целом на 
временных работах в регионе в 
апреле задействуют 3857 человек.

Простой главного конвейера 
аВТОВаЗа пока не сильно ска-
зался на рынке труда Самарской 
области. Число безработных в ре-
гионе даже сократилось с начала 
года на 17 %, до 11,9 тыс. человек. 
В скрытой безработице (простой 
на производстве, отпуск без со-
хранения зарплаты и неполное 
рабочее время) находится око-
ло 11 тыс. человек, из них более  
4 тыс. работают на предприятиях 
по производству автокомпонентов. 
С начала апреля в регионе было от-
крыто более 10 тыс. вакансий. 

Санкционное давление и свя-
занные с ним многочисленные 
риски не смогли отменить прави-
ла, которые диктует наступление 
весны. В Тольятти с приходом 
тепла на 175 % вырос спрос на 
администраторов салонов красо-
ты, фитнес-тренеров – на 100 %, 

мастеров по маникюру – на 10 %. 
К слову, специалист по маникюру 
– одна из самых высокооплачи-
ваемых профессий бьюти-сферы 

– им собираются платить от 35 
тыс. рублей.

«Бьюти-индустрия пережи-
вает непростое время: локдаун, 
сокращение доходов населения, 
сбои логистических поставок. 
Однако желание людей забо-
титься о себе никуда не исчезает. 

У работы в сфере красоты есть 
свои особенности. Эти работни-
ки весьма мобильны: салоны кра-
соты, бьюти-коворкинги, СПа-
центры есть везде, а значит, есть и 
потребность в мастерах. Для этих 
профессий характерна сезон-
ность, то есть в пик сезона мастер 
может заработать значительно 
больше суммы оклада», – говорят 
эксперты этой сферы.

Надо сказать, что на регио-
нальном рынке труда есть предло-
жения для соискателей с зарпла-
той уровня столичных регионов. 
Тем, кто уже сегодня подумывает 
о том, чтобы быть востребован-
ным в наступившую новейшую 
эпоху, стоит присмотреться к 
позициям, за которые даже в Са-
марской области готовы платить 
несколько сотен тысяч рублей. 

Самое топовое предложение 
– вакансия Java-разработчика. 
Компания специализируется на 
web- и мобильной разработке и 
готова платить специалисту до 
320 тыс. рублей в месяц. В чис-
ле требований к потенциально-
му кандидату – наличие опыта 
работы на современном стеке от 
1 года (стек – сложная комби-
нация, включающая языки про-
граммирования, программное 
обеспечение, применяемые для 
разработки IT-проекта), знание 
английского языка на уровне чте-
ния технической документации. 
Помимо конкурентной зарплаты, 
работодатель предлагает соис-
кателю гибкий рабочий график, 
«кофе и печеньки», курсы ан-
глийского языка и всевозможные 
корпоративные мероприятия. 

Следом идет вакансия дирек-
тора филиала в компанию, рабо-
тающую в сфере дополнитель-
ного образования с зарплатой 
от 300 тыс. рублей. Кроме опыта 
работы, здесь необходимо обла-
дать аналитическим складом ума, 
уметь работать на результат и со-
хранять стрессоустойчивость. 

Предложения для стомато-
логов тоже достойны внимания. 
Основные требования к кандида-
там: действующие сертификаты 
и опыт работы от трех лет. И 250 
тыс. рублей ежемесячного возна-
граждения.

Довольно забавно, что в рей-
тинге зарплат стоматолог опере-
жает работника нефтяной от-
расли. Главному специалисту 
технического проектирования в 
этой сфере собираются платить 
200 тыс. рублей. 

Замыкает топ самых «доро-
гих» позиций на рынке труда в 
апреле вакансия для инжене-
ра по пожарной безопасности. 
Специалисту этой сферы готовы 
платить 150 тыс. рублей. В чис-
ле основных требований – опыт 
разработки специальных тех-
нических условий по пожарной 
безопасности.

Переходный период
Большие изменения на региональном рынке труда

По мнению экспертов, наибольшие проблемы с занято-
стью населения сегодня испытывают четыре российских 
региона: Татарстан, Новгородская, Калужская и Самар-
ская области. Их объединяет одно – в каждом находятся 
предприятия автопрома. Спад промышленного произ-
водства, рост безработицы, а также снижение налоговых 
доходов региональных бюджетов – главные риски нового 
кризиса. Несмотря на не очень позитивные прогнозы, в 
нашем регионе есть вакансии с зарплатами, приближен-
ными к Петербургу и Москве.

Помимо зарплаты в 320 тыс. рублей, тольяттин-
ский работодатель предлагает Java-разработчику 
гибкий рабочий график, «кофе и печеньки», 
курсы английского языка и всевозможные кор-
поративные мероприятия.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

АВТОВАЗ, как и многие другие предприятия, подал заявку на организа-
цию временных работ для 26,1 тыс. работников. А городские власти собира-
ются привлекать всех желающих к оплачиваемым общественным работам: 
комплексная уборка, благоустройство, озеленение территорий.
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ГотовноСть оказать поддержку
В ходе встречи с представителями тольяттин-
ских промпредприятий Дмитрий азаров отме-
тил, что в сегодняшний непростой для страны 
период, когда Запад ввел санкции против Рос-
сии, важно обсудить возникающие проблемы 
и найти эффективные решения. «Я и мои кол-
леги здесь, чтобы понять, какая помощь нужна, 
чтобы обсудить конкретные меры поддержки 
ваших предприятий», – сказал губернатор.

В ходе совещания промышленники сооб-
щили, что ключевая проблема, с которой они 
столкнулись в последнее время, – это отказ 
ряда иностранных партнеров продолжать со-
трудничество и как итог – остановка поста-
вок комплектующих. При этом при попытках 
«перестроиться» на азию выясняется, что там 
решения принимают медленно, так как долго 
присматриваются к новичкам. 

Глава региона заявил о готовности оказать 
поддержку по выходу предприятий Самар-
ской области на новые рынки, в том числе в 
Китай. Губернатор отметил, что бизнесу край-
не важно искать новые возможности для раз-
вития и точки роста. Регион, в свою очередь, 
всегда поддержит их в этих инициативах. 
«Чтобы поиск поставщиков не затянулся, мы 
готовы действовать в интересах компаний, 
обращаться к коллегам в торговые предста-
вительства России в других странах. Очень 
надеюсь, что ваши предприятия, такие чуткие 
к экономической конъюнктуре, видят воз-
можности для освоения новых ниш, новой 
продукции, оказания поддержки экономике 
России с точки зрения импортозамещения», 
– заявил глава региона.

влаСти заинтереСованы помоГать
В ходе совещания прозвучала просьба к гу-
бернатору оказать содействие в пролонгации 
льгот для предприятий, являющихся резиден-
тами территорий опережающего социально-
экономического развития. Дмитрий азаров 
сообщил, что уже занимается этим вопросом 
на федеральном уровне и предварительно 
получил поддержку. Глава региона отметил, 
что меры поддержки принимаются в первую 
очередь на уровне Правительства России в 

соответствии с поручениями президента Вла-
димира Владимировича Путина, а также на 
уровне Самарской области. «Мы готовы уси-
лить работу министерств, центров и инсти-
тутов развития, созданных в регионе, чтобы 
оказывать вам помощь», – сказал губернатор.

Также со стороны тольяттинских промыш-
ленников было высказано предложение о не-
обходимости создания реестра местных проек-
тировщиков, чтобы при разработке проектов по 
государственному или муниципальному заказу 
можно было бы опираться в первую очередь 
на возможности и предложения региональных 
компаний. азаров поддержал эту инициативу и 
пообещал, что предложение будет рассмотрено.

В завершение совещания губернатор еще 
раз подчеркнул: региональные власти заинте-
ресованы в том, чтобы помогать самарскому 
бизнесу, искать решения по каждой проблеме 
и ситуации, вместе с компаниями находить 
новые возможности для роста – в интересах 
экономики Самарской области и всех жите-
лей губернии. «Оказать реальную эффектив-
ную помощь мы сможем тогда, когда будем 
четко понимать задачу, поэтому министерство 
промышленности региона аккумулирует все 
предложения предприятий. Министерство 
экономического развития обобщает инфор-
мацию, разрабатывает меры поддержки. Мы 
заинтересованы в каждом из предприятий, в 
том, чтобы они успешно работали. Мы готовы 
действовать в интересах трудовых коллекти-
вов», – резюмировал Дмитрий азаров.

инвеСтировать в возможноСти
Дмитрий азаров ознакомился с производ-
ственными мощностями завода промышлен-
ных вентиляторов «Лада-Флект», где сейчас 

трудится в две смены коллектив из 150 че-
ловек. Технический директор Константин 
Старобинский сообщил, что сегодня пред-
приятие поставляет оборудование для «Рос-
энергоатома», «атомстройэкспорта», РЖД, 
«РусГидро», а также для метрополитенов, 
действующих в российских городах, и для 

ряда других компаний. Работает предприятие 
и на экспорт. Среди крупнейших зарубежных 
заказчиков оборудования тольяттинского за-
вода – атомные электростанции в Бангладеш 
и в Индии. Кроме того, предприятие импор-
тирует продукцию и в европейские страны.

При этом на заводе «Лада-Флект» выпу-
скают широкий ассортимент. Это вентиля-
торы промышленные и для дымоудаления, 
тепловентиляторы, воздушно-тепловые за-
весы, промышленные кондиционеры и воз-
духоводы. Начиная с 2013 года на площадке 
действует автоматизированная линия по об-
работке и хранению металла LADA Night 
Train. В 2018-м на предприятии запущена 
линия электроосаждаемой окраски, обеспе-
чивающая покрытие нового качества, позво-
ляющее в два раза увеличить срок службы 
металлических изделий, устойчивость к кор-

розии при использовании в любых климати-
ческих зонах.

Один из важнейших вопросов – импорто-
замещение. Генеральный директор компании 
Игорь Старобинский, говоря о вышеуказан-
ных возможностях, заявил: «Создавая наше 
предприятие, мы выбрали стратегию инве-
стировать в возможности, поэтому решили не 
ограничиваться выпуском одного продукта. 

Благодаря тому, что у нас собственное произ-
водство, мы имеем потенциал реализовывать 
новые возможности и готовы делать то, что 
никогда не делали». 

Также он обратил внимание на возмож-
ные сложности, которые могут возникнуть 
со специализированными электромоторами, 
установленными в холодильном оборудова-
нии продовольственных магазинов. По мне-
нию Игоря Старобинского, уже сейчас надо 
начинать работу по их импортозамещению. 
В связи с этим губернатор Дмитрий азаров 
поручил министру промышленности и тор-
говли региона андрею Шамину подготовить 
соответствующую аналитическую записку 
для дальнейшей работы с федеральным ми-
нистерством. «Мы готовы действовать в ин-
тересах компании, выходя на связь с нашими 
коллегами из министерства промышленности 

и министерства экономического развития», – 
заявил Дмитрий азаров, говоря о поддержке 
предприятия в сфере международного со-
трудничества и развития новых направлений 
деятельности.

раСширять Сферы деятельноСти
Губернатор посетил также одно из ведущих 
предприятий страны «август» по производ-
ству климат-систем и отопителей для транс-
портных средств и поддержал проект расшире-
ния этого производства. Компания действует 
в Тольятти с 2005 года. Начинало предприя-
тие с выпуска кондиционеров для сельхозтех-
ники, постепенно расширяя линейку товаров, 
и сейчас продукцию «августа» применяют 
для легковушек и грузовиков, тракторов и 
комбайнов, дорожно-строительной техники и 
автобусов. Потребителями продукции явля-

ются 52 российских завода, в первую очередь 
автомобильных. Среди клиентов – аВТО-
ВаЗ, КаМаЗ, ГаЗ, УаЗ, «Ростсельмаш», Пе-
тербургский тракторный завод и другие рос-
сийские и зарубежные партнеры.

Заместитель генерального директора ком-
пании андрей Васильев сообщил, что в усло-
виях санкций предприятие стабильно работа-
ет, производя более 2 тыс. единиц продукции 

в месяц. Без проблем, конечно, не обошлось. 
Они связаны с логистикой, валютными пла-
тежами, прекращением иностранных поста-
вок, увеличением стоимости комплектующих. 
«Но это временные сложности, которые мы 
стараемся преодолевать своими силами, ища 
альтернативные варианты и источники. Наше 
конкурентное преимущество – высокий уро-
вень локализации и качества продукции», – 
отметил Васильев.

На предприятии сейчас ведется запуск 
собственного инженерно-технического цен-
тра, где проводятся все необходимые испы-
тания для климатического оборудования. 
Это будет уникальный для России комплекс, 
способный тестировать крупные накрышные 
кондиционеры для автобусов, которые в Рос-
сии производят только в Тольятти. Главный 
конструктор завода Роман Матвеев сообщил, 
что здесь имеется специальный климатиче-
ский стенд с двумя раздельными камерами, 
где автономно можно создавать температур-
ные режимы (от -20 до +60) и влажность (от 
30 до 90 %). «Такого нет ни у кого», – подчер-
кнул он.

Гендиректор предприятия Елена Лысен-
ко рассказала, что предприятие планирует 
расширять производство – изготавливать 
компрессоры, на которые из-за санкций сей-
час повышенный спрос. Дмитрий азаров вы-
разил готовность помочь в реализации этого 
проекта, указав на то, что в регионе действует 
широкий перечень мер поддержки – как ан-
тикризисных, так и направленных на расши-
рение и развитие бизнеса. Производственные 
мощности завода находятся на территории 
аО «Овощевод», где создается новый цех, 
но нужна инженерная инфраструктура и ее 
модернизация. Глава региона сообщил, что в 
Самарской области есть практика придания 
крупным инвестиционным проектам стату-
са приоритетных. «Я в вашем проекте очень 
заинтересован. Что касается инженерной ин-
фраструктуры, то в случае если проект будет 
признан стратегическим для нашего региона, 
областное правительство окажет всемерную 
помощь», – напомнил Дмитрий азаров. Гу-
бернатор поручил региональным минпрому 
и минэко организовать содействие в реализа-
ции этого плана.

Ксения Матвеева
gazetapn@mail.ru

Создать благоприятный климат 
Как тольяттинские компании планируют развиваться в условиях западных санкций

В ходе встречи с представителями тольяттинских промпредприятий Дмитрий Азаров отметил, что в 
сегодняшний непростой для страны период, когда Запад ввел санкции против России, важно обсудить 
возникающие проблемы, чтобы найти эффективные решения.

На минувшей неделе губернатор 
Самарской области Дмитрий аза-
ров провел свой рабочий день в 
Тольятти. Здесь глава региона при-
нял участие в совещании с промыш-
ленниками по вопросам поддержки 
и развития местных предприятий 
в новых экономических условиях. 
Также он осмотрел ряд производств, 
которые специализируются на венти-
ляционном и климатическом обору-
довании, и пообщался с их руковод-
ством и коллективами.

Дмитрий Азаров: «Оказать реальную эффективную помощь мы 
можем тогда, когда будем четко понимать задачу, поэтому ми-
нистерство промышленности региона аккумулирует все пред-
ложения предприятий. Министерство экономического развития 
обобщает информацию, разрабатывает меры поддержки. Мы 
заинтересованы в каждом из предприятий, в том, чтобы они 
успешно работали».

Проблемы связаны с логистикой, валютными платежами, пре-
кращением иностранных поставок, увеличением стоимости 
комплектующих. «Но это временные сложности, которые мы 
стараемся преодолевать своими силами, ища альтернативные 
варианты и источники», – отмечают руководители предприятий.

Самарская область ведет си-
стемную работу с Фондом 
развития территорий. Бла-
годаря инициативам губер-

натора и активности регионального 
правительства, а также своевремен-
ной подаче заявок и выполнению 
взятых на себя обязательств удается 
получать финансовую поддержку на 
решение накопившихся ранее про-
блем.

В частности, в рамках националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда», инициированного Президен-
том РФ Владимиром Путиным, в 
регионе в последние годы выстроена 
системная работа по переселению 
жителей из аварийного жилья. Уже 
переехали в лучшие условия 6,6 тыс. 
человек. Всего к концу текущего 
года планируется переселить почти 
10 тыс. жильцов, а до конца 2024-го 
новое жилье будет предоставлено 
более чем 24 тыс. жителям региона. 
Учитывая, что сейчас идет удоро-
жание строительных материалов и, 
как результат, растут цены на жилье, 
правительство Самарской области 

предпринимает меры для реализации 
этих планов. «В сложившейся ситуа-
ции, когда выросли цены на жилье, 
нами проведена дополнительная ра-
бота. Сейчас есть уверенность, что до 
конца года мы справимся с задачей, и, 
как запланировали, почти 10 тыс. жи-
телей получат свое жилье», – отметил 
Дмитрий азаров. Константин Цицин 
сказал губернатору, что все возмож-
ности для этого имеются и процесс 
в настоящее время, несмотря на удо-
рожание стройматериалов, идет без 
особых сбоев.

Отметим, что Самарская область 
на цели переселения из аварийного 
жилья уже получила из федерально-
го бюджета 5 млрд 346,7 млн рублей. 
Благодаря достигнутым губернато-

ром договоренностям на выполнение 
этой программы будет направлено 
еще 5 млрд 768 млн рублей. «Это 
важно как для людей, которые про-
живают в аварийном жилье, так и для 
строительной отрасли», – подчеркнул 
глава региона.

Еще одна важная тема, которую 
Дмитрий азаров обсудил с главой 
фонда, – модернизация инфраструк-
туры ЖКХ в городах и муниципаль-
ных районах Самарской области. В 

регионе реализуется ряд проектов 
по строительству и ремонту инфра-
структурных объектов. Ведется об-
новление систем водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения. 
Обсуждение коснулось готовности 
объектов, финансирование по кото-

рым ведется с участием средств фе-
дерального бюджета, и возможности 
привлечения на эти цели дополни-
тельных ресурсов Фонда развития 
территорий. Константин Цицин от-
метил положительные результаты по 
готовности, где по ряду проектов ис-
полнение достигло 50 %. Он выразил 
уверенность, что до конца года они 
будут завершены.

Отметим, что по инициативе Дми-
трия азарова Самарская область ак-
тивно включилась в работу по реа-
лизации программы строительства 
и реконструкции коммунальной ин-
фраструктуры за счет Фонда нацио-
нального благосостояния, которая 
была утверждена Правительством 

РФ в начале 2022 года. От региона 
были оперативно сформированы и 
направлены четыре заявки на получе-
ние финансирования. Они касались 
проектов по модернизации системы 
теплоснабжения, включая строитель-
ство котельной в Куйбышевском рай-
оне Самары, модернизацию насосных 
станций водозабора «Соцгородской» 
в Тольятти, строительство трех мо-
дульных котельных в Жигулевске и 
реконструкцию водопровода в Крас-
ноармейском районе. Глава региона 
прокомментировал, что по итогам 
встречи с Константином Цициным 
получено предварительное одобре-
ние всех поданных заявок, после чего 
их рассмотрит правительственная 

комиссия. Дмитрий азаров сообщил 
о возможности направить еще одну 
заявку на 600 млн рублей.

Помимо прочего, в Самарской об-
ласти продолжается работа в рамках 
программы капитального ремонта по 
замене лифтов в многоквартирных 
домах, которая реализуется в том 
числе за счет федеральных денег. В 
областной казне на 2022–2024 годы 
на эти цели заложено по 1,2 млрд 
рублей на каждый год. Благодаря 
настойчивой работе главы региона и 
обоснованию социальной важности 
обновления лифтов для жителей ре-
гиона удалось добиться колоссальной 
поддержки государственного бюд-
жета на эти цели, чего не было ранее. 
В ходе обсуждения с Константином 
Цициным вариантов и механизмов 
предоставления средств фонда на эти 
цели Дмитрий азаров поблагодарил 
за поддержку. «С вашими службами 
и коллегами у нас выстраивается эф-
фективная работа. Все вопросы в ра-
бочем режиме «расшиваются», и это 
очень важно. Наша с вами встреча в 
конце прошлого года дала серьезный 
импульс», – обратился глава региона 
к главе Фонда развития территорий.

Отметим, что в декабре 2021 года 
Дмитрий азаров и Константин Ци-
цин подписали соглашение о со-
трудничестве между правительством 
Самарской области и Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ, на базе 
которого в этом году создан Фонд 
развития территорий. В прошлом 
году региону удалось привлечь из 
федерального бюджета и различных 
фондов почти 70 млрд рублей, что 
является беспрецедентной по объему 
государственной поддержкой.

Ксения Матвеева
gazetapn@mail.ru

В фокусе социально значимое
В Самарской области реализуются проекты, призванные улучшить условия жизни людей

Дмитрий Азаров обсудил с Константином Цициным вопросы улучшения качества жизни своих земляков.

Задача реализации социально значимых проектов в Самар-
ской области находится на контроле у губернатора Дмитрия 
азарова. В рамках рабочей поездки в Москву 19 апреля он 
провел ряд встреч по вопросам улучшения качества жизни 
своих земляков. Глава региона обсудил с генеральным дирек-
тором Фонда развития территорий Константином Цициным 
вопросы модернизации инфраструктуры ЖКХ, строительства 
нового жилья и переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда.

Еще 5,8 млрд рублей в этом году будет направлено 
в Самарскую область на переселение граждан из 
аварийного жилья.
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ного ремонта дорог невозможно. Возьмем, к 
примеру, ул. Базовую. По проекту 2018 года 
капремонт этой дороги с устройством лив-
невой канализации и наружного освещения 
оценивался в 350 млн рублей. Протяжен-
ность самой дороги при этом составляет 2,5 
км, а ливневку необходимо тянуть на 4 км. И 
в нынешних ценах стоимость этих работ со-
ставит около 500 млн рублей. Согласитесь, 

сумма немаленькая, – прокомментировал си-
туацию глава Тольятти Николай Ренц. 

Тем не менее, работа в этом направле-
нии ведется. Так, уже сейчас специалисты 
аО «ПО КХ г.о. Тольятти» по заданию го-
родской администрации готовят технико-
экономическое обоснование на производство 
проектных работ по устройству недостающих 
сетей ливневой канализации. По словам Ни-
колая Ренца, необходимость этих мероприя-
тий очевидна и не вызывает сомнений.

По данным департамента дорожного 
хозяйства и транспорта админи-
страции г.о. Тольятти, в период с де-
кабря 2021 года по март 2022 года с 

магистралей на специализированные площад-
ки было вывезено более 220 тыс. куб. м снега 
(прошлой зимой – около 100 тыс. куб. м). 

Так или иначе, с началом апреля накоплен-
ный снег стал стремительно таять. Ситуацию 
усугубили дожди, обилие которых вкупе с 
талой водой привело к подтоплению некото-
рых дорожных участков. Преимущественно 
большие лужи образовались традиционно 

там, где отсутствует ливневая канализация. 
Сама же ливневка с рекордным потоком до-
ждевых и талых вод справилась. Например, 
в Центральном и Комсомольском районах, 
где за содержание ливневой канализации от-
вечает муниципальная компания аО «ПО 
КХ г.о. Тольятти», весенний паводок прошел 
фактически без происшествий. Как сообщил 
генеральный директор предприятия Сергей 
Крымцев, единственное подтопление проез-
жей части и тротуара произошло на ул. Ба-
ныкина в районе дома № 60, но и его причина 
понятна: технический пруд-накопитель лив-
невых стоков, расположенный в лесу непода-
леку, был переполнен, и вода по принципу со-
общающихся сосудов хлынула на дорогу. Тем 
не менее, в течение суток лужа была ликви-

дирована. И это – единственный инцидент на 
ливневых сетях аО «ПО КХ г.о. Тольятти». 

На ул. Базовой, где ливневки нет в принци-
пе, ситуация оказалась хуже: откачивать воду с 
проезжей части дорожным службам здесь при-

шлось практически неделю. И таких участков 
в Центральном и Комсомольском районах хва-
тает. Отсюда – и ежегодные подтопления.   

– Безусловно, там, где ливневок нет, их 
нужно строить. Но сделать это без капиталь-

Е лизавета Фарапонова-
Двинская приехала в То-
льятти с Дальнего Востока 
и с некоторыми перерывами 

служит в драматическом театре «Ко-
лесо» с 2008 года. За этот период уве-
личился не только творческий багаж 
актрисы, но и удлинилась ее фамилия 
– за счет фамилии мужа александра 
Двинского, одного из ведущих акте-
ров того же театра. 

Елизавета не боится быть смеш-
ной. Впрочем, чего тут бояться, если 
ей особенно удаются как раз комедий-
ные роли? Так, в детективе «Похище-
ние» она уморительно сыграла одну 
их жертв маньяка, который похитил 
двух любительниц «тихой охоты», не 

ожидая, во что это выльется для него 
самого. В спектаклях «Лодочник» и 
«Олимпия» у актрисы иронические 
роли, что тоже близко к комедии. 
Жаль, теперь нет в репертуаре поли-
тической сатиры «Да здравствует Бу-
шон!», где у Фарапоновой-Двинской 
яркая характерная комедийная роль. 
И нет спектакля-ревю «Влюбленный 
город», который почему-то называли 
мюзиклом, в котором Елизавета пела, 
танцевала, как и все остальные арти-
сты, занятые в спектакле, и при этом 
была клоунессой – в жанровом смыс-
ле. ах да, мы же договорились не рас-
сказывать о списанных постановках... 
В спектакле «Саня, Ваня, с ними Ри-
мас» Елизавета – героиня любовно-
го треугольника. Но это трагическая 
роль: действие происходит до, во 
время и чуть позже Великой Отече-
ственной войны. а еще Фарапонова-
Двинская руководит Детской теа-
тральной студей «Премьера».

елену радионову можно назвать 
одним из ветеранов «Колеса», в теа-
тре она с 1996 года. Правда, сюда 
входят в годы обучения в театраль-
ной студии, которую возглавлял сам 
Глеб Дроздов. Одним из сокурсников 
Радионовой является артист андрей 
амшинский – законный сценический 

муж Елены, поскольку они играли су-
пружеские пары в изрядном количе-
стве спектаклей. В наши дни их дуэт 
можно увидеть в мелодраме «Пять 
вечеров» – о судьбе и невзгодах лю-
дей в послевоенный период. Настоя-
щим же мужем Елены Радионовой 
является композитор, заведующий 
музыкальной частью театра «Колесо» 
алексей Пономарев. 

амплуа позволяет ей играть пер-
сонажей разного диапазона: коми-
ческая тетя в «Семейке Фонтанж», 
биполярная леди в «Ночи святого 
Валентина», советская бабушка глав-
ного героя в «Олимпии». Количество 
сыгранных ей ролей в «Колесе» уже 
перевалило за 80. Мало у кого в То-
льятти есть такой выдающийся по-
служной лист.

Когда мы говорим «ветеран», в 
контексте материала надо понимать, 

что речь все-таки идет о достаточно 
молодых женщинах. Вот и екате-
рина Серебрякова из Молодежно-
го драматического театра – один из 
долгожителей коллектива, работает 
там с конца 1990-х годов. Например, 
детской постановке «Вредный спек-
такль» и подростковой антинаркоти-
ческой агитке «Разбивая стекло» уже 
более 20 лет – а они все еще в репер-
туаре театра, и Екатерина неизменно 
играет в них свои роли! 

Серебрякова – артистка универ-
сальная, многогранная, мастеровитая. 
У нее много удачных комедийных ро-
лей. Но зрители любят что-нибудь 
«переживательное», чтобы слеза на-
бегала, чтобы стало не по себе – и 
тогда на сцену выходит Екатерина 

Серебрякова. Из недавних ролей: на-
зойливая воздыхательница и потом, 
как выясняется, мать главного героя 

в спектакле «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро», «синий чулок» 
в комедии «Отдам мужа в хорошие 
руки», неудачливая возлюбленная в 
«Кукле для невесты». В череде стра-

дающих образов есть и довольно эк-
зотические персонажи – например, 
в постановке «Гнедигес фройляйн». 

Екатерина – актриса очень широкого 
диапазона.

Христина Шепель тоже с Даль-
него Востока, у нас тут образовалось 
целое землячество … В Молодеж-
ном драматическом театре уже 16 
лет. О ее муже, антоне Шибанове, 
мы уже писали в предыдущем обзо-
ре. Христина ведет мастер-классы 
по актерскому мастерству, работает 
на телевидении, снимается в регио-
нальном кино, выступает ведущей 
на городских мероприятиях, свадь-
бах и корпоративах. В театре ее ам-
плуа – героиня, кокет, трагедийная 
актриса, инженю. Получается – едва 
ли не весь спектр. В тольяттинском 
МДТ советую сходить на следующие 

спектакли с ее участием: «Дикарь», 
«Укрощение строптивой», «Без меня 
меня женили», «Бунин. Темные ал-
леи». а еще, к моему удивлению, у 

Христины огромное количество дет-
ских спектаклей.

В Театре юного зрителя «Дили-
жанс» екатерина Зубарева и актри-

са, и режиссер. По ее утверждению, 
постановки ей помогает делать ху-
друк Виктор Мартынов. Но в театре 
до недавнего времени у половины 
труппы имелось режиссерское обра-
зование – остальным худрук не помо-
гает, что ли? 

Героини Зубаревой – трогатель-
ные, щемящие, тонкие. И ее режис-
серские работы тоже эмоциональные, 
прочувствованные. На фестивале 
«Премьера одной репетиции», кото-
рый более десяти лет проводит «Ди-
лижанс», Екатерина постоянно за-
нимает первые места. Муж актрисы 
и партнер по сцене – Петр Зубарев, 
о нем мы тоже писали в предыдущей 
статье. Из режиссерских работ Екате-
рины советую посмотреть «Плаху», 
«Ганди молчал по субботам», «Стой-
кий оловянный солдатик» и спек-
такль без слов «Вверх кармашками». 
В своих постановках она участвует и 
как актриса.

В юности, еще до «Дилижанса», 
Ирина Храмкова пела в панк-группе 
«Мозговые Пираньи» и поступала на 
курс к Глебу Дроздову в «Колесо». 
Но в итоге образование получила в 
Санкт-Петербурге у Зиновия Коро-
годского. Ее диапазон – от утонченной 
героини в «Трех сестрах» до исчадия 
ада в «Чичиковlive» (в сценической 
версии «Мертвых душ» Ирина игра-
ет Чичикова!). а еще Храмкова – ре-
жиссер первого в истории Тольятти 
театрального сериала «академия ма-
леньких долгожителей», у которого 
пока четыре сценических и одна сете-
вая серии. Ирина активно участвует 
в проекте «Премьера одной репети-
ции», а также плотно задействована в 
детском репертуаре театра.

Мы дошли до Ирины Шараповой. 
Это не драматический театр, хотя у 
коллектива есть драматические спек-
такли, в том числе и для взрослой 
аудитории. Это Тольяттинский театр 
кукол. В большинстве случаев акте-
ры не прячутся здесь за ширмы или 
декорации, а участвуют в представле-
нии наравне с куклами – то есть ку-
кловоды исполняют еще и драмати-
ческие роли. Ирина как уголек яркая 
и как олицетворение кукольного теа-
тра миниатюрная. Не слукавлю, если 
скажу, что актриса является лицом 
коллектива – настолько она заметная 
и эмоциональная. В свое время окон-
чила в Москве театральную студию 
Натальи Крачковской, на страницах 
в социальных сетях у нее много юно-
шеских фотографий с известными 
столичными артистами. Но вот уже 
свыше десяти лет Шарапова работает 
в Тольятти. Участвует в спектаклях 
«Русалочка», «Путешествие голубой 
стрелы», «Жуча и его лягушки» (мо-
носпектакль) и других. Недавно был 
осуществлен ввод в драматический 
спектакль для взрослой аудитории 
«Музыкант»: если вы считаете, что 
выросли и детские представления 

уже не для вас, то посмотрите взрос-
лый спектакль. Ирина там классная, 
вы не видели ее такой в череде дет-
ских сказок.

В предыдущем номере «ПН» вышел материал Вячеслава Смир-
нова – признанного эксперта по творческой среде Тольятти. Он 
составил топ-5 выдающихся местных артистов и объяснил, чем 
руководствовался при выборе персоналий. Логично было про-
должить тему и сделать вторую серию со столь же ссубъектив-
ным рейтингом местных актрис, но в этот раз Вячеслав не смог 
ограничиться пятью фамилиями. Впрочем, мы же сами уста-
навливаем правила нашего условного рейтинга, поэтому пусть 
будет великолепная семерка. Героини публикации были отобра-
ны по следующим критериям: приличный стаж работы в одном 
и том же профессиональном театре, что позволяет отслеживать 
динамику развития актрисы; занятость в основном репертуаре 
в главных ролях или ролях первого плана; все актрисы играют в 
постановках свежего репертуара.

Вячеслав Смирнов 
gazetapn@mail.ru

Весь мир – театр
Выбираем топ-7 самых выдающихся актрис Тольятти

Елизавета Фарапонова-Двинская не боится быть 
смешной. Впрочем, чего тут бояться, если ей удаются 
комедийные роли. А у Елены Радионовой количество 
сыгранных ролей в «Колесе» уже перевалило за 80. 
Мало у кого в Тольятти такой послужной лист.

Зрители любят что-нибудь «переживательное», чтобы 
слеза набегала, чтобы стало не по себе – и тогда на 
сцену выходит Екатерина Серебрякова. 
Амплуа Христины Шепель: героиня, кокет, трагедий-
ная актриса, инженю – едва ли не весь спектр.

Героини Екатерины Зубаревой – трогательные, 
щемящие, тонкие. И ее режиссерские работы тоже 
эмоциональные, прочувствованные. 
Диапазон Ирины Храмковой – от утонченной героини 
в «Трех сестрах» до исчадия ада в «Чичиковlive». 
Если вы считаете, что детские кукольные представле-
ния уже не для вас, посмотрите взрослый спектакль 
«Музыкант». Ирина Шарапова там классная.

Паводок без происшествий
аО «ПО КХ г.о. Тольятти» справилось с рекордным потоком талых и дождевых вод
Рекордно снежная зима 2021–2022 годов обернулась для Тольятти большим 
количеством снега, скопившегося к весне на обочинах городских дорог. При этом 
снег с кольцевых транспортных развязок, пешеходных переходов, остановок 
общественного транспорта и других участков улично-дорожной сети, где сугро-
бы создавали помехи для безопасного движения пешеходов и автотранспорта, 
вывозился этой зимой в значительно более серьезных объемах, чем прежде.

Уже сейчас специалисты АО «ПО КХ г.о. Тольятти» по заданию городской администрации готовят 
технико-экономическое обоснование на производство проектных работ по устройству недостающих 
сетей ливневой канализации.

В Центральном и Комсомоль-
ском районах, где за содер-
жание ливневой канализации 
отвечает муниципальная ком-
пания АО «ПО КХ г.о. Тольятти», 
весенний паводок прошел фак-
тически без происшествий.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru
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Выплата на ребенка
Что изменилось в нормативно-правовых актах РФ

– Какие появились новые меры социальной 
поддержки для жителей, имеющих детей до 
16 лет?
– Указом Президента РФ от 31.03.2022 под-
писан нормативный акт, согласно которому с 
1 апреля 2022 года установлена ежемесячная 
денежная выплата на ребенка в возрасте от  
8 до 16 лет включительно (далее – ежемесяч-
ная выплата), предоставляемая нуждающим-
ся в социальной поддержке гражданам Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающим 
на территории РФ, в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством субъек-
тов РФ.
– Кто может рассчитывать на пособие?
– Семьи, где есть ребенок указанного воз-
раста от 8 до 16 лет включительно. При этом, 

если подростку больше 16 лет, то дотации на 
него законом не распространяются. Родители 
или усыновители ребенка являются гражда-
нами РФ и проживают на территории России. 
Ребенок также является гражданином РФ и 
проживает со своей семьей. В случае, если 
в семье несколько подростков указанного 
возраста, пособия назначаются на каждого 
иждивенца. Семьи, имеющие доход от тру-
довой, творческой или предприниматель-
ской деятельности. Либо с уважительными 
причинами отсутствия дохода. Семьи, в 
которых среднедушевой доход семьи и иму-
щественная обеспеченность не превыша-
ют установленных критериев нуждаемости. 
Среднедушевой доход семьи для назначения 
ежемесячной выплаты рассчитывается ис-

ходя из суммы доходов всех членов семьи 
за последние 12 календарных месяцев, ко-
торые предшествуют четырем календарным 
месяцам перед датой подачи заявления о 
назначении ежемесячной выплаты. В рас-
чете будут учитываться не только заработная 
плата и иные доходы семьи, но и материаль-
ное благополучие заявителя. Это квартиры, 
дома, транспортные средства, земельные 
участки, а также средства на счетах в бан-
ках, т.е. находящееся на праве собственности 
движимое и недвижимое имущество. 
– Как оформить пособие?
– Достаточно написать электронное заявление 
через систему «Госуслуги», через МФЦ либо 
через органы социальной защиты населения. 
Принимать заявления начнут с 01.05.2022, 
при этом в мае семья получит пособие за 
апрель и за май включительно.

В случае выявления нарушений вы вправе 
обратиться в прокуратуру района: 445037,  
г. Тольятти, ул. Юбилейная, 31а, либо через 
официальный сайт: epp.genproc.gov.ru.

Прокуратурой автозаводского района Тольятти на постоянной основе 
анализируются принятые нормативно-правовые акты, по которым гото-
вятся соответствующие разъяснения.  Так, в прокуратуру района обрати-
лась жительница г.  Тольятти, чтобы узнать, кому положены социальные 
выплаты на детей от 8 до 16 лет. Поясняет тему помощник прокурора 
автозаводского района г. Тольятти Ксения Семенова.

как китайцы  
улетели в коСмоС
Прозвучало слово Volvo, и на этом месте 
самое время поговорить об успехах и про-
рывах китайских производителей в по-
следние годы. Они на самом деле лучше 
других справились с дефицитом чипов в 
2021 году, но только ли в этом причина 
двукратного роста продаж в России? 

Вряд ли: не было проблем с наличием 
и у какого-нибудь Peugeot/Citroen/Opel. 
Это за Hyandai Creta надо было занимать 
очередь в пять утра, чтобы не увели из-под 
носа. а какой-нибудь компактный 2008-й 
«Пыж» или большой 5008-й можно было 
свободно купить весь 2021-й, потому что 
они, как неуловимый Джо, стоят в шоуру-
мах никому не нужные и всеми забытые. 
Бери – никто не хочет. а «китайцев» бра-
ли с радостью. Просто потому что есть в 
наличии? Все сильно сложнее. 

Китайцам надо отдать должное – рабо-
ту в последнем десятилетии они провели 
изрядную. И если даже в 2014 году напро-
тив Chery можно было ставить табличку 
«позор и мрак», то теперь не получится – 
качество продукта по всем статьям шагну-
ло не просто вперед – оно улетело в кос-
мос. «Китайцев» по привычке немножко 
принижают и сравнивают с «корейцами», 
хотя уже можно ставить против «европей-
цев».

как они вырвалиСь в топ
На самом деле у китайских автопроизво-
дителей все очень хорошо складывается в 
России не первый год. Результаты их про-
даж были оглушительными уже по итогам 
2020-го, а в 2021-м они удвоились – с 52 до 
114 тыс. шт. Китайцы, кажется, не замети-
ли никакого дефицита полупроводников 
и сложностей с логистикой на континенте 
из-за продолжающихся карантинных огра-
ничений: их заводы пахали (в отличие от), 
их машины можно было найти в наличии 
и без пресловутых «допов», а порой еще 

и со скидками/акциями (помните такие 
слова?) – в отличие даже от LADA Granta. 
Какой-такой дефицит чипов? Это у «Бош 
Россия» дефицит, а в Поднебесной ника-
кого дефицита.

Наступивший 2022 год китайские авто-
бренды в России тоже встречали с высоко 
поднятой головой и радостным потирани-
ем ладошек. И не зря: по итогам первых 
же двух месяцев их продажи подскочили 
на 70 (!) % по отношению к первым меся-
цам 2021-го. а потом случилась Украина. 
Поставки компонентов и автомобилей из 
Европы встали, будущее всех компаний-
импортеров оказалось (мягко говоря) ту-
манным и неопределенным, законотворцы 
заговорили о национализации иностран-
ных активов. Казалось бы, китайским 
компаниям тоже должно быть худо – не 
из-за санкционной истории, так хотя бы на 
фоне «отрицательного роста» доходов на-
селения, «высвобождающегося с рабочих 
мест». Но нет! 

как они Смотрят в будущее
Прямо сейчас китайские производители 
самые оптимистичные: пока пресс-службы 
всех без исключения больших иностран-
ных игроков (Stellantis, VAG, Renault-
Nissan) молчат «без комментариев», пиар-
щики китайских вендоров заваливают нас 
новостями, брызжут анонсами, сочатся 
планами и надуваются от перспектив.

Информационный фон в марте был та-
кой. Европа, мир: «Заводы стоят, цепочки 
поставок нарушены, мы останавливаем 
деятельность в России, заводы Mercedes 
и VW в Германии не работают, Skoda тоже 
встала, Ford не производит Fiesta». Китай: 
«Так, вот вам одна новинка, сейчас мы сер-
тифицируем еще три, четвертая на подхо-
де, эти две модели пойдут сразу в подпи-
ску, эти модели просто в продажу, цен пока 
нет, но дадим рассрочку от себя».

Чтобы не быть голословным, Chery 
представила совершенно новый Exeed LX, 
запартнерилась со Сбером и запатентовала 
в России дизайн двух моделей; Geely отте-
стировала в России новый SUV Monjaro и 

анонсировала старт продаж летом, Haval 
сертифицировал для продаж в России но-
вый Dargo.

Давайте пробежимся по главным ки-
тайским анонсам этой весны. 

Chery Tiggo 8 Pro Max
Тут прекрасно все, начиная с нейминга. 
Китайцы еще во времена, когда их маши-
ны напоминали скорее поделки из папье-
маше, очень любили громкие слова и 
КаПС ЛОК. Если комплектация – то не 
ниже Premium и Luxury, если название, то 
ПОКРУПНЕЕ. 

Вот и TIGGO 8 PRO MAX. Не Tiggo, но 
TIGGO. К тому же PRO, да еще и MAX. 
Это потому что полноприводный. Его 

«бедный родственник» с двумя ведущими 
довольствуется скромным и в чем-то даже 
унизительным Tiggo 8 Pro в заголовке.

В общем-то, если вы знакомы с млад-
шим братом 8, тут ничего нового не увиди-
те, кроме пресловутого полного привода. 
Оригинальный кроссовер – весьма недур-
ственная попытка игры в полноразмерный 
SUV: три ряда кресел, хром, дорого-богато 
и, самое главное, без китайского «колхо-
за».

«Восьмерка» в чем-то даже приличнее 
корейских собратьев – в отделке, напри-
мер. Где корейцы позорятся с имитацией 
прострочки на имитации кожи (все – из 
пластика), у китайцев – настоящие нитки 
в настоящей коже. Плюс моднейшие муль-
тимедийные вещи вроде виртуальной при-
борки и огромного планшета на консоли, 
а у новой топ-версии PRO MAX – еще и 
двухлитровый турбо на 197 сил.

Во плоти новинку покажут 24 апреля, 
тогда же объявят цены.

exeed Lx
а вот на начальный флагманский Exeed 
цены уже есть – от 2,5 млн рублей. По сути 
своей это «люксовая» дочка Chery (а-ля 
Lexus при Toyota и Acura при Honda), то 
есть там все еще более дорого-богато, чем 
даже в PRO MAX: «девятнадцатые» коле-
са, сдвоенные 12,3-дюймовые HD-экраны, 
кожа, люки, атмосферная подсветка. Он 
буквально всем своим нутром (и наруж-
кой, кстати) кричит: «Смотрите, я не хуже 
Бэ Эм Вэ!»

Ему, может, в былые годы на слово и не 
поверил бы никто, но где теперь тот «Бэ 

Эм Вэ», а Exeed LX – вот он, уже стоит в 
шоурумах.

geeLy Mоnjaro
Пока несчастные корреспонденты немно-
гих выживших СМИ пытались понять, 
кто еще из России ушел, Geely радостно 
отрапортовала об окончании ресурсных и 

климатических испытаний их новинки в 
России. Это такой показательный момент 

не только в плане инжиниринга («Мы ис-
пытали машину суровой Россией»), но и в 
плане паблик рилейшнз («Смотрите, рос-
сийские покупатели, как нам важен ваш 
рынок – мы даже машины тут тестим»). 

Когда именно мы увидим Monjaro на 
прилавках – пока не знаем, но немнож-
ко знаем, что он собой представляет. Это 
флагманский SUV бренда – то есть он 
стоит на вершине цепочки из Coolray – 
Tugella. У него двухлитровый бензиновый 
турбо, под пять метров длины, передний 
или полный привод. Построен Monjaro на 
платформе совместной разработки с Volvo, 
то есть ехать и ощущаться это все должно 
вполне недурственно. 

Большая китайская экспансия
Как восточный автопром победил западный и доминирует в России

Об этом в России говорили с середины нулевых как «сейчас-сейчас, уже 
вот-вот». Но «вот-вот» не наступало потом еще добрых полтора десяти-
летия. Для реальной экспансии китайского автопрома на отечественный 
рынок потребовался полномасштабный карантин 2020 года с закрытыми 
границами и сломанными цепочками поставок, а потом, после 24 февраля 
этого года, стремительный исход из страны и приостановка производства 
европейскими и японскими компаниями. автомобильный эксперт Кирилл 
Зайцев специально для «ПН» написал текст, в котором предсказывает 
скорый триумф китайских производителей и разбирается, какие модели 
прямо сейчас покоряют Россию.

При случае сравните в лоб слегка б/у BMW X4 и Geely Tugella. Я 
сравнил и на выходе не очень понял, зачем нужен X4 – настоль-
ко у китайцев выросло не просто абстрактное «качество пласти-
ка, продавливающегося под пальцами», а культура продукта в 
целом.

Китайцы не заметили никакого дефицита полупроводников и 
сложностей с логистикой на континенте из-за продолжающих-
ся карантинных ограничений: их заводы пахали (в отличие от), 
их машины можно было найти в наличии и без пресловутых 
«допов», а порой еще и со скидками/акциями (помните такие 
слова?) – в отличие даже от LADA Granta.

Прямо сейчас китайские про-
изводители самые оптими-
стичные: пока пресс-службы 
всех без исключения больших 
иностранных игроков молчат 
«без комментариев», пиар-
щики китайских вендоров 
заваливают нас новостями, 
брызжут анонсами, сочатся 
планами и надуваются от пер-
спектив.

Кирилл Зайцев
gazetapn@mail.ru

Я не шучу: при случае сравните в лоб 
слегка б/у BMW X4 и Tugella. Я сравнил 
и на выходе не очень понял, зачем нужен 
X4 – настолько у китайцев выросло не 
просто абстрактное «качество пластика, 
продавливающегося под пальцами», а 
культура продукта в целом. 

Это может удивлять: ничего путного 
не умели – а тут вдруг сумели! Но если 
глянуть на список подрядчиков и субпо-
дрядчиков, то все встает на свои места. 

Geely создает автомобили на пару с 
инженерами Volvo (платформа CMA, об-
щая что для XC40, что для Tugella). Chery 
создает авто в кооперации с Jaguar-Land 
Rover. а в списке аутсорсеров – сплошь 
знакомые немецкие и австрийские на-
звания: AVL (австрия, мотор), Garrett 
Motion Inc. и BorgWarner. (СШа, турби-
на и навесное для мотора), Getrag и Aisin 
(Германия/Япония, коробки передач), 
Bosch (электроника).

С оглядкой на такие громкие имена 
стоит ли удивляться, что китайцы вдруг 
научились делать приличные автомоби-
ли? Не «вдруг» и не сказать чтобы «нау-
чились» – просто отдали на аутсорс инжи-
ниринг англичанам и шведам, а немцам, 
австриякам и американцам – все жизнен-
но важные узлы и фундаментальные агре-
гаты. Получилось ожидаемо хорошо.

Так что, если вы до сих пор по каким-то 
причинам прыскали от смеха при упоми-
нании Geely или Chery, пора привыкать. 
Теперь это уже точно наше ближайшее 
будущее. Ну не для всех нас, конечно. Но 
для элиты и селебрити – точно.
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тился в зону бесконечных боевых 
стычек, игроку необходимо до-
браться до доступных точек эва-
куации. Но это не главная задача. 
Главная заключается в том, чтобы 
не просто уйти живым, а собрать 
по пути как можно больше «лута», 
или, говоря простым языком, тро-
феев. Трофеи припрятаны в опре-
деленных местах, но самый луч-
ший лут – в рюкзаке и разгрузке 
убитого вами врага. С другой 
стороны, вы и ваше барахло сами 
являетесь лакомым кусочком для 
всех онлайн-игроков на карте. 

Главная фишка Escape From 
Tarkov заключается в том, что, 
погибнув, персонаж навсегда 
теряет все свое снаряжение, ко-
торое взял в рейд. То есть игра 
заставляет искренне бояться за, 
скажем, только что купленные на 
внутриигровые рубли топовый 
ствол в дорогущем обвесе, отлич-
ный шлем с активными наушни-
ками и хороший бронежилет. 
Все, что поместится в рюкзак 
врага или другого игрока, кото-
рый наткнется на бездыханное 
тело героя, уже не вернется, а бу-
дет использовано против вас или 
продано скупщикам.

Еще одна особенность Escape 
From Tarkov – невероятная про-
работка вооружения. Игра явля-
ется эталонным представителем 
GunPorn. Это значит, что тут 
сотни образцов реально суще-
ствующего и досконально прора-
ботанного огнестрела с тысячами 
вариантов обвесов, модифика-
ций, девайсов и так далее. Любой 
ствол можно разобрать, покру-
тить, починить, снабдить осо-
бым боеприпасом, собрав в итоге 
ультимативное оружие. Но за все 
это нужно платить, а деньги до-
бываются в опаснейших рейдах. 

Неудачливые игроки могут вовсе 
остаться без «снаряги» и «бомже-
вать» с чем придется.

У игры отличный визуал, 
гнетущая атмосфера и зубодро-
бительная сложность. Она про-
дается на официальном сайте 
escapefromtarkov.com за 1,6 тыс. 
рублей.
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Некоторое время 
назад рецензен-
там невыноси-
мо захотелось 

отведать пиццы на тонком 
тесте и чтобы непременно 
со вкусом как в Италии. У 
нас на примете есть одна 
сумеречная пиццерия, ко-
торая делает свой продукт 
не в стиле русского пирога, 
а таким, как его задумыва-
ли кулинары-прародители. 
Почему пиццерия «суме-
речная»? а потому, что 
открывается она только к 
вечеру, и обычный днев-
ной прохожий, не посвя-
щенный в данный секрет, 
наверняка решит, что La 
Fattoria давно закрыта и от 
нее остались лишь фасад 
да вывеска.

Конечно, вы уже знае-
те, что заведение получи-
ло от нас пять «кружек»: 
и это убивает всю интригу. 
Но в нашей истории все не 
так просто. Как уже было 

сказано, мы возжелали 
аутентичный продукт La 
Fattoria. Но съесть пиццу 
предполагалось дома, а так 
как доставки у пиццерии 
нет, рецензенты отправи-
лись за ней на своих двоих. 
И это было ошибкой.

Получив увесистую 
коробку с «Сицилианой» 
(600 рублей) мы зашага-
ли домой. От порога La 
Fattoria до подъезда авто-
ра текста не более 30 ми-
нут хода. Опять же весна 
пришла, и погода стояла 
теплая, поэтому мы не 
переживали, что пицца 
сильно остынет. Однако 
эффект от неспешной до-
ставки оказался куда хуже. 
«Сицилиана» не остыла, а 
превратилась в нечто рас-
таявшее и неаппетитное на 
вид, а ее аромат и вкус сде-
лались невнятными.

Рецензенты решили оби-
деться на La Fattoria. Од-
нако спустя неделю нереа-

лизованное желание вновь 
привело нас в заведение. 
Хозяйка словно поняла, 
зачем мы здесь, и с порога 
сказала:

– Нашу пиццу нужно 
есть прямо здесь.

– «Сицилиана» словно 
растаяла, – пожаловались 
рецензенты.

– Вероятно, вы не спе-
шили за стол. а это настоя-
щий продукт, и его обяза-
тельно нужно есть сразу.

Так мы и сделали, но 
уже за столом заведения, 
заказав еще раз «Сицилиа-
ну» и «Кальцоне» (550). И, 
действительно, дышащая 
огнем печи пицца оказалась 
великолепной. Рецензенты 
и их друзья наслаждались 
тестом, соусом и начинкой 
обоих продуктов, медлен-
но смакуя каждый кусок. 
Очень радовал микс плав-
леной моцареллы и отлич-
ной ветчины – основных 
ингредиентов «Кальцоне». 
Но и истекающие соком и 
все еще шкворчащие кру-
гляши салями, окружен-
ные дольками болгарского 
перца и шампиньонов, сде-
лали «Сицилиану» не ме-
нее аппетитным блюдом.

Мы так впечатлились, 
что решили заказать и 
десерт – итальянское мо-
роженое по 175 рублей за 
большую порцию. Мамма 
миа, какими же вкусными 
были рожки!

Надо сказать, что не 
только рецензенты восхи-
щены мастерством повара 
La Fattoria. В субботний 
вечер зал пиццерии был за-
полнен до отказа, и очевид-
но, что люди приходят туда 
не только ради вкусной 
еды, но и за атмосферой. 

В общем, крайне сове-
туем это заведение к посе-
щению. Но помните: двери 
в него открываются только 
по вечерам.

Пиццерия La Fattoria

Не надо раскисать

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

Пару недель на-
зад рецензенты 
стали свидете-
лями забавного 

происшествия. Проходя 
мимо темного павильона 
«Макдоналдс» на улице 
Громовой, они заметили 
мужчину, который, высу-
нувшись из водительского 
окна видавшей виды LADA 
Samara, неистово жал на 
кнопку вызова оператора 
«Мак-авто». Рецензенты 
поинтересовались, с какой 
планеты прибыл гражда-
нин и в курсе ли он послед-
них событий. Оказалось, 
что новости об исходе чуть 
ли ни всех западных ком-
паний с просторов России 
прошли мимо него. В ито-
ге рецензенты выслушали 
сочную идиоматическую 
тираду, после чего автомо-
биль похабника скрылся в 
клубах весенней пыли. 

И вот на минувшей не-
деле уже сами рецензенты 

Ангус Шеф XL – 
739 рублей

+7 (495) 544-50-00

с 10.00 до 23.00

революционная, 28 а

ресторАн быстрого ПитАния Burger King

Краеугольный камень питательного завтрака

выглядели глупо, «завис-
нув» перед панорамными 
окнами Burger King на Ре-
волюционной. Перед нами 
была буквально витрина 
космополитичной жизни: 
за стеклом молодые и не 
очень люди с удовольстви-
ем поглощали достижения 
западного общепита, впи-
ваясь в сочные бока бур-
геров, одновременно за-
глатывая луковые кольца 
и запивая все это безумно 
калорийными напитками.

«Минуточку! – удивля-
лись рецензенты, наблю-
дая за потребительской 
вакханалией с темнеющей 
улицы. – а разве эти аме-
риканские ребята не отме-
нили Россию?» 

Честное слово, для 
нас стало откровением, 
что Burger King не ушел 
с отечественного рынка, 
и потому мы поспешили 
зайти в помещение, хотя 
большой любви к подоб-

ного рода заведениям не 
питаем. Вошли и тут же 
провалились в бесконеч-
ный человекопоток, кру-
жащий вокруг нескольких 
табло электронного меню. 
Дождавшись своей очере-
ди, мы выбрали какой-то 
красивый на вид бургер с 
приставкой «фреш», пачку 
деревенского картофеля и 
стакан зеленого чая. За все 
это с нашей карты сняли 
458 рублей, а чек пообеща-
ли прислать на введенную 
в процессе заказа элек-
тронную почту. Забегая 
вперед, сообщим, что пись-
мо с платежным докумен-
том так и не пришло, хотя 
вероятность ошибки ввода 
адреса с нашей стороны ис-
ключать нельзя. 

Заняв единственный 
свободный стол, мы уста-
вились в монитор, демон-
стрирующий готовность 
заказов. И в тот момент, 
когда на нем высветился 
наш номер, устройство за-
мигало и сломалось, а вся 
публика ринулась к стой-
ке выдачи. автор текста 
отстоял еще одну очередь, 
с трудом вырвав свой 
скромный, по сравнению 
с другими посетителями, 
ужин. И знаете что? Было 
вкусно! Бургер изобило-
вал листьями салата, ис-
текал расплавленным сы-
ром, а котлета оказалась 
очень сочной и чертовски 
аппетитной. Вприкуску с 
ароматным картофелем и 
чаем получилась вполне 
приятная вечерняя трапе-
за, хотя, конечно, за стои-
мость данного набора в 
Тольятти можно поесть и 
поинтереснее, и посытнее. 

В конечном итоге Burger 
King зарабатывает полно-
весные четыре «кружки», 
в том числе за смелость в 
сложные времена.

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Фунги Порчини –  
720 рублей

24-01-67

с 17.00 до 23.00

громовой, 24а

LooP hero
Очень необычный проект от рус-
ской студии Four Quarters, став-
ший популярным во всем мире. 
Игра – представитель жанра 
Roguelike, или, говоря по-русски, 
«Рогалик». Отличительная осо-

бенность жанра – в том, что 
уровни, иногда бесконечные, ге-
нерируются случайным образом, 
а главный герой в обязательном 
порядке часто погибает и начи-
нает игру заново. Но все знания, 
умения и полученное оружие 
полностью или частично сохра-
няются после очередного вос-
крешения. Игрок как бы ходит по 
кругу, пробиваясь все дальше и 
дальше к цели. 

Протагонист Loop Hero про-
буждается в черноте погибшего 

мира и пытается воссоздать его, так 
сказать, силой своей памяти. Но 
это непросто: обрывки воспомина-
ний о былом исчезают в неизбеж-
ном вихре энтропии, и теперь он 
сражается, чтобы дать миру шанс.

Игр в подобном жанре мно-
го, но у Loop Hero совершенно 
нестандартный геймплей. Герой 
движется в пустоте, периоди-
чески из хаоса рождаются мон-

стры, после победы над которы-
ми из них выпадает снаряжение, 
а также воспоминания: о роще, 
луге, о горах и реках, руинах и 
кладбищах, о деревне или замке 
вампиров и так далее. Эти вос-
поминания представлены в виде 
карт или блоков, которые можно 
расставлять на пути героя. При 
этом персонаж движется и воюет 
автоматически, без участия са-
мого геймера. Суть в том, чтобы 
с помощью карт подготовить по-
допечного ко все более сложным 

битвам, а потом эти битвы ор-
ганизовать. В итоге получается 
странный, но невероятно увле-
кательный и бесконечно много-
гранный «конструктор» ситуа-
ций, благодаря которым герой 
развивается, а погибший мир на-
чинает наполняться жизнью. 

Loop Hero с ее простой пик-
сельной графикой сложно по-
любить с первых минут, но если 
вникнуть, то она затянет на дол-
гие часы, а то и месяцы. Игра со-
вершенно бесплатна. После того 
как Steam, где проект стоит 400 
рублей, отключил россиянам воз-

можность делать новые покупки, 
авторы Loop Hero написали в 
своем аккаунте «ВК» следующее: 
«Когда все это закончится, неиз-
вестно, поэтому всем желающим 
в такие тяжелые времена можем 
только помочь поднять пират-

ский флаг (вместе с VPN) и по-
делиться раздачей на рутрекере. 
Качайте на здоровье». Ссылку на 
закачку легко найти через поиск 
ресурса.

BehoLder
Сценаристы студии Warm Lamp 
Games – большие поклонники 
Джорджа Оруэлла, ибо созданный 
ими проект, без всякого сомнения, 
делает реверанс в сторону романа 
«1984». За простой, но очень стиль-
ной картинкой скрыт сложный 
и драматичный игровой процесс.  
Герой получает должность управ-
ляющего жилым домом. Предше-
ственника прямо на ваших глазах 
пакуют в «черный воронок», а вам 
выдают ключи от его квартиры 
и довольно прозрачно намекают, 
что работу надо выполнять каче-
ственно и в срок. Иначе «воронок» 
приедет и за вами, так как старший 
по дому следит за всеми жильцами 
и «стучит куда надо», если ему что-
то не нравится.

Жизнь в мире игры тяжела. 
Главному герою приходится по-
стоянно выбирать между благо-
получием близких, верностью 
государству, страхом перед кара-
тельными органами, собственной 
совестью и алчностью. Выбор не 
всегда будет простым, но всегда 
будет иметь далекоидущие по-
следствия. Beholder – это квест с 
линейным ходом основных собы-
тий, однако их влияние на жизнь 
главного героя может быть со-
вершенно разным в зависимости 

от того, как на них реагировать. В 
итоге игра оставляет после себя 
двоякое послевкусие: с одной 
стороны, вы с головой провали-
ваетесь в созданную авторами ре-
альность и с азартом ищете пути 
выхода из сложных ситуаций, с 

другой – вернуться к Beholder 
еще раз вряд ли захочется.

У игры есть два сиквела, но 
мы не советуем приобретать их 
из-за вторичности. Оригинал же 
доступен в магазине «Бука» за 
120 рублей.

esCaPe FroM Tarkov
«Побег из Таркова» – проект 
российской студии Battlestate 
Games, который уже много лет 
находится в стадии бесконеч-
но обновляющейся дорелизной 
бета-версии. Но это не помешало 
игре поселиться в топах продаж и 
получить статус культового раз-
влечения для тех, кто не боится 
выйти из зоны комфорта.

Этот онлайн-шутер от первого 
лица можно назвать «экономиче-
ским симулятором в условиях бо-
евых действий». Выбрав сторону 
корпоративного конфликта, вы 
получаете «схрон» с небольшим 

набором оружия, медикаментов, 
брони, провизии и денег. С помо-
щью него вам предстоит снаря-
жать своего персонажа, который 
впоследствии и будет пытаться 
«сбежать» с одной из нескольких 
доступных локаций.

Высадившись в выбранном 
районе Таркова, который превра-

Loop Hero, Beholder, Beholder – отличные игры, которые сделали рос-
сийские студии. А значит, им не грозят санкции и иные ограничения.

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

Тревожными санкционными вечерами
Играем в популярные компьютерные игры российских разработчиков
Кажется, не осталось такой отрасли человеческой де-
ятельности, где бы ни были введены антироссийские 
санкции. Всемирная русофобия бьет в том числе и по 
сфере развлечений. а компьютерные игры, в которые, 
в очередной раз напомним, не стыдно играть даже 
солидным господам, являются одним из флагманов 
этой сферы. Теперь все русские игроки не могут по-
купать продукты в большинстве игровых магазинов 
напрямую: из-за отключения Swift попросту исчезла 
возможность пополнить онлайн-кошелек гейм-стора. 
Но даже если вам удастся завести средства через 
Казахстан или аргентину, вы обнаружите, что многие 
игровые студии попросту отказались реализовывать 
свои проекты на территории РФ. Вот тут самое время 
вспомнить об импортозамещении, ибо наши земляки 
производят отличный геймерский продукт, и перед 
вами – тройка наших любимчиков.

Loop Hero с ее простой пиксельной графикой 
сложно полюбить с первых минут. Но если 
вникнуть, то игра затянет на долгие часы,  
а то и месяцы.

У Escape From Tarkov отличный визуал, гнету-
щая атмосфера и зубодробительная слож-
ность. Многих пугает неприветливость к нович-
кам, но чем глубже погружение в процесс, тем 
интереснее выживать на улицах Таркова. Beholder – квест с линейным ходом основных 

событий, однако их влияние на жизнь главно-
го героя может быть совершенно разным  
в зависимости от того, как на них реагировать.


