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В течение ближайших нескольких 
месяцев более-менее интересный 
тольяттинский бизнес сменит 
своих владельцев, будет докапи-

тализирован и начнет приносить доходы 
новым собственникам.

Первой ласточкой стал многострадаль-
ный винзавод «Тольяттинский». Пред-
приятие долгое время контролировалось 
тремя бизнесменами: Петром Паком, Вла-
димиром Решиловым и Владимиром Си-
ногиным.

В 2015 году винзавод столкнулся с серьез-
ными финансовыми проблемами, а также 
претензиями со стороны Росалкогольрегу-
лирования. Год назад его выкупил москов-
ский предприниматель Антон Андрейчиков, 
который прежде никогда не занимался про-
изводством спиртных напитков. Зачем ему 
это было нужно – большой вопрос. Мужчи-
на погасил долги перед налоговиками в раз-
мере 48,6 млн рублей и вывел предприятие 
из очередной процедуры банкротства. Одна-
ко после начала спецоперации московский 
предприниматель сам обратился в суд о при-
знании завода банкротом, но получил отказ, 
так как в марте был введен мораторий на 
возбуждение дел о банкротстве. 6 мая винза-
вод получил нового собственника: 80 % доли 
в предприятии выкупил Артем Говядин, 
сын бизнесмена Сергея Говядина, владельца 
«Главпродукта».

Надо полагать, дела у некогда при-
быльного предприятия скоро снова пой-
дут в гору. Геополитический кризис меняет 
все, в том числе российский алкогольный 
рынок. Поставки многих иностранных на-
питков в страну приостановлены, а народ 
все так же продолжает желать хлеба, зре-
лищ, а кроме них вина, шампанского и ко-
ньяку. Возможно, наш винзавод вольется в 
новую волну импортозамещения и начнет 
поставлять свою продукцию во все рос-
сийские регионы.

Вероятно, в ближайшее время восста-
нет из мертвых и Тольяттинская птицефа-
брика. Новый владелец предприятия, хо-
зяйственное партнерство «Алекс Парк» из 
Владивостока, стало победителем очеред-
ных торгов в рамках банкротства тольят-
тинской компании. За земельные участки, 
цеха и оборудование «Алекс Парк» запла-
тил 101 млн рублей.

Тольяттинская птицефабрика была 
одной из самых п крупных птицефабрик 
в Поволжье. После череды смены соб-
ственников в 2016 году с иском о ее бан-
кротстве обратились ООО «Юнитранс» и 
банк «Солидарность». Сумма требований 
составила 337 млн рублей. В начале 2017 
года стало известно о расследовании двух 
уголовных дел против исполнявшего тог-
да обязанности генерального директора 
предприятия Андрея Киричука и бывшего 
генерального директора Андрея Шаруева. 
Топ-менеджеров заподозрили в неуплате 
налогов. Кредиторы компании несколь-
ко раз пытались вывести Тольяттинскую 
птицефабрику из кризиса, но потерпели 
неудачу.

Как отмечает эксперт, Тольяттинская 
птицефабрика как проект весьма перспек-
тивна: «При импортозамещении и наличии 
хорошего бизнес-плана предприятие мо-
жет развиваться. К тому же производство 
продуктов питания, торговля продуктами 

– бизнес, который хорошо выживает в кри-
зис. Правда, для этого инвестору придется 
модернизировать цеха и оборудование».

У холдинга «АКОМ» история совсем 
другая. В 2020 году скончался бенефи-
циар компании Николай Игнатьев, и 
контрольный пакет перешел его супру-
ге Лилии Игнатьевой. Наследственным 
имуществом коммерсанта управлял Вла-
димир Классен, экс-глава Жигулевска и 
близкий друг покойного. Актив стал про-
блемным в 2021 году, когда не удалось 
в досудебном порядке решить вопросы 
с налоговой инспекцией. Из судебных 
процессов стало известно, что налоговая 
в ходе проверок донасчитала «АКОМ-
Инвесту» двумя решениями 1,5 млрд ру-
блей. Чтобы защититься от фискалов, в 
мае 2021 года «АКОМ-Инвест» иниции-
ровал процедуру самобанкротства. Она 
временно приостановлена до завершения 
разбирательств с налоговым ведомством. 
Закончилась скандалом и проверка Рос-
технадзора, который нашел на произ-
водственной площадке ООО «АКОМ-
Инвест» 33 нарушения.

В итоге на активы АКОМа поло-
жил глаз АKRON – промышленно-
металлургический холдинг полного цикла 
с совокупным оборотом в 100 млрд ру-
блей. Головной компанией группы высту-
пает тольяттинское АО «Акрон Холдинг»,  

100 % акций предприятия владеет кипрская 
Rusmetal Investments Limited. Владелец 
«Акрона» – бизнесмен Павел Морозов.

Известно, что представители «Акрона» 
вступили в диалог с госпожой Игнатьевой 
о возможности приобретения ее бизнеса. 
Потенциальная сумма сделки – около 1,5 
млрд рублей. По словам источника «ПН», 
на вдову оказывалось сильное давление, 
и она предпочла скрыться от навязчивых 
предложений в Исландии. Теперь из-за 
ее отъезда в «недружественную» страну 
АКОМ может потерять сначала управле-
ние, а затем и собственника.

«В РФ принят ряд нормативно-
правовых актов. С одной стороны, они 
направлены на поддержку деятельности 
российского бизнеса, с другой – устанав-
ливают правила осуществления деятель-
ности иностранных компаний в России. 
Санкционные ограничения также внесут 
коррективы в процедуру управления соб-
ственностью. Явный юридический водо-
раздел наметился после принятия прави-
тельством РФ перечня недружественных 
государств и территорий, в число которых 
вошла Исландия. При работе с контраген-
тами из этих государств необходимо учи-
тывать новые требования законодатель-
ства», – комментируют юристы.

Судя по всему, судьба АКОМа будет 
решена в самое ближайшее время.

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru
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Новые хозяева жизни
Инвесторы федерального масштаба скупают тольяттинские компании

В Тольятти существует много 
компаний, которые хорошо за-
рабатывают, но их владельцы не 
афишируют свои доходы, опасаясь 
поглощения. До недавнего времени 
хозяева крупных предприятий не 
желали продавать даже убыточный 
бизнес. События последних месяцев 
резко изменили ситуацию: инвесто-
ры массово скупают и поглощают 
местные компании, имеющие соб-
ственные технологии и оборудова-
ние. Винзавод «Тольяттинский», 
одноименная птицефабрика и 
аккумуляторный холдинг «АКОМ» 
стали первыми кусочками лакомо-
го пирога для предпринимателей 
федерального масштаба.

В течение ближайших нескольких месяцев более-менее интересный тольяттинский бизнес 
сменит своих владельцев, будет докапитализирован и начнет приносить доходы новым 
собственникам. Первой ласточкой стали многострадальный винзавод «Тольяттинский»  
и местная птицефабрика. Дальше – больше.



2 ponedelnik.press23-29/май/2022

После того как Центробанк 28 февра-
ля 2022 года поднял ключевую став-
ку до рекордных 20 % годовых, банки 
также повысили доходность по сбе-

регательным инструментам – вкладам и нако-
пительным счетам. Сделано это было в первую 
очередь для защиты средств населения от воз-
росшей инфляции.

По данным регулятора, в начале марта сред-
няя по рынку максимальная процентная ставка 
по вкладам достигла своего пикового значения 
и превысила 20,5 % годовых, а количество ак-
тивных вкладчиков в банках увеличилось в 
разы. 

«Да, в конце первого квартала мы фиксиро-
вали повышенный интерес ко вкладам, клиен-
ты стали возвращаться к сберегательной моде-
ли, используя данный инструмент как один из 
основных способов сохранения сбережений», 
– отметила эксперт «ПН», заместитель регио-
нального директора по развитию розничного 
бизнеса дополнительного офиса «Самарский» 
ПСБ Ольга Грачева.

Сейчас на фоне снижения ключевой ставки 
Центробанка ставки по вкладам и накопитель-
ным счетам также стали корректироваться в 

сторону снижения, однако такое сохранение 
финансов не теряет своей актуальности. 

«Мы рекомендуем клиентам не откладывать 
размещение свободных средств, чтобы зафик-
сировать текущий уровень ставок. В настоящий 
момент в ПСБ максимальная ставка по вкладам 
в рублях составляет 12,75 % годовых, по нако-
пительным счетам – до 14,5 %», – рассказала 
Ольга Грачева. 

Для того чтобы правильно выбрать подходя-
щий инструмент накопления, необходимо изу-

чить его ключевые параметры: срок, варианты 
снятия и пополнения, доходность и другие. 

Самые высокие процентные ставки банки 
предлагают по срочным вкладам, то есть по тем, 
которые открываются на срок от 1 месяца до  
3 лет. Они могут быть сберегательными – тог-
да сумма вносится целиком, без возможности 
пополнить баланс или частично снять деньги. 
По мнению экспертов, сберегательный вклад 
может быть оптимальным решением, если не-
обходимо сохранить средства, которые точно 
не планируется тратить. 

Срочный вклад может быть и накопитель-
ным. Тогда процентная ставка зависит от вноси-
мой суммы: чем она больше, тем выше процен-

ты. Еще один плюс заключается в возможности 
периодически пополнять такой вклад. 

«Если вы хотите сберечь ваши средства от 
инфляции, стоит рассмотреть рублевые вкла-
ды с высокими процентами. Не принимайте 
решения из точки паники, внимательно чи-
тайте условия и откладывайте суммы, которые 
для вас не являются критичными. Используй-
те деньги, к которым вы не планируете обра-
щаться в ближайшее время», – советует Ольга 
Грачева.

Еще один популярный продукт сбережения 
– накопительный счет, который отличается от 
классического вклада более гибкими условиями. 
Главное его преимущество – клиенты имеют мо-
ментальный доступ к своим сбережениям. Нако-
пительный счет можно пополнять или снимать с 
него деньги в нужное время и в необходимом объ-
еме, при этом начисление процентов происходит 
на любую сумму, размещенную на счете. Денеж-
ные средства на накопительных счетах, так же как 
и вклады, застрахованы государством. 

«Формируйте финансовую «подушку без-
опасности» в зависимости от конечной цели. 
Если есть задача, например, накопить на покуп-
ку крупной бытовой техники, то удобнее всего 
это делать с помощью накопительного счета, у 
которого есть возможность пополнения. Если же 
цель – отложить деньги на обучение ребенка или 
на первоначальный взнос по ипотеке, то в этом 
случае выгоднее выбрать вклад с фиксирован-
ной ставкой на длительный срок. Главное прави-
ло в любом случае – не вкладывать все средства 
в один инструмент. Формируйте портфель из 
нескольких инструментов, диверсифицируя ри-
ски», – добавляет эксперт ПСБ Ольга Грачева.

Сегодня клиентам банков, помимо классиче-
ских вкладов, доступны такие инвестиционные 
инструменты, как размещение средств в паевые 
инвестиционные фонды, покупка драгоценных 
металлов, накопительное страхование жизни. 

Полицейский и конверт 
Сложные экономические време-
на порой заставляют людей при-
нимать трудные экономические 
решения. Правда, иногда такие 
решения совпадают с действия-
ми, подробно описанными в Уго-
ловном кодексе РФ. И тогда кое 
для кого начинаются времена еще 
более сложные. 

Так, на прошлой неделе стало 
известно, что еще в марте некий 
тольяттинский полицейский, на-
ходясь в машине рядом с отделом 
полиции, получил 100 тыс. рублей 
за то, что обещал не привлекать 
взяткодателя к ответственности 
в соответствии с действующим 
законодательством. Мы бы не 
узнали об этой сделке, если бы 
злоумышленника тут же не за-
держали сотрудники ОРЧ СБ ГУ 
МВД по Самарской области. В 
отношении него возбуждено уго-
ловное дело по статье «получе-
ние взятки», в ближайшее время 
будет решен вопрос об избрании 
ему меры пресечения.

Глава ГУ МВД по Самарской 
области Александр Винников на-
значил по данному факту служеб-
ную проверку. В случае если вина 
сотрудника будет доказана, он от-
ветит перед законом, а его руково-
дителей привлекут к строгой дис-
циплинарной ответственности.

ночь и кеги
Впрочем, воровство на рабочем 
месте не всегда совершается ради 
финансовой выгоды. Например, 

в полицию Железнодорожного 
района Ульяновска обратился 
представитель одного из пище-
вых предприятий с заявлением о 
хищении 374 литров пивной про-
дукции. Причиненный ущерб со-
ставил 28 тыс. рублей.

По подозрению в преступле-
нии оперативники задержали 
двух сотрудников этого же пред-
приятия. Как выяснилось, в ноч-
ное время один из мужчин через 
забор передал своему подельнику 
несколько кегов и упаковок с пи-
вом. Тот погрузил похищенное в 
личную автомашину и увез. Вот 
только изъять нечестно зарабо-
танное с продажи ворованного 
напитка правоохранителям не 
удалось: со слов задержанных, 
все украденное пиво они выпили 
самостоятельно и без свидетелей.

любовь и самолет
Вряд ли пивных воров посадят: 
ущерб невелик, да и незаконного 
обогащения не было – мужчины 
просто получили удовольствие. 
Впрочем, иногда за полученное 
на рабочем месте удовольствие 
без ущерба для работодателя 
можно серьезно пострадать. На 
днях появилось сообщение о том, 
что 28-летний пилот-инструктор 
гражданской авиации по имени 
Илья и его 21-летняя курсант-
ка Ирина поднялись в небо на 
самолете Cessna 172 и занялись 
любовью прямо среди облаков. 
Конечно, первым делом возника-
ет вопрос: «А вам-то какое дело, 
кто, с кем и где?» Но для летной 
комиссии училища вопрос этот 
имеет однозначный ответ: «Там и 
вот так – нельзя!» 

Дело в том, что «урок» парочка 
снимала на видео и благодаря ему 
о полете узнали в училище. Затем 
сотрудники учебного заведения 
наткнулись на фотографии, кото-
рые парочка выложила в интер-
нет, и узнали на них инструктора. 
Илье пришлось уволиться, а его 
курсантка также ушла из Сасов-
ского летного училища. Вероят-
но, будет поднят вопрос об от-
зыве лицензии у любвеобильного 
инструктора. 

трасса и бюст
Вообще, работа и обнажение – 
очень плохо совместимые вещи. 
Даже если ты сам себе работода-
тель, а главный инструмент твое-
го производства – камера смарт-
фона и популярный аккаунт на 
скандально известном сервисе 

OnlyFans. Британская звезда этой 
стриминговой площадки Билли 
Луиз так хотела порадовать сво-
их фанов, а заодно и незнакомых 
автомобилистов, что устроила 
стриптиз прямо на мосту, под ко-

торым проходит крупная трасса. 
Видео перфоманса дама разме-
стила в соцсетях.

Все бы ничего, но «бобби»  
этот порыв альтруизма не оце-

нили. По словам английских по-
лицейских, дальнобойщики, во-
первых, могли попасть в аварию, 
а во-вторых, впасть в стресс или 
словить паническую атаку от 
открывшегося им зрелища. По 
крайней мере, такое объяснение 
правоохранители обнаружили в 
уголовной статье «о непристой-
ном обнажении». Теперь девушке 
грозит до двух лет тюрьмы, а так-
же попадание в реестр «сексуаль-
ных преступников».

слава и фиаско
Конечно, мисс Луиз заигралась, 
за что и понесет наказание. Но 
лучше немного посидеть в тюрь-
ме, чем лишиться самого до-
рогого из-за переоценки своих 
профессиональных качеств. Мы 
имеем в виду заклинателя змей 
Джеймса Генри, которого жи-
тели танзанийской деревни вы-
звали с просьбой отловить двух 
кобр. Одну змею заклинатель 
убил, а со второй начал играть, 
пытаясь впечатлить людей сво-
им мастерством. Особенно або-
ригенов впечатлил тот момент, 
когда кобра резко бросилась на 
мужчину и вцепилась ему в губу, 
а затем и в палец. Пострадавшего 
немедленно доставили в пункт 
медицинской помощи, где ему 
сделали инъекцию противоядия. 
Однако это не помогло, и вскоре 
он скончался. 

Полиция не уточнила, какая 
именно кобра убила мужчину. В 

Танзании чаще всего встречается 
египетская кобра – одна из самых 
ядовитых змей Африки, ее длина 
в среднем составляет около полу-
тора метров.

Раз за это платят деньги, значит, это работа
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 18 по 22 мая

Тольяттинский полицейский вымогал взятку со взяточ-
ника, пока ульяновские «пивовары» выпивали 374 литра 
украденного напитка. Авиаинструктор Сасовского учи-
лища занимался в небе любовью с ученицей, в то время 
как британская модель смущала дальнобойщиков, а тан-
занийский заклинатель змей неудачно бравировал перед 
работодателями. Это традиционный обзор «ПН» не самых 
важных, но любопытных событий минувшей недели.

Скандал в Сасовском летном училище: 28-летний 
пилот-инструктор гражданской авиации и 
его 21-летняя курсантка поднялись в небо на 
самолете Cessna 172, занялись любовью прямо 
среди облаков, а потом выложили видеосъемку 
процесса в соцсети.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Воровство на рабочем месте не всегда совершается ради финансовой 
выгоды. По крайней мере, так утверждают двое жителей Ульяновска, задер-
жанные за хищение 374 литров пивной продукции. Мужчины заявили, что все 
украденное они выпили самостоятельно.

Таким образом, бла-
годаря предметной 
проработке данно-
го вопроса со сто-

роны городской админи-
страции и потенциальных 
участников программы в 
Тольятти в мае 2022 года 
сформировано свыше 900 
вакансий в муниципаль-
ных и коммерческих орга-
низациях для граждан, же-
лающих трудоустроиться 
на общественные работы. 
Часть из них открыта в АО 
«ПО КХ г.о. Тольятти». 

Как отметил генераль-
ный директор компании 
Сергей Крымцев, обще-
ственные работы – это 
общедоступные виды 
трудовой деятельности, 

имеющие социально по-
лезную направленность и 
организуемые в качестве 
дополнительной социаль-
ной поддержки граждан, 
ищущих работу. Стоит от-

метить, что на граждан, 
занятых на общественных 
работах, распространяется 
законодательство Россий-
ской Федерации о труде, 
социальном страховании, 
пенсионном обеспечении. 

Время, в течение которого 
гражданин принимает уча-
стие в оплачиваемых обще-
ственных работах, не пре-
рывает трудового стажа и 
засчитывается в страховой 
стаж, учитываемый при 
определении права на тру-
довую пенсию.

Добавим, что АО «ПО 
КХ г.о. Тольятти» имеет со-
лидный опыт участия в ор-
ганизации общественных 
работ. Компания на посто-
янной основе осуществля-
ет взаимодействие с ГКУ 
СО «Центр занятости насе-
ления г.о. Тольятти», ФКУ 

УФСИН по Центральному 
району г. Тольятти, обеспе-
чивая дополнительными 
рабочими местами инва-
лидов и лиц, осужденных 
судом к исправительным 
работам.

В мае сформировано свыше 900 вакансий в муниципальных и коммерческих организациях для 
граждан, желающих трудоустроиться на общественные работы.

Открыть вклад или накопительный счет в ПСБ можно в офисе банка, в банкомате или терминале самооб-
служивания, а также онлайн – на сайте, в интернет- или мобильном банке.

Общественные работы
АО «ПО КХ г.о. Тольятти» обеспечило вакансии  
для временного трудоустройства горожан

Самарская область в 2022 году дополнитель-
но получила 700 млн рублей на организацию 
общественных работ для сотрудников предпри-
ятий и организаций, находящихся в режиме 
неполной занятости, простое или под угрозой 
увольнения, а также для безработных граждан. 
Средства для работодателей, готовых откры-
вать подобные вакансии, предоставляются  
в виде субсидий из областного бюджета.

На граждан, занятых на общественных 
работах, распространяется законода-
тельство Российской Федерации о 
труде, социальном страховании, пенси-
онном обеспечении.

Вклады снова в тренде
Россияне фиксируют существующий уровень ставок 
Грамотно распорядиться деньгами, 
чтобы не потерять их из-за растущей 
инфляции, важно всегда. В настоящее 
время среди инструментов, позволяю-
щих с выгодой формировать финансо-
вый резерв, эксперты называют нако-
пительные счета и вклады, открытые 
на небольшой срок. Созданная таким 
образом денежная «подушка безопас-
ности» поможет пережить непредви-
денные обстоятельства или позволит 
накопить на крупную покупку.  

Формируйте финансовую «подушку безопасности» из нескольких 
инструментов, диверсифицируя риски.
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– Анна, думаю, далеко не все 
наши читатели следят за но-
востями, поэтому прошу вас в 
самом начале коротко описать 
ситуацию, сложившуюся на 
данный момент на рынке рос-
сийского кинопроката.

– В конце февраля крупней-
шие голливудские студии объ-
явили о том, что прекращают 
свою деятельность в России. В 
итоге на данный момент на на-
шем рынке не работают Disney, 
Warner Brothers, Paramount, Sony 
и Universal. Соответственно, все 
новые фильмы этих компаний 
больше недоступны к прокату в 
отечественных кинотеатрах.

– А что происходит в То-
льятти? Сколько кинотеатров 
функционирует в городе? Ка-

кова средняя посещаемость в 
«Мори Синема»? 

– В Тольятти пока еще рабо-
тают и пытаются выживать шесть 
кинотеатров. Ситуация по «Мори 
Синема» сложная: из-за отсут-
ствия крупных релизов и с целью 
экономии в марте мы начали за-
крывать залы – от одного до трех 
в зависимости от дня недели. В 
апреле посещаемость составила 
9 тыс. человек. Для сравнения: в 
январе к нам пришли 32 тыс., а до 
пандемии средняя посещаемость 
приближалась к 60 тыс. зрителей 
в месяц. 

– Что ж, это уже свершив-
шийся факт – американские 
дистрибьюторы отменили 
Россию. А какая доля в оборо-
те приходилась на их фильмы в 
минувшие годы и сколько зара-
батывало наше кино?

– Доля голливудских проек-
тов всегда была очень высокой в 
России. В последние годы отече-
ственного кино стало больше, но 
на максимуме его доля состав-
ляла всего 25,6 % от всех пре-
мьер. И это результат активной 
поддержки кинопроизводства 
государством, раньше этот про-
цент был еще ниже. В деньгах 
ситуация в 2021 году выглядела 
так: весь оборот кинотеатров со-
ставил 40,3 млрд рублей, россий-

ские фильмы собрали 10,3 млрд 
из этой суммы.

Большая проблема нашей ин-
дустрии прямо сейчас – в том, что 
традиционно лето – это «сезон 
блокбастеров», когда доля гол-
ливудского контента доходит до  
97 %. Крупные российские рели-
зы выходят осенью, а самые силь-
ные – на Новый год.

– Я обратил внимание, что 
западное кино все-таки есть, 
скажем так, в ассортименте. 
Как вам удается получить на 
него права? 

– Тот иностранный контент, ко-
торый вы сейчас можете наблюдать 
в кинотеатрах, – это либо картины, 
на которые еще не закончились 
права, либо новое кино, на которое 
независимые прокатчики успели 
выкупить права полностью и по-
лучить материалы. С приобрете-
нием новых прав даже на контент 
небольших независимых студий 

сейчас возникают проблемы. В 
дальнейшем американского и ев-
ропейского кино, вероятно, вообще 
не будет в репертуаре. Премьеры 
картин других стран тоже под боль-
шим вопросом, так как все больше 
дистрибьюторов отказываются ра-
ботать с российским рынком.

– В СМИ сообщалось об эле-
гантном способе обхода запре-
та на показ американских блок-
бастеров: кинотеатры сдают 
свои площадки в аренду неким 
компаниям, которые демон-
стрируют цифровые копии по-
пулярных релизов. У вас есть 
такая схема? И как в принципе 
ваша сеть относится к идее так 
называемого принудительного 
лицензирования контента?

– Я бы не стала называть этот 
способ элегантным. С какой сто-
роны ни поверни, это все равно 
нарушение целого ряда россий-
ских законов. Аренда зала – это 
непубличный показ, когда, на-
пример, группа друзей или семья 

снимают зал для своего частного 
мероприятия. При этом все равно 
необходимо заключить договор 
с правообладателем на фикси-
рованную плату или процент. 
Когда же на сеанс продаются би-
леты – это уже коммерческий пу-
бличный кинопоказ, а значит, не-
обходимо иметь лицензионный 
договор и прокатное удостовере-
ние, что, как вы понимаете, не-
возможно в нынешних условиях. 
Конечно же, есть большие вопро-
сы и к качеству таких «партизан-
ских» показов, оно в любом слу-
чае будет значительно ниже, чем 
у лицензионного контента.

– Не могу не спросить о 
перевыпуске отечественного 
кино. Лично я с удовольствием 
посмотрел у вас первую серию 
фильма «Брат» на большом 
экране, причем зал был запол-
нен где-то на 60%. Есть ли пер-
спективы у таких релизов?

– Если бы на все перевыпуски 
залы заполнялись на 60 %, это 
было бы волшебно. К сожалению, 
в реальности все не так. «Брат» и 
«Брат-2» действительно показали 
выдающиеся результаты, осталь-
ные перевыпуски собрали на по-
рядок меньше. Но даже отличные 
сборы этих картин режиссера Ба-

лабанова не могут сравниться со 
сборами голливудских и россий-
ских блокбастеров. Например, «Хо-
лоп» собрал 3 млрд рублей, «Мсти-
тели: Финал» – 2,5 млрд рублей. А 
общие сборы дилогии «Брат» – 117 
млн. В общем, перевыпуски – это, 

конечно, хорошо, но они даже близ-
ко не покрывают кассовый разрыв, 
а лишь добавляют выбор для ис-
кушенного зрителя. 

–  Какие крупные российские 
премьеры ожидаются в этом 
году и есть ли у дистрибьюто-
ров планы ускорить их выпуск, 
чтобы заполнить образовав-
шийся вакуум?

– Дистрибьюторы с удоволь-
ствием заполнили бы вакуум рос-
сийским кино, но фильмы, кото-
рые готовились к выпуску осенью 
и зимой, еще не готовы. Производ-
ственный процесс – это огромная 
работа. Невозможно закончить 
съемки, монтаж и озвучку на пол-
года раньше. К тому же любое кино 
нуждается в рекламе, иначе никто 
не узнает о том, что оно вышло в 
прокат. Таким образом, мы полу-
чаем разрыв с марта по октябрь, в 
который будет фактически отсут-
ствовать наш основной продукт – 
качественный контент. Опять же 
качественных российских филь-
мов, которые могут собрать кассу, 
необходимую для нормальной ра-
боты кинотеатров, в году выходит 
не очень много.

Тем не менее из ближайших 
российских релизов я бы выдели-
ла следующие проекты: «Сердце 
Пармы» (6 октября), «Декабрь» 
(20 октября), «Нюрнберг» (24 

ноября), «Воланд и Чебурашка» 
(1 января 2023 года)

– А как распределяют-
ся предпочтения зрителей по 
жанрам? Что нравится людям 
больше – ужасы или драмы, 
фантастика или комедии? 

– Главное предпочтение зрите-
лей – качественное кино. Впрочем, 
многое зависит от локации и ядра 
основной аудитории. Например, 
после пандемии в Тольятти ста-
ли больше смотреть ужасы, хотя 
раньше этот жанр не был столь 
востребован именно здесь. Также в 
Тольятти иностранное кино пред-
почитают российскому в большей 
степени, чем в других городах. С 
удовольствием смотрят фильмы с 
субтитрами и театры. Само собой, 
большая посещаемость на премье-
рах анимации.

– Когда-то давно в Тольят-
ти проходили показы авторско-
го кино для взрослых, которое 
иногда называют арт-хаусом. 
Если мне не изменяет память, 
то нередко случался солд-аут. 
Почему сейчас никто не зани-
мается такими проектами?

– Когда-то давно арт-хаус был 
чем-то особенным, уникальным, 
что не смотрит рядовой зритель. 
Сейчас зрителей, которые пред-
почитают кино сложное, осмыс-
ленное, даже странное, становит-
ся все больше. Поэтому арт-хаус 
стал частью обычного расписа-
ния. Скажем, на прошлой неделе 
в «Мори Синема» можно было 
посмотреть фильм «Иллюзии» 
по пьесе Ивана Вырыпаева. 

– Героиня фильма «Терми-
натор» Сара Коннор говорила: 
«Будущее не предопределено, нет 
судьбы, кроме той, что мы сами 
себе выбираем». Какое будущее 

вы видите у отечественного ки-
нопроката в среднесрочной пер-
спективе и что, на ваш взгляд, 
нужно сделать, чтобы оно было 
относительно безоблачным?

– Голливуд прошел большой 
и сложный путь, чтобы стать 
мировым лидером по кинопро-
изводству. Полагаю, что все про-
исходящее пойдет на пользу 
отечественному кино, даст тол-
чок его развитию и выведет на 
принципиально новый уровень. 
В нашей стране есть огромное 
количество очень таланливых 
людей, которые могут создавать 
абсолютно уникальные творения. 
Им просто необходимо дать та-
кую возможность и не мешать.

Но вот доживут ли кинотеатры 
до этого светлого будущего, боль-
шой вопрос. Пока мы делаем все 
возможное, чтобы сохранить свои 
площадки. В среднесрочной пер-
спективе нам могут помочь только 
прямые субсидии от государства.

Анна Титова не только очаровательная женщина, но и 
операционный директор сети кинотеатров «Мори Сине-
ма». На прошлой неделе «ПН» встретился с ней и пого-
ворил о ситуации, сложившейся на отечественном рынке 
кинопроката. Ниже – большое интервью, в котором 
она рассказывает о том, как изменилась посещаемость 
в кинотеатрах после исхода из России голливудских 
студий, выражает свое мнение об идее принудительного 
лицензирования контента, объясняет, почему невозмож-
но быстро заполнить прокат российским кино, называет 
главные премьеры 2022 года и оценивает будущее кино-
индустрии в среднесрочной перспективе.

Анна Титова: «Мы делаем все возможное, чтобы сохранить свои площад-
ки. Однако в среднесрочной перспективе нам могут помочь только прямые 
субсидии от государства». 

Андрей Саймаков
avsaimakov@mail.ru

Анна Титова, «Мори Синема»:
«После пандемии в Тольятти стали смотреть больше фильмов ужасов»

В Тольятти пока еще работают шесть кинотеа-
тров. Ситуация по «Мори Синема» сложная: 
из-за отсутствия крупных релизов в марте мы 
начали закрывать залы. В апреле посещаемость 
составила 9 тыс. человек. Для сравнения: в ян-
варе к нам пришли 32 тыс., а до пандемии сред-
няя посещаемость составляла 60 тыс. в месяц. В последние годы отечественного кино стало боль-

ше, но на максимуме его доля составляла всего 
25,6 % от всех премьер. И это результат активной 
поддержки кинопроизводства государством, рань-
ше процент был еще ниже. В 2021 году в деньгах 
ситуация выглядела так: весь оборот кинотеатров 
составил 40,3 млрд рублей, российские фильмы 
собрали 10,3 млрд из этой суммы.

После пандемии в Тольятти стали больше смо-
треть ужасы, хотя раньше этот жанр не был столь 
востребован именно здесь. Также в Тольятти 
иностранное кино предпочитают российскому 
в большей степени, чем в других городах.

– Если такая реклама 
согласована с собственни-
ками многоквартирного 
дома, то законна. Если соб-
ственники такого согласия 
не давали, то нет. 

В ФЗ от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе» 
16.04.2022 внесены из-
менения. Так, в ст. 19 ФЗ 
«О рекламе» указано, что 
для установки и эксплуа-
тации рекламной кон-
струкции ее владелец дол-
жен заключить договор с 

собственниками жилого 
многоквартирного дома о 
распространении рекламы 
на их доме. 

– Предусмотрена ли 
ответственность за на-
рушение рекламы на жи-
лых домах в отсутствие 
договора с собственни-
ками МКД?

– Да, за такие действия 
предусмотрена администра-
тивная ответственность по 
ст. 14.37 Кодекса об адми-

нистративных правонару-
шениях (нарушение требо-
ваний к установке и (или) 
эксплуатации рекламной 
конструкции), наказание 
по которой предусмо-
трено в виде штрафа для 
граждан от 1000 до 2500 
рублей, для должност-
ных лиц от 3000 до 5000 
рублей, для юридических 
лиц от 500 000 до 1000000 
рублей. 

– Куда обращаться в 
случае выявления нару-
шений закона о рекламе? 
Кто правомочен состав-
лять протоколы об ад-
министративном право-
нарушении?

– Согласно ст. 28.3 
КоАП РФ протоколы об 
административном право-

нарушении, предусмотрен-
ном ст. 14.37 (нарушение 
закона о рекламе), вправе 
составлять должностные 
лица органов внутренних 
дел (полиция). 

Если ваши права на-
рушены, вы всегда вправе 
обратиться в Отдел по-
лиции № 21 по адресу  
ул. Дзержинского, 15; От-
дел полиции № 22 У МВД 
России по г. Тольятти по 
адресу ул. Автостроителей, 
55 (временно, на период 
ремонта находится по ул. 
Дзержинского, 15), через 
официальный сайт: 63.мвд.
рф, либо в прокуратуру 
Автозаводского района  
г. Тольятти по адресу 445037, 
Юбилейная, 31а, либо че-
рез официальный сайт:  
https://epp.genproc.gov.ru

Реклама на домах
Законно ли это, комментирует прокуратура
В прокуратуру Автозаводского района обратилась 
жительница Тольятти с вопросом: «С торца на-
шего жилого дома размещена рекламная вывеска с 
обозначением местонахождения ломбарда. Закон-
но ли это?» Комментарии по этому и подобным 
вопросам дает помощник прокурора Автозавод-
ского района г. Тольятти Ксения Семенова. 
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лированно. Многие из них не знают 
о бесплатных услугах, которые они 
могут получить в государственных и 
муниципальных учреждениях, – рас-
сказывает Роман Торопов. – В Рос-
сии действует заявительный прин-
цип получения социальной помощи. 
Если пожилой человек и инвалид 
не обращался в органы социальной 
защиты, «система» о нем не знает и 
ему ничего не предложат. Сами люди 
нуждающиеся в социальной помощи, 
также могут не знать, куда обратить-
ся, у них может не работать телефон 
или они просто могут скептически 
относиться к органам соцзащиты.

Кроме разработки мобильного 
приложения, проект включает в себя 
проведение обучающих семинаров 
для сотрудников социальных и го-
родских служб по работе с новым 
приложением, а также этап его тести-
рования и усовершенствования.

– Здорово, что наш студент вместе 
со своим наставником принял уча-
стие в таком масштабном конкурсе и 
вышел в финал, – говорит директор 
гуманитарно-педагогического инсти-
тута ТГУ Сергей Широбоков. – Это 
открывает для университета новые 
возможности. Роман получит возмож-
ность пройти программу повышения 
квалификации для авторов молодеж-
ных проектов «Социально-проектная 
деятельность молодежи и развитие 
территорий», а также принять участие 
в серии межрегиональных встреч, ко-
торые пройдут в пяти городах России: 
Архангельске, Перми, Хабаровске, 
Ростове-на-Дону и Москве на базе 
университетов – и объединят пред-
ставителей всех федеральных округов 
страны. Уверен, полученные знания 
и опыт помогут нашему студенту ка-

чественно реализовать свою инициа-
тиву, а также будут способствовать 
дальнейшему развитию проектной 
деятельности обучающихся ТГУ.

На минувшей неделе состоялась 
очная защита проектов конкурса 
«Моя страна – моя Россия». Награж-
дение победителей пройдет в июне 
на площадке Петербургского между-
народного экономического форума 
– сюда пригласят всех финалистов 
старшей возрастной группы. 

Для развития территорий
Конкурс «Моя страна – моя Россия» 
проводится уже 19 лет и четвертый 
год – в качестве проекта президент-
ской платформы «Россия – страна 
возможностей». Номинации конкур-
са охватывают весь спектр вопросов 
социально-экономического развития 
российских территорий. Ежегодно 
содержание этих номинаций уточня-
ется и корректируется федеральными 
органами исполнительной власти по 
профилю. По статистике, треть про-
ектов конкурсантов реализуется на 
практике (авторы находят инвестора, 
получают поддержку региональных 
или местных органов власти, участву-
ют в грантовых программах и др.). 
Так, проект ТГУ «Анонимный бот-
психолог Doctor Calm», победивший 
в конкурсе в прошлом году, уже дваж-
ды становился частью всероссийско-
го проекта «Психологи – медикам». С 
помощью гранта президента России 
на развитие гражданского общества 
его реализует АНО развития инно-
вационных социальных технологий 
«Лидеры перемен» (Волгоград). 

В этом году свои инициативы на 
конкурс «Моя страна – моя Россия» 
представили 93 226 человек из всех 
регионов России и ряда иностранных 
государств. По итогам заочного этапа 
авторами лучших проектов были на-
званы 585 человек.

Директор центра урбанистики и 
стратегического развития террито-
рии Мария Степанова участвует в 
номинации «Моя гордость. Моя ма-
лая родина». Студент гуманитарно-
педагогического института ТГУ Роман 
Торопов стал финалистом конкурса в 
номинации «Цифровая среда для по-
вышения качества жизни граждан в 

регионах». Каждый из них является 
единственным представителем Са-
марской области в этих номинациях.

вернуть центр
Директор центра урбанистики ТГУ 
Мария Степанова в этом году пред-
ставила на конкурс проект «Линей-
ный центр Тольятти». Над ним рабо-
тала большая команда: представители 
администрации города, активисты, 
архитектор центра урбанистики Иван 
Кузнецов и специалист центра урба-
нистики Мария Кузнецова.

Проект «Линейный центр Тольят-
ти» является продолжением той рабо-
ты, которую активно ведет центр ур-
банистики по оживлению городских 
пространств. В том числе тех, которые 
расположены в пределах так называе-
мого Линейного центра Автозаводско-
го района – пространства между ули-
цами Революционной и Юбилейной. 
Несколько лет назад центр урбани-

стики запустил проект по ревитализа-
ции сквера 32-го квартала (в 2019 году 
проект стал золотым призером кон-
курса «Моя страна – моя Россия»). 

Восстановление мозаичной стелы-
панно «Радость труда», расположен-
ной у Дворца спорта «Волгарь», – еще 
одна важная инициатива ТГУ и коман-
ды Марии Степановой, подготовившей 
и представившей в администрацию То-
льятти предложения по благоустрой-
ству территории вокруг стелы. Кста-
ти, проект по восстановлению стелы 
«Радость труда» также является побе-

дителем конкурса «Моя страна – моя 
Россия»: с этой инициативой центр ур-
банистики ТГУ в 2020 году занял тре-
тье место в номинации «Мой город».

– И 32-й квартал, и стела «Радость 
труда» – все это отдельные элементы 

Линейного центра. Суть же проекта, с 
которым я вышла в этом году на кон-
курс, – актуализировать значимость 
для Автозаводского района террито-
рии, которую мы называем Линейным 
центром, – поясняет Мария Степано-
ва. – Это должно быть целостное про-
странство с большим количеством мест 
для досуга, проведения фестивалей и 
прочих интересных событий, привлека-
ющих людей. Здесь же стоит предусмо-
треть туристическую инфраструктуру, 
и этот вопрос мы уже прорабатываем 
с тольяттинской администрацией. 

Территория между Революционной и 
Юбилейной снова должна стать город-
ской линейной доминантой с выходом 
на набережную, какой ее изначально 
планировали архитекторы.

Директор центра урбанистики 
ТГУ в этом году выступает не только 
участником конкурса «Моя страна – 
моя Россия», но и его экспертом. В 
рамках заочного этапа она оценивала 
конкурсные заявки в двух номинаци-
ях – «Культурное наследие моей стра-
ны» и «Моя гостеприимная Россия».

найти и Помочь
Проект «Мобильное приложение для 
выявления одиноких пожилых людей и 
инвалидов» студент 3-го курса кафедры 
«Социология» Роман Торопов создавал 
в содружестве с опытными наставника-
ми. В проектную команду вошли заведу-
ющий кафедрой «Социология» Татьяна 
Иванова, доцент кафедры «Социоло-
гия» Наталья Любавина, заведующий 
кафедрой «Прикладная математика и 
информатика» Оксана Гущина, профес-

сор кафедры «Прикладная математика 
и информатика» Евгения Желнина, ди-
ректор ГКУ СО «Центр комплексного 
социального обслуживания Централь-
ного округа» Анна Бурлакова.

Идея проекта – в том, чтобы раз-
работать и внедрить инновационную 
технологию выявления одиноких по-
жилых людей и инвалидов, которые 
нуждаются в комплексном социаль-
ном обслуживании.

– Проблема, на решение которой 
направлен проект, актуальна во всех 
регионах нашей страны. Большое 
число пожилых людей и инвалидов, 
которые нуждаются в социальной 
защите и обслуживании, живут изо-

Идеи для города и горожан
Проекты ТГУ в финале президентского конкурса

Стела «Радость труда» участвует во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору приоритетных территорий для благоустрой-
ства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». До 30 мая 
проголосовать можно на странице 63.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». 

Два представителя Тольяттинского государственного универ-
ситета (ТГУ) стали финалистами Всероссийского конкурса 
«Моя страна – моя Россия», который призван способствовать 
решению острых вопросов социально-экономического раз-
вития российских регионов, городов и сел. Мария Степанова 
представила проект благоустройства Линейного центра Авто- 
заводского района Тольятти. Роман Торопов разработал соци-
альное мобильное приложение для помощи одиноким пожи-
лым гражданам и инвалидам. 

Идея «Мобильного приложения для выявления оди-
ноких пожилых людей и инвалидов» – в том, чтобы 
разработать и внедрить инновационную технологию 
выявления тех, кто нуждается в комплексном соци-
альном обслуживании.

Проект «Линейный центр Тольятти» является про-
должением той работы, которую активно ведет центр 
урбанистики по оживлению городских пространств.

По итогам апреля в глу-
боком минусе оказались 
все без исключения 
участники авторынка. 

В том числе и китайские марки, 
которые продолжают официаль-
ные поставки российским ди-
лерам и выводят новые модели. 
Несмотря на то, что конъюнктура 
рынка складывалась в их пользу, 
китайцы тоже показали падение 
продаж из-за неадекватно высо-
ких ценников на свою продук-
цию. К концу апреля ведущие 
бренды Поднебесной, накопив на 
своих складах около 7 тыс. авто-
мобилей, повернулись-таки к по-
купателям лицом, изменив усло-
вия сделок. Дилеры остальных 
брендов пока остались на «сухом 
пайке». Основная причина – «за-
морозка» сбережений россиян. 

«Чтобы удержать большую 
массу денег на безналичных сче-
тах, ЦБ РФ предложил огромную 
ставку по вкладам – 20 %. Банки 
устанавливали доход по этой став-
ке, если деньги пролежат на счету 
минимум три месяца. Так что вся 
покупательная способность рос-
сиян ушла на банковский счет. 
Срок вкладов под сверхпроцен-
ты завершается в начале июня. 
Понемногу отложенный спрос, 
который «заморозили» на счетах, 
будет возвращаться. И в начале 
– середине июня начнется рост 
продаж», – считает эксперт авто-
рынка Константин Храмцов.

Апрель и май дилеры жили 
практически без продаж, вклады-
вая деньги в аренду, коммуналку, 
зарплаты, обязательные платежи, 
рекламные расходы. Эти колос-
сальные затраты вынудили не-
которых игроков снизить цены. 
Плюс авторынок перешел с от-
сроченного платежа за авто на 
фактический выкуп. У дилеров 
выбор невелик: либо брать кре-
дит, либо распечатать подушку 
безопасности, которая есть дале-
ко не у всех. 

«Всем надо обернуть эти день-
ги. Либо вернуть свое, либо рас-
считаться по долгам. Так что ав-
тодилеры будут делать ставку на 
оборот, а значит, без скидок не 
обойтись. На это наложится воз-
растающий спрос, и июнь ознаме-
нуется ростом продаж», – уверен 
господин Храмцов. 

Однако вслед за ростом по-
следует обратная волна, и она 

накроет рынок уже в июле, счи-
тает эксперт. И это будет началом 
адаптации к новым рыночным 
условиям.

Понимание того, что никто из 
зарубежных автопроизводителей 
(кроме Land Rover и Jaguar) на 

самом деле не закрыл свое пред-
ставительство в России, сегодня 
стало очевидно всем. Все, что мы 
наблюдаем в этой сфере, – попу-

лизм либо исполнение навязан-
ных условий игры.

Единственной, кто «громко 
хлопнул дверью», стала компа-
ния Renault. Де-юре компания 
продала свой пакет за 1 рубль со 
сроком на пять лет, чтобы потом 

вернуться обратно. Если же смо-
треть де-факто, то Renault всего 
лишь выполнила требование сво-
его правительства, оставив при 
этом все технологии и модели на 
АВТОВАЗе, разрешив произво-
дить их под маркой LADA. 

«Это Largus, который полно-
стью является автомобилем мар-
ки Daichi, и на 90–95 % состоит из 
импортных деталей. Это Granta, 
у которой 65–70 % запчастей 
производства Renault-Nissan. Это 
Vesta, которая на 80 % Renault. 
Что из этих 20 % делает Россия? 
Металл и сиденья? Так что фран-
цузы де-факто здесь: технологии, 
запчасти – все осталось», – резю-
мирует эксперт Виктор Веселов.

Многие бренды останови-
ли свои заводы в России, пото-
му что нет запчастей. Никто не 

прекращал работу из-за санк-
ций, уверены участники рынка. 
Hyundai, к примеру, первыми 
вышли с заявлением, что они 
продолжают поставки и работу. 
«Корейские автопроизводите-
ли остановили производства в 
России потому, что не смогли 
привезти сюда двигатели, так 
как Словакия запретила ввоз 
комплектующих в нашу стра-
ну и вывоз  из нее. Около 50 % 
импорта автомобилей KIA осу-
ществляется в Россию из этой 
страны», – рассказал Веселов.

Здесь на помощь брендам 
приходит параллельный импорт 
– необязательная сертификация 
запчастей и ввоз растаможенной 
продукции со стороны произво-
дителя. Мы практически верну-
лись в те времена, когда пред-
ставительств бренда как таковых 
в России не было. Работали им-
портеры, которые закупали ма-
шины за границей, а затем, рас-
таможив, продавали их внутри 
нашей страны. В ближайшее вре-
мя мы будем наблюдать интерес-
ную ситуацию трансформации 
дилеров и автобизнеса, уверены 
участники рынка. 

«Что мы видели за последний 
год? Завышенные ценники и «от-
крытые торгово-рыночные отно-
шения», но не в рамках «белого 
и пушистого», с галстуками, биз-
неса, каким всегда выглядел офи-
циальный дилер. Мы наблюдали 
стереотипного барыгу на рынке, 
который по первым двум-трем 
словам пытается определить, 
насколько платежеспособен со-
беседник. И в итоге либо запу-
гать его, либо приманить ценой 
и вывести его на сделку «здесь 
и сейчас». Если клиент не хочет 
покупать авто «здесь и сейчас», 
то дилеру уже неинтересно про-
должать беседу. Но это же рынок. 
И чтобы на нем остаться в новых 
условиях, дилеру придется нау-
читься быть с клиентом хотя бы 
на равных», – считает Констан-
тин Храмцов.

Ставка на оборот
Взрывной рост продаж автомобилей начнется уже в июне

Минувший апрель – худший месяц за всю историю 
российского авторынка. Согласно данным Ассоциации 
европейского бизнеса, продажи новых машин рухнули на 
79 % – до 32,7 тыс. единиц. Такого провала не было даже 
в кризис 2008 года. Однако не все так мрачно, как мо-
жет показаться на первый взгляд. По мнению экспертов, 
впереди нас ждет адаптация рынка к новым условиям, 
приправленная приятным бонусом – взрывным ростом 
продаж автомобилей, который начнется уже в июне.

Всем надо обернуть эти деньги. Либо вернуть 
свое, либо рассчитаться по долгам. Так что ав-
тодилеры будут делать ставку на оборот, а зна-
чит, без скидок не обойтись. На это наложится 
возрастающий спрос, и июнь ознаменуется 
ростом продаж.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Мы практически вернулись в те времена, когда представительств брен-
да как таковых в России не было. Работали импортеры, которые закупали 
машины за границей, а затем, растаможив, продавали их внутри нашей 
страны.
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возвращение  
на историческую роДину
Отметим, XXX Всероссийский фестиваль 
«Российская студенческая весна» по своим 
масштабам стал рекордным за всю свою исто-
рию: в нем участвуют около 5 тыс. гостей из 
85 регионов РФ, а также делегации стран 
ближнего зарубежья. В день его открытия 
на арене собралось также рекордное число 
зрителей – около 45 тыс. человек, чтобы дать 
старт глобальному событию федерального 
уровня. Участников и организаторов на це-
ремонии открытия поприветствовали пре-
зидент России Владимир Путин, губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров, пред-
седатель Российского союза молодежи Павел 
Красноруцкий.

Мероприятие проводится в Самаре по 
инициативе областного студенчества и 
благодаря губернатору Дмитрию Азарову. 
Творческая молодежь предложила провести 
юбилейную студвесну в том городе, где ро-
дился фестиваль. Глава региона поддержал 
эту инициативу и помог отстоять заявку гу-
бернии на федеральном уровне. «В этом году 
студвесна вернулась на свою историческую 
родину, в родную гавань – на самарскую зем-
лю. И я хочу выразить огромную благодар-
ность Дмитрию Игоревичу Азарову за тот 
праздник, который подарен всем жителям 
Самарской области. От имени Российского 
союза молодежи хочу сказать и особенные 
слова благодарности в адрес президента Рос-
сийской Федерации Владимира Владимиро-
вича Путина за поддержку студвесны и всего 
творческого студенчества нашей страны», 
– сказал в своем выступлении председатель 
Российского союза молодежи Павел Красно-
руцкий.

ПрезиДент страны Дал старт
Президент страны приветствовал участников 
и гостей мероприятия и в своем обращении 
отметил, что проведение юбилейной студ-

весны в столице Самарской области – это 
знаковое событие. «Первые фестивали про-
ходили именно здесь, в Самаре. И конечно, 
символично, что сегодня этот прекрасный 
гостеприимный волжский город с уникаль-
ным многоцветием национальных традиций 
вновь собрал молодых людей из всех регио-
нов нашей страны, а также из государств СНГ 
и, особо отмечу, из Донецкой и Луганской на-
родных республик», – подчеркнул глава госу-
дарства.

Владимир Путин также заметил, что 
мероприятие для многих участников ста-
новится стартом в профессиональной ка-
рьере, помогает найти единомышленников, 
наставников, верных друзей. «Студенческая 
весна» – это не просто яркое культурное со-
бытие. Это огромное пространство молодой 
творческой энергии, где каждый может от-
крыть для себя новые горизонты и добиться 
успехов. В современном очень динамичном 
мире для студента, будущего профессиона-
ла, огромную роль играют глубокие знания, 
стремление всегда учиться, умение работать 
в команде. Но, чтобы раскрыть свои лучшие 
качества в полной мере, очень значимы го-
товность служить людям, обществу, родной 
стране, патриотизм, ответственная и актив-
ная гражданская позиция, вовлеченность в 
дела своего региона, города, поселка. Сло-
вом, важно чувствовать, разделять те цен-
ности, которые составляют основу нашего 
общества. Убежден, именно так вы, талант-
ливые, целеустремленные молодые люди, и 
намерены строить свою жизнь», – выразил 
уверенность президент страны.

звезДы  
на гостеПриимной земле
Гости и участники фестиваля своими глазами 
смогли убедиться – подготовка к юбилейной 
студвесне в Самаре была произведена мас-
штабная. Продумано все до мелочей. Даже 
само нахождение на территории, прилегаю-
щей к стадиону, было праздничным, так как на 
интерактивных площадках работали артисты. 
На церемонии открытия фестиваля, билеты 
на которую по предварительной заявке мог 

бесплатно получить каждый желающий, зри-
тели увидели грандиозное шоу «Восход». Его 
создатели – режиссер-постановщик Алексей 
Сеченов и компания Sechenov.com, которая 
за 14 лет организовала более 76 шоу между-
народного и федерального уровней. Чтобы 
действие на сцене могли видеть все зрители, 
были созданы уникальные декорации, кото-
рые работали на 360 градусов. В первый день 

здесь выступили Александр Панайотов, Therr 
Maitz, L,One, Сюзанна, Никита Каменский, 
Ксения Минаева, группы Shanyana и Guru 
Groove, NeZabava, «ЭТНАДЭНС» и другие. 
Торжественное мероприятие транслировали 
на большом экране фестивального городка на 
площади Куйбышева, на телеканалах и в со-
циальных сетях.

Губернатор Дмитрий Азаров, обращаясь 
к участникам фестиваля и своим землякам, 
сказал, что всероссийская студвесна, которая 
проводится на своей исторической родине, 
станет грандиозным праздником. «Мы ярко 
стартовали и по-настоящему зажгли фести-
валь своим теплом. Я рад приветствовать на 
самарской земле самых талантливых, самых 
творческих и активных студентов нашей ве-
ликой страны. Наша красавица Самара на эти 
дни станет молодежной столицей России и 
гостей из дружественных стран. Мы поделим-
ся с вами лучшим, что у нас есть: шикарны-
ми волжскими закатами, за которыми всегда 
приходят восходы, многонациональной куль-
турой нашей родной земли, гостеприимством, 
атмосферой дружбы и единения! Надеюсь, 
вы в полной мере ощутите широту самарской 
души! Студенческая весна уже зажгла сотни, 
тысячи звезд. Главное – верить в себя, ставить 
перед собой смелые цели, достигать их. А если 
надо – начинать все с начала», – заявил глава 
региона.

фестиваль вышел к люДям
Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что 
регион ответственно готовился ко встрече 

гостей, чтобы каждый из них зарядился твор-
ческой энергией и гостеприимством жителей 
губернии. Ключевыми площадками фестива-
ля стали ГБУК «Самарский академический 
театр оперы и балета», КРЦ «Звезда», ДК 
железнодорожников имени А.С. Пушкина, 
ГБУК «Самарская государственная филармо-

ния», ГБУК «Самарский театр юного зрителя 
«СамАрт», ГБУК «Самарский театр кукол», 
УК «МТЛ Арена», Точка кипения Самарско-
го государственного экономического универ-
ситета, Самарский университет (корпус на 
ул. Молодогвардейской, 151).

Впервые в России студенческий фестиваль 
проходит шесть дней в формате культурно-
творческого события, частью которого могут 
стать горожане. Запланировано много ме-
роприятий, доступных для всех желающих. 
Также впервые в истории праздник вышел 
на улицы города, чтобы радовать не только 
зрителей в зале, но и всех остальных жите-
лей областной столицы. В частности, все дни 
проведения мероприятия с 12:00 до 22:30 на 
площади Куйбышева и на второй очереди на-
бережной организована работа «Фестиваль-
ного городка». Придя сюда, самарчане и гости 
города могут посетить спортивные и инте-
рактивные площадки, танцевальную и музы-
кальные сцены, выставочные зоны, посетить 
интересные мастер-классы, проявить себя на 
интерактивах и послушать лекции экспертов 
и приглашенных гостей. В программе также 
концерты известных музыкальных групп и 
исполнителей. Еще один «Фестивальный го-
родок» базируется на набережной в районе 
спуска ул. Полевой.

Кроме того, впервые за историю фести-
валя все желающие могут бесплатно попасть 
на просмотр конкурсных программ. В этом 

году их десять: вокальная, инструментальная, 
танцевальная, театральная, цирковая, ориги-
нальный жанр, мода, журналистика, видео- и 
арт-направление. Каждое выступление участ-
ников объединено оригинальной идеей и сти-
листическим режиссерским решением.

вДохновить  
стуДентов на творчество
Комментируя открытие фестиваля, Дмитрий 
Азаров отметил, что «Студенческая весна» – 
это не только про творчество, но и про науку, 
образование и про будущее в целом. Именно 
поэтому в основу концепции открытия ХХХ 
Всероссийского фестиваля легли проекты, 

выдвинутые студенческими коллективами. 
Они уже подтвердили не только свою но-
визну, но и прикладной характер использо-
вания. И теперь о них узнают студенты из 
других регионов. «Они касаются различных 
сфер – медицины, экологии, очистки Аркти-
ки и, конечно же, космической тематики, ко-

торая так близка Самарской области. То, что 
ребята сегодня узнают об этих научных раз-
работках, очень важно. То, что вы видите на 
фестивале, – не просто шоу. Оно наполнено 
смыслами в каждом разделе», – подчеркнул 
глава региона.

Губернатор выразил уверенность, что са-
марское шоу никого не оставит равнодушным 
и фестиваль вдохновит студентов России на 
творчество и науку: «Я уверен, что каждый 
российский студент уедет с ощущением, что 

он является важным человеком для своей 
страны. Я очень надеюсь, что ребята зарядят-
ся творческой энергией и воодушевятся го-
степриимством жителей Самарской области. 
Мы постараемся все для этого сделать. Мы 
впервые проводим студвесну на открытых 
площадках. Мы хотели, чтобы студвесна вы-
шла на улицы города и, как Волга во время 
разлива, своей энергией заполнила все про-
странство».

новые иДеи совершенствования
В рамках деловой программы ХХХ Всерос-
сийской студвесны в Самаре состоялось со-
вместное заседание сразу двух комиссий 

Государственного совета Российской Феде-
рации по направлениям «Культура» и «Моло-
дежная политика» под председательством ру-
ководителя комиссии по культуре Дмитрия 
Азарова.

По инициативе губернатора оно прошло 
в расширенном формате совместно с лиде-
рами Российской студвесны. В нем очно и 
в режиме ВКС приняли участие помощник 
Президента РФ, секретарь Государственно-
го совета РФ Игорь Левитин, заместитель 
полномочного представителя Президента 
РФ в ПФО Олег Машковцев, министр про-
свещения РФ Сергей Кравцов, заместитель 
министра культуры РФ Ольга Ярилова, 
председатель Российского союза молоде-
жи, член Общественной палаты Российской 
Федерации Павел Красноруцкий, первый 
заместитель гендиректора АНО «Россия – 
страна возможностей» Алексей Агафонов, а 
также представители регионов, учреждений 
культуры, профильных общественных орга-
низаций и студенчества.

«Не случайно мы проводим сегодня за-
седание комиссии в таком формате. Здесь, в 
Самаре, проходит Российская студенческая 
весна, которая является самым массовым 
молодежным движением в нашей стране. 

Поэтому самое время поговорить о том, какие 
условия сегодня создаются государством для 
развития творческого потенциала, для само-
реализации самых юных граждан нашей стра-
ны», – отметил Дмитрий Азаров, открывая 
заседание.

Участники обсудили новые идеи по со-
вершенствованию механизмов выявления та-
лантливой молодежи, поддержке новых форм 
молодежного творчества, а также новые вызо-
вы в сфере культуры в условиях импортоза-

мещения. В том числе речь шла о модерниза-
ции учреждений культуры, создании новой и 
обновлении существующей инфраструктуры. 
Губернатор поблагодарил коллег и отметил, 
что сегодня было озвучено очень много со-
держательных предложений. «В завершение 
отмечу, что масштабные движения по обнов-
лению культурной среды в регионе, активное 
внедрение современных форм молодежного 
творчества, серьезная поддержка талантов со 
стороны государства открывают новые воз-
можности для развития талантов каждого», – 
резюмировал губернатор Самарской области.

развивать таланты и становиться 
Профессионалом
Помощник Президента РФ, секретарь Госу-
дарственного совета РФ Игорь Левитин по-
благодарил руководство нашего региона за 
организацию юбилейного всероссийского 
фестиваля студентов. Он отметил масштаб 
мероприятия и подчеркнул, что задачей го-
сударства сегодня является создание лучших 
условий для реализации и развития талан-
тов.

«В современной развивающейся России 
роль интеллектуального потенциала и ода-
ренности молодежи постоянно растет. Раз-
витие новых технологий влечет за собой 
увеличение и потребность в молодых людях, 
которые обладают нестандартным мышлени-
ем, способных к креативу, новаторству, кото-
рые умеют ставить и самостоятельно решать 
инновационные задачи. Развитие интеллек-
туального потенциала страны и образование 
творческой молодежи, процесс поддержки та-
лантов, связанный с реализацией дебютных 
проектов, являются одним из общенацио-
нальных приоритетов», – заявил секретарь 
Государственного совета РФ.

Дмитрий Азаров отметил, что межотрас-
левое взаимодействие – это одна из целей на-
циональных проектов, инициированных пре-
зидентом страны Владимиром Путиным. 

Дмитрий Азаров добавил, что впереди у 
членов комиссии – большая совместная рабо-
та по поиску и реализации новых возможно-
стей для развития талантов будущего поколе-
ния России. Он выразил надежду, что вместе 
получится создать перспективную среду в 
каждом городе и каждом поселке нашей вели-
кой страны.

Праздник проводится в Самаре по инициативе областного студенчества и благодаря губернатору Дмитрию Азарову. Творческая молодежь предложила сделать юбилейную студвесну в том городе, где ро-
дился фестиваль. Глава региона поддержал эту инициативу и помог отстоять заявку губернии на федеральном уровне.

В столице региона на стадионе «Со-
лидарность Самара Арена» 18 мая 
состоялась грандиозная церемония 
открытия фестиваля «Российская 
студенческая весна». В этом году 
праздник проходит в стране уже в 
тридцатый раз, причем первый из 
них три десятка лет назад также был 
проведен в Самаре. Масштабное 
культурно-творческое мероприятие 
продлится до 24 мая и охватит весь 
регион.
Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Фестиваль, где многое впервые
В Самаре проходит ХХХ Всероссийская студвесна

XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая 
весна» по своим масштабам стал рекордным за всю свою 
историю: в нем участвуют около 5 тыс. гостей из 85 регионов 
РФ, а также делегации стран ближнего зарубежья. В день его 
открытия на арене собралось рекордное число зрителей – 
около 45 тыс. человек, чтобы дать старт глобальному событию 
федерального уровня.

Впервые в России студенческий фестиваль проходит шесть дней 
в формате культурно-творческого события, частью которого мо-
гут стать горожане. Также впервые в истории он вышел на улицы 
города, чтобы радовать не только зрителей в зале, но и всех 
остальных жителей областной столицы.

Гости и участники фестиваля своими глазами смогли убе-
диться – подготовка к юбилейной студвесне в Самаре была 
произведена масштабная.

Все дни проведения мероприятия с 12:00 до 22:30 на площади 
Куйбышева и на второй очереди набережной организована рабо-
та «Фестивального городка».



6 ponedelnik.press23-29/май/2022

ся его заготовкой, нарезкой и 
изготовлением различного рода 
изделий.

колоссальный имПульс 
Для развития
Проект создания ПЛЦ ММК 
стал катализатором строитель-
ства железной дороги длиной в 
14 километров, которая соеди-
няет железнодорожную стан-
цию в Автозаводском районе и 
ОЭЗ. Крупный инфраструктур-
ный проект реализуется в рам-
ках концессионного соглаше-
ния между Самарской областью 
и ОАО «РЖД», подписанного 
благодаря договоренностям 
Дмитрия Азарова с генераль-
ным директором – председа-
телем правления ОАО «РЖД» 
Олегом Белозеровым. Метал-

лургический комбинат стал 
первым резидентом, который 
уже может пользоваться услу-
гами железнодорожной ветки. 
Кстати, ее появление дает ко-
лоссальный импульс развитию 
ОЭЗ, так как созданные условия 
привлекают новых инвесторов. 
Руководитель региона подчер-
кнул: «Очень важно создавать 
синергию реализации различ-
ных инвестиционных проектов. 
Она здесь в полной мере сейчас 
воплощается, и я этому очень 
рад».

Также в ходе визита Дми-
трия Азарова в Тольятти было 
отмечено, что дополнительный 
импульс для развития города, 
ОЭЗ и всего Поволжья дает 
масштабная стройка мостово-
го перехода через Волгу. «Этот 
проект также крайне важен для 
нас с точки зрения обеспечения 
инфраструктурного развития. 
Мост – это будущее нашего 
региона на десятки лет вперед, 
которое откроет торговые пути. 
Создавая новую инфраструкту-
ру, развязки, мосты, – напомню, 
через реки Самара и Сок мы их 
уже построили – мы способ-
ствуем тому, чтобы наш регион 
ни в ближайшей ни в дальней 

перспективе не оказался на обо-
чине развития нашей страны и 
мировой экономики», – отме-
тил губернатор.

оДна из самых 
Привлекательных
«ОЭЗ «Тольятти» остается 
одной из самых привлекатель-
ных площадок в стране. Это свя-
зано с выгодным месторасполо-
жением, налоговыми льготами 
и другими преференциями, ин-
фраструктурой, развитой транс-
портной логистикой и мерами 
поддержки инвесторов со сто-
роны управляющей компании 
ОЭЗ и правительства Самар-
ской области.

Например, в текущем году 
два резидента ОЭЗ «Тольятти» 
планируют завершить строи-

тельство новых производствен-
ных корпусов. ООО «ИнтЭкс-
Пласт» будет выпускать более 
30 наименований автокомпо-
нентов из пластмасс и создаст 
132 новых рабочих места. Запла-
нированный объем инвестиций 
– 463 млн рублей. Кроме того, 
до конца этого года планируется 
также завершить строительство 
третьей очереди ООО «ФОРЕ-
СИЯ АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЕ-
ШЕНИЯ» – одной из крупных 
производственных площадок 
группы компаний FAURECIA 
в России. Реализация проекта 
позволит наладить производ-
ство пены для автомобильных 
сидений. Инвестиции компании 
в экономику региона уже соста-
вили 1,34 млрд рублей, создано 
628 рабочих мест, их число будет 
увеличено еще на 80 благодаря 
новой площадке.

На сегодняшний день на 
территории ОЭЗ в качестве 
резидента зарегистрировано 
31 предприятие. Общий объем 
инвестиций, осуществленных 
резидентами в проекты, по дан-
ным на 31 марта, составил 19,87 
млрд рублей, создано около 
2500 рабочих мест. Выручка ин-
весторов достигла 38,5 млрд.

Первый в стране объект
Новый производственно-логи- 
стический пункт (ПЛЦ) Маг-
нитогорского металлурги-
ческого комбината (ММК), 
одного из крупнейших миро-
вых производителей стали и 
ведущего предприятия черной 
металлургии России, – это пер-
вый объект такого типа в стра-
не, предназначенный для нужд 
промышленности и способный 
обеспечивать автозаводы ме-
таллопрокатом от 500 тыс. тонн 
в год. Он имеет стратегическое 
значение для экономики регио-
на, так как позволит удовлет-
ворить потребности местного 
автопрома и других произво-
дителей в высококачественной 
российской стали.

Площадь центра ММК – бо-
лее 30 тыс. квадратных метров, 
складская мощность – 150 тыс. 
тонн в год. Произведенный 
в Магнитогорске металл до-
ставляется в Тольятти и хра-
нится на складах ОЭЗ, откуда 
будет отправляться на автоза-
воды страны. Директор ООО 
«ММК-ПЛЦ-Тольятти» Ан-
дрей Швецов в ходе осмотра 
площадей нового объекта сооб-
щил губернатору, что в настоя-
щее время в производственно-
логистическом центре ММК 
завершаются пусконаладоч-
ные работы и идет наполнение 
склада металлопрокатом. «В 
центр будет поступать продук-

ция Магнитогорского метал-
лургического комбината, она 
станет распределяться между 
нашими клиентами – автоза-
водами, расположенными в За-
падной и Центральной частях 
России, включая АВТОВАЗ, в 
непосредственной близости с 
которыми мы открываемся. У 
металла и мест хранения есть 
уникальные QR-коды, по кото-
рым клиенты смогут в режиме 
онлайн отслеживать свои зака-
зы», – пояснил Швецов.

 новая точка  
роста внутри оЭз
Проект реализован благодаря 
соглашению между Самарской 
областью и ММК о строи-
тельстве на территории ОЭЗ 
«Тольятти» производственно-

логистического центра, которое 
было подписано в июне 2019 
года на Петербургском между-
народном экономическом фо-
руме. Это стало результатом 
переговоров Дмитрия Азарова 
и руководства предприятия: 
председателя совета директо-
ров ММК Виктора Рашникова 
и генерального директора ком-
пании Павла Шиляева.

Как отметил глава региона, 
очень важно, что соглашение 
о намерениях обрело конкрет-
ные очертания в реализации 

проекта. Дмитрий Азаров под-
черкнул масштабность и зна-
чимость проекта не только для 
промышленно развитого города 
Тольятти, но и для всей Самар-
ской области и Поволжья.

«Конечно, это и новые ра-
бочие места, и достойная зара-
ботная плата для людей, кото-
рые будут здесь трудиться. Это 
и колоссальный импульс для 

развития экономики региона, 
в первую очередь особой эко-
номической зоны», — отметил 
Дмитрий Азаров. 

Проекты по развитию ло-
гистической и дорожной ин-
фраструктуры, реализуемые 
в Самарской области, а также 
льготы, которые предоставля-
ются резидентам в ОЭЗ «То-
льятти», стали для инвестора 
важным аргументом при выборе 
площадки для реализации про-
екта. «Наша компания имеет 
опыт работы с экономическими 
зонами. Самарская область для 
нас предпочтительней благода-
ря своему местоположению. В 
непосредственной близости на-
ходятся несколько автомобиль-
ных заводов – АВТОВАЗ, УАЗ, 
недалеко ижевская площадка. 
Здесь удобный логистический 
маршрут, который проходит 
рядом с федеральной трассой, 
новая дорога с мостом на ста-

дии строительства», – сказал 
Андрей Швецов.

Губернатор отметил, что 
ПЛЦ ММК – крупнейший ин-
вестиционный проект ОЭЗ, 
который стал новой точкой ро-
ста внутри нее. Разместиться 
в непосредственной близости 
от поставщика металла выгод-
но многим производственным 
компаниям. Благодаря строи-
тельству производственно-
логистического центра ОЭЗ 
«Тольятти» пополнилась еще 
одним новым резидентом – 
«МетСервис-Поволжье», кото-
рый будет производить листо-
вой и сортовой металлопрокат 
из продукции ММК. Соглаше-
ние с новым инвестором уже 
заключено. Это новые рабочие 
места и новые инвестиции. 
Эксперты ожидают большого 
всплеска интереса к ОЭЗ со 
стороны инвесторов, работаю-
щих с металлом, занимающих-

Магнит для успешного развития
Особая экономическая зона продолжает наполняться благодаря инфраструктуре

Дмитрий Азаров подчеркнул масштабность и значимость проекта: «Крупный металлургический логистиче-
ский центр для промышленно развитого города Тольятти очень важен. Это новые рабочие места, достойные 
зарплаты для людей, которые здесь будут трудиться».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 
в ходе рабочего визита в Тольятти в минувший 
вторник, 17 мая, посетил особую экономиче-
скую зону. Здесь он проверил ход строительства 
железнодорожной ветки и готовность к запуску 
производственно-логистического центра одного из 
крупнейших резидентов – ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат».

Произведенный в Магнитогорске металл до-
ставляется в Тольятти и хранится на складах 
ОЭЗ, откуда будет отправляться на автозаво-
ды страны.

Новый производственно-логистический пункт 
Магнитогорского металлургического комбина-
та – это первый объект такого типа в стране, 
предназначенный для нужд промышленности, 
способный обеспечивать автозаводы металло-
прокатом от 500 тыс. тонн в год.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

найти новые 
возможности 
VR/AR-механизмы позво-
ляют экономить время и 
ресурсы при разработке и 
тестировании новых про-
дуктов, моделировать не-
штатные ситуации в сфере 
безопасности, совершен-
ствовать здравоохранение, 
расширять возможности 
презентаций в маркетинге, 
онлайн-продажах и недви-
жимости, повышать про-
дуктивность образователь-
ных платформ, предлагать 
новые виды туризма. Ины-
ми словами, позволяют 
максимально отодвинуть 
рамки привычной нам ре-
альности и проложить мо-
сты в новые миры.

вложиться в рост
Приведем немного анали-
тики и позволим цифрам 
говорить самим за себя. 

Согласно прогнозам ис-
следовательской компании 
Gartner Inc., к 2026 году 
каждый четвертый чело-
век на планете будет как 
минимум час проводить в 

метавселенной – простран-
стве, объединяющем физи-
ческую, виртуальную и до-
полненную реальность.

По данным маркетинго-
вого агентства International 
Data Corp., мировой рынок 
оборудования дополнен-
ной и виртуальной реаль-
ности вырос более чем на 
50 % в 2021 году, составив 
около 9 млн единиц про-
дукции.

По оценкам ИК «Фри-
дом Финанс», в ближай-
шие годы рынок AR/VR 
будет расти на 30–70 %, а 
использование искусствен-
ного интеллекта к 2030 
году обеспечит в глобаль-
ном масштабе прирост эко-
номической активности на 
$ 13 трлн.

И пока российский ры-
нок лишь прощупывает 
почву за чертой физиче-
ского мира, проводниками 
в новую реальность слу-
жат такие крупные техно-
логические компании, как 
NVIDIA, Sony, Microsoft, 
Amazon и другие. Приве-
дем пример. За финансо-
вый год, завершившийся 
31 января 2021 года, вы-
ручка NVIDIA составила 
$ 16,68 млрд, на 43 % пре-

высив уровень 2020 года, 
но компания не останав-
ливается на достигнутом: 
на конференции GTC 2022 
года было объявлено о на-
чале серийного производ-
ства новейшей платформы 
DRIVE Orin, и одна эта 
новость стала причиной 
роста котировок NVDA на 
9,82 %.

монетизировать 
ирреальное
Однако не стоит думать, что 
все эти гиганты, меняющие 
наше будущее в режиме 
реального времени, слиш-
ком далеки от нас. Стать 
причастным и начать зара-
батывать в сегменте вирту-

альной реальности может 
каждый, и для этого совсем 
не обязательны какие-либо 
специальные знания. Са-
мый очевидный выход  – 
инвестиции. Акции Tesla, 
Sony Group, NVIDIA, IBM 
и многих других компаний 
доступны и для российских 
инвесторов, в частности в 
рамках фонда «Индустрии 
будущего», торгующего-
ся на СПБ Бирже. Фонд 
хорош тем, что к бумагам 
компаний, развивающих 
AR/VR-направления, до-
бавлены акций компаний 
из других не менее пер-
спективных секторов (био-
технологии, сети 5G и пр.), 
а это обеспечивает то, о чем 

постоянно напоминают 
профессионалы, – диверси-
фикацию инвестпортфеля 
и снижение рисков. Кроме 
того, это решение подойдет 

не только опытным инве-
сторам, но и новичкам, а 
значит, мир наших иллю-
зий гораздо ближе и при-
быльнее, чем мы думаем.

Прибыль для фантастов
Или три причины инвестировать в иллюзии
Виртуальная (virtual reality – VR) и допол-
ненная реальность (augmented reality – AR) 
давно перестали ассоциироваться с игровой 
индустрией и c самыми серьезными намере-
ниями вошли во многие сферы нашей жизни. 
VR-спектакли, книги с эффектом дополнен-
ной реальности, оживленные картины в музее 
постепенно переходят в категорию привычно-
го. Исключением не стал и бизнес.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Шахматы для всех!
«Арена Авто» проводит  
открытый шахматный турнир
Официальный дилер Hyundai и Subaru в То-
льятти компания «Арена Авто» проводит 
открытый шахматный турнир среди всех же-
лающих. До 31 мая 2022 года проходит пред-
варительная регистрация и отбор в командный 
состав. После определения состава участников 
и разбивки на группы по уровню мастерства 
будут назначены даты самого турнира. Фина-
листы примут участие в сеансе одновременной 
игры с международным мастером.

О том, как появилась идея проведения шахмат-
ного турнира в рамках коммерческой организа-
ции, рассказывает директор ООО «Арена Авто» 
Сергей Евгеньевич Алясов: «К идее проведения 

соревнования привело сложение нескольких составляю-
щих. Шахматы очень демократичны. За доской могут вы-
яснять отношения люди любых возрастов, пола, звания и 
должностей. Мероприятие компактно – не надо специаль-
ной подготовки, инвентаря и помещения. Плюсом наша 
активная боевая компания. На поступившее предложение 
состязаться коллектив ответил: «Мы готовы! Когда, шеф?» 
Желающих оказалось столько, что мероприятие надо было 
проводить в три этапа. Сначала сразились в департамен-
тах, затем департаменты провели розыгрыш «Кубка «Аре-
на Авто». Третьим этапом стал личный чемпионат «Арена 
Авто». За время турнира было сыграно более 600 партий, 
что очень сильно повысило наше умение играть и пони-
мать шахматы. И, конечно, в завершение было награжде-
ние победителей соревнования, а также получили призы 
победители шахматных викторин. Все участники отмече-
ны памятными медалями, а организаторы приняли благо-
дарность от всего коллектива.

Сейчас нам интересно продолжить формат шахматно-
го турнира в рамках клиентских соревнований. Думаю, в 
Тольятти очень много людей, которые увлекаются шах-
матами и охотно примут участие в открытом шахматном 
турнире. А организацию мы с удовольствием возьмем на 
себя! Кроме того, нам помогает МБУДО СШ № 4 «Шах-
маты», за что хотел бы выразить им огромную благодар-
ность! Регистрируйтесь и принимайте участие. Уверен, 
это будет интересно каждому!». 
Регистрация на шахматный турнир по телефону 
8 (8482) 270-600 или по QR-коду.

Офис ИК «Фридом Финанс»
в Тольятти расположен по адресу: 

ул. 40 лет Победы, дом 26, ДЦ «Велит»
Телефон: +7 (848) 265-16-41

Email: tolyatti@ffin.ru

ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045–13561–100000 на осуществление брокерской 
деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и про-
чих финансовых инструментов может как расти, так и падать.
Лицензия ООО «Управляющая компания «Восток – Запад» (ОГРН 1056405422875) от 24 августа 2010 года №21-000-1-00749 на осуществление деятельности по управлению инвестицион-
ными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами). Источник информации, подлежащей раскрытию: сайт: ew-mc.ru, 123112, г. Москва, 
проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12, комн. 37. Телефон/факс: 8 495 191-83-21.
ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» – правила доверительного управления Фондом зарегистрированы 6.08.2019 за № 3802. Реклама.
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а нас там не Побьют?
– Разумеется, волновался. А тут еще 
многие знакомые, узнав о географии 
путешествия, подливали масла в 
огонь вопросами типа: «Не пережи-
ваешь, что вас там всех побьют и ко-
леса порежут?»  Поэтому я читал те-
матические форумы, советовался со 
знающими людьми и даже приставал 
с расспросами к молодым ребятам 
из Республики Казахстан, с которы-
ми случайно познакомился в поезде 
«Москва – Тольятти». «В больших 
городах у вас проблем точно не бу-
дет. Да и в маленьких», – успокоили 
они. И вот более-менее спокойный я 
вместе с женой Леной выдвинулся в 
сторону казахской границы на обору-

дованном для путешествий микроав-
тобусе Volkswagen T4 в составе груп-
пы из еще двух автомобилей и двоих 
мотоциклистов.

По правде говоря, оборот «в со-
ставе группы» тут сильно притянут 
за уши. На самом деле мотоцикли-
сты Илья и Евгений стартовали рано 
утром 29 апреля, тогда как мой ми-
кроавтобус и полноприводный, вне-
дорожно заряженный Lexus GX460 
Александра Горохова (человека, ко-
торый неоднократно становился ге-
роем рубрики «На колесах») трону-
лись после обеда. Именно поэтому, 
когда «двухколесные» ребята уже 
вовсю искали ночлег в районе казах-
ского населенного пункта Чапаев, 
мы только-только заняли очередь на 
пограничном автомобильном пункте 
пропуска «Маштаково-Сырым». Тре-
тья машина – BMW X3 с семьей из 
четырех человек – покинула Тольят-
ти еще позже.

Надо сказать, что ранний вечер – 
это не самое удачное время для про-
хождения границы. На КПП скопи-
лось огромное число грузовиков и 
легковушек, а сам процесс оказался 
сумбурным и несколько раздражаю-
щим: водителям и пассажирам при-
ходилось выскакивать из машин и 
бегать к будкам с офицерами и обрат-
но, из-за чего очередь двигалась не 
линейно, а как придется. Кроме того, 
лейтенант российский пограничной 
службы очень долго и пристрастно 
опрашивал меня, задавая неожидан-
ные проверочные вопросы с подко-
вырками, словно сомневаясь в моей 
благонадежности или подлинности 
документов.

к нам Переезжаете?
– На казахской стороне беготня по-
вторилась. Для успешного прохода 
кроме внутреннего паспорта РФ и до-
кументов на машину требуется свежий 
ПЦР-тест, который принимают в от-
дельной будке. Взамен выдают талон, 
где, кроме прочего, требуется указать 
тип и вес груза вашего авто. Чтобы не 
углубляться в подробности, я просто 
написал «150 кг личных вещей».

– Переезжаете к нам? – улыбаясь 
поинтересовалась симпатичная ка-
зашка в форме, изучив мой талон.

– Нет. Просто путешествуем, – от-
ветил я, начав нескладно объяснять 
про майские праздники. Девушка 
улыбнулась еще шире и поставила 
штамп на специальном пропуске. 

Сразу за выездом с погранпункта 
мы остановились, чтобы купить ав-
тостраховку и местную симку. Я не-
приятно удивился тому, что полис на 
мой 115-сильный VW T4 стоит 1200 
рублей, тогда как в три раза более 
мощный Lexus обошелся на 200 ру-

блей дешевле. Парень из страховой 
объяснил, что стоимость страховки 
зависит не от мощности автомобиля, 
а от года выпуска. Чем старше – тем 
дороже. Тогда все понятно: моему 
вэну 24 года, а джипу – 12 лет.

Симку с безлимитным интернетом 
за 1300 рублей покупали в соседнем 
кафе. В обеденном зале, кроме пер-
сонала, восседали два казахских дя-
деньки с круглыми, как луна, лицами 
и не менее круглыми животами. Они 
почему-то обрадовались нашему появ-
лению и после знакомства стали учить 
местным дорожным премудростям, 
смешно коверкая русские слова.

«Братан, если за собой мигалку за-
метил – значит что-то нарушил уже. 
Готовь 500 рублей. Только не нужно в 
документы их совать. Даже документы 
доставать не надо. Просто жмешь ему 
руку с купюрой в ладони и «ас-саляму 

алейкум, братан» говоришь. У вас в 
России можно и 110 ехать. А  Казах-
стане ровно сто. И у нас, в отличие от 
России, вот этого нет, – он изобразил 
руками в воздухе параллелепипед ка-
меры контроля скорости. – У нас ра-
дары прямо в патрульных машинах. И 
если сзади заморгали и в матюгальник 
заорали – готовь деньги».

«мир» тут работает?
– Знаете, до поездки в Казахстан я 
ощущал наложенные на нашу страну 
санкции довольно опосредованно. Но 
в РК проблема с банковскими карта-
ми неприятно проявилась, словно не-
ожиданно воспалившаяся болячка. И 
вроде мы были готовы к сложностям, 

заранее обзаведясь картами «МИР»: 
нас уверяли, что в республике они ра-
ботают без проблем. Поэтому никто 
не стал менять деньги в не очень вы-
годном обменнике на границе. Доехав 
до Уральска, мы решили заполнить 
газовые баки до отказа на большой 
брендовой заправке, где, как мы по-
лагали, «МИР»-то точно принимают. 
Но ни «МИР» от Сбера, ни «МИР» 
от «Тинькофф» так и не заработали. 

«Давай я платить своей карта за 
вас, братан. А вы отдай мне рублями. 
Я потом смогу себе поменять», – пред-
ложил плохо говорящий по-русски 
молоденький парень-заправщик. Мы 
с радостью согласились и залили 
каждую машину на 2500 тенге, что, 
по среднему курсу, составило 500 ру-
блей. Тут надо отметить, что пропан, 
который в качестве топлива исполь-
зуется и в VW T4, и в Lexus, в Казах-
стане стоит совсем недорого. Ближе к 
границе на дорогой заправке он обо-
шелся в 60 тенге, что в пересчете со-
ставляет 12 рублей за литр. Чем даль-
ше мы удалялись в глубь республики, 
тем чаще видели ценник в 45 тенге 
за литр, или 9 рублей. Напомню, что 
самый выгодный пропан в окрестно-
стях Тольятти обойдется минимум в 
20 рублей.

Поблагодарив заправщика, мы 
отправились колесить по Уральску в 
поисках рабочего банкомата. Оказа-
лось, что местным банкам наши кар-
ты «МИР» до лампочки, но при этом 
в городе функционировали и банко-

маты Сбера. Найдя первый из них, 
мы обнаружили что тут принимают 
все российские карты, и Саша снял 
с «Тинькофф» первые 20 тыс. тенге. 
А вот Сбербанк меня очень жесто-
ко «обломал». Приняв в свои недра 

карту «МИР» от Альфа-Банка, ин-
терфейс аппарата сообщил, что с ней 
все в порядке, и предложил выбрать 
сумму для снятия. Но в последний 
момент, когда, судя по звуку, пере-
считанные купюры приближались 
к окну выдачи, на мониторе высве-
тилось крупное неприятное сообще-
ние: «Ваша карта изъята. Обратитесь 
в банк». Куда? В какой такой банк я 
должен обращаться ночью в Казах-
стане? Пришлось просто блокировать 
карту через приложение. Вот так мы 
остались без средств – данная карта 

«МИР» была единственной в нашей 
семье, не считая бесполезной в тех 
краях виртуальной карты от Сбера. 
Хорошо, что ребята снимали для нас 
деньги, которые мы возвращали им 
через приложение. 

зачем ночью не Пришли?
– Поздно ночью мы добрались до сто-
янки мотеля в окрестностях Чапаева. 
Где-то там, за стенами одноэтажного 

здания мирно похрапывали наши мо-
тоциклисты. Решив никого не будить, 
мы разложили спальные места в ма-
шинах, там же приготовили ночной 
чай и быстро уснули, утомленные 
всем случившимся за первый день 
путешествия. 

Рано утром я проснулся от грохо-
та мотоциклетных движков: парни не 
стали ждать нашего подъема и вновь 
умчали вперед, выполняя функцию 
разведчиков. Мы же, окончательно 
приведя себя в порядок лишь тогда, 
когда солнце повисло уже довольно 
высоко над степью, решили позавтра-
кать в кафе мотеля. 

«А зачем же вы в машинах спа-
ли? Зачем ночью не пришли? – с 
нотками доброй досады спросила 
хозяйка заведения. – Ваши ребята-
мотоциклисты про вас рассказали, и 
мы ждали. Номера вам приготовили. 
Зря постеснялись нас тревожить. Ну 
это ничего, если вы действительно 
хорошо выспались».

Организовав для гостей простой, 
но вкусный утренний рацион из яиц, 
овощей и кофе по 90 рублей за набор, 
дама поинтересовалась, откуда мы.

«Из Тольятти? Так моя сестра туда 
на завод работать переехала! Потом я 
в гости к ней сто раз приезжала. Дав-
но ли? Ну первый раз была еще в те 

времена, когда в Автозаводском рай-
оне ничего, кроме улицы Революци-
онной, не было. Сплошные пустыри! 
Поэтому ваш Старый город больше 
понравился».

вы что, на шаре живете?
– Наверное, читатель заметил, что 
текст уже заканчивается, а о казах-
ской природе и достопримечательно-
стях нет ни слова. Все потому, что в 

первую очередь мне хотелось выска-
заться по поводу наших фобий, кото-
рые меньше чем за сутки испарились 
благодаря самой простой терапии 
– общению. Уже на второй день я по-
нял, что даже языковой барьер не де-
лает нас с казахами чужими, и, как го-
ворится, выдохнул. Дальше нас ждал 
путь длиной 5 тыс. километров по не-
привычной русскому глазу земле.  

«Вы что, на шаре живете, что ли? 
Вы живете на плоскости!» – убеждал 
своих зрителей школьник «плоскозе-
мельщик» из известного ютуб-мема. 
Во время путешествия по Казахстану 
в какой-то момент я был готов согла-
ситься с этим двоечником. Там пейза-
жи от горизонта до горизонта словно 

отрисованы Создателем по лазерному 
уровню, и даже волгоградские степи, 
при общей похожести, куда более ис-
пещренные и кривые. Признаться, 
сначала мы загрустили, предполагая, 
что все наше приключение пройдет в 
таких декорациях. К счастью, это было 
ошибочное предположение, но о смене 
пейзажа вы узнаете уже из следующей 
части моего повествования.

Отдельного упоминания стоят 
местные дороги. Они прекрасны, но 
не в смысле качества покрытия. Нет, 
ям и неровностей там не много, но 
кайф местных трасс в другом – они 
совершенно пустые. На двухполос-
ных дорогах фуры встречаются так 
редко, а встречный поток столь разря-
жен, что мы без каких-либо проблем 
на всем протяжении пути стабильно 
держали сначала честные 100, а затем 
и хулиганские 110–120 км/ч. 

с какой стороны Дует? 
– Местные дорожные копы, вопреки 
нашим ожиданиям, светят мигалка-

ми постоянно, и, завидев белый седан 
с сине-красным заревом издалека, мы 
хватали рации и кричали в эфир «Па-
трульдик!». Позже местные скажут 
нам, что казахское слово Патрульдiк 
на бортах полицейских машин нужно 
читать жестче. 

«В казахском языке ударение надо 
ставить на последний слог. Поэтому 
правильно говорить не «ПатрУль-
дик», а «ПатрулъдЫк»,  – объясняли 
нам. – Но главное, вы, русские, вме-
сто «Е» зачем-то произносите «Э». 
Например, правильно говорить не 
«тЭнге», а «теньгЕ». Гораздо мягче, 
почти как русское слово «деньги», ко-
торое, как раз и произошло от слова 
«теньге». 

Но есть и по-настоящему смеш-
ные для нашего русского уха слова. 
Например, многие казахские девуш-
ки носят имя – Тыхто. А аэропорт по-
казахски звучит как «Уезжай».

Куда больше хлопот, чем «па-
трульдики», нам доставлял ветер, 
который, ничем не ограниченный, 
безостановочно давил либо в левый, 
либо в правый борт автомобилей 
с такой силой, что руки водителей 
начинали болеть от постоянной на-
грузки. Мотоциклисты же и вовсе 
ехали с неестественным наклоном, 
натурально «опираясь» на боковой 
ветер. В таких условиях обгоняе-
мые или встречные фуры создавали 
очень опасные «воздушные мешки», 
в которые более мелкие автомобили 
всасывает, словно гигантским пы-
лесосом. Тем не менее, путешествие 
завершилось без трагических проис-
шествий, хотя и не без травм и даже 
переломов, но подробный отчет обо 
всем этом вы прочтете в следующем 
номере «ПН».

Не будем скрывать, что, провожая редактора «ПН» в многоднев-
ную экспедицию по южному Казахстану, мы в большей мере 
переживали не о технической части сложного маршрута, а о том, 
как к тольяттинским автомототуристам отнесутся местные жи-
тели. Причина волнения лежит на поверхности: оголтелая русо-
фобия стала чуть ли не главным медийным трендом в ближнем 
и дальнем зарубежье. Да и сам Казахстан совсем недавно пере-
жил волнующие события, со стрельбой, погромами и реальными 
жертвами. Кроме того, в сети можно найти немало грозных вы-
сказываний в адрес наших соотечественников со стороны не-
которых казахов в связи с операцией российских подразделений 
на территории их страны в рамках военной помощи ОДКБ. А о 
том, насколько сам Илья Кириллов волновался по этому поводу, 
он расскажет от первого лица.

Илья Кириллов 
gazetapn@mail.ru

Добрые люди плоской земли
Рассказ о большом путешествии тольяттинцев по Казахстану. Часть 1

«Давай я платить своей карта за вас, братан. А вы от-
дай мне рублями. Я потом себе поменять», – предло-
жил плохо говорящий по-русски парень-заправщик. 
Пропан в Казахстане стоит совсем недорого: ближе 
к границе на дорогой заправке он обошелся в 12 руб-
лей за литр, в глубинке – 9 рублей. В окрестностях 
Тольятти газ обойдется минимум в 20 рублей.

«Вы что, на шаре живете, что ли? Вы живете на пло-
скости!» – убеждал своих зрителей школьник «пло-
скоземельщик» из известного ютуб-мема. Во время 
путешествия по Казахстану в какой-то момент я был 
готов согласиться с этим двоечником. Там пейзажи 
от горизонта до горизонта словно отрисованы Созда-
телем по лазерному уровню.

Местные дорожные копы светят мигалками по-
стоянно, и, завидев белый седан с сине-красным 
заревом издалека, мы хватали рации и кричали в 
эфир «Патрульдик!» Позже местные скажут нам, что 
казахское слово Патрульдiк нужно читать жестче,  
а ударение необходимо ставить на последний слог, – 
«патрулъдЫк».

Мотоциклисты стартовали рано утром 29 апреля, 
тогда как мой микроавтобус и полноприводный, вне-
дорожно заряженный Lexus GX460 тронулись после 
обеда. Третья машина – BMW X3 с семьей из четырех 
человек – покинула Тольятти еще позже. В итоге на 
пограничный пункт пропуска «Маштаково-Сырым» 
все прибыли в разное время.
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Перед майскими 
праздниками ре-
цензенты «Трез-
вого взгляда», 

подобно Радищеву, со-
вершили путешествие из 
Петербурга в Москву, за-
одно отобедав в ресторане 
поезда «Сапсан». Но нам 
предстояло преодолеть 
еще один участок желез-
нодорожного маршрута, 
прокатившись из Перво-
престольной в Тольятти 
на двухэтажном составе, 
которым РЖД заменили 
классические купейные и 
плацкартные вагоны. Раз-
умеется, первым делом мы 
отправились в ресторан об-
новленного 66-го поезда.

Впрочем, для начала ре-
цензенты познакомились с 
проводницей и получили 
от нее чай в граненых ста-
канах с красивыми под-
стаканниками. Дама также 
помогла нам подключить 
смартфоны к Wi-Fi сети 

состава, которая позволяет 
послушать музыку, посмо-
треть кино, изучить меню 
местной кухни и сделать 
заказ с помощью сервиса 
«Попутчик». «Если захо-
тите завтрак в купе, може-
те сообщить мне без всяких 
вай-фаев», – предложила 
проводница. Само собой, 
мы не стали откладывать 
такой важный вопрос на 
потом и сразу же попро-
сили ее распорядиться об 
этом. Завтрак в 66-м стоит 
310 рублей и включает в 
себя овсяную кашу со сли-
вочным маслом, бутерброд 
с варено-копченой колба-
сой и чай.

Разобравшись с утрен-
ней трапезой, рецензенты 
тут же отправились в ре-
сторацию на ужин. Надо 
сказать, Тверской вагоно-
строительный завод от-
лично справился с зада-
чей перевода подвижного 
пассажирского состава на 

новый уровень комфорта. 
Ресторан тоже получил 
апгрейд: там светло, уютно 
и просторно, но без каких-
либо изысков в плане ди-
зайна помещения. Ряды 
диванов и столов тянутся 
по обе стороны вагона на 
двух этажах, есть стойка 
заказов, а повара и офици-
анты обитают в отдельном 
блоке за дверью. 

Заглянув туда, мы по-
просили удивленных со-
трудников подать нам 
заранее выбранные грече-
ский салат за 420 рублей, 
гречку с овощами (320) и 
зеленый чай «Премиум» 
(100 рублей за индиви-
дуальную упаковку). Ко-
нечно, финальный чек за 
скромный ужин получался 
неоправданно высоким, но 
других вариантов поесть в 
поезде просто нет. Тут мар-
кетологи РЖД просчитали 
все правильно.

Дороговизна, видимо, 
влияет на вкусовые каче-
ства. Нет, полным разо-
чарованием еда не стала: 
хорошо пропаренная греч-
ка неплохо сочеталась с 
овощами, салат обладал 
полным набором заявлен-
ных ингредиентов. Но все 
же эти два блюда никак не 
стоят 740 рублей, а уж па-
кетированный чай за сот-
ню – это вообще грабеж.

А вот утренняя трапе-
за была по-настоящему 
хороша. И размер порции 
каши не подкачал, и масло, 
таявшее на поверхности, 
благоухало сливочными 
ароматами, и мягкий хлеб 
был щедро заложен кру-
гляшами качественной 
колбасы, и даже чай той же 
самой фирмы показался 
вкуснее. Другими словами, 
мы крайне рекомендуем 
завтраки, а вместо похода 
в вагон-ресторан советуем 
взять с собой что-то съест-
ное из дома.

Вагон-ресторан поезда «МоскВа – тольятти»

Вкусы «шестьдесят шестого»

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

«Это не вагон-ресторан, 
а какой-то ларек для алка-
шей, – сокрушался один 
из наших соседей. – Там 
пахнет пивищем и все пья-
ные!»

Рецензентам стало на-
столько интересно, что 
они отогнали дремоту, 
встали со своих кресел и 
начали пробираться к тра-
пезной поезда «Сапсан». 
Как только мы оказались 
на месте, то действитель-
но уловили повисший в 
воздухе кисловатый алко-
гольный дух.

С обоих концов вагона, 
называющегося, кстати, не 
ресторан, а бистро, распола-
гаются сиденья со столика-
ми, за которыми некоторые 
люди ели, а немногие пили 
вино. Однако большая часть 
пассажиров либо дремала, 
либо всматривалась в дис-
плеи своих гаджетов. 

В центре помещения 
находится тот самый «ла-

филе трески с рисом – 
695 рублей

нет

на протяжении 
всего маршрута

Москва – санкт-
петербург 

Вагон-бистро поезда «сапсан»

Запахи вагона № 5

рек» – стойка, электрон-
ная касса и меню. Рядом с 
ней покачивались из сто-
роны в сторону несколько 
мужчин, которые напря-
женно спорили о превос-
ходстве горного барана 
над одомашненным. По-
качивались парни не из-за 
неровности путей: «Сап-
сан» уже час как простаи-
вал рядом с населенным 
пунктом Козлово по при-
чине поломки впереди-
идущего состава. Видимо, 
вынужденная стоянка и 
побудила их топить скуку 
в дорогом алкогольном на-
питке.

Рецензенты же остава-
лись верными принципу 
рубрики и потому, изучая 
меню, заинтересовались 
лишь чаем за 100 рублей, 
грибными щами за 325 и 
сэндвичем «Цезарь», ко-
торый отдавали по 285 ру-
блей за штуку. «Стюардес-
сы» предложили подать 

заказ на места прямо в на-
шем вагоне, но рецензен-
ты настолько увлеклись 
дебатами подвыпившей 
компании, что попросили 
ребят освободить краешек 
стола. Те любезно согласи-
лись.

В ожидании еды мы 
успели обсудить почти все 
волнующие наших новых 
знакомых темы. Подачу за-
казанных блюд задержали 
так сильно, что к моменту, 
когда их наконец постави-
ли на стол, скоростной по-
езд уже тронулся, а у нас 
не на шутку разыгрался 
аппетит. Причину трид-
цатиминутной задержки 
понять сложно, так как 
очевидно, что пищу не го-
товили, а разогревали.

К слову, у рецензентов 
уже был опыт столования 
в бистро поезда «Москва 
– Берлин», и та трапеза 
была ужасной, поэтому 
мы были несколько насто-
рожены и ожидали чего-то 
неудовлетворительного. 
Но «Сапсан», выражаясь 
фигурально, не «пошел 
под откос».

Щи так ярко благоуха-
ли грибным ароматом, что 
на время перебили запах 
пивной гулянки. Конечно, 
супу недоставало стан-
дартных для этого блюда 
ингредиентов, зато он изо-
биловал мелкими грибны-
ми кусочками. Сэндвич 
тоже выступил неплохо, 
продемонстрировав от-
личное качество хлеба, 
нежадные отрезы хорошей 
ветчины, много зелени и 
вполне сносный соус. Ну а 
чай – это просто чай.

Что по итогу? Мы 
наелись и даже остались 
довольны. Однако фи-
нальный чек все же никак 
не коррелируется с очень 
скромными размерами 
порций. Кладите больше 
заварки, РЖД!

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

стейк из семги –  
890 рублей

нет

круглосуточно

Москва – тольятти


