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Для понимания причин отматы-
вать придется в начало «нуле-
вых», когда автопроизводителей 
со всего мира заманивали в Рос-

сию пряником. Декларировалась win-win 
стратегия: иностранцам – льготы и префе-
ренции для ведения бизнеса, России – но-
вые рабочие места, налоги, а в перспективе 
еще и компетенции. 

Открылись первые заводы (Ford под 
Петербургом), но процесс шел не слишком 
быстро. Для его стимуляции в 2005-м в 
Минпроме придумали режим промсборки 
со своими льготами: иностранцам предло-
жили не только собирать готовые авто, но 
и локализовать комплектующие. При со-
блюдении заданного уровня локализации 
одних компонентов – беспошлинный ввоз 
других. 

Однако и это не особо сподвигло ино-
странных вендоров вставать в очередь на 
строительство заводов в России. Тогда в 
2009-м были приняты протекционистские 
меры: например, обложили импортные 
иномарки повышенными пошлинами. Их 
тогда назвали «заградительными», и меры 
эти ошибочно приписывают как поддерж-
ку исключительно АВТОВАЗу. 

Иностранцам послали очень четкий 
месседж: хотите продавать автомобили 
в набирающей обороты стране со 140-
миллионным населением – собирайте 
автомобили в этой стране, а не возите го-
товые. Месседж услышали: в кратчайшие 
сроки в России открылся полноценный за-
вод Hyundai/KIA, а VW и Ford запустили 
еще по одной площадке.

Через какое-то время появились СПИ-
Ки – специнвестконтракты. Смысл при-
мерно тот же: инвестируешь в российские 
производства, локализуешь компоненты 
– получаешь преференции. Но в массо-

вое создание наукоемких производств это 
опять не вылилось: Volkswagen, Ford, а поз-
же Hyundai и Mazda открыли в России про-
изводство двигателей, и все на этом. Ино-
странные производители приземляли на 
нашу почву в основном разную мелочевку 
вроде подкрылков и ковриков со стеклами.

И тут мы подходим к переломному 2014 
году. Давайте вспомним общий контекст: 
авторынок оправился от кризиса-2009 и 
дает стабильные продажи 2+ млн штук в 
год, во главе АВТОВАЗа встает энергич-
ный швед Бу Андерссон, Крым возвраща-
ется в родную гавань, в Донбассе начинают 
стрелять, Запад грозит России пальчиком, 
курс рубля стремительно падает.

Контекст противоречивый. С одной 
стороны, появились новые аргументы в 
пользу локализации: слабый рубль, деше-
вая рабочая сила – собирай не хочу, еще и 
экспортировать выгодно. С другой – на-
чалась геополитика и появились первые 
ограничения на инвестиции в Россию. 

Стоит напомнить, что в стране на тот 
момент функционировало около тысячи 
автокомпонентных предприятий. Один 
АВТОВАЗ пользовался услугами 709 рос-
сийских компаний, на их долю приходил-
ся 81 % закупок.

В итоге под разговоры о локализации 
и импортозамещении процесс пошел в об-
ратном направлении: с продукции локаль-
ных площадок концерны стали возвра-
щаться к иностранным производителям 
запчастей. Любопытно, что особенно рья-

но за это взялись на нашем заводе: осенью 
2014-го Андерссон развязал натуральную 
войну с местными поставщиками. Шведа 
не устраивали и сроки поставок, и цены, и 
качество комплектующих. В течение года 
он отказался от работы со многими отече-
ственными поставщиками, переключив-
шись на иностранных. 

Если оценивать деятельность Андерс-
сона с точки зрения улучшения качества 
автомобилей, то надо признать, что он 
красавчик и все сделал правильно. Выпуск 
продукции без брака в 2013-м был на уров-
не около 50 %, к 2015-му вырос до 90 %. 
При этом локализация, например, LADA 
Largus в 2014-м составляла 61 %, через год 
– вдвое меньше. А значит, если говорить о 
рабочих местах и налогах в местный бюд-
жет, то он, конечно, вредитель и душегуб. 
В Тольятти закрылось большое количе-
ство предприятий, масса людей потеряла 
работу. 

Тем не менее вывод для нас очень непри-
ятный: меньше локализация – меньше бра-
ка. Об этом говорят даже отечественные по-
ставщики комплектующих. «На нас чистки 
Андерссона не сказались никак. Отчасти он 
скинул тех, кого и надо было скинуть», – го-
ворит сооснователь компании «Слон авто» 
Иван Губанов. Его предприятие поставляло 
высоковольтные провода и демпферы на 
вазовский конвейер с 2002 года до конца 
«десятых» годов. Однако в итоге АВТО- 
ВАЗ от их продукции отказался и стал за-
купать за границей. И тут дело было не в 

браке – к качеству «Слон авто» не было 
претензий даже у Андерссона.

Пока государство вкачивало деньги в 
отрасль и давало серьезные льготы и пре-
ференции по соглашениям о промсборке, 
работа по локализации компонентов в 
России худо-бедно шла. Как только фи-
нансовые потоки усохли – идти перестала. 
Партнер Губанова по «Слон авто» Вита-
лий Одесских в том же разговоре вспоми-
нает, что без госдотаций локализация 
компонентов производителей перестала 
интересовать в принципе: «Глобальные 
концерны порой не имеют единого хозяи-
на. Экономически ими управляют постав-
щики – крепкие семейные бизнесы, кото-
рые принадлежат одной или нескольким 
династиям».

Для иностранных производителей важ-
нее и, конечно, выгоднее оказались давние 
экономические связи с мировыми лидера-
ми в производстве компонентов, интегра-
ция в их цепочки. Иными словами, зачем 
вкладываться в российское производство, 
когда есть простые и понятные Bosch, 
Magna, ZF?

Постепенно даже те концерны, кото-
рые имели местную площадку, свернули 
ее. Например, Anvis, который поставлял 
на АВТОВАЗ опоры, завод в Тольятти за-
крыл, оборудование вывез в Словакию. 
После начала спецоперации связи со Сло-
вакией (Польшей, Германией, Францией) 
оборвались и запчасти на конвейер пере-
стали поступать совсем.
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Обратная модернизация
Как так вышло, что российским заводам не из чего собирать автомобили

В апреле совет Евразийской эконо-
мической комиссии внес поправки 
в техрегламент «О безопасности 
колесных транспортных средств», 
легализовав выпуск упрощенных 
моделей машин. Говоря новоязом 
времен «отрицательного роста» и 
«хлопка газа», в России началась 
«обратная модернизация» автопро-
ма, в результате которой, например, 
АВТОВАЗ собирает LADA Granta 
без систем безопасности и комфор-
та. Понятно, что мера вынужден-
ная: если не загрузить конвейер 
хотя бы так, придется «высвобож-
дать рабочую силу». Как так вы-
шло, что российским заводам не из 
чего собирать автомобили? «ПН» 
постарался разобраться в причинах 
возникшей ситуации.

Пока государство вкачивало деньги в автомобильную отрасль и давало серьезные льготы 
и преференции по соглашениям о промсборке, работа по локализации компонентов в Рос-
сии худо-бедно шла. Как только финансовые потоки усохли – идти перестала.
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– В каких случаях у 
мужчины возникает пра-
во на получение материн-
ского капитала? 

– В ст. 3 Закона «О до-
полнительных мерах го-
сударственной поддержки 
семей, имеющих детей» от 
29.12.2006 года № 256-ФЗ 
прямо указаны два случая, 
когда непосредственно у 
мужчины возникает право 
получить материнский 
(семейный) капитал: если 
мужчина является един-
ственным усыновителем 
второго, третьего и после-
дующих детей, при этом он 
ранее не получал материн-
ский капитал; если мужчи-
на является единственным 
усыновителем первого ре-
бенка, ранее не получал се-
мейный капитал, а решение 
об усыновлении вступило в 
силу в период с 01.01.2020 
включительно. В осталь-
ных случаях мужчина пра-
ва на материнский капитал 
не имеет. 

– Если супруга по 
каким-то причинам не 
смогла получить матка-
питал, может ли в этом 
случае его получить су-
пруг?

– Если женщина не реа-
лизовала свое право ввиду 
объективных причин, та-

кое право переходит к отцу 
ребенка (усыновителю). 
Объективными причинами 
нереализации женщинами 
права на получение мате-
ринского капитала могут 
быть: смерть матери во вре-
мя родов; лишение матери 
родительских прав в от-
ношении ребенка, в связи 
с рождением которого воз-
никло право на материн-
ский капитал; совершение 
женщиной умышленного 
преступления в отноше-
нии любого из своих детей, 
которое повлекло за собой 
лишение или ограничение 
родительских прав; отмена 
усыновления в отношении 
ребенка, в связи с усынов-
лением которого получено 
право на маткапитал.

Право на получение ка-
питала у мужчины (отца, 
усыновителя) не возникнет, 
если: этот мужчина являет-
ся отчимом для предыду-
щего ребенка, очередность 
рождения/усыновления 
которого была учтена при 
определении факта воз-
никновения права на мате-
ринский семейный капитал 
у женщины; после смерти 
матери/усыновительницы 
ребенок, в связи с рожде-
нием/усыновлением ко-
торого возникло право на 
маткапитал, официально 

признан оставшимся без 
попечения родителей.

– Какой на сегодня 
размер материнского ка-
питала?

– Сумма материнско-
го капитала в 2022 году – 
524 527,90 рубля. Право 
на получение сертификата 
на материнский капитал 
появится, если второй или 
последующий ребенок ро-
дился после 1 января 2007 
года, если право на господ-
держку ранее не использо-
вано. Если ребенок родился 
после 1 января 2020 года, 
размер материнского ка-
питала будет больше. Если 
это первый ребенок, семья 
получит 524 27,90 рубля. 
Если это второй ребенок 
или последующий, но ма-
теринский капитал ранее 
не использовался, семья 
получит сразу 693 144,1 ру-
бля. Если использовался – 
доплатят 168 616,2 рубля.

– Куда обращаться за 
получением маткапитала?

– Меру господдержки 
в виде материнского капи-
тала можно получить через 

территориальный орган 
Пенсионного фонда. Не 
позднее 15 рабочих дней 
после обращения в ПФ 
РФ с соответствующим за-
явлением и документами 
будет вынесено решение 
об удовлетворении вашего 
заявления либо об отказе 
в получении такой меры 
поддержки. Форму заяв-
ления можно посмотреть в 
приложении № 1 к Адми-
нистративному регламенту 
предоставления Пенсион-
ным фондом государствен-
ной услуги по выдаче госу-
дарственного сертификата 
на материнский капитал. 
Документы и сведения 
для принятия решения о 
выдаче государственного 
сертификата на получение 
материнского капитала за-
прашивает территориаль-
ный орган Пенсионного 
фонда.

В случае если ваши права 
нарушены, вы всегда вправе 
обратиться в прокурату-
ру Автозаводского района  
г. Тольятти по адресу: 445037, 
Юбилейная, 31а, либо че-
рез официальный сайт:  
https://epp.genproc.gov.ru

Главной претензи-
ей жителей стал 
ценовой вопрос: 
стоимость вывоза и 

утилизации ТКО выросла 
в три-пять раз (для вла-
дельцев индивидуальных 
домов и вовсе в 10), а суще-
ственного улучшения ни-
кто не увидел. В Тольятти, 
например, жители Автоза-
водского района уже стали 
привыкать к тому, что му-
сорные контейнеры на тро-
туарах рядом с подъездами 
могут стоять весь день – 
мусоровоз забирает их по 
графику, ведомому одно-
му лишь подрядчику. При 
этом ветер разносит мусор 
из контейнеров по приле-
гающей территории, а пи-
щевые отходы привлекают 
внимание птиц, грызунов и 
прочих животных. Жители 
жалуются, что появились 
крысы, чего в Автозавод-
ском районе практически 
никогда не было.

Причина такого положе-
ния дел, видимо, в том, что 
никто не согласовывает с 
управляющими компания-
ми график движения мусо-
ровозов. Или график этот 
попросту срывает подряд-
чик, несмотря на уверения 
регионального оператора, 

что у него все под контро-
лем и каждую машину он 
видит в режиме реального 
времени.

Жителям многоквар-
тирных домов наблюдать 
мусор и крыс возле своих 
подъездов, конечно, очень 
не нравится. Но с рычагами 
воздействия на ситуацию 
у них совсем плохо – их 
нет. Хотя, как ни парадок-
сально, способ повлиять 
на ситуацию есть: нужно 
заставить всех участников 
процесса сбора мусора со-

блюдать Постановление 
Главного государственного 
санитарного врача РФ от 5 
декабря 2019 года № 20 «Об 
утверждении санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к и х 
правил и норм СанПиН 
2.1.7.3550-19 «Санитарно-
эпидемиологические тре-
бования к содержанию тер-
риторий муниципальных 
образований», касающего-
ся в том числе обращения 
с ТКО. 

Там, например, написа-
но, что контейнеры должны 
быть закрыты, а если с них 

что-то натекло – изволь-
те убрать сей же момент. 
Да и сам контейнер нуж-
но мыть и обеззараживать 
(чего, судя по состоянию 
некоторых из них, управ-
ляющие компании не дела-
ли с момента покупки). Но 

в цепочке задействовано 
несколько организаций: и 
УК, и перевозчик мусора, и 
регоператор, – поэтому не 
очень понятно, кто будет 
следить за исполнением 
правил. Видимо, прокура-
тура. Или Роспотребнад-
зор. Но это не точно.

Ну а теперь о перспек-
тивах мусорной реформы. 
В последнее время все чаще 
на региональном уровне 
поднимают тему раздель-
ного сбора мусора. И даже 
вроде бы из средств област-
ного бюджета собираются 

закупать контейнеры для 
этого. Ну и напирают на 
то, что граждане должны 
проявить сознательность и 
сортировать отходы.

Однако… Трудно упо-
вать на сознательность 
граждан, которые не по-
нимают, в чем их выгода. 
Норматив для горожан, 
предусматривающий на-
числение платы в зависи-
мости от площади жилья, 
до сих пор вызывает непри-
ятие и гнев. Тем более что 
за четыре с лишним года 
профильное министерство 
областного правительства 
так и не смогло внятно 
объяснить, откуда взялись 
цифры и почему приняли 
именно их. 

Наконец вопрос «Будем 
ли мы меньше платить, если 
станем сортировать мусор» 
вообще повисает в воздухе. 
Судя по заявлениям пред-
ставителей регоператора, 
такой вариант в его планы 
не входит. А от чиновников 
пока, повторимся, внятного 
и обоснованного ответа на-
селение не слышит. Такие 
вот очень странные дела.

Маткапитал для пап
В каких случаях меру господдержки может получить отец

Очень странные дела
Как функционирует «мусорная реформа» в области

Если женщина не реализовала свое право на получение 
маткапитала ввиду объективных причин, оно переходит к отцу 
ребенка (усыновителю).

В правилах написано, что контейнеры должны быть закры-
ты, а если с них что-то натекло – извольте убрать сей же мо-
мент. Да и сам контейнер нужно мыть и обеззараживать (чего, 
судя по состоянию некоторых из них, управляющие компании 
не делали с момента покупки).

Прокуратура Автозаводского района Тольятти 
совместно с АНО ЦПП «Паритет» в лице Нико-
лая Шахова принимает участие в разъяснении 
действующего законодательства  
в части получения материнского капитала от-
цом ребенка. (Напомним, материнский капитал 
– это мера государственной поддержки россий-
ских семей, в которых начиная с 2007 по 2019 
год родился или был усыновлен второй ребенок 
или начиная с 2020 по 2026 год родился или был 
усыновлен первый ребенок.) Комментарии дает 
помощник прокурора Автозаводского района 
города Тольятти Ксения Семенова.

С 1 января 2019 года в Самарской области 
решили по-новому обращаться с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО): был вы-
бран специальный оператор, изменилась схема 
взаимодействия между жителями и теми, кто 
собирает, перерабатывает и вывозит мусор, да 
и цена на утилизацию возросла. Прошло три с 
половиной года. Что изменилось? Довольны 
ли жители новыми условиями? И что нас ждет 
в ближайшей (и отдаленной) перспективе? 
«ПН» отвечает на эти важные вопросы.

Главной претензией жителей стал ценовой 
вопрос: стоимость вывоза и утилизации 
ТКО выросла в три-пять раз (для владель-
цев индивидуальных домов и в 10), а суще-
ственного улучшения никто не увидел.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Город Грехов 
Информационный фон полон тревожных 
новостей. А потому хочется позитивных 
жизненных историй. Например, о счаст-
ливой любви. Но и тут все как-то непро-
сто. Так, тольяттинские правоохранители 
задержали двух граждан, подозреваемых 
в том, что на дороге Тольятти – Хрящев-
ка они вытащили из припаркованного на 
обочине такси 39-летнего пассажира и на-
сильно привезли в частный дом, располо-
женный в Центральном районе. В подвале 
они связали похищенного веревками и 
металлической цепью, затем избили его и 
вынудили написать расписки на различ-
ные денежные суммы. Через четыре дня, 
когда похитители отпустили пленника, 
он обратился за помощью в полицию. Вы 
спросите, при чем тут любовь?

А при том, что потерпевший рассказал, 
что ранее проживал в Санкт-Петербурге, 
где познакомился с 41-летней замужней 
женщиной. Влюбленные приняли совмест-
ное решение уехать на ПМЖ в Тольятти. 
В мае 52-летний супруг женщины высле-
дил их, а дальше заявителя похитили. По 
месту жительства 32-летнего приятеля 
ревнивого супруга был проведен обыск, в 
ходе которого изъяты металлическая цепь, 
скотч, деревянная палка, веревки, распи-
ски потерпевшего на общую сумму 252 
тыс. рублей и автомобиль, в котором пере-
возили похищенного. В отношении муж-
чин возбуждено уголовное дело по статье 
УК РФ «Похищение человека». Надеем-
ся, что пережитое только укрепит чувства 
влюбленных.

На скаку остаНовит 
Очевидно, что самая крепкая любовь – 
между родственниками. И ради нее люди 
готовы пойти на многое. Так, в Приморье 
бабушка кинулась на медведя, чтобы спа-
сти дочь и внуков. 

Как рассказали очевидцы, происше-
ствие случилось в селе Яковлевка, где пен-
сионерка Елена Косач занималась своим 
огородом. Неподалеку играла ее пятилет-
няя внучка Маша, рядом гуляли ее мама 
Лена и брат Ваня. В это время через забор 
перемахнул медведь и помчался к детям. 
Бабушка закричала, чтобы дочь и внук 
спасались, а сама схватила лейку и с этим 
«оружием» кинулась на дикого зверя. 
Медведь в свою очередь атаковал храбрую 
женщину. Однако затем растерялся и под 
ее напором убежал. 

В схватке пострадали бабушка и внуч-
ка. Ребенка с рваными ранами на плечах и 
груди доставили в больницу. Героиня про-
исшествия от госпитализации отказалась. 
Ее раны обработали врачи скорой и оста-
вили лечиться дома.

али Не экспресс
Может, медведю было одиноко, и потому 
он полез к людям. Впрочем, многим граж-
данам самим катастрофически не хватает 
общения и ласки. По этой причине один 
житель Подмосковья даже решил обра-
титься к жрицам любви, но все пошло 
не по плану. Как стало известно из мате-

риалов уголовного дела, в конце мая 30-
летний Алексей пожелал скрасить вечер 
и вызвать себе женщину. Открыв ноутбук, 
парень начал гуглить сайты с предложе-
ниями любви за деньги, нашел парочку и 
оставил несколько заказов. Однако вечер 
пришлось все же проводить в одиночестве 
– на заявки никто не ответил, и мужчина 
лег спать в плохом настроении.

На следующий день оно стало еще хуже. 
Алексею в WhatsApp написал некий Али. 
Незнакомец напомнил парню о его заявках 

и потребовал их оплатить, потому что дамы 
каким-то образом «забронировались» и за-
явки по его заказу оказались не выполнены. 
Алексей не разобрался в сути дела, но Али 
перезвонил ему и угрозами заставил пере-
вести деньги. Несколькими переводами с 
разных карт Алексей отправил незнакомцу 
целых 915 тыс. рублей, и больше Али ему 

не звонил. Через некоторое время молодой 
человек понял, что его обманули: он запла-
тил почти миллион, но любви не получил. 
В расстроенных чувствах Алексей пришел 
в полицию и написал заявление.

Нестроевые операции
А вот в Британии девушки по вызову го-
товы откликнуться на первое же пригла-
шение и ехать в очень странные места. 
На днях стало известно, что десятки бой-
цов элитного британского парашютно-

десантного полка устроили на территории 
казармы настоящую оргию: мало того, 
что они по очереди вступали в интимную 
связь с гражданской женщиной, так еще и 
снимали происходящее на видео.

Кадры этой оргии так шокировали выс-
ших армейских чинов, что они обратились 
в Королевскую военную полицию с требо-
ванием начать расследование. При этом 
основные направления расследования за-
ключаются в том, чтобы выяснить, каким 
образом женщину доставили на базу, а 
также были ли нарушены какие-либо во-
енные приказы.

«Армия ожидает от всего личного со-
става высочайших стандартов поведения. 
Любой, кто не соблюдает эти стандарты, 
будет подвергнут наказанию», – цитируют 
местные СМИ представителя полка.

Данную десантно-штурмовую бригаду 
относят к «специально обученным» силам, 
которые оснащены для развертывания с 
парашютом, вертолетом и десантировани-
ем по воздуху. Как отмечается, десантники 
должны быть готовы к выполнению пол-
ного спектра миссий – от нестроевых опе-
раций по эвакуации, до непосредственно 
боевых действий.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Автоград – территория любви
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 13 по 19 июня
Ревнивый питерский муж напал на возлюбленных, сбежавших в То-
льятти. Приморская бабушка спасла родню, избив медведя лейкой. В 
Подмосковье одинокий мужчина не дождался жриц любви, но перевел 
их куратору почти миллион рублей. На закрытую военную базу британ-
ских десантников проникла женщина с пониженной социальной ответ-
ственностью, а затем устроила солдатам неуставные отношения.

Очевидно, что самая крепкая любовь – между родственни-
ками. И ради нее люди готовы пойти на многое. Так,  
в Приморье бабушка кинулась на медведя, чтобы спасти 
дочь и внуков.

39-летний тольяттинец пострадал из-за своих чувств. Ранее он проживал в Санкт-Петербурге, 
где познакомился с 41-летней замужней женщиной. Влюбленные приняли совместное решение 
уехать на ПМЖ в Тольятти. В мае 52-летний супруг женщины выследил его и похитил.
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– Армен Сисакович, хотелось бы на-
чать с ковида. В последнее время коро-
навирус как будто бы исчез из медийной 
повестки, из опасений граждан. Дей-
ствительно ли вирус ушел? Что гово-
рит ваша статистика?

– Конечно, вирус никуда не ушел и, ско-
рее всего, останется с нами навсегда как за-
болевание группы ОРВИ. Действительно, 
сейчас пороги заболеваемости на макси-
мально низком уровне, если рассматривать 
полуторагодовой период. Это позволило 
сконцентрировать всех заболевших либо в 
инфекционных госпиталях, либо на амбу-
латорном лечении без угрозы дальнейшего 
распространения заболевания. Свой вклад 
внесла и вакцинация. При этом для того, 
чтобы закрепить эффект, нужно продол-
жать ревакцинироваться каждые полгода. 
Тогда необходимый уровень коллективно-
го иммунитета будет поддерживать забо-
леваемость на небольшом уровне.

Если говорить о масштабах пандемии 
на территории Самарской области, на дан-
ный момент мы имеем около 60–80 забо-
левших в день со средней продолжительно-
стью болезни 7–10 дней. У подавляющего 
большинства наблюдается легкое течение, 
это, как правило, вакцинированные граж-
дане. К сожалению, продолжаем регистри-
ровать тяжелые формы, имеют место и 
летальные исходы. Это преимущественно 
невакцинированные пациенты старше 60 
лет с теми или иными хроническими забо-
леваниями, такими как сахарный диабет и 
хроническая сердечная недостаточность.

Да, сегодня мы управляем эпидемией. 
Этому способствовал в первую очередь бес-
прецедентный режим противоэпидемиче-
ских мероприятий, сохранявшийся в течение 
более чем двух лет. Теперь можно снять ряд 
ограничений, однако некоторые все-таки 
остались. Например, масочный режим для 
учреждений здравоохранения так же обязате-
лен, потому что это зона повышенного риска.

Вскорости коронавирус станет иметь 
сезонный характер, свои особенности у 
возрастных групп, будет управляемым. 
Если, конечно, не случится очередной му-
тации с большей контагиозностью, новы-
ми «органами-мишенями». В текущий пе-
риод послабления мы к этому готовимся, 
мы не успокаиваемся. 

– Нынешняя ситуация с заболевае-
мостью дала возможность возвращать 
плановую медицинскую помощь. В ка-
ком объеме она возвращена?

– Плановая медицинская помощь воз-
вращена на 100 %. Мы вернули в штатный 
режим все подразделения, которые ранее 
были перепрофилированы. Сейчас пациен-
ты с COVID-19 локализуются также в не-
которых соматических стационарах, но это 
те дополнительные койки, которые появи-
лись в период пандемии. Оказание помощи 
по всем профилям восстановлено и в об-
ластной больнице им. В.Д. Середавина, и в 
госпитале для ветеранов войн, и в крупней-
шей Тольяттинской больнице № 5.

Мы возобновили всю плановую помощь 
в амбулаторно-поликлиническом звене, 
в ускоренном режиме проводим диспан-
серизацию и профилактические осмотры. 

Сейчас мы не можем себе позволить жить в 
плановом режиме, в котором жили до пан-
демии. Плановый режим для нас означает 
максимальное ускорение. Чтобы уверенно 
справиться с любой болезнью, ее нужно как 
можно раньше диагностировать. Задача дис-
пансеризации именно в этом. Приглашаю 
всех жителей региона пройти обследование.

Один из главных уроков пандемии – не-
обходимость постоянной трансформации 
и оценки. Госпитальный фонд будет посто-
янно пересматриваться с учетом запросов 
населения, вклада отдельных заболеваний 
в структуру смертности. Поскольку, что 
бы мы ни делали, какими бы индикато-
рами качества работы ни оперировали, в 
конечном итоге главный показатель – это 
увеличение продолжительности жизни.

Последние четыре месяца смертность в 
Самарской области ниже, чем в «базовом» 
для нас 2019 году, который за всю историю 
также имел наименьшие показатели. 

– Поступает немало обращений от 
городских и сельских жителей, которые 
касаются узких специалистов в поли-
клиниках. В частности, к неврологам, 
эндокринологам, флебологам, онколо-
гам. Как решается проблема?

– Мы предпочитаем разбираться точеч-
но, в зависимости от того, какие вакансии 
имеются в каждом лечебном учреждении. 
Но есть и системные решения – например, 
информатизация. Третий год мы внедряем 
Единую медицинскую информационно-
аналитическую систему Самарской обла-
сти. В настоящее время более 40% жителей 
области имеют возможность записаться 
через Госуслуги на прием к врачу.

Каждый год мы предпринимаем боль-
шие усилия в плане создания условий для 
врачей и средних медицинских работников. 
Особое внимание уделяем сельским тер-
риториям. В прошлом году губернатором 
области Дмитрием Игоревичем Азаровым 
были приняты серьезные решения – это 
предоставление выплат для компенсации 
ипотечного кредита врачам и средним ме-
дицинским работникам, увеличение раз-
мера выплат для молодых специалистов, 
которые трудоустраиваются в медицинские 
организации по наиболее востребованным 
и дефицитным специальностям – они были 
проиндексированы в зависимости от спе-
циальности от полутора до двух раз. Ранее 
размер выплаты составлял 166 тыс. рублей, 
сейчас – 200 тыс. для представителей наи-
более востребованных специальностей и 
300 тыс. для представителей дефицитных. В 
прошлом году также были проиндексирова-
ны единовременные компенсационные вы-
платы для участников программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер» – в полтора 
раза: с 1 млн до 1,5 млн рублей, с 500 тыс. до 
750 тыс. рублей соответственно.

– В последние несколько лет регио-
нальная система здравоохранения ра-
ботает в сложных условиях. Но даже в 
этой ситуации удавалось развивать ин-
фраструктуру и улучшать клиентский 

сервис. Какие изменения, которые про-
изошли в региональной системе здра-
воохранения, вы отметили бы и чего 
гражданам стоит ждать в ближайшее 
время по нацпроекту?

– Меня обычно спрашивают: «Тяжело 
ли вам?» Не тяжелее и не легче, чем всем. 
Мы в одинаковых условиях – вся страна 
и весь мир. В нашей стране, несмотря на 
пандемию, продолжалась реализация на-
ционального проекта «Здравоохранение». 

Также в 2021 году стартовала программа 
модернизации первичного звена. Сейчас 
эта работа продолжается уже в рамках нац-
проекта. Укрепление первичного звена яв-
ляется одной из наших основных задач. Все 
муниципальные районы области постепен-

но охватывают мероприятия по строитель-
ству, ремонту и реконструкции зданий для 
размещения подразделений медицинских 
организаций. В этом году в целях повыше-
ния доступности и качества медицинской 
помощи для жителей отдаленных населен-
ных пунктов в регионе будут возведены 
17 модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов, офисов врачей общей практики и 
врачебных амбулаторий.

Большое внимание уделяем укре-
плению материально-технической базы 
учреждений. В прошлом году во все цен-
тральные районные больницы поступило 
новое медоборудование – всего почти 900 
единиц. Мы поставили компьютерные то-
мографы в поликлиниках за счет област-
ного бюджета и государственно-частного 
партнерства. Теперь жители могут пройти 
обследование недалеко от дома: при по-
ликлиниках имеются амбулаторные КТ-
центры. Они спасли ситуацию в самый 
сложный период пандемии.

Из других направлений отмечу два 
крупных блока – это борьба с сердечно-
сосудистыми заболеваниями и борьба с 
онкологическими заболеваниями. Эти две 
группы заболеваний являются наиболее 
частыми причинами смертности населе-

ния. В рамках нацпроекта активно укре-
пляем профильные службы. Наша задача 
– увеличивать продолжительность жизни, 
своевременно выполняя все необходимые 
диагностические исследования, выявляя 
патологии на ранней стадии.

Армен Бенян, министр здравоохранения Самарской области:
«Меня обычно спрашивают: «Тяжело ли вам?» Не тяжелее и не легче, чем всем»

Армен Бенян: «В рамках нацпроекта активно укрепляем профильные службы. Наша задача – 
увеличивать продолжительность жизни, своевременно выполняя все необходимые диагности-
ческие исследования, выявляя патологии на ранней стадии».

На прошлой неделе в преддверии профессионального праздника – Дня 
медицинского работника – с представителями СМИ встретился ми-
нистр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Он ответил 
на важные вопросы, беспокоящие граждан губернии: действительно ли 
пандемия коронавируса закончилась и нужно ли теперь вакцинировать-
ся, в каком объеме возвращена плановая медицинская помощь и как 
решается проблема с узкими специалистами в поликлиниках, что изме-
нилось в региональной системе здравоохранения и какие мероприятия 
запланированы в рамках нацпроекта.

Да, сегодня мы управляем эпидемией. Этому способство-
вал в первую очередь беспрецедентный режим противоэпи-
демических мероприятий, сохранявшийся в течение более 
чем двух лет. Теперь можно снять ряд ограничений, однако 
некоторые все-таки остались. Например, масочный режим 
для учреждений здравоохранения так же обязателен, по-
тому что это зона повышенного риска.

В конечном итоге главный показатель – это увеличение 
продолжительности жизни. Последние четыре месяца 
смертность в Самарской области ниже, чем в «базовом» 
для нас 2019 году, который за всю историю также имел наи-
меньшие показатели.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru
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– Евгений Александрович, такой 
вопрос: в организацию в очередной 
раз пришла проверка, можно ли огра-
ничить их количество?

– При проведении проверок органы 
контроля и надзора обязаны ознакомить 
руководителя организации с документа-
ми об основаниях и сроках проведения 
мероприятия. Наиболее распространен-
ными являются внеплановые проверки, 
где в качестве оснований указываются 
обращения граждан о причинении или 
возможном причинении вреда или на-
рушении чьих-либо прав.

Несмотря на установленный мора-
торий по проведению проверок пред-
приятий, относящихся к малому и 

среднему бизнесу, контролеры иногда 
им пренебрегают.

Как бы банально это ни звучало, наи-
более эффективным способом пресече-
ния незаконных проверок и их предупре-
ждения является грамотное обжалование 
незаконных действий должностных лиц 
органов власти, допустивших проведе-
ние такой проверки или ее согласование.

– Как предотвратить или мини-
мизировать возможные угрозы рей-
дерского захвата предприятия?

– Универсального ответа на данный 
вопрос быть не может: современная мо-

дель экономики и выстраивания бизнеса 
находится в постоянной динамике, как и 
способы отъема и захвата собственности.

При этом к признакам нездорового 
интереса к вашему предприятию можно 
отнести очень выгодные, сверхмаржи-
нальные предложения от новых контр-
агентов. Особенно внимательно нужно 
отнестись к тем, кто имеет взрывную 
динамику роста активов. Зачастую та-
кие сделки имеют кабальные условия 
или необоснованно строгие меры ответ-
ственности. Уступка прав требования 
по вашей задолженности также должна 

стать для вас тревожным звонком, как 
и скупка ваших ценных бумаг или объ-
ектов недвижимости. Еще одним при-
знаком предстоящего захвата может 
служить спонтанная активность право-
охранительных и контролирующих ор-
ганов, целью которых может быть сбор 
учредительных документов, оказание 
давления на органы управления органи-
зации либо инициация процедуры бан-
кротства.
Для того чтобы избежать возможных 
ошибок, предлагаем следующие меры.
1. Грамотно выстроить структуру соб-
ственности организации: исключить 

нахождение в составе акционеров лиц 
из числа конкурентов или аффили-
рованных (подконтрольных им) лиц; 
вывести из состава контролирующих 
органов организации, имеющие высо-
корисковые сделки или значительный 
объем кредиторской задолженности.
2. Тщательно контролировать оборот 
средств, особенно кредиторской задол-
женности: дебиторская задолженность 
может вовремя не вернуться, по кре-
диторской могут потребовать незамед-
лительного исполнения, что может по-
влечь введение внешнего управления.
3. Контроль собственников за одобре-
нием крупных сделок и сделок с заин-
тересованностью: любое самоустране-
ние от текущего контроля за работой 
органов управления организации пря-
мо пропорционально повышает риски.
4. И одно из простых и в то же время 
ключевых решений: внимание к рабо-
те персонала предприятия, в том числе 
технического – бесконтрольное хожде-
ние учредительных и финансовых до-
кументов предприятия упрощает рабо-
ту рейдера.

– Стоит ли хранить финансовые 
документы организации в офисе?

– Любое хранение печатных или 
электронных экземпляров учредитель-
ных документов, документов по хозяй-
ственной деятельности, на наш взгляд, 
является нецелесообразным.

Такие документы легко утратить или 
допустить утечку коммерческой тайны. 
Кроме того, хранение важной докумен-
тации по месту ведения деятельности 
может привести к ее изъятию в ходе 
проведения проверочных мероприятий 
или следственных действий правоохра-
нительными органами.

Наиболее разумным выходом явля-
ется хранение документов в электрон-
ном виде удаленным способом, то есть 
в «облаке».

Академия футбо-
ла имени Юрия 
Коноплева созда-
на в 2003 году и 

выпустила немало талант-
ливых футболистов, вхо-
дивших в сборную России. 
В их числе Алан Дзагоев, 
Роман Зобнин, Станислав 
Крицюк, Артур Юсупов, 
Илья Кутепов и другие. В 
последние годы учрежде-
ние испытывает сложности 
с финансированием, а его 
объекты остро требуют об-
новления.

Наконец благодаря ра-
боте областного правитель-
ства и губернатора Дмитрия 
Азарова, найден инвестор, 
готовый в рамках концесси-
онного соглашения рекон-
струировать действующие 
объекты академии и постро-
ить новые. По договору они 
на 20 лет будут переданы ком-
пании, которая должна на их 
месте создать современную 
футбольно-тренировочную 
базу, получив взамен право 
ее использования. При этом 
сама недвижимость, а так-
же товарный знак академии 
остаются в собственности 
Самарской области.

За первые четыре года 
компания должна вложить 
более 500 млн рублей, по-
строив два искусственных 
поля, крытый футбольный 
манеж и физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс. Будут реконструи-
рованы жилой и учебный 
корпуса СДЮШОР «Лада», 
а также натуральное поле. 

В планах – возведение 
собственной котельной, а 
также сети газоснабжения. 
Контролировать работы бу-
дет наблюдательный совет, 
в состав которого войдут 
представители региональ-
ного кабмина.

Благодаря частным ин-
вестициям бюджетное фи-
нансирование академии за 
первые пять лет должно со-
кратиться почти в три раза 
(со 120 до 44 млн рублей), 
а с шестого года денежные 
вливания полностью бу-
дет обеспечивать инвестор, 

который также привлечет 
специалистов по спортив-
ной подготовке. Более 250 
воспитанников ежегодно 
станут заниматься футбо-
лом бесплатно.

Гендиректор АНО 
«Академия футбола имени 
Юрия Коноплева» Игорь 
Кечаев уверен, что концес-
сия открывает огромные 
возможности в развитии 
материально-технической 
базы и организации каче-
ственного тренировочного 
процесса: «Самое главное, 
что ребята смогут развивать 
свой потенциал на профес-

сиональном уровне. Уверен, 
что академия в скором вре-
мени вернет свои былые по-
зиции в детско-юношеском 
футболе страны».

Отметим, в регионе в го-
родах и селах в последние 
годы активно возводят но-
вые спортплощадки, ФОКТ, 
спортзалы, реконструируют 
стадионы, что стало воз-

можным благодаря феде-
ральному проекту «Спорт 
– норма жизни» нацпроекта 
«Демография», иницииро-
ванного президентом стра-
ны В.В. Путиным. Все это 
способствует вовлечению 
все большего числа людей в 
занятия спортом.

По словам главы ре-
гиона Дмитрия Азарова, не 
менее важно развитие про-
фессионального футбола, 
а для этого необходимо со-
вершенствование системы 
подготовки спортивного ре-
зерва из местных игроков. 
Решению этой задачи будет 

способствовать концесси-
онное соглашение. «Наша 
цель – сделать так, чтобы 
как можно больше наших 
ребят играло в профес-
сиональных клубах, пред-
ставляющих Самарскую 
область, а в перспективе в 
сборных командах России. 
У нас есть две опорные точ-
ки подготовки спортсменов 
в двух крупнейших городах 
региона – это Академия 
футбола имени Юрия Ко-
ноплева в Тольятти и ака-
демия «Крыльев Советов» в 
Самаре. Обязательно будем 
создавать для мальчишек и 
девчонок, увлеченных фут-
болом, все условия для за-
нятий и совершенствования 
навыков. Уверен, развитие 
молодежного футбола по-
зволит нам выстроить пира-
миду подготовки професси-
ональных футболистов – от 
детских секций до профес-
сиональных команд», – ска-
зал губернатор.

Региональное прави-
тельство постоянно ра-
ботает над улучшением 
условий для деятельности 
потенциальных инвесторов 
на территории губернии. В 
результате в национальном 
рейтинге, где оценивается 
инвестиционный климат, 
наш регион сейчас занима-
ет восьмое место.

ТРК «Вега», Юбилейная, 40,
офис 2013 | +7 927 711 11 71
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индекс деловой активности Самарской области в I квар-
тале 2022 года снизился на 2,5 пункта по сравнению с IV 
кварталом 2021 года, составив 47,5 пункта. Это значе-
ние оказалось ниже, чем в регионах топ-5 по числу МСБ 
(Санкт-Петербург, Москва, Свердловская область, Крас-
нодарский край, Московская область). При этом Самар-
ская область лишь незначительно отстала от общерос-
сийского показателя, который составил 49,1 пункта.
Доступность кредитов в Самарской области опережа-
ет среднероссийские показатели и в I квартале 2022 года 
приблизилась к историческому максимуму – компонента 
составила 55,4 пункта. Это более чем на два пункта больше 
по сравнению с 4 кварталом 2021 года. Удовлетворенный 
спрос на кредиты среди компаний сегмента МСБ составил 
25 %, оказавшись выше неудовлетворенного в два раза.
инвестиционная активность в Самарской области оста-
ется высокой, несмотря на увеличение числа представи-
телей МСБ, сокращавших инвестиции в I квартале. При 
этом во II квартале прослеживается тенденция роста – 
количество компаний, которые планируют наращивать 
инвестиции, увеличилось на 5 п.п., до 18 %.
Компонента кадры осталась на нейтральном уровне в 50 
пунктов за счет сохранения штатной численности пред-
приятий сегмента МСБ. Самарская область по этому по-
казателю сравнялась со среднероссийскими данными. В 
то же время планы на II квартал 2022 года более оптими-
стичны: увеличить число работников намерены в два раза 
больше компаний МСБ – 15 % анкетируемых заявили о 
желании расширить штат, сокращения в планах у 6 %.
Продажи остаются в зоне спада – индекс составил 35,9 
пункта, что на 2,8 пункта меньше общероссийских пока-
зателей. Более половины респондентов – 57% – отмети-
ли сокращение выручки в I квартале 2022 года, о росте 
сообщили лишь 10 % предпринимателей. Ожидания на 
II квартал более оптимистичны – увеличения выручки 
ожидают 24 % участников опроса.

*Индекс RSBIr – ежеквартальное исследование настроений 
малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с 
«Опорой России». Опрашиваются представители МСБ (малый 
и средний бизнес) из 85 регионов: владельцы и топ-менеджеры 
более 4500 компаний сектора МСБ по всей Российской Феде-
рации. Значение индекса выше 50 пунктов означает рост дело-
вой активности, ниже 50 пунктов – снижение. Если индекс оста-
ется равен 50 пунктам – на рынке наблюдается стагнация.

Основные тенденции
Доступность кредитов для МСБ 
приблизилась к историческому 

максимуму
В I квартале 2022 года доступность креди-
тов для компаний малого и среднего бизнеса 
(МСБ) в Самарской области приблизилась к 
историческому максимуму – удовлетворенный 
спрос почти в два раза превысил неудовлетво-
ренный. Об этом говорят результаты исследо-
вания «Индекс RSBIr»*, которое ежекварталь-
но проводят ПСБ и общественная организация 
МСП «Опора России», опрашивая владельцев 
и руководителей компаний МСБ.

Разумный подход
Юристы отвечают на вопросы предпринимателей

Футбол другого уровня
В Тольятти будут воспитывать профессиональных футболистов по-новому

Евгений Лапицкий: «Наиболее раз-
умным выходом является хранение до-
кументов в электронном виде удаленным 
способом, то есть в «облаке».

Дмитрий Азаров: «Обязательно будем создавать для 
мальчишек и девчонок, увлеченных футболом, все условия для 
занятий и совершенствования навыков».

В рубрике «ПН» «Вопрос – 
ответ» опытные и надежные 
профессионалы Адвокатского 
бюро «Лапицкий и партнеры» 
отвечают на сложные вопросы, 
касающиеся ведения бизнеса, 
предупреждают о возможных 
рисках и предлагают оптималь-
ные способы решения проблем. 
Сегодня темы внеплановых 
проверок, угрозы рейдерского 
захвата и способов хранения 
финансовых документов раз-
бирает партнер Адвокатского 
бюро «Лапицкий и партнеры» 
Евгений Лапицкий.

Благодаря государственно-частному партнер-
ству в регионе начнут готовить высококласс-
ных спортсменов. Правительство Самарской 
области и АНО «Академия футбола имени 
Юрия Коноплева» заключили концессионное 
соглашение. Эксперты уверены, что благодаря 
этому футбол в регионе получит новый им-
пульс развития.

Бесконтрольное хождение учредительных и финансовых 
документов предприятия упрощает работу рейдера.

Благодаря работе областного правитель-
ства и губернатора Дмитрия Азарова 
найден инвестор, готовый в рамках кон-
цессионного соглашения реконструиро-
вать действующие объекты Академии 
футбола и построить новые.

Цели соглашения – 
объединение усилий 
и сотрудничество в 
области реализации 

промышленных, финансовых, 
социальных программ, способ-
ствующих комплексному раз-
витию Самарской области, а 
также создание благоприятных 
экономических, правовых и 
организационных условий для 
осуществления ПАО «ТОАЗ» 
хозяйственной деятельности 
на территории Самарской об-
ласти и направленных на до-
стижение баланса взаимных 
интересов.

В соглашении определены 
в том числе следующие основ-
ные направления сотрудниче-
ства:
• реализация социально-
экономических программ на 

территории Самарской обла-
сти;
• развитие инвестиционной де-
ятельности на территории Са-
марской области, реализация 
высокоэффективных проектов, 
включая инновационные про-
екты, проекты, предполагаю-

щие использование наилучших 
существующих технологий, 
направленные на уменьшение 
негативного воздействия на 
окружающую среду;
• контроль за соблюдением 
норм безопасности и качеством 
минеральных удобрений;
• удовлетворение нужд хозяй-
ственного комплекса Самар-
ской области в основных видах 
минеральных удобрений;
• сотрудничество в сфере хи-
мической промышленности, 
энергосбережения, энергоэф-
фективности и модернизации.

Анатолий Шаблинский, 
генеральный директор ПАО 
«ТОАЗ»: 

– ПАО «ТОАЗ» не только 
один из значимых работодате-
лей Самарской области, но и 

крупнейший налогоплатель-
щик региона и градообразую-
щее предприятие для Тольят-
ти. Развитие родного края для 
нас не просто элемент соци-
альной ответственности, а за-
бота о долгосрочном будущем 
нашего производства, наших 

работников и членов их семей, 
жителей Тольятти и всей обла-
сти. Подписание соглашения с 
правительством области – это 
переход на новый уровень на-
шего взаимодействия на благо 
Самарского региона.

Виктор Кудряшов, первый 
вице-губернатор – председа-
тель правительства Самар-
ской области:

– Тольяттиазот – наш дав-
ний партнер, у нас много точек 
соприкосновения. Мы помо-
гаем предприятию в решении 
различного рода вопросов, 
связанных со строительством 
третьего агрегата карбамида, 
который существенно увели-
чит мощность предприятия.

В компетенции правитель-
ства Самарской области на-

ходится большое количество 
разрешительных процедур, во-
просы обеспечения рабочей си-
лой, которые мы эффективно 
решаем. Предприятие же берет 

на себя обязательства по под-
держке социальных проектов, 
сохраняет стабильный соци-
альный пакет, активно участву-
ет в социально-экономическом 
развитии не только города То-

льятти, но и Самарской обла-
сти в целом.

Кроме того, мы договорились 
об обеспечении минеральными 
удобрениями сельскохозяй-

ственных предприятий нашего 
региона. Эта сфера у нас актив-
но развивается. За последние 
пять лет в регионе фактически 
удвоился объем применения 
минеральных удобрений.

Объединение усилий
ПАО «ТОАЗ» и правительство Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве

Цели соглашения между ПАО «ТОАЗ» и правительством Самарской области – объединение усилий и сотруд-
ничество для реализации промышленных, финансовых, социальных программ, а также создание благоприятных 
экономических, правовых и организационных условий для осуществления Тольяттиазотом хозяйственной деятель-
ности на территории Самарской области и направленных на достижение баланса взаимных интересов.

Один из ведущих производителей минеральных удобре-
ний в России Тольяттиазот (ПАО «ТОАЗ») подписал 
соглашение о сотрудничестве с правительством Са-
марской области. Торжественное подписание договора 
состоялось в рамках Петербургского международного 
экономического форума на стенде Самарской области. 
Со стороны правительства Самарской области соглаше-
ние подписал первый вице-губернатор – председатель 
правительства Самарской области Виктор Кудряшов, со 
стороны ПАО «ТОАЗ» – генеральный директор Анато-
лий Шаблинский.

Анатолий Шаблинский: «Развитие родного края 
для нас не просто элемент социальной ответ-
ственности, а забота о долгосрочном будущем 
нашего производства, наших работников и членов 
их семей, жителей Тольятти и всей области».

Виктор Кудряшов: «Тольяттиазот – наш давний 
партнер, у нас много точек соприкосновения. Мы 
помогаем предприятию в решении различного 
рода вопросов, связанных со строительством тре-
тьего агрегата карбамида, который существенно 
увеличит мощность предприятия».
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Итоги второго конкур-
са на предоставление 
грантов президента на 
развитие гражданско-

го общества в 2022 году подвели 
на заседании Координационного 
комитета под председательством 
Сергея Кириенко. Изначально 
на грантовое финансирование 
претендовали 11 203 проекта, 
представленные социально ори-
ентированными НКО из разных 
регионов Российской Федерации, 
из которых победителями при-
знали 1889. С учетом результатов 
первого конкурса в этом году на 
поддержку некоммерческих не-
правительственных организаций 
по вышеуказанной линии будет 
направлено 9,8 млрд рублей.

Всего же в России с 2017 года 
президентские гранты на общую 
сумму 49 млрд рублей получили 
23 852 социально значимых про-
екта. Также начиная с прошло-
го года фонд выделил 3,6 млрд 
на конкурсное финансирование 
НКО на региональном уровне.

Говоря об участии Самарской 
области в двух конкурсах 2022 
года, отметим, что по результатам 
первого из них поддержку полу-
чили 65 проектов, по итогам вто-
рого – 64. Таким образом, фон-
дом будут проинвестированы 129 
проектов на общую сумму 233,5 
млн рублей. По данному финан-
совому показателю наша губер-
ния заняла первое место среди 
регионов в рейтинге, в котором 
не учитывали лишь Москву и 
Санкт-Петербург.

Среди победителей Самар-
ской области – проекты обще-
ственных организаций из Сама-
ры, Новокуйбышевска, Сызрани, 
Тольятти, Чапаевска, Отрадного, 
муниципальных районов Безен-
чукский, Кинель-Черкасский, 
Сызранский, Челно-Вершинский 
и других. Тематика победивших 
проектов разнообразна, но бо-
лее 40 % из них посвящены под-
держке семей, социально неза-
щищенных слоев населения и 
граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Осталь-
ные направлены на укрепление 
межнационального и межрели-
гиозного согласия, на духовно-
нравственное развитие личности 
и религиозное воспитание.

Также в числе удостоенных 
президентских грантов – четы-
ре проекта, касающихся охраны 
окружающей среды и защиты 
животных, в том числе профи-
лактики безнадзорности кошек 
и собак. В их числе проект «Че-
ловек животным друг», с кото-
рым заявилась НКО «Помощь 
животным 63». Как рассказала 

руководитель этого учреждения 
Екатерина Сазонова, грантовая 
поддержка является существен-
ным подспорьем для реализации 
инициативы ее организации. 
«Грант позволит нам не только 
увеличить объем помощи, но и 
улучшить ее качество. Мы уве-

рены, что, продолжая работу, 
сможем снизить количество без-
надзорных животных и поможем 
новым владельцам найти своих 
питомцев. В основном мы рабо-
таем в Сергиевском районе, но в 
критических ситуациях не оста-
емся равнодушными и приходим 
на помощь, если она требуется 
на других территориях. Поэтому 

нам очень важна помощь государ-
ства. Ведь других ресурсов, кроме 
благотворительной помощи, у 
нас нет», – рассказала Екатерина 
Сазонова.

Региональный координатор 
проекта «Ресурсный центр под-
держки актива «Мой Дом» Ири-
на Кочуева отметила, что НКО 
региона уже второй год подряд 
получают такую значительную 
федеральную поддержку на реа-
лизацию социальных проектов. 
«В Самарской области создана 
система сопровождения идей и 
проектов некоммерческих орга-
низаций для победы в конкурсах 
Фонда президентских грантов. 
Кроме того, мы оказываем по-
мощь победителям во взаимо-
действии со всеми ресурсами, 
имеющимися у областного пра-
вительства. Три года назад губер-
натор Самарской области Дми-
трий Игоревич Азаров поставил 
задачу повышения эффективно-
сти работы с Фондом путем ока-
зания помощи НКО в работе над 
проектами и их качеством.

Поскольку помогать – это по-
самарски, было принято решение 
организовать ресурсные центры 
и проводить обучающие семина-
ры для всех желающих – обще-

ственников, ТОСов и всех неком-
мерческих организаций. По всей 
области – и в городах, и в муни-
ципальных районах – созданы 
консультационные пункты, где 
всегда можно получить такую по-
мощь. Результатом этой совмест-
ной работы стали убедительные 
победы наших земляков. Эта ра-
бота продолжается, в том числе и 
в рамках регионального проекта 
«Мой дом», чтобы все обществен-
ные идеи и проекты нашли свое 
воплощение», – заявила Ирина 
Кочуева.

Отметим, что Дмитрий Азаров 
неоднократно подчеркивал, что в 
Самарской области институты 
гражданского общества играют 
серьезную роль в развитии регио-
на, в защите прав и отстаивании 
интересов граждан, в повышении 
качества их жизни. «И мы видим, 
что социально ориентированные 
НКО делают очень важную ра-
боту, отзываются на самые акту-
альные потребности общества», 
– уверен губернатор.

Прием заявок на участие в 
следующем конкурсе Фонда пре-
зидентских грантов на предостав-
ление финансирования проектов 
в 2023 году стартует 1 сентября и 
завершится 15 октября 2022 года.

важНое  
экоНомическое событие
Петербургский международ-
ный экономический форум 
– важное событие в экономи-
ческой жизни не только стра-
ны, но и всего мира. Он был 
впервые проведен в 1997 году 
и с тех пор стал ежегодным. 
С 2006 года в нем регулярно 
принимает участие президент 
России Владимир Путин. Так-
же мероприятие неоднократно 
посещали мировые лидеры, в 
том числе премьер-министры 
Японии, Индии, Италии, пре-
зиденты Франции, Казахстана, 
канцлеры Германии, Австрии, 
председатель КНР. 

За годы работы ПМЭФ стал 
одной из ведущих мировых пло-
щадок для общения представи-
телей деловых кругов и обсуж-
дения важных экономических 
вопросов в стране и мире, от-
ветов на новые вызовы и про-
блемы. На этот раз ключевыми 
стали темы импортозамещения 
и выхода на альтернативные 
рынки сбыта, а также поиски 
возможных путей решения ло-
гистических проблем в услови-
ях санкционных ограничений. 

В ПМЭФ-2022 приняли 
участие делегации из 40 стран 
мира, представители 1244 рос-
сийских и 265 иностранных 
компаний. 

Форум по традиции включал 
в себя экспозицию и деловую 
программу, в ходе которой со-

стоялись встречи и заседания, а 
также были заключены важные 
для участников соглашения. 

презеНтация  
ключевых проектов
Самарская область принимает 
участие в данном мероприятии 
с 2018 года и всегда с собствен-
ной экспозицией. Как и в пре-
жде, на самарском стенде была 
представлена выставка ключе-
вых инвестиционных проектов 
и новейших разработок региона. 
По результатам прошлых фору-
мов отмечено, что самарские 
достижения традиционно по-
лучают высокую оценку пред-
ставителей Правительства РФ 
и потенциальных партнеров. 

В этом году участников фо-
рума представители нашей гу-
бернии ознакомили с макетом 
развития территории возле ста-

диона «Самара Солидарность 
Арена», включившим в себя 
проект создания международно-
го межвузовского кампуса в об-
ластной столице. Кроме того, на 
самарском стенде была проде-
монстрирована продукция ком-
паний АО «ГК «Электрощит» 
и «Пегас-Агро», а также инстал-

ляция проекта «Программно-
аппаратный комплекс «Умная 
дорога». Делегаты форума уви-
дели и малый космический ап-
парат «АИСТ-2Д», применяе-
мый для сертификации целевой 

аппаратуры дистанционного 
зондирования Земли. Также по-
сетителям была предоставлена 
возможность испытать свои 
навыки на VR-тренажере, пред-
назначенном для отработки на-
выков выполнения операций по 
пуску-приему средств очистки 
и диагностики на нефтепрово-

дах. Кроме того, гости форума 
могли оценить туристическую 
привлекательность нашего ре-
гиона, совершив виртуальную 
прогулку по национальному 
парку «Самарская Лука». 

Каждая успешно проведен-
ная встреча и подписанное на 
форуме соглашение – это работа 
на долгосрочную перспективу, 
что является важнейшим вкла-
дом в создание в регионе бла-
гоприятного инвестиционного 
климата, в повышение привле-
кательности нашей губернии 
для новых инвесторов. Поэтому 
представители Самарской об-
ласти, участвуя в ПМЭФ, про-
являют максимальную деловую 
активность, что приводит к ре-
альным результатам, которые 
выливаются в миллиарды инве-
стиций и тысячи новых рабочих 
мест на предприятиях региона.

Есть немало проектов, кото-
рые реализованы в нашем реги-
оне и продолжают развиваться, 

а путевку в жизнь они получи-
ли благодаря достигнутым на 
питерском форуме договорен-
ностям. Губернатор Дмитрий 
Азаров, комментируя успешные 
результаты работы, проведен-
ной ранее делегацией от регио-
на, отметил: «Это очень важно, 
что соглашения о намерениях 
принимают потом конкретные 
очертания и реализацию. На 
очередном форуме мы сможем 
зафиксировать, что проект со-
стоялся».

катализаторы  
для роста и развития
Один из ярких примеров – со-
глашение между правитель-
ством Самарской области и 
Магнитогорским металлурги-
ческим комбинатом. Оно было 
подписано на ПМЭФ в 2019 
году, и уже сейчас на терри-
тории ОЭЗ «Тольятти» реа-
лизуется проект по созданию 
крупного производственно-

логистического центра (ПЛЦ), 
который служит для хранения 
и нарезки металлопроката. В 
настоящее время он работает в 
тестовом режиме, а полный за-
пуск планируется нынешним 
летом. Инвестиции в проект со-
ставляют более 1,4 млрд рублей. 
Проект создания ПЛЦ стал ка-
тализатором реализации других 
инвестпроектов. Один из них – 
строительство железной дороги 

длиной в 14 километров, которая 
соединяет железнодорожную 
станцию в Автозаводском райо-
не и ОЭЗ. Наличие вышеуказан-
ного центра и железнодорожно-
го сообщения дало толчок для 
нового развития. Разместиться 
в непосредственной близости 
от поставщика металла выгодно 
многим производственным ком-
паниям. Уже заключены первые 
соглашения с новыми инвесто-
рами, которые будут работать 
вместе с Магнитогорским метал-
лургическим комбинатом. На-
пример, «МетСервис-Поволжье» 
будет производить листовой и 
сортовой металлопрокат из про-
дукции ММК. 

Еще один пример – приня-
тое на ПМЭФ в прошлом году 
решение Самарской области 
о строительстве фулфилмент-
центра OZON на территории 
индустриального парка «Ча-
паевск». Объем инвестиций в 
проект составил около 7 млрд 
рублей, а количество создан-
ных рабочих мест – порядка  
6 тыс. В ближайшее время ком-
пания закончит монтаж обору-
дования, после чего планиру-
ется торжественное открытие 
объекта. Также в 2021 году на 

форуме была достигнута до-
говоренность о строительстве 
логистического хаба компании 
Wildberries. Центр будет по-
строен в промпарке «Новосе-
мейкино». Несмотря на то, что к 
руководству крупного онлайн-
ретейлера неоднократно посту-
пали предложения от разных 
регионов России о размеще-
нии на их территориях данного 
хаба, решение было принято в 

пользу Самарской области. В 
результате реализации проекта 
будет создано около 5 тыс. но-
вых рабочих мест для жителей 
региона.

Также итогом предыдущих 
соглашений на ПМЭФ стал за-
пуск в Тольятти в сентябре 2021 
года крупнейшего в России за-
вода по производству дверей 
«Феррони», где сегодня созда-
но почти 2 тыс. рабочих мест. 
Компания продолжает разви-
тие на территории Самарской 
области, запустив совместно со 
Сколково программу поддерж-
ки новых технологий произ-
водства и эксплуатации умных 
дверей и замков.

В этом году участники де-
легации Самарской области 
провели порядка 30 встреч по 
важным направлениям с круп-
ными федеральными инвесто-
рами, а также с партнерами из 
Китая, Турции, Египта, Индии 
и других дружественных стран. 
В первую очередь темы перего-
воров касались инфраструктур-
ного развития региона, реализа-
ции инновационных проектов в 
сфере науки, информационных 
технологий, транспорта, сель-
ского хозяйства и других. 

Самарская область принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме  
с 2018 года и всегда с собственной экспозицией.

В Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня прошел юбилей-
ный XXV Международный экономический форум 
(ПМЭФ). По традиции с собственной экспозицией 
в нем приняла участие Самарская область, делегацию 
которой возглавил губернатор Дмитрий Азаров. Глав-
ная тема мероприятия, где наш регион представил 
результаты своей работы, – «Новый мир – новые воз-
можности». 

Новый мир – новые возможности
Самарская область провела презентацию своих успехов и перспектив

Каждая успешно проведенная встреча и под-
писанное на форуме соглашение – это работа 
на долгосрочную перспективу, что является 
важнейшим вкладом в создание благоприят-
ного инвестиционного климата в регионе,  
в повышение привлекательности нашей гу-
бернии для новых инвесторов.

В первую очередь темы переговоров каса-
лись инфраструктурного развития региона, 
реализации инновационных проектов  
в сфере науки, информационных технологий, 
транспорта, сельского хозяйства и других.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Проект получил 
поддержку

Государство выделило дополнительное 
финансирование на строительство 

Климовского моста

В Самарской области продолжается реали-
зация самого масштабного проекта «Строи-
тельство обхода г. Тольятти с мостовым 
переходом через реку Волгу» в составе меж-
дународного транспортного маршрута «Европа 
– Западный Китай». Мост соединит берега 
Волги от села Климовка до «ягодинской» 
трассы и разгрузит плотину ГЭС. На днях 
принято решение о дополнительном финан-
сировании проекта.

Строительство обхода Тольятти с мостом че-
рез Волгу получит федеральную поддержку 
в размере 24 млрд рублей. Такое решение 
принято в Москве в среду, 15 июня, на засе-

дании правительственной комиссии по регионально-
му развитию, которое провел заместитель председате-
ля Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Принятое решение стало возможным благодаря си-
стемной работе губернатора Самарской области Дми-
трия Азарова по отстаиванию интересов региона на 
федеральном уровне, который на совещании, прохо-
дившем в столице страны, обосновал необходимость 
выделения финансирования.

Вышеуказанные средства будут представлены кон-
цессионеру компанией «Дом.РФ» в рамках механизма 
инфраструктурных облигаций по ставке существенно 
ниже рыночной – 4,5 % годовых. Губернатор на засе-
дании комиссии обосновал необходимость принятия 
решения именно по такому механизму поддержки. 
Предоставленные ресурсы позволят завершить строи-
тельство объекта в установленные сроки. Готовность 
моста и трассы на данный момент составляет 53 %.

«Для меня очень важно, чтобы мост, который уже 
готов более чем наполовину, был достроен и служил 
людям десятки лет, – отметил Дмитрий Азаров. – Яв-
ляясь частью международного транспортного маршру-
та «Европа – Западный Китай», проект позволит нам 
выстраивать новые логистические цепочки с другими 
регионами и странами. Это откроет более широкие 
возможности для создания у нас новых производств и 
дополнительных рабочих мест для жителей».

Самарская область в лидерах
Проекты НКО удостоены грантов на общую сумму 233,5 миллиона рублей

Говоря об участии Самарской области в двух конкурсах 2022 года, отметим, что по результатам первого из них 
поддержку получили 65 проектов, по итогам второго – 64. Прием заявок на участие в следующем конкурсе Фонда 
президентских грантов на предоставление финансирования проектов в 2023 году стартует 1 сентября и завершится 
15 октября 2022 года.

Наша губерния заняла первое место среди российских 
регионов по итогам двух конкурсов Фонда президент-
ских грантов, состоявшихся в 2022 году. Лидерство 
Самарской области было определено в рейтинге по 
сумме финансирования, которую получили проекты 
социально ориентированных некоммерческих органи-
заций (НКО).

Три года назад губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров поставил задачу повышения 
эффективности работы с Фондом президент-
ских грантов путем оказания помощи НКО  
в работе над проектами и их качеством. По-
скольку помогать – это по-самарски, было при-
нято решение организовать ресурсные центры 
и проводить обучающие семинары для всех 
желающих.



6 ponedelnik.press20-26/июнь/2022

Коллектив пред-
приятия в летний 
период старается 
выполнить мак-

симальный объем работ по 
подготовке к дождливому 
осеннему сезону, когда на-
грузка на городскую «лив-
невку» возрастает.

Для того чтобы спра-
виться с осадками и мак-
симально избежать ло-
кальных подтоплений, 
специалистами коммуналь-
ной компании уже сейчас 
активно ведется работа по 

подготовке вверенных ей 
сетей ливневой канализа-
ции.

Один из проблемных 
участков Центрального 
района – бульвар 50 лет 
Октября на пересечении с 
улицей Победы. Жалобы 
пешеходов и автомобили-
стов на подтопление до-
роги здесь неоднократно 
поступали в районную и 
городскую администрацию. 
В этой связи АО «ПО КХ 
г.о. Тольятти» было при-
нято решение о перекладке 

данного участка ливневой 
канализации протяжен-
ностью 54 п. м, с заменой 
пришедших в негодность 
железобетонных труб со-
временными полиэтилено-
выми аналогами. 

Преимущества нового 
материала очевидны: срок 

эксплуатации полиэтилена 
достигает 50 лет, при этом 
такие трубы устойчивы к 
агрессивным стокам, кор-
розии, биологическим за-
грязнениям и безвредны 

для человека. Модерниза-
ция позволит восстановить 
пропускную способность 
участков ливневой канали-
зации на территории, под-
верженной подтоплению. 

В настоящее время ра-
боты по замене трубопро-
вода завершаются. Меро-

приятия выполняются за 
счет собственных средств 
АО «ПО КХ г.о. Тольятти», 
без привлечения финан-
сирования из городского 
бюджета.

Природоохранная стратегия 
ПАО «ТОАЗ» направлена 
на повышение надежности 
эксплуатации оборудо-

вания за счет программы модерни-
зации, совершенствования системы 
экологического мониторинга и кон-
троля за состоянием атмосферного 
воздуха, воды и почвы, сокращения 
техногенного воздействия на окру-
жающую среду и компенсации воз-
действия на окружающую среду за 

счет реализации природоохранных 
инициатив. Благодаря программе мо-
дернизации в 2021 году удалось со-
кратить потребление предприятием 
электроэнергии на 0,8 %. 

Улучшение экологического со-
стояния Волги – один из важнейших 
аспектов природоохранной деятель-
ности предприятия. Ключевая роль 
в обеспечении данной задачи от-
водится биологическим очистным 
сооружениям (БОС) ПАО «ТОАЗ», 
которые очищают не только соб-
ственные стоки предприятия, но и 
обслуживают бытовых абонентов 
Комсомольского района Тольятти, в 
том числе поселка Поволжский. Ре-
гулярно производится капитальный 

и текущий ремонт отдельных узлов 
очистных сооружений. В результа-
те продолжающейся модернизации 
очистных сооружений за последние 
семь лет сокращен на 1,85 % сброс 

сточных вод – с 20 754 тыс. куб. м в 
2015 году до 20 370 тыс. куб. м в 2021 
году. В 2022 году запланирована реа-
лизация проекта по реконструкции 
БОС ПАО «ТОАЗ».

Помимо заботы о качестве воды, 
предприятие активно выполняет 
программу по воспроизводству био-
ресурсов Волги. Второй год подряд 
в акваторию Саратовского водохра-
нилища было выпущено более 12 
тыс. мальков сазана и карпа. Всего за 
период с 2008 года в рамках систем-
ной работы предприятие выпустило 
почти 300 тыс. мальков ценных по-
род рыб. 

Также предприятие на регуляр-
ной основе проводит субботники по 

очистке территории и ликвидации 
несанкционированных свалок.  В 
качестве одной из ключевых приро-
доохранных акций, которые иниции-
рует и поддерживает ТОАЗ, можно 
выделить восстановление городской 
лесопарковой зоны городского окру-
га Тольятти, серьезно пострадавшей 
в результате масштабных пожаров 
2010 года. В 2021 году при участии 
компании высадили саженцы на 8 га, 
а всего с 2014 года ТОАЗом восста-
новлено более 50 га леса. 

Анатолий Шаблинский, гене-
ральный директор ПАО «ТОАЗ»: 

– Градообразующему предприя-
тию, такому как Тольяттиазот, важ-
но быть социально ответственным.  
ПАО «ТОАЗ» в своей стратегии 
стремится к минимизации негатив-
ного влияния на окружающую сре-
ду. Поэтому по инициативе и при 
поддержке предприятия ежегодно в 
регионе проводятся различные ме-
роприятия экологической направ-
ленности. Тольяттиазот принимает 
участие в решении вопросов сохране-
ния окружающей среды совместно с 
общественными организациями, жи-
телями и администрацией города и 
области.

Предупреждают подтопления
АО «ПО КХ г.о. Тольятти» выполняет перекладку проблемного 
участка ливневой канализации в Центральном районе

Более 320 млн рублей
В 2021 году направил ТОАЗ на охрану окружающей среды

Один из проблемных участков Центрального района – бульвар 50 лет Октября на пересечении с улицей Победы. Жалобы 
пешеходов и автомобилистов на подтопление дороги здесь неоднократно поступали в районную и городскую администрацию. 
В этой связи АО «ПО КХ г.о. Тольятти» было принято решение о перекладке данного участка ливневой канализации протяженно-
стью 54 п. м, с заменой пришедших в негодность железобетонных труб современными полиэтиленовыми аналогами. 

По инициативе и при поддержке ПАО «ТОАЗ» ежегодно в регионе проводятся раз-
личные мероприятия экологической направленности. Тольяттиазот принимает участие 
в решении вопросов сохранения окружающей среды совместно с общественными 
организациями, жителями и администрацией города и области.

Для представителей коммунальной сферы лето 
– самая горячая пора, когда в активную фазу 
входят работы по подготовке городских инже-
нерных систем к очередному осенне-зимнему 
периоду. Работники АО «ПО КХ г.о. Тольятти», 
в зону ответственности которых входят в том 
числе эксплуатация и обслуживание ливневой 
канализации Центрального и Комсомольского 
районов, это понимают.

ПАО «ТОАЗ» (Тольяттиазот) 
в 2021 году направило  
на экологическую деятель-
ность 324,3 млн рублей. За 
период с 2019 по 2021 год этот 
показатель превысил  
1,1 млрд (эта сумма не вклю-
чает капитальные вложения и 
инвестиции в модернизацию и 
техническое перевооружение 
производственных мощностей, 
которые с 2012 году превыси-
ли 51 млрд рублей).

Для того чтобы справиться с осадками 
и максимально избежать локальных 
подтоплений, специалистами комму-
нальной компании уже сейчас активно 
ведется работа по подготовке вверен-
ных ей сетей ливневой канализации.

Улучшение экологического состояния Волги – один 
из важнейших аспектов природоохранной деятель-
ности предприятия. Ключевая роль в обеспечении 
данной задачи отводится биологическим очистным 
сооружениям ПАО «ТОАЗ».

НаправлеНия  
в приоритете 
У поступающих в Тольяттин-
ский госуниверситет на очную 
форму обучения на выбор 34 
направления подготовки бака-
лавриата и специалитета и 19 
направлений магистратуры. 
Уже несколько лет по количе-
ству бюджетных мест лидируют 
IT-направления, химия, маши-
ностроение, электроэнергетика 
и электротехника, строитель-
ство – именно они определены 
Минобрнауки России приори-
тетными для современной эко-
номики. 

– В этом году Тольяттин-
скому госуниверситету по 
программам бакалавриата и 
специалитета выделено 786 
бюджетных мест. Из них 155 
– по IT-направлениям, 104 – 
по энергетике и электронике, 
60 – по направлению «Строи-
тельство». 63 бюджетных места 
ждут тех, кто планирует полу-
чить образование в области хи-
мии и химических технологий. 
По направлению подготовки 
«Техносферная безопасность» 
у нас предусмотрены 43 бюд-
жетных места, а по специаль-
ности «Наземные транспортно-
технологические средства» 
– 80 бюджетных мест. Большое 
количество бюджетных мест 
ТГУ получил по популярным 
у абитуриентов гуманитарным 
направлениям подготовки: 
«Журналистика», «Психолого-

педагогическое образование», 
«Юриспруденция», «История», 
«Социология», – рассказывает 
ответственный секретарь при-
емной комиссии ТГУ Елена 
Репина. – Все образовательные 
программы Тольяттинского го-
суниверситета имеют государ-
ственную аккредитацию. Это 
значит, что все выпускники вуза 
гарантировано получат диплом 
государственного образца. 

Еще один важный нюанс: 
юноши, ставшие студентами 
ТГУ, на весь период обучения 
получают отсрочку от службы 
в армии. 

в маГистратуру –  
На бюджет 
Поступить в магистратуру ТГУ 
на бюджетные места в этом 
году смогут 329 человек. При-
чем 60 мест по направлени-
ям, которые сейчас являются 
приоритетными для научно-
технологического развития 
страны, вуз получил дополни-
тельно согласно Распоряжению 
Правительства Российской Фе-
дерации от 9 июня 2022 года. 

Тольяттинский госунивер-
ситет зарекомендовал себя как 
вуз, готовящий специалистов 
самого высокого уровня.  Вы-
пускники ТГУ успешно трудят-
ся на крупных предприятиях 
нашего региона и за его преде-
лами. Кроме того, в этом году 
опорный вуз вошел в число 100 
лучших университетов страны, 

ставших участниками програм-
мы «Приоритет-2030», – самой 
масштабной в истории страны 
программы государственной 
поддержки и развития универ-
ситетов. Поэтому ТГУ полу-
чил сразу 60 бюджетных мест 
дополнительно для студентов 
магистратуры по пяти укруп-
ненным группам направлений 
подготовки, которые в градо-
образующем университете яв-
ляются традиционно сильны-
ми. Речь идет о направлениях 
подготовки, связанных с изуче-
нием математики, химии, био-
логии, информационных техно-
логий, строительства.

–  Для тех, кто в этом году 
окончит бакалавриат, это заме-
чательная возможность продол-
жить обучение в магистратуре по 
выбранной программе. Самый 
большой пул выделен на обу-
чение специалистов по инфор-
мационным технологиям – 30 
бюджетных мест дополнитель-
но. И это неудивительно. ТГУ – 
цифровой университет, один из 
лидеров онлайн-образования в 

России, – комментирует ответ-
ственный секретарь приемной 
комиссии ТГУ Елена Репина. – 
Уже на 2–3-м курсах студенты 
IT-направлений, как правило, 
трудоустраиваются, а средняя 
зарплата выпускников ТГУ, за-
нятых в IT-отрасли, сейчас одна 
из самых высоких в стране. В 
недавнем рейтинге портала 
superjob.ru наш университет во-
шел в топ-20 по этому показате-
лю, что говорит о высоком уров-
не подготовки специалистов.

Новую перспективную ма-
гистерскую программу предла-
гает в следующем учебном году 
гуманитарно-педагогический 
институт (ГумПИ) ТГУ – 
«Журналистика данных».  
Реализовываться она будет в 
партнерстве с молодежным ме-
диахолдингом ТГУ «Есть talk!».  
На эту программу выделено 10 
бюджетных мест. 

– Программа направлена на 
подготовку профессионалов 
для гуманитарной сферы с вы-
соким уровнем владения циф-
ровыми технологиями. Наши 

выпускники смогут работать 
в дата-подразделениях сете-
вых СМИ, информационных, 
рекламных и маркетинговых 
агентствах, пресс-офисах раз-
личных организаций, а также 
в службах специальных про-
ектов, которые сейчас активно 
создаются в редакциях масс-
медиа, – говорит директор Гум-
ПИ ТГУ Сергей Широбоков. 

– Программа имеет междисци-
плинарный характер, поэтому 
студенты будут изучать не толь-
ко дисциплины по журналисти-
ке и медиа, но и освоят медиа- 
дизайн, технологии прикладно-
го анализа данных, алгоритмы 
и программирование на осно-
ве Python, научатся создавать 

истории на основе данных. На-
ряду с набором на очную форму 
обучения впервые будет осу-
ществлен набор и для обучения 
дистанционно (Росдистант). 
Многие выпускники вузов на-

шей страны, ведущие препода-
ватели и журналисты-практики 
уже проявили к ней огромный 
интерес. 

По 10 бюджетных мест до-
полнительно выделено ТГУ по 
укрупненным группам направ-
лений подготовки «Электро-
ника, радиотехника и системы 
связи» и «Электро- и тепло-
энергетика». Выпускников этих 
направлений ждут на «Тольятти- 
азоте», АВТОВАЗе и других 
крупных предприятиях Тольят-
ти и Самарской области. 

леГче  
через личНый кабиНет
Два года, в 2020 и 2021 году, 
приемная кампания в ТГУ про-
ходила в онлайн-формате. Из-за 
введенных в связи с пандемией 

ограничений вуз принимал до-
кументы напрямую через лич-
ный кабинет абитуриента на 
университетском сайте и через 
государственный Суперсервис 
«Поступи в вуз онлайн». Он-
лайн проходили и вступитель-
ные испытания: собеседования, 
творческие конкурсы. 

Дистанционный формат 
работы с абитуриентами со-
хранился и в этом году, что 
значительно облегчает про- 
цедуру подачи документов для 
иногородних поступающих. 

Для подачи заявления о приеме 
необходимо пройти регистра-
цию, создать личный кабинет 
поступающего на сайте ТГУ и 
загрузить в электронной форме 
необходимые документы (па-
спорт, аттестат о среднем об-
разовании, СНИЛС). Помимо 
результатов ЕГЭ, при поступле-
нии будут учитываться индиви-
дуальные достижения абитури-
ентов: значки ГТО, документы 
об образовании с отличием, 
книжки волонтера, призовые 
места в различных олимпиа-
дах школьников, результаты 
участия в национальном чем-
пионате «Абилимпикс». Все 
эти достижения должны быть 
подтверждены документально 
(сканированные копии грамот, 
сертификатов, дипломов). Все 
этапы поступления – от реги-
страции заявления до выпуска 
приказа о зачислении – абиту-
риент видит в личном кабинете. 
Однако следует учитывать, что 
в 2022 году для зачисления в 
ТГУ вместе с согласием на за-
числение обязательно предо-
ставление оригинала документа 
об образовании.  

Абитуриенты при возникно-
вении любых вопросов, связан-
ных с поступлением, могут об-
ратиться в приемную комиссию 
Тольяттинского госуниверсите-
та лично и получить консульта-
цию. Приемная комиссия вуза 
работает с понедельника по 
субботу.

Помимо результатов ЕГЭ, при поступлении будут учитываться индивидуальные достижения абитуриентов: 
значки ГТО, документы об образовании с отличием, книжки волонтера, призовые места в различных олимпиа-
дах школьников, результаты участия в национальном чемпионате «Абилимпикс».

Информатика, машиностроение, электроэнергети-
ка и электротехника, техносферная безопасность, 
педагогическое образование, социология, юриспру-
денция, экономика, управление персоналом и другие 
направления подготовки могут выбрать абитуриенты 
Тольяттинского госуниверситета (ТГУ). В 2022 году 
вуз предлагает 786 бюджетных мест по программам 
бакалавриата и специалитета (очная форма обучения).  
Еще 329 бюджетных мест Минобрнауки РФ выделило 
вузу для подготовки магистрантов. Прием документов 
в ТГУ начался 20 июня. 

Занять места
В Тольяттинском государственном университете стартовала приемная кампания

Уже на 2–3-м курсах студенты IT-
направлений, как правило, трудоустраива-
ются, а средняя зарплата выпускников ТГУ, 
занятых в IT-отрасли, сейчас одна из самых 
высоких в стране.

В 2022 году для зачисления в ТГУ вместе 
с согласием на зачисление обязательно 
предоставление оригинала документа об об-
разовании. 
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НазНачил любимой рукой
– Потратив большую часть перво-
го дня путешествия на прохождение 
российско-казахстанской границы, 
экипажи автомобилей Volkswagen 
T4 и Lexus GX460 переночевали в 
окрестностях города Чапаева и ближе 
к обеду 30 апреля начали погружение 
в дебри Южного Казахстана, силясь 
догнать друзей-мотоциклистов, ко-
торые стартовали на несколько часов 
раньше. Как я уже говорил в первой 
части рассказа об этой поездке, для 
водителей интересным, но не особо 
приятным опытом стал казахский ве-
тер, который жестоко обдувает пут-
ников бесконечной равнины.

– У тебя какая рука больше уста-
ла? – спрашивал я Александра по ра-
ции. 

– Правая ужасно затекла, – обыч-
но отвечал он. 

Странно, но первые дни путеше-
ствия ветер, вне зависимости от из-
гибов дороги, мощно давил только 
в левый борт, и потому автомобили, 
выражаясь языком яхтсменов, шли 
«постоянным галсом», а сопротив-
ляющийся руль приходилось с силой 
удерживать на 10-11 часов.

Впрочем, больше переживаний вы-
зывал окружающий пейзаж. Безуслов-
но великая, но слишком уж однооб-
разная степь утомила довольно скоро. 
«Неужели все путешествие пройдет 
в таких декорациях?» – расстраивал-
ся я. Перед поездкой Саша Горохов, 
который был вдохновителем нашего 
автопробега, связался с профессио-
нальным казахским гидом, организо-
вывающим многодневные экскурсии 
по республике. Тот пообещал встре-
тить нас в Актау и выдать GPS-трек 
для навигаторов, который, словно 
нить из волшебного клубка, должен 
был провести по самым красочным 
местам той части страны. С надеждой 
вглядываясь в горизонт и вновь не на-
ходя никаких визуальных изменений, 
я в какой-то момент начал пережи-
вать, что русское и казахское восприя-
тие природной красоты может в корне 
отличаться. «Покажут какой-нибудь 
камень или куст в пустыне и скажут, 
что это важные достопримечательно-
сти», – хмуро шутили мы.

И тут случилась песчаная буря, 
совмещенная с сильным ливнем. Это 
интересное природное явление, после 
которого машины покрылись «вес-
нушками», нарисованными напол-
ненными песчинками каплями. А еще 
по обочинам все чаще встречались 
экзотические, но уж слишком облез-
шие из-за весеннего авитаминоза и от 
того немного несчастные на вид вер-
блюды. 

Зато пасущиеся лошади отлича-
лись ухоженностью и статью. Одна 
из лошадок развеселила: на ее шее, 
ближе к голове, мы разглядели круп-
ное клеймо «М», а на крупе – «Ж». 
Решив, что кто-то таким образом по-
смеялся, обозначив, с какой стороны 
у лошади морда, а с какой другая, не 
менее важная часть тела, позже мы 
были удивлены, обнаружив точно 

такие же клейма у многих лошадей, 
пасущихся в нескольких сотнях ки-
лометров друг от друга. Вероятно, это 
животноводческая аббревиатура, не 
имеющая отношения к лошадиной 
анатомии.

всю жизНь  
по пустыНе мотаться?
– Закат встретил нас во дворе отеля 
«Думан» на окраине села Бейнеу. В 
этой довольно приличной гостини-
це, где койко-место стоит 500 рублей, 

если переводить на русские деньги, 
мы наконец встретились с нашими 
мотоциклистами – Ильей и Евгени-
ем. Это историческое событие решено 
было отметить в гостиничном кафе, 
но оно, как оказалось, не функциони-
ровало. «Мы можем вам его открыть, 
– предложил распорядитель. – Там 
зал, кухня, посуда и плита. Можете 
сами все себе приготовить». Вот так 
мы стали «хозяевами» собственного 
заведения, в котором очень весело от-
праздновали воссоединение членов 
экспедиционной партии. 

А утром нас догнали и последние 
участники: семья из четырех человек 
на BMW X3, во главе с еще одним 
Александром. У ребят в дороге случи-
лась неприятность – массивный бокс-
палатка, прикрепленный к рейлингам 
на крыше, оторвало набегающим пото-
ком воздуха, усиленным степным ве-
тром. К счастью, этот весьма крупный 
предмет не угодил в другие машины и 
не разбился сам, но автомобиль Алек-
сандра заметно пострадал. Главное 
– крепление бокса теперь было ском-
прометировано: даже на небольших 
скоростях чувствовалась серьезная 
вибрация крыши, что могло привести 
к новым поломкам и несло опасность 
целостности лобового стекла.

И вновь дорога, ветер и песчаные 
бури. У водителей опять затекали 
руки, а мотоциклисты двигались с 
сильным креном. Трасса начала все 
чаще петлять, но внешность степи 
практически не менялась. Я уже сми-

рился с пейзажем, как почувствовал, 
что дорога пошла вниз, погружаясь 
в какую-то расщелину. И вдруг – ба-
бах! Вся привычная нам степь одно-
моментно закончилась, и перед то-
льяттинцами волшебным образом 
открылось бескрайнее (как, видимо, 
все в Казахстане) дно древнего океа-
на, со скалистыми горами, валунами 
и прочими невероятно красивыми 
окаменелостями. 

«Да это же Невада!» – восклик-
нул я, вспомнив автопутешествие 
по США. Silver State, наверное, и 
зовется серебряным оттого, что его 
скалистые горы и валуны точно так 
же блестят под солнцем. Вообще, за-
бегая вперед, сообщу, что в разных 
районах Южного Казахстана мы то 
и дело поминали ковбоев с индейца-
ми: местность просто идеальна для 
того, чтобы сажать на лошадь с клей-
мом «М-Ж» Гойко Митича и снимать 
спагетти-вестерны.

Превращение степи в дно океана 
сопровождается превращением доро-
ги из пусть и неплохой, но двухполо-
ски, в настоящий автобан шикарного 
качества. Сделав пару десятков фото 
со специально оборудованной смо-

тровой площадки, мы помчались по 
новенькой трассе в сторону казахско-
го города-курорта Актау. Там, уже на 
берегу Аральского моря, неподалеку 
от впечатляющего своими исполин-
ским размерами Мангистауского 
атомного энергокомбината, снабжаю-
щего населенные пункты страны не 
только электричеством, но и пресной 
водой, мы встретились с Максом и 
Лерой – ребятами, занимающимися 
в Казахстане частным туристическим 
бизнесом.

песок – дело тоНкое
– Собственно, с этого момента и на-
чались настоящие приключения. В 
паре десятков километров от Актау 

асфальтовая дорога, бегущая вдоль 
моря и гостиничных комплексов, за-
канчивается, упираясь в бесконеч-
ный песчаный пляж. Нам предстояло 
проехать по этому песку еще около 
20 км, до так называемых Поющих 
Барханов. Но штука в том, что мест-
ный морской песок не идет ни в какое 
сравнение со, скажем, привычным 
нам волжским. Он настолько мел-

кодисперсный, что любой неполно-
приводный транспорт моментально 
зарывается по самое днище. Мой 
VW T4 на «галстуке» дотащили до 
ближайшей подходящей точки на бе-
регу, где было решено разбить лагерь, 
а экскурсию на барханы отложили на 
утро, договорившись ехать туда на 
внедорожниках.

Ночь прошла весело и уютно. Под 
гулкие удары волн о берег мы гово-
рили о разном с новыми казахскими 
друзьями, много смеялись и готовили 
настоящий плов с бараниной. Правда, 
кроме риса и мяса на зубах скрипел 
песок, но наши гиды ответственно 
заявили, что без него любая еда в Ка-
захстане не такая вкусная.

На следующий день Lexus GX460, 
BMW X3 и Mitsubishi L200 Макса 
отправились к барханам. По дороге 
поднялась очередная песчаная буря, 
резко сократив дистанцию видимо-
сти. Мы было расстроились, решив, 
что смотреть на песчаные холмы и 
так не очень интересно, а уж в бурю 
и подавно. Ошибались! Барханы име-
ют какую-то странную притягатель-
ность, а солнечный свет, рассеянный 
песчаной взвесью, придал им удиви-
тельную кинематографичность. Но-
вую «Дюну» Вильнева вполне можно 
было снимать под Актау. Впрочем, 

больше ассоциаций возникало с «Бе-
лым солнцем пустыни» и головой 
Саида, торчащей из песка. Мы друг 
друга закапывать не стали, но весело 
попрыгали и покувыркались со скло-
нов, перестав обращать внимание на 
колкие песчинки под одеждой. А по-
том на радостях «засадили» в бархане 
X3. Да так, что пришлось вытаски-
вать автомобиль с помощью лебедки 
Lexus. Впрочем, все это было цветоч-
ками по сравнению с вытаскиванием 
микроавтобуса VW T4 обратно на 
асфальт.

От дороги к воде пляж опускает-
ся, и если в сторону моря мне было 
достаточно небольшой помощи, то в 
горку минивэн не просто не поехал 
сам, а полностью утопил в песке ко-
леса и, словно подлодка, лег пузом 
на грунт. Сверхмощный, заряжен-
ный всеми внедорожными фишками 
Lexus тащил меня и тросом, и лебед-
кой, и с использованием всяких про-
чих хитростей. И он справился, но 
200-метровый участок мы преодоле-
вали больше полутора часов, веселя 

наблюдающих за этим процессом с 
асфальта казахских байкеров.

«Ребята, вы зачем туда полезли? 
– добродушно смеялись они, пока 
горе-джиперы подкачивали спущен-
ные для лучшей проходимости скаты. 
– Мы туда не на всяком полном при-
воде суемся, а тут такая корова».

да переходНики у НеГо  
Не той системы
– И по этому покрытию мы поехали 
знакомиться с Актау. Город оказался 
очень аккуратным, чистым и сим-
патичным. К сожалению, несмотря 
на эту чистоту, на парковке я наехал 
на брошенную кем-то склянку. Она 
буквально взорвалась, продырявив 
колесо осколками. Пришлось чинить 
пробоину собственными силами, с по-
мощью специального набора. Позже 
прокол о себе напомнит, но пока мы 
закупили провизии в супермаркете, 
отобедали в местном кафе, загрузили 
треки, подготовленные гидами, и уже 
самостоятельно проехали следующие 
200 километров до поселка с названи-
ем Форт Шевченко. 

Добрались туда затемно и тут же 
столкнулись с неожиданной пробле-
мой. Дело в том, что в Казахстане на 
газовых заправках, которые ближе к 
границе, используются те же коннек-

торы, что и в России. Чем глубже по-
гружаешься в страну, тем чаще заправ-
щики вкручивают дополнительный 
переходник, позволяющий россиянам 
заправиться. Но теперь мы оказались 
так далеко от европейской систе-
мы, что ни на одной из трех заправок 
нужного переходника не нашлось. А 

стартовать утром в «автономное пла-
вание» по степи с одним бензиновым 
баком никому не хотелось. 

«А в чем у вас проблема, ребят?» 
– спросил молодой казах, тоже подъ-
ехавший заправиться. Когда ему объ-
яснили, он отсоединил свой переход-
ник и примерил к Lexus. «Японцу» 
резьба подошла, а вот T4, чье поса-
дочное гнездо отличалось диаметром, 
остался без газа. Я отложил решение 
проблемы на утро, и мы всем табором 
заселились в дешевую и грязноватую 
гостиницу, где владельцем и един-
ственным работником был старень-
кий аксакал. Он дал нам неплохую 
скидку, а утром был сильно раздоса-
дован, узнав, что мы заехали всего на 
одну ночь. Форт Шевченко считается 
курортом, и нас приняли за любите-
лей пляжного отдыха, приехавших в 
гости надолго.

Пока остальные изучали досто-
примечательности поселка, я отпра-
вился поспрашивать про автомагазин. 
Но найти прохожего, уверено гово-
рящего по-русски, оказалось весьма 
проблематично. В центре поселка я 
заметил пожилого мужчину за ру-
лем припаркованной LADA Granta. 
Решив, что его советская юность и 
родной нам автопром помогут найти 
общий язык, я спросил, где торгуют 
автозапчастями. Дяденька, как оказа-
лось, язык Пушкина практически не 
знал, но вопрос тем не менее понял. 
Мужчина жестом предложил следо-
вать за ним и сопроводил до неболь-
шого одноэтажного дома, с вывеской 
продуктового магазина на казахском 
языке. Помахав на прощанье, прово-
дник дал по газам, а я, ничего не пони-
мая, зашел в помещение, где пожилая 
женщина в национальных одеждах 
продавала муку другой женщине в 
похожем наряде. 

мы заплатим золотом
– Что вы хотели? – с сильным акцен-
том и довольно строго поинтересова-
лась дама.

– Мне сказали, тут есть автомага-
зин, – пожал плечами я.

– Ждите, – отрезала продавец и, 
вновь переключившись на родной 
ей язык начала взвешивать какую-то 
крупу. Когда ее клиентка покинула 

торговый зал, бабушка вышла из-за 
прилавка и, проходя мимо меня, про-
изнесла: – Что конкретно хотели?

– Ну… Газовый переходник, – про-
мычал я, не надеясь на то, что наш 
разговор будет иметь смысл.

– С широкой или узкой резьбой? 
– вдруг ошарашила она меня не толь-

ко вопросом, но и тем, что ее русский 
вдруг стал чистым, безо всякого ак-
цента.

– С широкой…
– Сальником и уплотнительным 

кольцом укомплектовывать будем? 
После слова «укомплектовывать» 

из уст пожилой казашки у меня слу-
чился легкий нервный паралич. Ба-
бушка же открыла малозаметную 
дверь в углу, и мы оказались на скла-
де автозапчастей внушительного раз-
мера. Переходник стоил 400 рублей, и 
я купил еще комплект и для Сашино-
го Lexus. Пока подбирались резино-
вые уплотнители и кольца, женщина 
живо расспрашивала, откуда и куда 
мы едем, а в итоге пожелала весело 
провести время. В общем, Казахстан 
– страна весьма неожиданных кон-
трастов.

И очередной такой неожиданно-
стью все мы были ошарашены бук-
вально через полчаса. Решив перед 
погружением в степь поесть «прилич-
ной еды», путешественники начали 
поиск кафе или столовой. Последняя 
обнаружилась недалеко от строяще-
гося порта: автобусы свозили людей 
в оранжевой спецодежде к малосим-
патичному зданию за серым забором. 
Вместе с очередной волной рабочих 
мы проникли внутрь этого некази-
стого строения и тут же остолбенели. 
Отделка только лишь коридора и туа-
летов может посоперничать с оформ-
лением рекреаций какого-нибудь 
пафосного московского ресторана. 
А уж обеденный зал с колоннадой, 
лепниной, шикарными хрустальны-
ми люстрами и фресками на высоком 
потолке и вовсе добил нас. И вот по-
среди всего этого великолепия стоя-
ла обычная столовская раздаточная, 
к которой тянулась «оранжевая» 
очередь. Собственно, по причине ее 
большой протяженности мы так и не 
откушали шурпы в роскоши.

Пораженные тольяттинцы реши-
ли пообедать самостоятельно, в сте-
пи, куда и направились, как только 
газовый бак моего T4 был заполнен. 
Но о самом ярком этапе этого путеше-
ствия и по-настоящему грандиозных 
впечатлениях вы узнаете из заключи-
тельной части рассказа в следующем 
номере «ПН».

«ПН» продолжает рассказывать о приключении нашего редак-
тора Ильи Кириллова и группы тольяттинских автопутеше-
ственников в Казахстане. В первой части текста поднимался 
вопрос страхов и опасений, связанных со сложной политиче-
ской обстановкой и отвратительной русофобией, насаждаемой 
в ряде стран. Как оказалось, боязнь была напрасной: с первого 
дня пребывания в республике стало ясно, что казахи – гостепри-
имный народ, не питающий какой-либо злобы к россиянам. Тем 
не менее, маршрут протяженностью порядка 5 тыс. километров 
продолжал оставаться сложным и порою даже опасным. О том, 
как наши земляки преодолевали трудности, автор расскажет 
от первого лица.

Илья Кириллов 
gazetapn@mail.ru

Добрые люди плоской земли
Рассказ о большом путешествии тольяттинцев по Казахстану. Часть 2

Одна из казахских лошадей развеселила: на ее шее, 
ближе к голове, мы разглядели крупное клеймо «М», 
а на крупе – «Ж». Решив, что кто-то таким образом по-
смеялся, обозначив, с какой стороны у лошади морда, 
а с какой другая, не менее важная часть тела, позже 
были удивлены, обнаружив такие же клейма у многих 
лошадей, пасущихся в сотнях километров друг от друга.

Барханы имеют какую-то странную притягательность,  
а солнечный свет, рассеянный песчаной взвесью, прида-
ет им удивительную кинематографичность. Новую «Дюну» 
Вильнева вполне можно было снимать под Актау.

«Да это же Невада!» – воскликнул я, вспомнив авто-
путешествие по США. Silver State, наверное, и зовется 
серебряным оттого, что его скалистые горы и валуны 
точно так же блестят под солнцем. Вообще, в разных 
районах Южного Казахстана мы то и дело поминали 
ковбоев с индейцами: местность просто идеальна 
для съемок спагетти-вестернов.

Казахский ветер жестоко обдувает путников бес-
конечной равнины. Странно, но первые дни путеше-
ствия ветер, вне зависимости от изгибов дороги, 
мощно давил только в левый борт, и потому автомо-
били, выражаясь языком яхтсменов, шли «постоян-
ным галсом», а сопротивляющийся руль приходилось 
с силой удерживать на 10-11 часов.
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Необитаемые 
волжские острова
Целый день в потрясающем по кра-
соте месте, на белоснежных пляжах 
волжских островов с видом на Жи-
гулевские горы. Вас ждет мастер-
класс по управлению парусом, коп-
чению волжской рыбы, обед и ужин 
«с дымком», участие в костюмиро-
ванном спектакле по мотивам мест-
ного фольклора. Стоимость – 2500 
рублей, 2, 7 и 23 июля, 6 и 27 августа, 
а для компаний от семи человек – 
практически в любой день. 

самара просто космос 
Космическая ракета и музей «Са-
мара космическая», много историй, 
а для желающих – речная прогул-
ка вдоль города. Можно поехать на 
день 6 июля, а можно на 2 дня, с раз-
мещением в отеле 9–10 июля, 20–21 
августа, 17–18 сентября или 5–6 
ноября в рамках Национального ту-
ристского маршрута «Жигулевские 
выходные», вошедшего в пятерку 
лучших национальных маршрутов 
России. 

Гарибальди –  
фэНтези На волГе
Можно отправиться в наш извест-
ный замок в рамках двухдневного 
тура, а вот 9 июля – однодневная 
экскурсия с бродячими артистами, 
мастер-классом по средневековым 
танцам и селфи в наших костюмах, 
1250 рублей. 
Самарская Лука, избранное. С вос-
хождением на гору Стрельную, вкус-
ным обедом с дегустацией пирожка 

и напитка из жигулевской вишни, 
посещением музея Ильи Репина в 
селе Ширяево, которое стало местом 
силы художника. 8 июля, 19 августа 
и 16 сентября. 
Горы. Море. Жигулевск. Какие 
виды открываются с горы Отваж-
ной! И здесь вас встретит хозяйка 
Жигулевских гор, с которой на сча-
стье обязательно надо сфотографи-
роваться. В программе – вкусный 
обед и снежный человек. 30 июля, 
1800 рублей. 
Вкусная сказка Жигулей. Это и про 
сказку, и про вкусно: ведьмино озеро 
с Шишигой, участие в театрализо-
ванном спектакле по мотивам жигу-
левских сказок и вкусная экскурсия 

с обедом в самаралукской сыровар-
не. 16 июля, 2290 рублей. 
Рачейские скалы, удивительный 
и загадочный памятник природы,  
13 июля, 2490 рублей. 
Забронировать и узнать подробно-
сти можно по ссылке QR-кода ниже 
или по телефонам в наших офисах. 
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Пока одни ино-
странные сети 
быстрого пита-
ния не то ставят 

точку и уходят от нас, не 
то просто перерисовывают 
бренд из-за санкций, дру-
гие сети не менее быстро-
го иностранного питания 
всячески подчеркивают 
дружбу с россиянами, не 
стесняясь изображать на 
вывесках флаги и РФ, и 
той восточноевропейской 
страны, в чью кухню ре-
цензенты «Трезвого взгля-
да» давно влюблены.

Конечно, вы догада-
лись, что речь идет о Сер-
бии и сети кафе, которую 
славный гражданин этого 
государства уже много лет 
расширяет на террито-
рии Тольятти. А горожане 
только за, так как в заведе-
ниях «Serbia от Dragana» 
кормят, во-первых, вкус-
но, а, во-вторых, по очень 
демократичным ценам. С 

шашлык – 
350 рублей

8-987-442-04-84

с 9.00 до 00.00

Коммунистическая, 87Б

Кафе «Serbia от Dragana»

Котлета моего сердца

момента нашего послед-
него визита к мастерам 
сербской кухни прошло 
довольно много времени, 
поэтому рецензенты давно 
искали подходящий повод 
для очередного погруже-
ния в мир чевапи, пит и 
разных бургеров.

И повод нашелся на 
прошлой неделе. Более 
того, повод просто замеча-
тельный! Редакция «ПН» 
от всей души поздравляет 
жителей Комсомольского 
района с открытием кафе 
«Serbia от Dragana» непо-
далеку от речного вокза-
ла. Правда, данное место 
для самого заведения вы-
глядит опасным. С одной 
стороны, пятачок этот 
обитателями Комсы давно 
назначен меккой быстрой 
еды. И это плюс. Но, с дру-
гой – конкуренцию пану 
Драгану составляют сразу 
две точки по производ-
ству и продаже шаурмы и 

прочей кавказской снеди. 
Причем точки эти настоль-
ко мощные и заслуженно 
популярные, что поединок 
с ними не пережили уже 
несколько общепитов.

Но мы верим в лучшее. 
По крайней мере, во время 
визита рецензентов в кафе 
были целиком заняты два 
стола на четыре персоны. 
Кроме того, у панорамно-
го окна в углу обеденного 
зала внимательно изучал 
какие-то документы еще 
один посетитель. Пригля-
девшись, мы опознали в 
нем владельца всей сети. 
Видимо, генералиссимус 
лично руководит очеред-
ной экспансией.

Подчиняясь правилам 
рубрики, мы не стали обо-
значать свое присутствие 
и отвлекать Драгана Алек-
сича (у которого когда-то 
даже брали большое ин-
тервью) от дел, чтобы по-
лучить скидку или лучшее 
обслуживание. Рецензенты 
скромно попросили персо-
нал приготовить свиной 
стейк и неострую свино-
говяжью котлету, но не в 
виде бургера, а на тарел-
ке. В итоге за 520 рублей 
нам подали два набора, в 
которые кроме мясного 
входили овощи, два соуса 
и отличные булочки. Кста-
ти, именно эти булки мы 
когда-то критиковали за 
излишнюю сухость. Что 
ж, теперь они воздушные и 
ароматные.

Но ни булки, ни овощи 
с соусом не могут затмить 
вкус котлеты и стейка. В 
мясном деле «Serbia от 
Dragana» затыкает за пояс 
все прочие заведения, ра-
ботающие в похожем фор-
мате, и именно по этой при-
чине их котлеты навсегда 
останутся в нашем сердце. 
Уверенные пять «кружек»!

Нейминг заведе-
ний – большая 
проблема для 
рецензентов. 

Любая точка общепита 
обязана иметь имя соб-
ственное, чтобы нам было 
что вписать в исходные 
данные. Но вы не представ-
ляете себе, как часто кафе в 
Тольятти называются про-
сто «кафе», а столовые – 
просто «столовые». И вот 
перед нами в очередной 
раз встал вопрос-мем, ко-
торым когда-то задавался 
Арнольд Шварценеггер в 
фильме «Хищник»: «Что 
ты такое?» 

С одной стороны, все 
просто. На рекламном бан-
нере, украсившем торец 
здания рядом с ТЦ «Ал-
тын», слово «кафе» распо-
ложено чуть ниже логотипа 
торговой сети «Миндаль». 
Стало быть, данный обще-
пит должен унаследовать 
имя головной организации, 

тем более что раздаточная с 
кассой и обеденный зал рас-
положены непосредствен-
но на территории магазина, 
сразу за продуктовыми пол-
ками и витринами. Однако 
над зоной обслуживания 
клиентов непосредственно 
в кафе мы не заметили хоть 
какого-нибудь упоминания 
«Миндаля» среди массива 
красочно оформленной ин-
формации о том, как много 
разного и вкусного готовят 
местные повара. Более того, 
посадочная зона с высоки-
ми столами и узкими стой-
ками неожиданно украшена 
многочисленными фото-
графиями моделей автомо-
билей, производимых на 
Волжском автомобильном 
заводе, начиная с ВАЗ-2101 
и заканчивая Vesta. Тогда 
причем тут «Миндаль»?

Все оказалось еще слож-
нее. На кассе мы задали во-
прос женщине, сканирую-
щей штрихкоды блюд:

– Как называется ваше 
кафе?

– «Березка», – отчего-то 
удрученно произнесла она.

– Почему «Березка»?
– А почему бы и нет, 

– пожала плечами дама и 
подытожила: – С вас 202 
рубля. 

Мы удивились ценнику, 
но кассир удивилась еще 
больше. 

– Постойте. Я что-то на-
путала? Салат «Дамский», 
суп «Сырный», манты 
«Нежность», сметана, соус, 
горчица, зелень, клюквен-
ный морс… Нет, все пра-
вильно, 202.

– Как у вас демократич-
но! – обрадовались рецен-
зенты.

– Просто вам сегодня 
повезло.

Обрадованные рецензен-
ты уселись за стол и начали 
хрустеть салатом. Квашеная 
и свежая капуста под кис-
ловатым соусом с вкрапле-
нием, кажется, ягод клюквы 
оказалась очень пикантной 
и аппетитной. Сырный суп 
тоже понравился: он обла-
дал интересной горчинкой 
со сливочным послевкуси-
ем и радовал обилием раз-
личных ингредиентов. 

Теперь про манты, кото-
рые оказались остывшими. 
Возможно, из-за этого фак-
та им немного не хватало 
нежности, отраженной в 
названии блюда. Вообще-
то, в обеденном зале на этот 
случай дежурят две микро-
волновки, но рецензенты 
попросту поленились идти 
к ним. Тем не менее, не-
смотря на температуру, нас 
вполне удовлетворили це-
лостность и аромат фарша, 
да и тесто у мантов было 
вполне приличным. Допи-
вая приятный клюквенный 
морс, рецензенты решили, 
что с учетом ценника «Бе-
резка» заслуживает четвер-
ки с небольшим минусом.

Кафе «БерезКа»

Внезапный нейминг

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

запеканка картофельная  
с мясом – 101 рубль

нет

–

Победы, 29а

Календарь летних впечатлений
«Пилигрим» рассказывает, где и когда отдыхать этим летом

Лето! Пора отдыхать от суеты 
и новостей, почувствовать оча-
рование летних впечатлений в 
наших красивых местах. Где и 
когда? – Календарь от центра 
турпрограмм «Пилигрим» вам 
в помощь. 

самара-экскурсии.рф
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Речной вокзал
Комсомольского района: 55-72-73 


