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Для начала – небольшой 
исторический экскурс по 
одному из главных празд-
ников нашей страны.

Итак, впервые парад Победы 
на Красной площади в Москве 
состоялся 24 июня 1945 года. Им 
командовал маршал Советского 
Союза Константин Рокоссовский, 
принимал парад Георгий Жуков. 
Для участия в шествии были сфор-
мированы 12 сводных полков, 
каждый из которых насчитывал 
свыше тысячи наиболее отличив-
шихся бойцов, в том числе Героев 
Советского Союза и кавалеров ор-
дена Славы. Перед полками шли 
командующие фронтами и армия-
ми. В конце шествия к подножию 
мавзолея были брошены 200 зна-
мен разгромленных фашистских 
войск.

В 1946–1947 годах 9 мая в 
СССР – выходной. Однако пара-
дов в этот день не проводилось. 
В период с 1948 по 1964 год День 
Победы вообще официально не 
отмечался.

В 1965 году Леонид Брежнев 
снова объявил 9 мая нерабочим 
днем. Тогда же вновь был про-
веден военный парад, приуро-
ченный к 20-летию Победы. Год 
от года празднования станови-
лись все масштабнее. А в 1990-м 
был проведен последний парад  
Победы в истории СССР. После 
распада Советского Союза из-за 
тяжелой экономической ситуации 
парады поставили на паузу вплоть 
до 1995 года. После этой даты ме-
роприятия возобновили и прово-
дили ежегодно.

16 апреля президент России 
Путин заявил о переносе пара-
да Победы (точная дата пока не 
названа). Но введенные из-за 
коронавируса ограничения не 
означают, что 9 Мая не будет от-
мечаться вообще. Ведь у всех нас 
есть то, чего не отнять, что важнее 

личного присутствия на парадах и 
шествиях. Это память и глубокое 
уважение к живым и погибшим 
героям войны. А патриотическое 
настроение легко можно создать 
при помощи песен военных лет. 
Эти песни очень хорошо нам из-
вестны, и в то же время каждая из 
них скрывает свою историю.

Одна из самых знаменитых пе-
сен «Священная война» («Вста-
вай, страна огромная, вставай на 
смертный бой») стала своеобраз-
ным гимном народа. Она была на-
писана в самом начале войны, и ее 
текст опубликован 24 июня 1941 
года в газетах «Красная звезда» 
и «Известия». Известно, что на-
броски стихотворения автор слов 
Лебедев-Кумач создавал еще до 
войны как впечатление от про-
смотра кинохроники бомбардиро-
вок городов Испании и столицы 
Польши. Но окончательно редак-
ция сформировалась буквально 
в день нападения Германии на 
СССР. 26 июня на площади Бело-
русского вокзала состоялась пре-
мьера песни для бойцов, уезжав-
ших на фронт. Однако в первые 
месяцы войны она широко не ис-
полнялась: тогда еще рассчитыва-
ли на скорую победу «малой кро-
вью», а в песне пелось о тяжелой 
смертной битве. И только с октя-
бря 1941 года, когда враг подошел 
к Москве, песня стала ежедневно 
звучать в радиоэфире.

Одна из первых лирических 
песен военных лет «В землян-
ке» («Бьется в тесной печурке 
огонь…») появилась совершенно 
случайно. В основу текста легло 
написанное в ноябре 1941 года 
стихотворение поэта и журнали-
ста Алексея Суркова, которое он 
посвятил жене. Интересно, что 
за строчку «а до смерти четыре 
шага» песню долго не пускали в 
эфир и просили автора заменить 
эти строки, так как считали их 
«упадническими», «разоружаю-
щими». Но за поэта вступились 
фронтовики, и текст остался неиз-
менным.

История создания всенародно 
любимой песни «Темная ночь» 
(«Темная ночь, только пули сви-
стят по степи…») очень интерес-
на. В 1942 году во время работы 
над кинофильмом «Два бойца» у 
режиссера Леонида Лукова не по-
лучалось снять эпизод написания 
солдатом письма. Неожиданно ре-
жиссеру пришла в голову мысль, 
что украшением сцены могла бы 
стать песня, передающая чувства 
бойца. Не теряя ни минуты, Лу-
ков поспешил к композитору Ни-
ките Богословскому. Поддержав 
эту идею, Никита Владимирович 
уже через 40 минут предложил 
другу мелодию. После этого оба 
приехали к поэту Владимиру Ага-
тову, который, в свою очередь, за 
несколько часов написал леген-
дарное стихотворение.

Знаменитая «Катюша» появи-
лась на свет в 1938 году усилия-
ми поэта Михаила Исаковского 

и композитора Матвея Блантера. 
Несмотря на то, что война в то вре-
мя еще не началась, предчувствие 
ее уже витало в воздухе. Легкая и 
запоминающаяся мелодия быстро 
стала популярной и ушла в народ. 
Существует множество переводов 
этой песни на разные языки (ан-
глийский, итальянский, венгер-
ский и другие). Некоторые из них 
представляют собой даже не пере-
воды, а самостоятельные произве-
дения, написанные на ее мелодию. 
Так, итальянская партизанская 
песня, созданная на эту музыку, 
называется Fischia il vento.

Ну и главная песня праздни-
ка – «День Победы» («День По-
беды, как он был от нас далек…») 
– родилась только через 30 лет 
после завершения войны. Напи-
санная по предложению Госте-
лерадио для участия в конкурсе 
на лучшую песню о войне, она не 
заняла никакого места, больше 

того, вызвала болезненную реак-
цию старших коллег композитора 
Давида Тухманова. В результате 
песня была запрещена, ее не про-
пускали в эфир – ни на радио, ни 
на телевидении. Лишь в ноябре 
1975 года на концерте, посвящен-
ном Дню милиции, Лев Лещенко 
(фактически обманув телевизион-
ное руководство) исполнил «День  
Победы» в прямом эфире. Публи-
ка сразу приняла песню, и она была 
исполнена еще раз – на «бис». К 
слову, «День Победы» существует 
и в виде марша, который исполня-
ют оркестры многих стран мира.

Перечислять прекрасные те-
матические песни можно долго 
– «По полю танки грохотали», 
«Журавли», «Дорога на Берлин», 
«Братские могилы». Но лучше 
включить их погромче (у «Яндекс. 
Музыка» есть соответствующий 
плейлист) и вспомнить о подвиге 
советских солдат.

Вместо «пилить-строгать» 
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Только пули свистят по степи
Вспоминаем великие песни в честь Победы в Великой Отечественной войне

Невероятно, но факт: грандиозный парад в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, в котором пла-
нировалось задействовать более 200 единиц вооружения 
и военной техники, отменен из-за коронавируса. Послед-
ние два десятилетия парады в России проводились еже-
годно, и казалось, что установленный порядок празднова-
ния вообще никогда не менялся. На самом деле это не так: 
9 Мая не всегда было праздничным днем, а первый парад 
Победы прошел не 9 мая, а 24 июня. Но это не мешало 
жителям нашей страны отмечать великую дату под  
душевные фронтовые песни, многие из которых имеют 
уникальную историю создания.

У всех нас есть то, чего не отнять, что важнее личного присутствия на па-
радах и шествиях. Это память и глубокое уважение к живым и погибшим 
героям той войны. А патриотическое настроение легко можно создать 
при помощи песен военных лет.
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ЗАКРЫТЫ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ
В связи с ухудшением ситуации, связанной с рас-

пространением новой коронавирусной инфекции на 
территории Тольятти, до 30 апреля городские кладбища 
закрываются для посещения. Соответствующее поста-
новление подписано 15 апреля главой городского окру-
га Тольятти Сергеем анташевым.

Решение принято в соответствии с Указом Президента 
РФ от 2 апреля и постановлением губернатора от 3 апре-
ля «Об ограничительных и иных мероприятиях по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на территории Самарской 
области». В указанный период будет ограничен проезд на 
территорию общественных кладбищ Тольятти всех видов 
транспорта. Кладбища будут открыты только для оформ-
ления услуг по погребению, участия в похоронах и выпол-
нения спецслужбами работ по содержанию территорий.

Разработать режим посещения мест погребения му-
ниципалитетам было поручено по итогам заседания ре-
гионального оперативного штаба по противодействию 
распространению коронавируса. 13 апреля на городском 
оперативном штабе было заявлено, что в Тольятти проезд 
на кладбища будет ограничен, но полного запрета власти 
вводить не собирались. Однако в последние дни в связи с 
резким увеличением количества заболевших в городе ре-
шение было пересмотрено.

ВРЕМЕННЫЙ МОРАТОРИЙ 
Департамент городского хозяйства администрации 

Тольятти направил в управляющие организации и ресур-
соснабжающие организации письма о необходимости 
учета в дальнейшей работе положения постановления 
правительства рФ от 02.04.2020 № 424 «Об особен-
ностях предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах».

Как сообщает оргуправление горадминистрации, дан-
ным документом до 1 января 2021 года установлен вре-
менный мораторий на начисление штрафных санкций за 
неоплаченные коммунальные услуги.

В том числе приостанавливается взыскание неустойки 
в случае несвоевременной или не в полном размере платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги и взносы на 
капитальный ремонт. Не применяется право исполнителя 
по ограничению или приостановлению предоставления 
коммунальной услуги в случае неполной оплаты потре-
бителем коммунальной услуги. Не применяются поло-
жения договоров о газоснабжении, об электроэнергети-
ке, о теплоснабжении, водоотведении, устанавливающие 
право поставщиков коммунальных ресурсов на взыска-
ние неустойки с лиц, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирными домами, а также догово-
ров управления МКД и договоров по обращению с ТКО, 
предусматривающие взыскание неустойки.

УСКОРИТЬ ДИАГНОСТИКУ
14 апреля, на заседании оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на территории региона было 
заявлено, что в Самарской области частные лаборато-
рии начали проводить тестирование на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, 
за сутки было сделано 856 тестов. Разрешения на тести-
рование на новую коронавирусную инфекцию получили 
частные лаборатории. Например, начиная с 16 апреля в 
госпитале «Мать и дитя», в том числе в рамках обяза-
тельного медицинского страхования, смогут проводить 
до 100 анализов в день. Столько же готовы выполнять в 
лаборатории больницы РЖД. Более 380 исследований 
в сутки намерены делать сотрудники сети клинических 
лабораторий «Ситилаб», с возможностью увеличения до 
тысячи.

Важно, что сомнительные пробы анализов теперь не 
нужно отправлять в Москву или другие регионы страны. 
Правом подтверждать или опровергать диагноз «корона-
вирус» наделен региональный Центр гигиены и эпиде-
миологии.

«Это существенно ускорит диагностику, – подчеркну-
ла руководитель областного управления Роспотребнад-
зора Светлана Архипова. – Получать результаты анали-
зов мы будем уже на следующий день после проведения 
исследований».

«Деньги и репутация 
сохранены»
Если вам кажется, что фотогра-
фии и переписку личного харак-
тера воруют только у звезд, вы 
сильно ошибаетесь. Воруют и у 
обычных людей и даже шантажи-
руют их этим. К счастью, поли-
ция не дремлет. Так, на прошлой 
неделе на имя начальника Глав-
ного управления МВД России 
по Самарской области поступило 
письмо от жительницы Тольят-
ти со словами признательности 
местным полицейским. 

«Выражаю огромную благо-
дарность сотрудникам уголовного 
розыска Управления МВД России 
по г. Тольятти капитану полиции 
Юрию Александренко, старше-
му лейтенанту полиции Семену 
Алексееву и старшему лейтенанту 
полиции Евгению Еремину. Они 
в кратчайшее время нашли подо-
зреваемого в вымогательстве. Жи-
тель Тольятти требовал с нашей 
семьи деньги, угрожая обнародо-
вать личные фото из телефона, 
украденного у моего сына. Со-
трудники полиции оперативно за-
держали подозреваемого. Денеж-
ные средства и репутация нашей 
семьи были сохранены», – цитата 
из текста письма.

Как пояснили в областном 
главке, преступление, о котором 
идет речь, произошло в конце 
января. Мужчина 1992 года рож-
дения требовал у потерпевшего 
передать ему денежные средства 
в размере 200 тыс. рублей. В от-
ношении вымогателя возбуждено 
уголовное дело по статье Уголов-
ного кодекса.

«истеричная супертелочка»
Впрочем, чаще всего граждане 
самолично выкладывают в сеть 
компрометирующий контент. 
Причем ошибку совершают даже 
те, кому «светиться» нельзя по 
долгу службы. Например, на про-
шлой неделе квалификационная 
коллегия судей Красноярского 
края начала проверку в отноше-
нии мировой судьи Елены Пере-
верзевой из-за видео, на котором 
похожая на нее женщина произ-
носит компрометирующий тост. 
«Я выпью за вредную, кричащую, 
истеричную супертелочку…», – с 
таких слов начинается ролик, а 
далее следует несколько нецен-
зурных выражений и довольно 
пошлых сравнений.

Понятно, что все мы люди и 
имеем слабости, но они могут не 
коррелироваться с занимаемой 

должностью, поэтому их нужно 
хранить в глубокой тайне. По 
всей видимости, Переверзева так 
не думала, и теперь коллегия су-
дей примет строгое решение в от-
ношении дамы.

«Это ужасно унизительно»
Пока одни могут лишиться ра-
боты за вызывающее поведение, 
другим предлагают должности, 
где подобное даже приветствует-
ся. Причем такую работу пред-
лагает не абы кто, а тюменский 
центр занятости, в который обра-
тилась местная жительница Та-

тьяна К. Об этом она рассказала 
в соцсетях: «Я подала документы 
на портал нашей биржи труда для 
признания безработной и поиска 
работы. Мне прислали несколько 
объявлений потенциальных ра-
ботодателей. Одно из предложе-
ний меня очень удивило». 

Далее приводится скриншот 
описания вакансии администра-
тора в компании «Терем», среди 
прочих требований к кандидату: 
«Общение с интересными людь-
ми, гости с достойным доходом». 
Прочитав это, девушка нашла 
сайт компании. На главной стра-
ничке размещены фотографии 
полуголых девушек. «Это ужасно 
унизительно, я сначала даже не 
поверила», – негодует Татьяна. На 
официальном сайте заведения ука-
зано, что там работают стриптиз-
клуб, круглосуточные сауны, салон 
эротического массажа.

Представители тюменской 
службы занятости так ответили 
на критику: «Поступившая ин-
формация изучена. В вакансии 
указан только «физкультурно-
оздоровительный» вид дея-
тельности. О каких-либо иных 
услугах в вакансии заявлено не 
было».

«у нас были полигамные 
отношения»
Впрочем, девушки с понижен-
ной социальной ответствен-
ностью могут спасти развали-
вающийся брак. Причем им не 
обязательно быть живыми. На 
прошлой неделе вирусную по-
пулярность завоевала история 
45-летней Шелли и 48-летнего 
Дэрриса из Техаса. 

Личная жизнь пары стала 
скучной, поэтому они реши-
ли экспериментировать, что-
бы вновь разжечь искру любви. 
Шелли и Дэррис выложили $7 
тыс. за высокотехнологичную ку-
клу с искусственным интеллек-
том. Робота они назвали Камила, 
и она перевернула жизнь супру-
гов. Шелли и Дэррис планирова-
ли использовать ее только в сек-

суальных целях, но не ожидали, 
что полюбят Камилу как члена 
семьи.

«До Камилы у нас были ужас-
ные полигамные отношения, я 
вечно чувствовала себя на вторых 
ролях. В итоге мы отказались от 
них, но однажды Дэррис пришел 
домой и сказал, что он заказал 
нам секс-куклу. Я не была увере-
на в этой затее, мое воображение 
сразу нарисовало безвкусную на-
дувную игрушку», – рассказала 
Шелли.

Оказалось, что Камила умеет 
«говорить», с легкостью отвечая 
на вопросы в зависимости от на-
строения и разговора. Ей даже 
поставили шотландский акцент, 
который так нравится Дэррису. 
Также у девушки-робота термо-
пластичная кожа, взаимозаме-
няемые части тела, и она может 
стоять сама по себе.

«Со временем у меня поя-
вились чувства к Камиле, мы 
действительно любим ее», – 
призналась Шелли. Судя по вы-
ложенным парой фото, теперь 
Камила ест, смотрит телевизор 
и даже путешествует вместе со 
счастливыми супругами.

НОВОСТИ

Общение с интересными людьми
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 13 по 19 апреля

Тольяттинские полицейские обезвредили шантажиста. 
Судьбу красноярской судьи-матерщинницы решит колле-
гия судей. Тюменский центр занятости разместил вакан-
сию из сектора интимных услуг. Американская семейная 
пара спасла свой брак, купив инновационную секс-куклу. 

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

В Тюмени служба занятости выложила вакансию 
администратора в компании «Терем» со следую-
щим описанием: «Общение с интересными людь-
ми, гости с достойным доходом».

В Техасе праздник: пара собралась разводиться, но потом приобрела высокотехнологичную куклу с искус-
ственным интеллектом и передумала. У девушки-робота термопластичная кожа, взаимозаменяемые части тела, 
и она может стоять сама по себе.
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В состав оператив-
ного штаба по 
противодействию 
распространению 

новой коронавирусной ин-
фекции в г.о. Тольятти во- 
шли руководители город-
ской администрации, чле-
ны депутатского корпуса, 
сотрудники силовых струк-
тур и государственных 
надзорных органов, пред-
ставители медицинских 
учреждений и крупных 
промышленных предпри-
ятий. На повестке работы 
штаба ежедневно находят-
ся такие важные с точки 
зрения безопасности и бла-
гополучия тольяттинцев 
вопросы, как оказание во-
лонтерской помощи по до-
ставке продуктов питания 
и медикаментов пожилым и 
одиноким гражданам из так 
называемой группы риска; 
организация дистанцион-
ного обучения школьников 
и обеспечение компьютер-
ной техникой учащихся из 
многодетных семей; про-
ведение мероприятий по 
дезинфекции и санитарной 
обработке магистральных 
дорог, остановок общего 
пользования, обществен-
ных пространств, детских 
и спортивных площадок, 
входных групп и подъездов 
многоквартирных жилых 
домов. 

В целях оперативной 
организации и проведения 
мероприятий, направлен-
ных на борьбу с корона-
вирусом, по инициативе 
главы г.о. Тольятти Сергея 
Анташева резервный фонд 
городского округа в конце 
марта нынешнего года был 
увеличен в десять раз – с 
3 до 30 млн рублей. Кроме 
того, администрация го-
родского округа перерас-
пределила часть служеб-
ного автопарка на нужды 
медицинских учреждений 
города, чтобы обеспечить 
автомобилями врачей, вы-
езжающих к пациентам на 
дом. 

Однако очевидно, что 
одних только бюджетных 
ресурсов в работе по про-
филактике распростра-
нения новой инфекции 
COVID-19 недостаточно. 
В частности, еще несколь-
ко недель назад в Тольят-
ти, как и по всей Самар-
ской области, наблюдался 

острый дефицит средств 
индивидуальной защиты 
– например, медицинских 
масок и антисептиков для 
обработки рук. В связи с 
этим на одном из заседаний 
оперативного штаба Сергей 
Анташев предложил прора-
ботать пути выхода из не-
простой ситуации с город-
ским бизнес-сообществом. 
И решение было найдено: 
целый ряд ателье и швей-
ных фабрик Тольятти с 
конца марта приступили к 
пошиву защитных масок 
многоразового исполь-
зования. В их числе та-
кие ателье и фабрики, как 
«Юность», «Сорока Люкс», 
«Мастер-Флаг», «Счаст-
ливая пчелка», «Гамма», 
«Техномаркет», «Капитал-
Групп Мартин» и Благо-

творительный фонд «Воз-
рождение нации». 

Учитывая острую по-
требность в защитных 
масках, производители с 
первых дней перешли на 
усиленный режим работы, 
чтобы в кратчайшие сроки 
обеспечить недостающи-
ми средствами лечебные 
учреждения, государствен-
ные, муниципальные и 
частные организации. 
Часть масок компании-
благотворители передают 
на нужды многодетных 
семей и некоммерческого 
сектора, задействованного 
в работе по информирова-
нию населения о мерах про-
филактики коронавируса. 

В свою очередь резидент 
ТОСЭР Тольятти – компа-
ния «М9» – развернул на 
новой производственной 
площадке масштабный вы-
пуск антибактериальных 
гелей для рук с наночасти-
цами серебра. Учитывая 
сложную эпидемиологи-
ческую ситуацию, пред-
приятие оказывает суще-
ственную помощь городу, 
поставляя продукцию как 
на крупные промышлен-
ные предприятия, так и в 
муниципальные учрежде-
ния городского округа. При 
этом продукция резидента 
ТОСЭР Тольятти востре-

бована как в Самарской 
области, так и далеко за ее 
пределами. В сложившихся 
условиях компания увели-
чила объем производства 
антисептиков до 10 тонн в 

день – это в 10 раз больше, 
чем в период до появления 
коронавирусной инфек-
ции. 

В городском оператив-
ном штабе подчеркивают, 
что к мероприятиям, наце-
ленным на предотвращение 
угрозы распространения 
коронавирусной инфекции 
в Тольятти, присоединя-
ется все больше городских 
предприятий, организаций 
и неравнодушных людей. 
Они оказывают посиль-
ную помощь медицинским 
учреждениям и коммуналь-
ным службам, малоиму-
щим, пожилым и одиноким 
тольяттинцам. Так, празд-

нующее в эти дни 50-летие 
АО «АВТОВАЗ» предо-
ставило 6,8 тыс. защитных 
костюмов Тольяттинской 
городской поликлинике  
№ 3 и Тольяттинской го-
родской клинической боль-

нице № 5, а также выделило 
20 автомобилей Самарско-
му медицинскому клиниче-
скому центру Федерально-
го медико-биологического 
агентства и ТГКБ № 5; 
ПАО «КуйбышевАзот» вы-
делило защитные костюмы 
и очки для обсерватора, 
компьютерную технику 
для Тольяттинской город-
ской больницы № 4, ком-
плектующие для ИВЛ для 
Тольяттинской городской 
клинической больницы  
№ 5, а также обеспечило 
город дезинфицирующими 
средствами; ЗАО Корпо-
рация «Тольяттиазот» ока-
зало финансовую помощь 
Тольяттинской городской 
больнице № 4, обеспечило 
город дезинфицирующими 
средствами и сформирова-
ло волонтерский отряд из 
числа работников предпри-
ятия с целью оказания по-
мощи нуждающимся пен-
сионерам (приобретение 
продуктов питания, товаров 
первой необходимости); 
ООО «Тольяттикаучук» 
/ АО «Тольяттисинтез» 
– обеспечило город дезин-
фицирующими средствами 
для обработки обществен-
ных пространств, предоста-

вило компьютеры для ор-
ганизации дистанционного 
обучения в многодетных 
семьях, приобрело сервер 
для Тольяттинской город-
ской больницы № 2 и меди-
цинское оборудование для 

Тольяттинской городской 
больницы № 4.

Вкладывая собствен-
ные средства в борьбу с 
коронавирусом, бизнес-
сообщество Тольятти в 
условиях сложной эконо-
мической ситуации рас-
считывает на поддержку 
властей всех уровней. И та-
кая поддержка имеет место. 
Тольятти, в частности, стал 
первым муниципальным 
образованием Самарской 
области, где по поручению 
главы городского округа 
были приняты дополни-
тельные меры поддержки 
субъектов малого и средне-

го предпринимательства. 
В соответствии с поста-
новлением № 986-п/1 от 
31.03.2020 г. юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям, вклю-
ченным по состоянию на 
01.03.2020 г. в Единый 
реестр субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, предоставляется 
отсрочка по уплате начис-
лений за апрель, май и июнь 
2020 года арендной платы 
по договорам аренды муни-
ципального имущества, до-
говорам аренды земельных 
участков, находящихся в 
собственности городско-
го округа Тольятти, дого-
ворам аренды земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена. Установ-
ленный срок уплаты начис-

ленной суммы до 30 числа 
равными частями в течение 
шести месяцев, начиная с 
июля 2020 года.

Кроме того, во исполне-
ние поручения Сергея Ан-
ташева в Тольятти 4 апреля 
был создан городской штаб 
по повышению устойчиво-
сти экономики под пред-
седательством заместителя 
главы городского округа 
по финансам, экономике 
и развитию Алексея Бу-
зинного. Первое заседание 
«экономического» штаба 
состоялось 16 апреля. На 
повестке дня стоял целый 
ряд актуальных для бизне-
са вопросов: о мерах под-
держки предпринимателей; 
о ситуации с уровнем без-
работицы; о компенсации 
предприятиям части за-
работной платы работни-
ков по причине простоя; о 
работе с предприятиями 
по регистрации на портале 
«Работа в России»; о дей-
ствиях ресурсоснабжаю-
щих организаций, направ-
ленных на ограничение, 
либо отключение подачи 
ресурсов на предприятия. 

Члены штаба, в состав 
которого вошли представи-
тели предпринимательско-
го сообщества, озвучили и 
обсудили также предложе-
ния по корректировке по-
рога сохранения численно-
го состава у предприятий 
малого и среднего бизнеса 
в отрасли общественного 
питания и необходимости 
выхода с инициативой от 
г.о. Тольятти по сокраще-
нию данного порога; о воз-
можности получения мер 
поддержки предпринима-
телями при условии сни-

жения выручки за месяц на 
30% и более без включения 
в перечень отдельных сфер 
деятельности, оказавшихся 
в зоне риска в связи с угро-
зой распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции; о необходимости ак-
туализации программ под-
готовки, переподготовки и 
обучения граждан Центром 
занятости населения г.о. 
Тольятти. Работа город-
ского штаба по повышению 
устойчивости экономики 
продолжается. 

Как отметил Сергей Ан-
ташев, свои предложения 
по мерам дополнительной 
поддержки представите-
лей предпринимательского 
сектора на вновь созданную 
площадку могут подать все 
заинтересованные лица и 
организации.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Привлечение всех ресурсов
Власть и бизнес объединились во благо тольяттинцев

Режим полной самоизоляции в Самарской обла-
сти, направленный на противодействие завозу и 
распространению новой коронавирусной инфек-
ции, продлен до 30 апреля включительно. Соот-
ветствующее постановление подписал  
в минувший четверг глава региона Дмитрий Аза-
ров. В связи с этим в администрации г.о. Тольят-
ти продолжают предпринимать исчерпывающие 
меры по борьбе с коронавирусом. Координирует 
данную деятельность оперативный штаб под ру-
ководством главы города Сергея Анташева. 

Тольятти стал первым муниципальным образованием Самарской области, где по поручению 
главы городского округа Сергея Анташева были приняты дополнительные меры поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

К мероприятиям, нацеленным на пре-
дотвращение угрозы распространения 
коронавирусной инфекции в Тольятти, 
присоединяется все больше городских 
предприятий, организаций и неравно-
душных людей.

Во исполнение поручения Сергея Анта-
шева в Тольятти 4 апреля был создан 
городской штаб по повышению устой-
чивости экономики под председатель-
ством заместителя главы городского 
округа по финансам, экономике  
и развитию Алексея Бузинного.

В целях оперативной организации и про-
ведения мероприятий, направленных на 
борьбу с коронавирусом, по инициативе 
главы г.о. Тольятти Сергея Анташева 
резервный фонд городского округа в 
конце марта нынешнего года был увели-
чен в десять раз – с 3 до 30 млн рублей.
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Компанию-монополиста 
ООО «УК № 3», которая 
управляет практически 
половиной жилого фонда 

Центрального района, банкротят 
ресурсоснабжающие организации 
– «Самараэнерго», ПАО «Т Плюс», 
«ПТС», «ВоКС» и другие. 25 фев-
раля 2020 года в отношении ООО 
введена процедура наблюдения, 
временным управляющим утверж-
дена Мария Ажгихина (член Ассо-
циации «МСРО АУ»). 

В ожидании банкротства, 
контрагенты «УК № 3» пытаются 
взыскать долги компании через 
арбитражный суд. Больше всех ис-
ков подано от ПАО «Самараэнер-
го». 26 марта 2020 года энергетики 
потребовали с УК 427 тыс. рублей, 
10 апреля канцелярия областного 
арбитража зарегистрировала еще 
одно исковое заявление на 794,5 
тыс. рублей (долг по договору 
энергоснабжения № 05-3608Э от 
1 сентября 2018 года). На этом в 
«Самараэнерго» не остановились: 
13 апреля в самарский арбитраж 
было подано заявление о взыска-
нии с УК задолженности на сумму 
в 840 тыс. рублей, а 15 апреля – на 
481,6 тыс. Таким образом, общая 
сумма требований ПАО «Сама-
раэнерго» к УК № 3 составила 2,5 
млн рублей. 

Два иска к коммунальщикам 
подало ПАО «Т Плюс»: один – на 
632,7 тыс. рублей (задолженность 

за 2018 год), второй – на 1,2 млн 
рублей (за период с мая по сен-
тябрь 2019 года). 

Акционерное общество «Пред-
приятие тепловых сетей» выигра-
ло иск против ООО «УК № 3» о 
взыскании крупной суммы в 12,6 
млн рублей задолженности за по-
требленную в апреле 2018 года те-
пловую энергию. Удовлетворены 
миллионные иски ООО «ВоКС». 
Один – на 3,4 млн рублей по до-
говору холодного водоснабже-
ния и водоотведения за период 
с сентября по декабрь 2019 года. 
Второй – на 10,5 млн по договору 
холодного водоснабжения и во-
доотведения от 2013 года. 

Кроме поставщиков энергоре-
сурсов, долги с УК № 3 пытаются 
взыскать судебные приставы по 

уже вынесенным судами решени-
ям. Так, в настоящий момент в от-
ношении ООО возбуждено девять 
исполнительных производств, пла-
теж по которым не погашен. Самое 
раннее производство датируется 15 
мая 2019 года. Общая сумма задол-
женности организации, переданная 
судебным приставам, составляет 
47,4 млн рублей. Это 97,64% от при-
были, полученной УК в 2018 году. 

Весьма красноречивы отзывы 
жителей многоквартирных домов 

о деятельности УК № 3: «За чей 
счет собираетесь долги списывать, 
господа хорошие? Благоустрой-
ством территории не занимаются, 
фасад дома в плачевном состоя-
нии. В тройку антилидеров во-
шло ООО «УК № 3» из Тольятти 
(рост долга за 2018 год составил 

24,7%)», Елена Воронова; «Управ-
ляющая компания № 3, почему 
бухгалтерия не берет трубки? 
Как услышали слово «перерас-
чет», все ушли подполье!», Сергей 
Мисовец; «Беспредел! УК-3, вы 
в своем уме? 3500 рублей насчи-
тали сверху за тепло. Опять, что 
ли, нам в прокуратуру обращать-
ся?», Инна Калашникова; «В до-
мах, оплачивающих отопление по 
среднему, то есть равными долями 
в течение года, должна быть весь-

ма крупная переплата за отопле-
ние за летний период 2018 года. 
Вместо этого снова доначисле-
ния, чего просто не может быть. 
Нужно писать в прокуратуру, тре-
бовать сверку взаиморасчетов с 
поставщиком теплоресурсов, про-
верку расчетов на основании по-
казаний установленных на домах 
теплосчетчиков по каждому дому 
с учетом калорий на подогрев го-
рячей воды и отопления коммер-
ческих предприятий», Татьяна 
Богоявленская-Новичихина; «35 
лет живу в Тольятти, но такой 
компании, как УК № 3 не встре-
чал. Слова у них расходятся с 
делом, одни только обещания. 
Занимаются приписками. И ни-
какой управы на них нет», Марс 
Закиров.

В открытых источниках есть 
данные о бухгалтерской отчет-
ности ООО «УК № 3» за пери-
од с 2012 под 2018 год. Анализ 
динамики активов показывает 
рост внеоборотных активов на 
127,71% – c 13,7 млн до 31 млн 
рублей, при этом сумма по основ-

ным средствам уменьшилась на 5 
млн рублей. Рост оборотных ак-
тивов составляет 70,16% – c 189,2 
млн до 322 млн рублей при уве-
личении дебиторской задолжен-
ности на 135 млн рублей.

Динамика пассивов ООО 
свидетельствует о снижении соб-
ственного капитала на 76,53% – c 
3,5 млн до 842 тыс. рублей. Вели-
чина долгосрочных обязательств 
возросла на 19 млн рублей, крат-
косрочные обязательства увели-
чились на 133,9 млн, что дает рост 
заемного капитала на 76,77%. За 
семь отчетных лет чистая прибыль 
ООО «УК № 3» увеличилась на 
15002,76% – c 326 тыс. рублей до 
48,5 млн. Коэффициент рентабель-
ности собственного капитала за 
2018 год – 5769,95%. Денежные 
средства и финансовые показатели 
ООО «УК-3» за последний отчет-
ный период (2018 год): уставной 
капитал – 100 тыс. рублей; баланс 
– 353 млн рублей; выручка – 822 
млн рублей; прибыль – 48,5 млн 
рублей. Похоже, коммунальщикам 
есть чем платить по счетам. 

ТГУ первым из вузов Самарской 
области начинает готовить спе-
циалистов в области цифрови-
зации электроэнергетики. По 

словам заведующего кафедрой «Электро-
снабжение и электротехника» ТГУ Веры 
Вахниной, кадры для цифровой энерге-
тики нужны не только в ведущих элек-
троэнергетических компаниях региона – 
«Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы» («ФСК ЕЭС») 
и «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания», но и на других пред-
приятиях России. Специалисты в области 
цифровизации электроэнергетики – это 
высокооплачиваемые работники на ре-
гиональных и федеральных предприятиях 
рынка EnergyNet («Энерджинет»).

Программа подготовки бакалавров по 
направлению «Электроэнергетика и элек-
тротехника» (профиль «Цифровые техно-
логии в электроэнергетике») разработана 
в ТГУ в рамках сотрудничества с Консор-
циумом Центра Национальной технологи-
ческой инициативы (НТИ) «Технологии 
транспортировки электроэнергии и рас-
пределенных интеллектуальных энергоси-
стем» Национального исследовательского 
университета «МЭИ» (НИУ «МЭИ»). 
Обучение студентов будут проводить ве-
дущие преподаватели ТГУ и института 
электроэнергетики МЭИ. 

В ТГУ действуют современные спе-
циализированные лаборатории «Модели-
рование электроэнергетических систем. 
Внутризаводское электроснабжение и ре-
жимы», «Управление качеством электро- 
энергии», «Релейная защита, автоматиза-
ция и управление системами электроснаб-

жения» и др. Студенты и преподаватели 
университета получили доступ к современ-
ному программному комплексу трехмер-
ного цифрового проектирования систем 

электроснабжения «nanoCAD Электро», 
закуплено десять академических лицензий 
программного комплекса PSCAD. Также 
кафедра «Электроснабжение и электро-
техника» ТГУ является участником про-
граммы ETAP Power Lab Program, в рамках 
которой предоставлена академическая ли-
цензия ETAP Academic Edition для циф-
рового моделирования электроэнергетиче-
ских систем.

Центр НТИ МЭИ предложил опорно-
му вузу использовать сетевые технологии 
для проведения теоретических занятий и 
лабораторных практикумов. У студентов 
опорного вуза будет возможность обмени-
ваться информацией и результатами ис-
следований со студентами и преподавате-
лями из Москвы.

Более того, после окон-
чания бакалавриата в 
ТГУ у выпускников будет 
преимущество при посту-
плении в НИУ «МЭИ» на 
магистерскую программу 
«Интеллектуальные систе-
мы защиты, автоматики и 
управления энергосисте-
мами». Эта программа раз-
работана специалистами 
Центра НТИ МЭИ при под-
держке «ФСК ЕЭС» и яв-
ляется частью плана Мин- 
энерго России по цифро-
вой трансформации электро- 
энергетики. 
По словам начальника от-
дела подготовки кадров 
Центра НТИ МЭИ Бориса 
Сафронова, новая образо-
вательная программа обе-
спечит качественную под-
готовку специалистов для 
рынка «Энерджинет». А при 
положительном опыте реа-
лизации образовательного 
процесса в ТГУ возможно 
ее тиражирование и в дру-

гих вузах, осуществляющих 
подготовку кадров для циф-
ровой электроэнергетики.

«В настоящее время в 
отечественной электро-
энергетике предстоят мас-
штабные преобразования, 
связанные с переходом на 
цифровые технологии гене-
рации, хранения, передачи 
и распределения электро-
энергии. Для их выполне-
ния необходима подготовка 
профессиональных кадров, 
которые смогут управлять 
преобразованиями и прово-
дить их в жизнь», – уверен 
Борис Сафронов.

Министерство 
просвещения 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и 

опубликовало результа-
ты конкурсного отбора на 
предоставление субсидий 
из федерального бюджета 
на развитие и распростра-
нение лучшего опыта в 
сфере формирования циф-
ровых навыков в образо-
вательных организациях. 
Гранты предусмотрены на 
период 2020–2021 годов в 
рамках федерального про-
екта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной 
программы «Цифровая 
экономика Российской Фе-
дерации» государственной 
программы РФ «Развитие 
образования».

Совместная заявка МБУ 
Тольятти «Школа с углу-
бленным изучением отдель-
ных предметов № 93 имени 
ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знаме-
ни «Куйбышевгидростроя» 
и Института дополнитель-
ного образования «Жигу-
левская долина» с проек-
том «Digital Collobоration 
(Цифровая коллабора-
ция)» стала одним из по-
бедителей конкурсного от-
бора. Главные задачи этого 
проекта – формирование 
цифровых навыков у то-
льяттинских школьников 
и распространение лучших 
практик подготовки педа-
гогов к применению сквоз-
ных цифровых технологий 
в их профессиональной 
деятельности.

Сумма гранта составит  
6 млн рублей: 4 млн вы-
делят в первый год реали-
зации проекта, еще 2 млн 
– после сдачи отчетной до-
кументации.

Руководителем проекта 
со стороны Института до-
полнительного образо-
вания ТГУ «Жигулевская 
долина» является кандидат 
педагогических наук Ма-
рина Смирнова.

Суть проекта – в рас-
пространении лучшего 
опыта преподавания пред-
метных областей «Инфор-
матика» и «Технология», 
который будет основан на 

сетевом взаимодействии 
образовательных органи-
заций – школы и универ-
ситета, рассказала Марина 
Смирнова.

«93-я школа имеет очень 
хорошие результаты подго-
товки ребят к экзаменам по 
информатике, победы на 
различных уровнях, препо-
даватели там все с высшей 
категорией, – подчеркну-
ла она. – Вместе мы будем 
обобщать этот опыт и рас-
пространять его на город. В 
частности, планируем соз-
давать курсы переподго-

товки для педагогов и ста-
жировочные площадки».

Опыт ТГУ в создании 
массовых онлайн-курсов 
и реализации высшего об-
разования онлайн через 
платформу дистанционно-
го обучения «Росдистант» 
сегодня известен не только 
в России, но и далеко за ее 

пределами. В ТГУ сейчас 
обучаются студенты из 25 
стран и 85 регионов Рос-
сии. Кроме того, в 2019 
году вуз реализовал на 
международных платфор-
мах Tilda и Canvas 13 мас-
совых открытых онлайн 
курсов (МООК), в том чис-
ле на платной основе. 

В проекте Digital Collo-
bоration Институт допол-
нительного образования 
ТГУ выступает как инсти-
тут повышения квалифика-
ции педагогических кадров 
– преподавателей инфор-

матики и технологии. Это 
школьные дисциплины, 
которые не стоят на месте, 
регулярно обновляются и 
требуют от учителей посто-
янного совершенствования 
и новых знаний.

«Стандарт предмета 
«Технология» очень силь-
но изменился, – поясняет 
Марина Смирнова. – Вме-
сто «пилить-строгать» в 
нем теперь программиро-
вание, прототипирование, 
моделирование, черчение. 
То есть это уже технология 
плюс информатика. Содер-
жание технологии меняет-
ся, поэтому мы будем де-
лать учебно-методический 
комплекс по новым требо-
ваниям».

Соглашение о сотруд-
ничестве в рамках проекта 
Digital Collobоration сторо-
ны планируют подписать 
в конце мая, приступить к 
реализации в сентябре 2020 
года. Согласно «дорож-
ной карте» проекта, через 
год к нему присоединятся 
еще две общеобразователь-
ные организации Тольятти 
– МБУ «Школа № 13» и 
МБУ «Школа № 61». Таким 
образом «Цифровая колла-
борация» будет действовать 
в каждом районе города.

РЕЗИДЕНТ ТЕХНОПАРКА ОБЕСПЕЧИТ 
ТОЛЬЯТТИНЦЕВ МНОГОРАЗОВЫМИ 
МАСКАМИ

Компания «Капитал-Групп Мартин» (резидент тех-
нопарка «Жигулевская долина») и благотворительный 
фонд Возрождение нации» приступили к пошиву мно-
горазовых тканевых масок, которые будут переданы 
организациям города безвозмездно.

«На сегодняшний день более 300 многоразовых тка-
невых масок переданы нуждающимся тольяттинским ор-
ганизациям. 85 из них фонд подарил управляющим ми-
крорайонами, чтобы они могли безопасно осуществлять 
обход жителей, находящихся в режиме самоизоляции, 
– рассказала руководитель компании Светлана Мартин. 
– В ближайшее время планируется передать благотвори-
тельному фонду еще 1 тыс. единиц средств индивидуаль-
ной защиты».

Для быстрого наращивания производства пошива 
масок и увеличения выпускаемого объема предприятию 
требуются сотрудники. Для новых специалистов уже под-
готовлено специальное помещение и необходимое обо-
рудование. Компании нужны как опытные специалисты, 
так и люди, готовые обучаться швейному мастерству.

СВЫШЕ 150 ВАКАНСИЙ В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТКРЫЛА ПОЧТА РОССИИ

В связи с увеличением спроса на услуги доставки 
почта россии расширила число вакансий в почтово-
логистической сфере. Компания готова трудоустроить 
более 5 тыс. человек по всей стране. 

В УФПС Самарской области потребность в работ-
никах отделений почтовой связи составляет свыше 150 
человек, главным образом речь идет о почтальонах и во-
дителях. 

Сотрудники будут устроены официально. Для тех, кто 
в связи с текущими обстоятельствами находится в дли-
тельном отпуске, возможно совмещение. В обязанности 
сотрудников будут входить доставка посылок и товаров 
первой необходимости до двери клиента, прием платежей 
и оказание услуг с использованием мобильных почтово-
кассовых терминалов.

Почта России гарантирует стабильную заработную 
плату, профессиональное обучение и гибкий график ра-
боты. Трудоустройство возможно на постоянной или вре-
менной основе.

ЗАВОД «ДЖИ ЭМ-АВТОВАЗ» ПОЛУЧИЛ 
НОВОЕ НАЗВАНИЕ

В среду, 15 апреля, ЗаО «Джи Эм-аВТОВаЗ» пере-
регистрировано как аО «лада Запад Тольятти», со-
общает пресс-служба предприятия. «Новое назва-
ние отражает принадлежность предприятия к Группе  
«аВТОВаЗ» и находится в логике нейминга стопроцент-
но дочерних структур группы», – говорится в релизе.

Выпуск продукции на заводе начался в 2002 году, 
основной моделью служит внедорожник Niva, который 
был разработан на АВТОВАЗе и в 2020 году будет инте-
грирован в модельный ряд LADA.

Преподавание информатики  и технологии школьникам 
требует от учителей постоянного совершенствования.

Компанию-монополиста, которая управляет практически половиной жилого фонда Центрального района, бан-
кротят ресурсоснабжающие организации – «Самараэнерго», ПАО «Т Плюс», «ПТС», «ВоКС» и другие.

Вместо «пилить-строгать»
В Тольятти намерены повысить цифровую грамотность педагогов и школьников

Совместный проект опорного Тольяттинского 
государственного университета (ТГУ) и МБУ 
«Школа № 93» по цифровой коллаборации 
Digital Collobоration получит грант в рамках 
государственной программы РФ «Развитие об-
разования». Реализация этого проекта должна 
начаться в сентябре 2020 года.

Специалисты в области цифровизации 
электроэнергетики – это высокооплачивае-
мые работники на региональных и федераль-
ных предприятиях рынка EnergyNet («Энер-
джинет»).

Опыт ТГУ в создании массовых онлайн-
курсов и реализации высшего образо-
вания онлайн через платформу дис-
танционного обучения «Росдистант» 
сегодня известен не только в России, 
но и далеко за ее пределами.

Новая образовательная программа обеспечит 
качественную подготовку специалистов для 
рынка «Энерджинет». При положительном опыте 
реализации образовательного процесса в ТГУ воз-
можно ее тиражирование и в других вузах.

Новый профиль
Как стать специалистом для «Энерджинет»

С сентября 2020 года в Тольяттин-
ском государственном универси-
тете (ТГУ) начинают подготовку 
специалистов по новому профилю 
«Цифровые технологии в электро-
энергетике». Программа обучения 
подготовлена совместно с препода-
вателями Московского энергетиче-
ского института (МЭИ). Выпуск-
ники получат преимущество при 
поступлении в МЭИ на магистер-
скую программу «Интеллектуаль-
ные системы защиты, автоматики 
и управления энергосистемами».

Слабое звено
МП «Управляющая компания № 3» тонет в долгах
Из-за пандемии россиянам разрешили отложить оплату 
коммунальных услуг на пару месяцев. Такая мера под-
держки граждан может привести к банкротствам управ-
ляющих компаний, в задачу которых входит не только 
сбор денег с населения и расчеты с ресурсоснабжающими 
организациями, но и бесперебойная работа круглосу-
точной аварийной службы. Некоторые УК, накопившие 
крупные долги еще до начала периода самоизоляции, 
сейчас буквально в шаге от банкротства. Например, 
тольяттинская ООО «УК № 3», требования к которой 
приблизились к 100 млн рублей. 

Общая сумма задолженности организации, 
переданная судебным приставам составляет  
47,4 млн рублей. Это 97,64% от прибыли, полу-
ченной УК № 3 в 2018 году. 

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru
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работа с увеличенной нагрузкой
Отметим, что в Самарской области в настоя-
щее время трудится 5286 соцработников, на 
попечении у которых находится более 53 тыс. 
жителей. Как правило, это одинокие пред-
ставители старшего поколения и граждане 
с ограниченными возможностями здоровья, 
которые нуждаются в уходе и помощи по хо-
зяйству. Вот и сейчас, когда основная часть 
населения находится в самоизоляции из-за 
угрозы распространения коронавирусной ин-
фекции, соцработники не просто остались в 
строю, неся груз возложенных на них забот, 
но и работают с увеличенной нагрузкой. Про-
должая делать уборку в квартирах стариков и 
жителей с инвалидностью, готовить для них 

пищу, покупать еду и лекарства, оставаться 
надежными и дружелюбными собеседника-
ми, поддерживающими оптимистический на-
строй своих подопечных, эти люди взяли на 
себя дополнительную заботу разносить про-
дуктовые наборы пожилым жителям, кото-
рым сейчас нельзя выходить на улицу.

О необходимости материального поощре-
ния работников, находящихся на острие собы-
тий в период распространения коронавируса, 
говорил в начале апреля президент страны 
Владимир Путин. По мнению руководства 
Самарской области соцработники по праву 
заслужили это. Решением Дмитрия Азарова 
соцработники, которые помогают жителям 
Самары и Тольятти в период самоизоляции, 
получат надбавки от 5 тыс. рублей. Суммы 
будут зависеть от индивидуальной нагрузки, 
их выплатят уже за апрель.

О решении выделить из областного бюдже-
та средства на доплаты этой категории специа-
листов глава региона сообщил во время своего 
рабочего визита в АНО Центр социального 
обслуживания населения (ЦСОН) «Безымян-
ский» в Самаре. Дмитрий Азаров приехал туда, 

чтобы пообщаться с коллективом, ознакомить-
ся с особенностями деятельности и проблема-
ми, а также узнать, какие меры поддержки, по 
мнению соцработников, нужны категориям 

людей, за которыми ухаживают сотрудники 
центров. Он отметил, что в настоящее время 
ведется сбор информации о том, какие вопро-
сы сегодня актуальны для скорейшего реше-
ния. «Во время встречи с инфекционистами 
Тольяттинской горбольницы № 5 в отработку 
был взят целый ряд предложений медиков. Я 
жду и от этой встречи обозначения проблема-
тики, чтобы корректировать решения и дей-
ствия в соответствии с реальными запросами 
людей», – сказал губернатор.

проблемы, требующие решения
Сотрудники центра обратили внимание гу-
бернатора на то, что сейчас появилось много 
недостоверной информации на тему корона-
вируса. Это и объявления на подъездах о про-
даже лекарств от инфекции, и предложения 
по телефону о покупке аппаратов, которые 
«лечат все». Дмитрий Азаров сказал, что по-
добные ситуации необходимо фиксировать, 
так как они являются поводом для судебно-
го преследования. Это же касается и ложных 
новостей в интернете, которые могут нанести 
серьезный вред здоровью. «Сейчас ужесточе-

на ответственность за распространение такой 
информации. И уже есть случаи возбуждения 
уголовных дел», – отметил губернатор.

Кроме того, соцработники рассказали, что 
жители жалуются на нехватку в продаже за-
щитных масок. Дмитрий Азаров признал на-
личие проблемы, но подчеркнул, что она реша-
ется: «Мы развернули производство, и сейчас 
на территории Самарской области ежедневно 
изготавливается 80 тыс. многоразовых масок. 
Надеемся, это во многом решит вопрос». В 
частности, на территории Тольятти их выпуск 
осуществляет порядка десяти производителей, 
которые работают в усиленном режиме, обе-
спечивая готовой продукцией государствен-
ные, муниципальные и частные организации.

Еще один вопрос, остро волнующий сегод-
ня всех ветеранов и пожилых людей, – состо-
ится ли парад на площади Куйбышева в честь 
75-летия Великой Победы. Дмитрий Азаров 
сказал, что все будет зависеть от эпидемиологи-
ческой обстановки. «Это сложный вопрос. Так 
ждали этого юбилея. Многие ветераны просто 
живут этим парадом. Но очевидно, что подвер-
гать здоровье и жизнь опасности не станем. В 
любом случае, решение будем принимать очень 
взвешенно», – заметил глава региона. Он доба-
вил, что подготовительные работы к праздно-
ванию юбилея Победы не остановлены. Если 
обстановка не позволит провести торжества 
именно 9 Мая, будет рассматриваться вопрос о 
переносе мероприятий на другую дату.

Для защиты пожилых люДей
В ходе встречи с соцработниками Дмитрий 
Игоревич поблагодарил их за труд и подчер-
кнул, что забота и внимание вселяют в людей 

старшего поколения уверенность, что они не 
остались одни в беде. «Спасибо вам за это, – 
сказал глава региона, обращаясь к соцработ-
никам. – Я понимаю, что нагрузка возросла: 
к вам обращаются не только люди, состоящие 
на обслуживании, но и те, кто находится в 
режиме самоизоляции и испытывает из-за 
этого сложности. До кого-то, возможно, в 
этот период не могут доехать родственни-
ки. У вас есть дополнительная нагрузка, и 
мы понимаем, что это должно отражаться на 
материальном поощрении». Он отметил, что 
по его поручению министерство социально-
демографической и семейной политики уже 
прорабатывает вопрос о предоставлении до-
плат также и в мае, если нагрузка останется 
по-прежнему высокой.

Руководители ЦСОН Самары и Тольят-
ти отмечают, что в настоящее время число 
подопечных увеличилось за счет жителей 
старше 65 лет, которые должны находиться 
в самоизоляции. Их по заявительному прин-
ципу признают нуждающимися в социаль-
ных услугах на дому и составляют для них 
индивидуальную программу предоставления 
таких услуг. Дмитрий Азаров интересовался, 
оказывают ли помощь соцработникам волон-
терские организации. Завотделением соци-
ального обслуживания населения Советского 
подразделения ЦСОН «Безымянский» Алена 
Мишуткина рассказала, что совместная рабо-

та уже налажена. Именно волонтеры помога-
ют в работе со вновь обратившимися за помо-
щью людьми из этой самоизолировавшейся 
категории. Они доставляют им продукты и 
медикаменты.  При этом соцработники и до-
бровольцы постоянно на связи, решая про-
блемы тех, кто звонит в эти дни на горячую 
линию в волонтерские штабы.

Рассказали губернатору и о том, как ве-
дется работа с целью защиты пожилых людей 
от мошенников, выдающих себя за добро-
вольцев или социальных работников: перед 
тем как направить волонтера по адресу пен-
сионера, ему звонят по телефону и сообщают 
фамилию, имя и отчество человека, который 
к нему придет. Это позволяет предотвратить 
проникновение в квартиры к доверчивым ба-
бушкам и дедушкам мошенников.  

в режиме постоянного контроля
Сотрудники центра рассказали главе регио-
на о том, что сегодня уделяется особое вни-
мание обеспечению безопасности как самих 
соцработников, так и их подопечных. Каж-
дому сотруднику выдают индивидуальный 
набор, состоящий из защитной маски, перча-
ток, антисептика и мыла. Также перед сменой 
сотрудникам замеряют температуру тела, и 
тех, у кого заподозрили малейшие признаки 
респираторной инфекции, к работе не допу-
скают. В этом случае забота о нуждающихся в 
помощи жителях региона переходит к другим 
сотрудникам либо к волонтерам. 

Жесткий контроль осуществляется и в 
Тольятти. Заместитель руководителя АНО 
ЦСОН «Тольяттинский» Елена Руденок рас-
сказала «ПН», что в ее ведомстве в постоян-
ном режиме ведется контроль за состоянием 
здоровья коллектива: «Все соцработники, 
прежде чем отправиться по адресам, прохо-
дят через утренний медицинский «фильтр». 
Мы ведем мониторинг состояния здоровья не 
только соцработников, но и получателей на-
ших услуг. Если у подопечного ухудшилось 
состояние здоровья или появились симптомы 
ОРВИ, соцработник обязан вызвать медиков». 
Елена Павловна отметила также, что работу на 
дому сотрудники тольяттинских центров со-
циального обслуживания всегда выполняют в 
спецодежде, которую им регулярно выдают.

«Сейчас, когда принимаются меры проти-
водействия распространению коронавируса, 
на наших соцработников, конечно же, возрос-
ла нагрузка. Они, как и прежде, выполняют 
возложенные на них обязательства по заботе 
о своих подопечных, при этом в усиленном 
режиме выполняют санитарные предписания. 
То, что Дмитрий Азаров решил позаботиться 
о соцработниках, выделив надбавки к зарпла-
там, – это очень своевременное решение. На-
ших соцработников, конечно же, поддержат 
и вдохновят финансовые доплаты. Большое 
спасибо за них губернатору», – поблагодари-
ла Елена Руденок.

Ксения Матвеева
gazetapn@mail.ru

Отметим, что АВТО-
ВАЗ начал посте-
пенно возвращаться 
к рабочему ритму с 

понедельника, 6 апреля. Тогда 
компания вывела на работу от-
дельные подразделения, свя-
занные с учетом, отчетностью, 
безопасностью, и те, которые 
отвечают за новые проекты. 
Полностью работа на предпри-
ятии возобновлена с 13 апреля. 
Накануне запуска производства 
в адрес профсоюзного комитета 
АВТОВАЗа поступил приказ о 
согласовании новых графиков 
сменности на период с 13 по  
30 апреля, по которым будет 
организована доставка работ-
ников на работу и с работы, а 

также деятельность столовых и 
детских садов. Изменение гра-
фиков связано с необходимо-
стью выполнения требований 
Роспотребнадзора, одно из ко-
торых – соблюдение определен-
ной дистанции между людьми.

Напомним, о введении до-
полнительных требований к 
безопасности работников на 
предприятиях сообщил гу-
бернатор Дмитрий Азаров в 
ходе заседания оперативного 
штаба по предупреждению за-
воза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на 
территории Самарской обла-
сти. По словам губернатора, 
трудовой коллектив автозаво-
да должен быть защищен по 
максимуму. «Именно этим мы 
и руководствовались, когда со-
бирались возобновлять произ-
водство. Коллеги с АВТОВАЗа 

планировали запуститься сразу, 
как только такую возможность 
они получили в соответствии с 
указом президента. Но мы, по-
нимая всю степень ответствен-
ности за здоровье людей, ввели 
дополнительные условия, в ко-
торых прописали требования 
к санитарным нормам для воз-
обновления работы», – подчер-
кнул губернатор.

Он рассказал, что заводу 
потребовалось время, чтобы 
перенастроить конвейер и вы-
полнить санитарные нормы, в 
том числе нормы социального 
дистанцирования в 1,5 метра 
между работниками. За период 
нерабочих дней была проведе-
на дополнительная уборка и 
дезинфекция всех помещений 
завода (КПП, мест работы, от-

дыха и общего пользования), 
оборудования и инструментов, 
а также салонов транспорта. Та-
кая работа продолжится до кон-
ца месяца.

«Без понимания того, что мы 
со своей стороны сделали все 
для обеспечения безопасности 
рабочих, выводить людей было 
просто нельзя. С АВТОВАЗом 

мы находимся в постоянном 
контакте, на сегодняшний день 
все те жесткие меры, которые 
мы до них довели, они выпол-
нили. И как ответственный ра-
ботодатель, завод взял на себя 
обязанность обеспечить со-
трудников всем необходимым», 
– отметил Азаров.

По его словам, контроль за 
соблюдением принятых мер 
осуществляется федеральным 
медико-биологическим агент-
ством и, если есть какие-то жало-
бы и нарушения, – прокуратурой.

О том, какие меры выполня-
ются на предприятии для обеспе-
чения безопасности сотрудников, 
рассказал председатель первич-
ной профсоюзной организации 
АВТОВАЗа Сергей Зайцев.  

«Работу начали хорошо. 
Предписанные нормы соблю-
даем. У людей тоже настроение 
хорошее, позитивное. Можно 
сказать, что засиделись дома и 
устали – трудовой коллектив 
хочет работать. Кроме того, 
если у кого-то возникают про-
блемы с графиком по той или 
иной причине, то пока мы рабо-

таем не в полную силу и можем 
корректировать рабочие часы 
исходя из ситуации с конкрет-
ным человеком», – пояснил 
председатель профсоюза.

По его словам, на АВТО-
ВАЗе хватает и сил, и средств 
для исполнения предписанных 
норм: каждый сотрудник полу-
чил две хлопковые защитные 
маски на неделю. Использовать 
их необходимо и во время рабо-
чего дня, и до его начала, пока 
заводчане едут в общественном 
транспорте. На входе каждому 
измеряют температуру и фик-
сируют самочувствие, при ма-
лейших изменениях информа-
цию передают врачу. Затем идет 
подготовка к работе, и начина-
ется рабочий день, который со-

трудники обязательно проводят 
в маске. Зоны, где раньше соби-
рались люди во время техно-
логических перерывов, теперь 
разделены, для того чтобы мак-
симально помочь держать дис-
танцию. То же касается и гар-
деробов. Для этого специально 
открыты несколько дополни-
тельных мест для переодевания. 
Везде, где предполагается ско-
пление людей, нанесена размет-
ка. Есть специальный персонал, 
который следит за чистотой, до-
статочным количеством мыла и 
других средств гигиены.

Кроме того, скорректировано 
расписание движения транспор-
та. Автобусы, которые подво-
зят сотрудников, распределены 
по маршруту так, чтобы люди 
равномерно в них загружались и 
могли соблюдать дистанцию. 

«По итогам первого рабо-
чего дня мы сделали корректи-
ровку движения транспорта в 
зависимости от наплыва людей. 
В дальнейшем вопросов по этой 
теме не возникало, – отметил 
глава профсоюза. – Кроме того, 
проводим беседы и разъясняем 
важность социального дистан-
цирования. Да, люди не при-
выкли ждать автобус чуть доль-
ше, у каждого свой ритм жизни, 
но все понимают сложность се-
годняшней ситуации и готовы 
выполнять предписанные сани-
тарные меры безопасности».

О том, какие меры выполняются на предприятии для обеспечения 
безопасности сотрудников, рассказал председатель первичной проф-
союзной организации АВТОВАЗа Сергей Зайцев.

«Спасибо вам, – сказал глава региона, обращаясь к соцработникам. – Я понимаю, что нагрузка сейчас возросла: к вам обращаются не только люди, 
состоящие на учете, но и те, кто находится в режиме самоизоляции и испытывает из-за этого сложности».

АВТОВАЗ завершил каникулы
Крупнейшее предприятие области постепенно входит в привычный ритм работы

В понедельник, 13 апреля, после двух недель вынужден-
ных каникул запустился конвейер АВТОВАЗа. Вместе 
с другими системообразующими предприятиями регио-
на завод начал работу. В сложившихся условиях перед 
руководством автогиганта стоит задача не только войти 
в привычный ритм, но и выполнить ряд санитарных 
требований, поставленных губернатором Самарской 
области Дмитрием Азаровым и главным санитарным 
врачом региона. «Мы ценим заботу руководства регио-
на и строго соблюдаем все предписанные нормы», – зая-
вил председатель первичной профсоюзной организации 
тольяттинского автозавода Сергей Зайцев.

Заводу потребовалось время, чтобы перена-
строить конвейер и выполнить санитарные 
нормы, в том числе нормы социального дис-
танцирования в 1,5 метра между работниками.Федор Григорьев

gazetapn@mail.ru

Соцработников региона поддержат рублем
За оказание помощи людям на дому в сложный период самоизоляции

В Самарской области принято ре-
шение поддержать соцработников, 
выполняющих свой долг в период 
самоизоляции из-за угрозы рас-
пространения коронавируса. Спе-
циалисты центров социального 
обслуживания населения, которые 
в это сложное время продолжают 
оказывать помощь людям на дому, 
получат материальное поощрение 
от региональных властей. Надбавки 
к их зарплатам учредили по реше-
нию губернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова.

В ходе встречи с соцработниками Дмитрий Игоревич поблаго-
дарил их за труд и подчеркнул, что забота и внимание вселяют 
в людей старшего поколения уверенность, что они не остались 
одни в беде.

По решению Дмитрия Азарова соцработники, которые помогают 
жителям Самары и Тольятти в период самоизоляции, получат 
надбавки от 5 тыс. рублей.
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тора кибербезопасности 
(тикер HACK) – благодаря 
вспышке коронавируса и пе-
реходу в онлайн очень мно-
гих процессов, компании, 
которые работают в этом 
секторе, будут переживать 
взрывное развитие. 

Сложившаяся ситуация 
очень благоприятна для 
долгосрочных инвести-
ций. Многие стабильные 
и надежные компании по-
сле коррекции торгуются 
с огромным дисконтом. 
За счет диверсификации 
портфеля инвестор может 

надежно защитить себя от 
рисков. В распоряжении 
клиентов ИК «Фридом Фи-
нанс» широкий ряд инстру-
ментов с фиксированной 
доходностью. Это надеж-
ные облигации и сберега-
тельные счета с возможно-
стью начислять проценты 
на остаток. Богатый выбор 
рыночных инструментов, 
которые предлагает своим 
клиентам «Фридом Фи-
нанс», позволяет при любой 
конъюнктуре формировать 
перспективный инвестици-
онный портфель.

Все это говорит о 
невероятной нео-
пределенности, ко-
торая существует 

сегодня в связи с тем, что не-
возможно давать прогнозы 
относительно степени влия-
ния на экономику со сторо-
ны эпидемии. Это большой 
тест для всех людей, не толь-
ко для инвесторов: каким 
мир выйдет из этой ситуа-
ции. Мир не будет прежним, 
он очень сильно изменится. 
Но фондовый рынок в нем 
точно будет – и он вернет-
ся к росту после окончания 
эпидемии. Регуляторы всех 
стран отреагировали очень 
быстро, чтобы как можно 
скорее восстановить эконо-
мику после этого кризиса.

Так, ФРС в течение не-
скольких дней понизила 
ставку на полпроцента, а на 
следующем внеочередном 
собрании – еще на 1%. Те-
перь ставка в США состав-
ляет 0,25% годовых, то есть 
деньги почти бесплатные. 
Пакет стимулирующих мер 
для экономики США пред-
полагает и финансирование 
через кредиты в размере еще 
$4 трлн, которые выдаст 

ФРС. В экономику страны 
вливаются невероятные 
деньги, эта поддержка аб-
солютно беспрецедентна. 
Такой пакет мер поможет 
американской экономике 
перезапуститься, но очень 
важно понимать, что этот 
эффект отразится на эко-
номических показателях и 
компаниях всей страны в 
тот момент, когда пойдет на 
спад пик распространения 
вируса в США.

А пока региональный 
директор ИК «Фридом 
Финанс» в Тольятти Вла-
димир Ковресьев советует 

обратить внимание на ак-
ции компаний с отрица-
тельным чистым долгом, 
которые имеют большой 
запас наличности и могут 
активизироваться на рынке 
поглощений; сырьевые и от-
носительно дешевые активы 

– они быстро восстанавли-
ваются; циклические потре-
бительские товары, которые 
всегда пользуются все боль-
шим спросом в начале эко-
номического восстановле-
ния; и на акции китайских 
компаний. Они чувствуют 
себя лучше по сравнению 
с американскими, так как 
эпидемия в Китае почти по-
беждена и потребительская 

активность возвращается 
на круги своя. 

Среди американских ком-
паний Владимир Ковресьев 
делает большую ставку на 
следующие инвестицион-
ные идеи: AT&T, T-Mobile, 
Verizon Communications, 

Comcast, Netflix, Activision 
Blizzard и Roku. Это гото-
вый портфель из компаний 
в секторе телекоммуника-
ций и онлайн-развлечений, 
которые особенно пользу-
ются спросом в то время, 
когда почти половина на-
селения Земли не выходит 
из дома из-за карантина. Но 
помните, что, несмотря на 
особую актуальность этого 
бизнеса, рекомендованные 
акции – это долгосроч-
ные вложения от трех лет. 
Именно с такой целью их 
нужно покупать.

Среди других хороших 
долгосрочных активов сей-
час мы выделили ETF ком-
паний из S&P500 (тикер 
SPY, дивиденд 1,9%), ETF 
компаний из S&P500 с вы-
сокими дивидендами (тикер 
SPYD, дивиденд 5%), ETF 
биотехнологий (тикер XBI), 
ETF компаний сектора сол-
нечной энергетики (тикер 
TAN) и ETF компаний сек-

Региональный директор ИК «Фридом Финанс» в Тольятти Владимир Ковресьев отмечает, что сложившаяся ситуация очень 
благоприятна для долгосрочных инвестиций. Многие стабильные и надежные компании после коррекции торгуются с огром-
ным дисконтом. За счет диверсификации портфеля инвестор может надежно защитить себя от рисков.

Перспективные активы
Как вести себя на фондовом рынке во время эпидемии коронавируса
Буквально месяц назад был зафиксирован 
последний абсолютный максимум по индексу 
S&P 500, и в тот момент сложно было предста-
вить себе то, что происходит в мире и на рынке 
сейчас. Снижение, которое продемонстрирова-
ли индексы, – самый быстрый переход от ра-
стущего тренда к медвежьему за всю историю 
существования фондовых площадок. S&P 500 
снизился более чем на 24% от максимумов, был 
разорван договор по ОПЕК+, невероятным об-
разом снизились цены на нефть – больше чем 
на 20%, что уже отразилось на целых секторах, 
компаниях и странах. Текущее значение индек-
са волатильности ниже, чем в 2008–2009 годах, 
когда был последний большой биржевой спад  
и ипотечный кризис.

Богатый выбор рыночных инструментов, 
которые предлагает своим клиентам 
«Фридом Финанс», позволяет при лю-
бой конъюнктуре формировать перспек-
тивный инвестиционный портфель.

Обратитесь в офис «Фридом Финанс» по адресу или  
телефону: Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, ДЦ «PLAZA», оф. 909. 

Тел. +7 (848) 265-16-41 | tolyatti@ffin.ru

При проведении мониторинга 
вторичного рынка жилой не-
движимости городских окру-
гах Самарской области было 

проанализировано 16 785 уникальных 
предложений к продаже, опубликован-
ных в СМИ в марте 2020 года. На первом 
месте по количеству предложений Сама-
ра с 7134 квартирами. На втором Тольят-
ти – 5481 квартира. Замыкает список По-
хвистнево – 135 квартир.

По результатам мониторинга сред-
няя удельная цена предложения 1 кв. м 
общей площади жилой недвижимо-
сти на вторичном рынке в городских 
округах Самарской области в марте  
2020 года составила 46 766 рублей. 

Самая высокая средняя удельная 
цена предложения одного квадрат-
ного метра общей площади объектов 

недвижимости традиционно в Сама-
ре – 59 850 рублей, самая низкая в 
Октябрьске – 22 653 рубля. 

Наиболее активным в марте 2020 
года были рынок в Отрадном (индекс 
активности – 9,8), наименее – в Ки-
неле (индекс активности 3,0). (Под 
индексом активности понимается со-
отношение количества предложений 
к количеству жителей.)

Как отмечает руководитель от-
дела общественных коммуникаций 
Самарского областного Фонда жилья 
и ипотеки Нина Шумкова, динамика 
средней удельной цены предложения 
к марту прошлого года носила от-
рицательный характер и составила  
20 рублей, или 0,04%.

Серьезное влияние на ситуацию 
на рынке недвижимости Самарской 

области оказывает и сегмент ново-
строек, активно развивающийся в по-
следние годы. После запуска проекта 
«Южный город» и выхода «Кошелев-
проекта» за пределы Красноглинско-
го района Самары эти две локации 
формируют весомый пул предложе-
ний. Общее количество заявленных к 
продаже квартир в марте составляло 
3178 позиций.

На рынке недвижимости
О результатах мониторинга по Самарской области

Отчет о ситуации на рынке недвижимости по городским окру-
гам Самарской области в марте 2020 года подготовлен Самар-
ским областным фондом жилья и ипотеки по поручению мини-
стерства строительства Самарской области.

ДВОЕ УРОЖЕНЦЕВ РЕГИОНА ВОШЛИ 
В СПИСОК 200 БОГАТЕЙШИХ БИЗНЕС-
МЕНОВ РОССИИ

Нижняя планка рейтинга 200 богатейших бизнесме-
нов россии по версии журнала Forbes – состояние $400 
млн. На третьем месте оказался председатель правле-
ния паО «НОВаТЭК» леонид Михельсон.

Его состояние оценивается в $17,1 млрд. Отметим, что 
в прошлом году Михельсон возглавлял данный рейтинг. 
Тогда, по данным издания, он владел $24 млрд.

Партнер Михельсона по «НОВАТЭКу» и депутат Гос-
думы РФ Леонид Симановский также сдал свои позиции, 
опустившись с 65 на 88 место рейтинга. В 2020 году на его 
счетах числилось $1,1 млрд. Возглавил рейтинг прези-
дент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» 
Владимир Потанин ($19,7 млрд), второе место – у пред-
седателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина 
($18,1 млрд).

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА ПЛАНИРУЕТ 
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ  
НА 18 МЛРД РУБЛЕЙ

10 апреля опубликовано постановление региональ-
ного кабмина, которым утверждены предельные объ-
емы размещения государственных ценных бумаг на 
2020–2023 годы.

Так, в 2020 году предельный объем заявлен в 5 млрд 
рублей, такая же сумма заявлена на 2021 год и 8 млрд – на 
2022 год. Ранее регион планировал разместить облигации 
на 6 млрд рублей в 2019 году, однако этого не произошло. 
В планах на 2020 год было привлечение 8 млрд, на 2021 
г. – 7 млрд рублей.

Государственный долг Самарской области, по данным 
министерства финансов региона, на 1 апреля составля-
ет 49,35 млрд рублей. Из них на облигации приходится 
31,97 млрд рублей, остальное – ссуды и кредиты из феде-
рального бюджета.

В обращении сейчас находится шесть облигационных 
замов Самарской области – с 2013 по 2018 год. Ставка по 
ним варьируется от 7,45 до 12,43%.

Многие организации, использующие в своей деятельности раз-
личную технику, со временем обновляют свои парки. Техника и 
оборудование, не используемые в технологическом процессе, ути-
лизируются или продаются. Ни для кого не секрет, что на таких 
торгах зачастую можно приобрести за умеренную цену неплохие 
варианты оборудования и техники, которые при небольших вло-
жениях еще долго можно эксплуатировать и получать с этого при-
быль.
Одним из предприятий, реализующих не используемую в работе 
технику и оборудование, является АО «ПОКХ г.о. Тольятти». На 
данный момент предприятие реализует несколько единиц авто-
транспорта, не используемого в деятельности компании.
Продажа проводится на правах открытого аукциона, в котором 
может принять участие любой желающий. Вот, для примера, не-
сколько позиций.

Легковой автомобиль LADA Priora 2007 года 
выпуска со стартовой ценой всего 65 000 ру-
блей. Отличный вариант как для личного ис-
пользования, так и для осуществления рабо-
чих поездок.

Автофургон на базе ГАЗ 3009Z6 с транспортной 
холодильной установкой RS 30.04-02AV (12 V). 
Позволяет перевозить и хранить заморожен-
ные продукты. Актуален для сферы торговли 
и перевозок, в том числе как средство зара-
ботка для малого бизнеса.

Пассажирская «Газель» – ГАЗ 322213 2005 
года подойдет для перевозки сотрудников не-
большой компании. Тем более что стартовая 
цена всего 90 000 рублей.

ОРГАНИЗАЦИя ПРеДЛАГАеТ

АВТОВАЗ ОТКРЫЛ ОНЛАЙН-ПРОДАЖИ 
АВТОМОБИЛЕЙ

С 15 апреля аВТОВаЗ запустил систему онлайн-
бронирования автомобилей, сообщает пресс-служба 
предприятия. Для заказа доступны все автомобили, ко-
торые имеются в наличии у дилеров.

Чтобы оформить онлайн-заказ, необходимо выбрать 
понравившийся автомобиль на сайте lada.ru. Система 
сама уведомит дилера, и менеджер автосалона свяжется 
с клиентом для дистанционной презентации выбранного 
автомобиля и обсуждения деталей сделки, в том числе на 
условиях трейд-ин или с использованием кредита, уста-
новки дополнительного оборудования.

После оплаты автомобиль можно забрать в автосалоне 
или заказать доставку на дом с помощью эвакуатора.

Об этих и других лотах, включая не только автотранспортные средства, но и техническое обо-
рудование, вы можете подробнее узнать на сайте предприятия pokh.net в разделе «реализа-
ция». Там же вы сможете скачать необходимую для участия в торгах документацию.
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НА КОЛеСАх

в питере – планировать
– В Питере у меня живет друг Ва-
дик, много лет назад уехавший туда 
учиться, да так и осевший в Север-
ной столице. Я с подругой несколько 
раз гостил у него, и каждый раз мы 
завидовали даже не тому, что он жи-
вет почти в центре (мне лично ком-
фортнее в Тольятти), а тому, что чуть 
ли не каждый месяц катался в Фин-
ляндию просто за продуктами. Нам 
заграничные харчи ни к чему, но вот 
та легкость, с которой приятель по-

сещал «заграничную цивилизацию», 
нас, побывавших лишь в Турции, 
естественно, восхищала. И вот в оче-
редной визит мы приняли решение: 
на следующий год едем двумя парами 
в тур по Скандинавии.

Позже скорректировали планы, 
синхронизировали отпуска, и полу-
чилось, что поездка состоится в сен-
тябре – начале октября. Мы занялись 
визами и накоплением денег. И если 
с первым больших проблем не было, 
то с доходами в 2010–2011 годах у 
меня было не очень. Организация, в 
которой я работал, несла убытки и 
увольняла людей. Меня как одного 
из ведущих специалистов не трогали, 
но оклад и премии постоянно сокра-
щались. В итоге к намеченной дате я 
имел совсем не ту сумму, на которую 
рассчитывал. Пришлось оформить 
кредитку «на всякий случай», а моя 
девушка Дарья взяла небольшую ссу-
ду у родни. С тем и поехали.

Перед выездом я проверил свою 
ласточку – двухлетнюю «Калину» 
хэтчбек, которую до сих пор вспоми-
наю с теплотой и любовью. На мой 
взгляд, это одна из лучших вазов-
ских моделей. С машиной все было 
в порядке. Я сообщил Вадику, что 
мы выдвигаемся, и стартовал в ночь. 
Предполагалось, что доберемся за 
пару суток и через день, отдохнув, 
пересечем границу Финляндии. По-
лучилось иначе: хотя дорогу нельзя 
назвать простой, я домчался до Пи-
тера чуть более чем за сутки, немно-
го вздремнув в Твери. Дарья води-
тельских прав не имела, иначе бы мы 
приехали еще раньше. Видимо, мне 
так не терпелось оказаться за грани-
цей (хотя раньше первой указанной в 
визе даты я ее пересечь не мог), что я 
не чувствовал усталости. Но в Санкт-
Петербурге нас ждало большое разо-
чарование. 

Дело в том, что Вадим буквально 
на днях рассорился со своей полови-
ной и так и не помирился к нашему 
приезду. Более того, они решили рас-
статься. Но это еще полбеды: на нерв-
ной почве у него открылась застаре-
лая язва, и он слег без какой-либо 
надежды на выздоровление в бли-
жайшие дни. В общем, мы оказались 
в Питере почти сами по себе, а уж в 
Финляндию ехали одни совершенно 
точно. 

в хельсинки – Экономить
Сказать по правде, мы в тот момент 
чуть не отказались от путешествия. 
Казалось, что без опытного провод-
ника Скандинавия поглотит нас, как 
Мордор маленьких хоббитов. Мы в 
пути как раз слушали аудиокниги 
Толкиена, и если вначале описывае-
мые там приключения казались ве-
селыми, то теперь стало ясно, как это 
жутко – выходить из зоны комфорта, 
не имея поддержки со стороны «стар-
ших товарищей». Но мысль о том, что 
виза может сгореть, а мы попадем в 
некие «черные списки» на получение 
следующего шенгена, все-таки за-
ставила нас ехать в одиночку. Вадик 
подробно расписал процедуру про-

хождения границы, объяснил марш-
рут и особенности поведения в Фин-
ляндии, благословил и выгнал еще 
ночью, чтобы к утру мы оказались на 
пропускном пункте. 

С рассветом подъехали к КПП 
«Торфяновка». Очереди почти не 
было, и вскоре мы очутились перед 
окошком с офицером-погранцом. Ви-
димо, от сомнений и переживаний я 
так невнятно отвечал на вопросы, что 
вызвал у него смех. Впрочем, он бы-
стро проверил документы, машину 
осмотрели, и нас выпустили, посо-
ветовав с финнами держаться посме-
лее. Но тамошним пограничникам, 
кажется, до нас вообще не было дела. 

Шлепнули печати, и – милости про-
сим…

И вот мы в предрассветной загра-
нице! И страшно, и радостно. Едем 
потихонечку, чтобы ничего не на-
рушить и рассмотреть ее, Финлян-
дию. Страна, конечно, симпатичная: 
природа карельского типа, домики 
аккуратных поселений с одинаковы-
ми крышами, симпатичные заправ-
ки. Правда, мы на них первое время 
не останавливались, заправившись 
впрок в родных пенатах. И тут бац – и 
Хельсинки. Оказалось, что добирать-
ся до столицы Финляндии всего ни-
чего. Мы нашли пригородный хостел, 
в котором Вадим посоветовал остано-
виться, сняли две дорогущие койки в 
большом, но пустом номере, оставили 
машину на стоянке и на обществен-
ном транспорте поехали в столицу.

И тут же начались сплошные разо-
чарования. Во-первых, Хельсинки не 

показались сколько-нибудь интерес-
ным городом – ни в плане архитек-
туры, ни в плане достопримечатель-
ностей он нас не зацепил. Более того, 
первый же обед в местной столовой 
обошелся в такую внушительную 
сумму, что нам с Дарьей стало не по 
себе. Хотя были и приятные моменты 
– прогулка по набережной с видами 
на огромные туристические тепло-
ходы и общение на английском, кото-
рый мы усердно изучали последние 
полтора года. В отличие от россиян, 
кажется, все финны говорят на двух 
языках.

Ужинать решили в хостеле. Ку-
пили продуктов, кстати недорогих, 
в обычном супермаркете и, вернув-
шись в постоялый двор, отправились 
на кухню. Там было уже полно наро-
ду и среди них немало русских. Пооб-
щавшись с ними, мы поняли, что пу-
тешествие по Скандинавии с нашими 
запасами денег будет как минимум 
некомфортным. Вечером поговорили 
с Дашей и решили, что на этом «загра-
ница» закончилась – утром домой.

в прибалтике – не путать
Увидев нас у себя на пороге, Вадим, 
наверное, почувствовал очередной 
желудочный спазм. Он так ржал, что 
слезы текли. Конечно, назвал труса-
ми и балбесами, но предложил но-
вый план. Дорога теперь у нас была 
открыта для всех стран шенгенской 
зоны. Не помню сейчас точно, но 
визу нам дали не то на месяц, не то 
на два. И надо было использовать 
этот срок по полной. Вадик пред-
ложил: «В Финляндию опять ехать 
– только пограничников смешить. 
Дуйте через Прибалтику в Польшу 
и дальше, на сколько хватит полови-
ны накоплений. Как только запахнет 
банкротством – сворачивайте к гра-
нице».

План нам понравился, и мы, на-
слушавшись мотивирующих речей 
и инструкций опытного друга, вновь 
стартовали. Быстро добрались до 
Ивангорода, и так же быстро пере-
шли границу. А дальше произошел 

постыдный конфуз: я перепутал сто-
лицы прибалтийских государств, 
вписав в маршрут навигатора Ригу 
вместо Таллина. Едем-едем, и тут бац 
– вывеска «Welcome to Latvia»! 

В общем, первую европейскую 
страну мы проскочили за несколь-
ко часов и к вечеру были уже в сто-
лице Латвии. Конечно, цены и там 
немного кусаются, особенно на бен-
зозаправках, но по сравнению со 
Скандинавией бывшие советские 
республики казались куда гостепри-
имнее. Рига понравилась, и ее жи-
тели тоже. Вначале были сомнения, 
что из-за политических разногласий 
местное население будет агрессив-
ным или неприветливым. Иногда это 
действительно проявлялось: напри-
мер, в одном из магазинов нас про-
игнорировала молодая продавщица, 
когда мы обратились к ней по-русски. 
Перешли на английский – соизволи-
ла обслужить. Уточню, что описывае-

мые события произошли в 2011 году, 
сейчас все может быть по-другому – 
хуже или лучше. 

Успокоившись и пообвыкшись в 
роли автопутешественников, мы сба-
вили обороты и начали путешество-
вать неспеша, поэтому от Вильнюса 
до Варшавы ехали почти два дня. У 
нас были спальники, и для экономии 
мы ночевали на съездах в полях у ма-
шины под небольшим навесом или 
прямо внутри нее. Питались и в кафе, 
и покупая продукты в магазинах. В 

столице Польши опять поселились в 
хостеле и целый день гуляли по цен-
тру пешком. 

во львове – смотреть
Деньги пока не кончались, но перед 
нами встала дилемма: на запад или 
на восток? Дорогу на юг преграждала 
Румыния, которая в шенгенскую зону 
не входила. Можно было отправиться 
в неметчину, и мы так сначала и пла-
нировали. Однако познакомились с 
очередными автопутешественниками 
из России, которые рассказали, как 
их оштрафовали на платной дороге, 
и насколько выше в Германии стои-
мость бензина. Мы провели кальку-
ляцию и повернули-таки к украин-
ской границе.

Вот там нам пришлось очень долго 
ждать своей очереди на пограничном 
пункте. Украинцы огромными кара-
ванами машин пересекали рубеж в 
обоих направлениях. Мы измучились: 
даже конец сентября в тех краях очень 
жаркий, а кондиционеры в Kalina  
АВТОВАЗ тогда еще не ставил. 

Ближайшим к нам крупным го-
родом был Львов, куда мы и устре-
мились. Знаете, столица Западной 
Украины понравилась нам больше 
всех остальных посещенных городов. 
Львов невероятно уютный и краси-
вый. Мы наслаждались его изуми-
тельной архитектурой и крайне 
демократичными на тот момент це-
нами. Сняли хостел почти бесплатно, 
наелись от пуза и выпили несколько 

литров пива. Жаль, что теперь этот 
город стал для нас недоступен. А в те 
дни мы с Дашей решили остаться там 
на двое суток: походили по музеям, 
потанцевали в ночных клубах, по-
бродили по симпатичным переулкам 
и маленьким улочкам. Было здорово, 
но тут вновь напомнил о себе финан-
совый вопрос.

Сначала хотели добираться домой 
через Киев, но один из наших новых 
знакомых посоветовал прокатиться 
по побережью Черного моря – мол, 

так интереснее. Мы согласились, ре-
шив проехать по территории Молдо-
вы. Как оказалось, именно Кишинев 
стал самым веселым и запоминаю-
щимся городом в нашем путеше-
ствии.

Дело в том, что в Молдове в кон-
це сентября – начале октября прохо-
дит национальный День вина. Мы об 
этом не знали и думали, что все эти 
люди с бутылками вдоль деревенских 
дорог – обычные продавцы. Это ока-
залось и так, и не так: молдаване дей-
ствительно делают и продают домаш-
нее вино, но в честь праздника они им 
просто угощали. Мы остановились 
в каком-то хуторке, узнать «почем». 
Так, через полчаса у меня в машине 
очутились две подаренных бутылки, 

а напробовавшуюся Дашку, которая 
своей сексапильностью сразила всех 
местных мужиков, пришлось почти 
затаскивать на сиденье. Она так и 
въехала в Кишинев спящей.

Кстати, во время остановки один 
из селян, продававших вино, пред-
ложил снять квартиру в столице у 
его брата. Получилось очень удачно: 
не пришлось искать ночлег, и пусть 
квартирка в обычной хрущевке была 
бедно обставлена, но стоила копей-
ки и находилась недалеко от цен-
тральной площади, где проходили 
основные мероприятия праздника. Я 
с устатку почти залпом выпил одну 
из подаренных бутылок и рухнул на 
кровать без задних ног.

в кишиневе – пить
Что такое национальный День вина 
коротко? Это Октоберфест, только 
с красным и белым вместо пенно-
го. Мы купили какие-то пропуска 
в питейную зону, и понеслось! Тут 
дегустация, там дегустация, под тем 
навесом раздают белое молодое, от 
кислинки которого сводит челюсти, 
а под тем – красное столовое, момен-
тально окрашивающее язык и зубы в 
темно-синий. Вокруг этого – высту-

пления живых коллективов, какие-то 
конкурсы и розыгрыши, ближе к ве-
черу танцы и театральные шоу.

Другими словами, мы так успешно 
попали в Кишинев, что берег Черного 
моря было решено оставить до луч-
ших времен. А пока отложили деньги 
на бензин и перекус, рассчитав сумму 
приблизительно, но с запасом, а все, 
что осталось, начали тратить в сто-
лице Молдовы. Что скрывать: пили 
все два дня официального праздника, 
а потом еще день по инерции. Вина 
повсюду море, и цена ему копеечная. 
Мы подружились с местными ребя-
тами, и они тусили с нами, показывая 
самое интересное в Кишиневе. Говоря 
откровенно, сильно красивым город, 
особенно после Риги и Львова, не 

назовешь. Но когда знакомство с на-
селенным пунктом происходит через 
винные пары, изыски архитектуры и 
особенности инфраструктуры отхо-
дят на второй план. Мы кайфовали 
по полной программе, и я до сих пор 
не оставляю мысли о новой поездке 
на винный праздник.

Еще день просто отсыпались и ста-
рались вывести из организма остатки 
алкоголя. Продлевать аренду кварти-
ры пришлось дважды, зато за руль я 
сел в полной уверенности в своих си-
лах. И как бы весело мы ни проводили 
время, нас уже тянуло домой. Видимо, 
эта тяга и придала сил: я уверенно до-
ехал до Воронежа, где недолго поспал 
прямо за рулем. Потом еще одно уси-
лие, и вот уже Kalina пересекает Волгу 
на фоне Жигулевских гор.

Хотя путешествие нельзя назвать 
дешевым, нам не пришлось исполь-
зовать занятые деньги, а кредиткой 
я расплатился лишь однажды на бен-
зоколонке в Польше, и то по причи-
не отсутствия кэша в кронах. Так что 
считаю экспедицию удачной и обяза-
тельно повторю этот маршрут, может, 
и в расширенном формате. А вот съез-
дить еще раз в Финляндию желания 
так и не появилось.

Красное и белое
О большом путешествии в Молдову из Тольятти через Финляндию
«ПН» продолжает собирать истории тольяттинцев, которые  
в разное время совершили большие путешествия по России  
и миру на личных автомобилях. Очередной номер – очередная 
история. Маршрут поездки сложился случайно: изначально 
тольяттинская пара собиралась провести отпуск в Скандинавии, 
добравшись до нее на своей LADA Kalina, но все пошло  
не по плану. Нет, с ребятами ничего плохого не случилось, и от-
носительно новый на середину 2011 года вазовский автомобиль 
превосходно справился с длинными переездами. Сергей и Дарья 
отказались от «северного» маршрута в самом начале пути, разо-
чаровавшись в этих самых северных странах. Далее мы предо-
ставляем слово руководителю экспедиции, который расскажет 
все подробности от первого лица.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Ни в плане архитектуры, ни в плане достопримеча-
тельностей хельсинки нас не зацепил. Более того, 
первый же обед в местной столовой обошелся в такую 
внушительную сумму, что нам с стало не по себе. По-
размышляв, поняли, что путешествие по Скандинавии 
нам не по нраву и не по карману.

В Молдове в конце сентября проходит национальный 
День вина. Мы об этом не знали и думали, что все эти 
люди с бутылками вдоль деревенских дорог – обыч-
ные продавцы. Это оказалось и так, и не так: молдава-
не действительно делают и продают домашнее вино, 
но тут в честь праздника они им просто угощали.

«Опять в Финляндию ехать – только пограничников 
смешить. Дуйте через Прибалтику в Польшу и дальше, 
на сколько хватит половины накоплений. Как только 
запахнет банкротством – сворачивайте к границе».

Быстро добрались до Ивангорода и так же быстро 
перешли границу. А дальше произошел конфуз: я пере-
путал столицы прибалтийских государств, вписав в 
маршрут навигатора Ригу вместо Таллина. едем-едем, 
и тут бац – вывеска «Welcome to Latvia»!
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первые труДности
Вообще, к переезду мы отнеслись 
очень ответственно: долго выбирали 
квартиру (летали для этого три раза 
в Санкт-Петербург), получили одо-
брение кредита в ДОМ.РФ и раз-
решение органов опеки на продажу 
недвижимости в Тольятти. На все это 
ушло три месяца. Наши покупатели с 
пониманием отнеслись к ситуации и 
согласились ждать переезда, сколько 
необходимо. 

После назначения даты сделки 
(банк решил провести ее 12 марта) мы 
продали часть мебели, чтобы уехать 
налегке, запаслись коробками и поле-
тели в Питер на сделку. Там нас ждал 
первый сюрприз: 8 марта случился об-
вал рубля, и многие банки в ожидании 
развития ситуации на время взяли 
паузу по предоставлению ипотечных 
кредитов. Так что 12 марта квартира 
не была куплена: невозвратные авиа-
билеты, взятые на следующее утро, 
пропали, и мы остались в Северной 
столице ждать решения. Нам повезло: 
сделку перенесли всего на один день и 
даже сохранили ставку – 8,7%.

Осознав свершившееся, мы реши-
ли максимально ускориться: корона-
вирус подступал все ближе, кризис 
подъедал ресурсы, отложенные на пе-
реезд и ремонт. Пришли к мнению, что 
не стоит тратить времени на ожидание 
документов из МФЦ о регистрации 
права, а лучше безотлагательно при-

ступить к ремонту, чтобы переехать 
уже к концу апреля. 18 марта глава 
семейства улетел в Петербург, принял 
квартиру, а мы остались в Тольятти – 
собираться и заканчивать дела. 

перспектива изоляции
Тревожные новости о введении са-
моизоляции в Москве и ряде регио-
нов значительно скорректировали 
время отъезда: я решила купить авиа-
билеты на 4 апреля (авиакомпания 
«Россия»). Каждое утро начинала 
с просмотра сводки новостей о воз-
можном ограничении передвижения 
в Самарском регионе и обсуждения 
запасного плана переезда. Знакомые 
и родственники, которых живут в 
Петербурге, сообщали, что якобы без 

прописки в город и область въехать 
уже невозможно (а у нас ее не было, 
как и документов о покупке кварти-
ры: они застряли в закрывшемся на 
карантин МФЦ).

27 марта лоукостер «Победа» (вхо-
дит в группу «Аэрофлот») заявил о 
приостановке рейсов с 1 апреля по 

31 мая. Это сработало как триггер: ведь 
«Россия» также является дочерним 
предприятием «Аэрофлота», а значит, 
может объявить о временном пре-
кращении полетов в любой момент. 
Перспектива, при которой семья из-за 
пандемии будет изолирована в разных 
регионах, нам совсем не улыбалась.

Рассматривая варианты действий 
из-за перспективы закрытия неба, я 

обзвонила десяток водителей с прось-
бой перевезти меня с двумя детьми 
(6 и 12 лет) из Тольятти в Петербург 
(BlaBlaCar к этому моменту уже не 
работал). В ответ – отказы, несмотря 
на щедрое предложение в 40 тыс. ру-
блей. Основная причина – страх, что 
развернут по дороге назад, не раз-

решат въезд в Ленобласть или же не 
выпустят из нее обратно в Тольятти. 
В момент, когда до состояния полной 
паники оставалось не более пары ча-
сов, нашелся водитель по имени Ан-
тон. Он решил рискнуть и доставить 
наше семейство в пункт назначения 
всего за двое суток по цене, указан-
ной в Яндекс.Такси (36 тыс. рублей). 
Выезд запланировали на 30 марта, 
днем ранее должна была произойти 
погрузка вещей. 

Однако, хорошенько поразмыс-
лив над предстоящим путешествием 
с детьми на авто до Питера (практи-
чески без остановок), я решила все 
же попытаться улететь. Новые би-
леты приобрела также на 30 марта – 
они обошлись на троих всего лишь 
в 6 тыс. рублей. Впереди оставались 
сутки, чтобы забрать документы из 
школы, детского сада и поликлиники. 
И сутки, чтобы упаковать вещи из че-
тырехкомнатной квартиры в коробки 
и погрузить их в машину.

пустой «курумоч»
До этого момента нашей семье при-
ходилось переезжать пять раз, но 
никогда еще мы не делали это как в 
блокбастерах о зомбиапокалипсисе. 

Под треск скотча, которым с бешеной 
скоростью заклеивались коробки с 
книгами, игрушками и вещами, при-
ходили новости о закрытии Ульянов-
ской и Ленобласти, о появлении по-
стов ГИБДД на въезде в Самару, об 
ограничении передвижения жителей 
Москвы. Водитель грузовика, кото-
рый должен был доставить наш скарб 
в Петербург, заметно нервничал и 
иногда использовал ненормативную 
лексику, оценивая успех мероприятия. 
Мы нервничали не меньше, так как 
появились сообщения, что кое-где уже 

действуют недобросовестные грузчи-
ки и водители, которые, пользуясь на-
растающей паникой, накручивали за 
свои услуги тройной счетчик, а потом 

исчезали вместе с вещами. 29 марта в 
23.00 закончилась погрузка. А наутро 
счастливый Антон, которому теперь 
не надо было ехать в Санкт-Петербург, 
отвез нас в аэропорт Курумоч.

Огромное здание было практиче-
ски пустым. Кафе и рестораны закры-
ты, желающих улететь из Самарского 
региона – единицы. Быстро пройдя 
регистрацию на рейс, мы направились 
на посадку. Там было напряженно: 
рейс задерживали. Сотруднице аэро-
порта, занявшей свой пост у выхода, 
звонили несколько раз. После каждо-
го такого звонка немногочисленные 
пассажиры с тревогой смотрели на 
табло, где должна была появиться ин-
формация о начале посадки, но тщет-
но. Когда посадку все же объявили, 
одни были готовы расплакаться, дру-
гие аплодировать. В огромном само-
лете разместились всего 22 пассажира. 
Такого легкого и приятного перелета у 
нас еще не было.

Через несколько часов после при-
земления мне позвонил представи-
тель «Аэрофлота» с сообщением об 
отмене рейса на 4 апреля. В тот же ве-
чер в Петербурге был введен режим 
полной самоизоляции по месту пре-
бывания. Правда, он не такой жест-
кий, как в Москве: выходить можно 
до ближайшего продуктового мага-
зина, в аптеку, банк, салон связи или 
на прогулку с домашним животным 
(не дальше 100 метров от дома). Кро-
ме того, детям нельзя появляться на 
улице без сопровождения взрослых, 
ну а взрослым необходимо иметь при 
себе паспорт. Я нарушала запреты и 
выходила на улицу без него – пропи-
ска у меня все равно была тольяттин-
ская. Документы о праве собственно-
сти мы получили лишь 7 апреля.

Вот так наша семья попала в ситу-
ацию «три в одном», совместив самые 
сложные жизненные ситуации: пере-

езд, ремонт и пандемию. В том, что 
в после завершения этих испытаний 
мы станем значительно сильнее, со-
мнений нет.
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Пандемия силь-
но сократила не 
только числен-
ность выходя-

щих на работу тольяттин-
цев, но и количество служб 
доставки, продолжающих 
функционировать в пол-
ном объеме. Вот, к при-
меру, одна крупная сеть 
во время оформления за-
каза на сайте ошарашила 
нас выскочившей красной 
табличкой, сообщающей, 
что в Комсомольский рай-
он организация свою пиц-
цу больше не доставляет. 
Также пять онлайн-кафе 
поменьше извинились, 
стоило нам назвать адрес. 
Да и местные производи-
тели еды, как говорится, 
«исполняют». «Да, достав-
ка есть, – порадовала было 
администратор общепита, 
что у речного вокзала. – Где 

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

индейка в казане  
с овощами – 2900 рублей

71-52-01

нет

с 10.00 до 23.00

айвай.рф

ДОСТАВКА ЧАЙХАНЫ «АЙ-ВАЙ»

Что? Куда? Да!

посмотреть меню? Подъез-
жайте и посмотрите…»

На фоне всеобщего 
«презрения» к району про-
живания рецензентов от 
сайта чайханы «Ай-Вай» 
буквально пахнуло таким 
необходимым нам госте-
приимством и радушием. 
Мы не успели еще ни на 
что кликнуть, как опять 
появилось всплывающее 
сообщение. Правда, на этот 
раз в нем говорилось, что в 
данный момент чайхана 
работает только в режиме 
доставки, однако при этом 
на все меню распространя-
ется скидка в 15%, а плата 
за услуги курьера не взи-
мается. Приятно.

Хотя Комсомольский 
район значился в списке 
обслуживаемых, рецензен-
ты на всякий случай до-
звонились по указанному 
телефону. «Что? Куда? Да! 
Заказывайте на сайте!» – не 
очень ласково проконсуль-
тировал нас усталый голос 

с акцентом, и мы приступи-
ли. Самса слоеная с теляти-
ной, самса слоеная с тык-
вой, бадриджани, лепешка 
узбекская, брынза с зеле-
нью, шашлык из креветок и 
шашлык из курицы стоили 
760 рублей. С учетом скид-
ки цена снизилась до 646 
рублей, но после выбора 
оплаты картой почему-то 
повысилась до 684. Рецен-
зенты подтвердили заказ 
и увидели на экране обе-
щание, что оператор пере-
звонит в течение 15 минут. 
Перезвонил уже знакомый 
голос. «Все увидели, все по-
няли, все доставим!» – со-
общил он и тут же повесил 
трубку.

Через час курьер пере-
дал нам пакеты, принял 
электронный платеж и ум-
чался, успев выкрикнуть 
пожелания здоровья и хо-
рошего аппетита. Рецен-
зенты же поспешили рас-
паковать посылку, так как 
изрядно проголодались. 
Знаете, может, на фоне го-
лода шашлык и самса по-
казались нам какими-то 
миниатюрными. Хотя к их 
вкусу претензий нет: сам-
са, особенно с тыквенной 
начинкой, была прекрасна, 
креветочный шашлык отда-
вал морем и дымком, а ку-
риное мясо отлично сочета-
лось с луковыми кольцами, 
присланными в отдельном 
контейнере. Зато непло-
хого сыра и свежей зелени 
повара «Ай-Вай» точно не 
пожалели, да и порция ба-
дриджани (рулетиков из 
баклажанов) состояла из 
восьми крупных «роллов». 
Правда, их начинка показа-
лась нам излишне вязкой, 
и после трапезы захотелось 
почистить зубы. 

Работая щеткой, рецен-
зенты решили, что чайхана 
даже с учетом имеющих-
ся минусов заслуживает 
крепкой четверки.

Давненько в «Трез-
вом взгляде» не 
было служб до-
ставки. А теперь 

мы будем писать рецензии 
на них, так как «нерабочая 
неделя» растянулась на 
месяц (что там с зарпла-
той, Владимир Владими-
рович?). Будем оценивать 
приветливость операторов 
и мастерство поваров, ко-
торые мужественно вы-
ходят на работу, чтобы 
накормить забаррикади-
ровавшихся по квартирам 
тольяттинцев.

Начнем с доставки япон-
ской еды «Эдо», удачно раз-
местившей свою рекламу в 
лифтах аккурат перед все-
общей самоизоляцией и те-
перь активно пожинающей 
плоды. Как мы это поняли? 
Да просто дозвониться до 
«Эдо» оказалось делом за-

труднительным – рецензен-
ты раз десять прослушали 
записанный женский голос, 
который сообщал радост-
ную, но пока бесполезную 
информацию о том, что те-
перь «Эдо» существует и в 
формате обычного кафе по 
адресу Жукова, 3в. Затем 
наш слух долго услаждала 
японская музыка, и… зво-
нок срывался. Рецензенты 
почти потеряли надежду, 
как вдруг электрический 
голос сменился живым. 
Марина была мила, хотя и 
сильно устала.

«Тайский килограмм»? 
– уточнила она. – Видели 
рекламу в лифте? Конеч-
но, мы все доставим. Про-
мокод не обязателен. Адрес 
доставки прежний?»

Девушка удивила нас, 
продиктовав название ули-
цы, номера дома и кварти-
ры рецензентов. Оказалось, 
база данных сохранила 
наши координаты, хотя мы 
так и не вспомнили, когда 

последний раз обращались в 
эту службу доставки. Также 
барышню интересовал спо-
соб оплаты. Да, рецензенты 
знают, что наличка – это 
опасная штука в плане пере-
носа инфекции, но все же 
выбрали этот вариант, о чем 
потом сильно пожалели.

Мужчина в маске по-
звонил в дверь примерно 
через час. Он протянул 
пакет с прикрепленным 
к нему чеком, на котором 
значилась сумма в 679 ру-
блей. Мы в ответ протяну-
ли тысячу, и тут выясни-
лось, что курьер не имеет 
сдачи. «Почему вы не ска-
зали, что она понадобит-
ся?» – спросил он, скучая 
в дверях. Рецензенты не 
ответили, потому как судо-
рожно искали сторублевки 
и монеты по кошелькам и 
карманам. А вообще, разве 
способ оплаты наличными 
не подразумевает суще-
ствование некоторого раз-
менного фонда? В общем, 
получилось неловко, и, 
кое-как расплатившись, 
мы сели за стол в расстро-
енных чувствах.

В «Тайском килограм-
ме» самым вкусным оказал-
ся «Эби тай» – запеченный 
ролл с креветкой, крем-
сыром, политый свит чили 
соусом. А вот ролл, приправ-
ленный неким подобием 
томатного соуса, показался 
нам не очень приятным.

Вообще, назвать про-
дукцию «Эдо» высоко-
классной мы не можем, но с 
учетом умеренной стоимо-
сти она неплоха. «Тайский 
килограмм» накормил двух 
взрослых дважды, хотя по-
сле четырехчасового на-
хождения в холодильнике 
вкусовые качества блюд 
заметно снизились. Так что 
заказывайте сеты с учетом 
того, чтобы съесть все и 
сразу, а еще готовьте налич-
ку без сдачи.

+7 (8482) 95-69-69

нет

с 10.00 до 00.00 сет «Большой» – 
1500 рублей

нет

СЛУЖБА ДОСТАВКИ «ЭДО»

Мелочь есть?

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

План экстренной эвакуации
Как автор «ПН» переезжала из Тольятти в Санкт-Петербург в период пандемии

Одни сутки на все про все: автор «ПН» с детьми срочно эвакуируется из Тольятти в Санкт-Петербург за несколько часов  
до введения режима самоизоляции.

Переезд принято сравнивать с маленькой войной. А переезд  
в условиях пандемии, да еще и в другой российский регион тя-
нет на сюжет для настоящего триллера. Добавьте сюда отягоща-
ющие обстоятельства: двух несовершеннолетних детей, отсут-
ствие второй половины, уехавшей делать ремонт, всего сутки на 
сборы и, конечно, самое главное – попытку улететь из Курумоча 
в Петербург в момент объявления в Северной столице режима 
самоизоляции по месту пребывания. Причем сделать все это 
надо было без документов, подтверждающих покупку квартиры, 
которые застряли в МФЦ. Вот в такой нескучный челлендж 
ввязалась автор «ПН» Наталья Каратеева. Ниже – ее рассказ  
от первого лица о том, как все прошло.

Нашей семье приходилось переезжать пять раз,  
но еще никогда этот процесс не напоминал сцену из 
фильма о зомбиапокалипсисе. Под треск скотча, ко-
торым с бешеной скоростью заклеивались коробки  
с вещами, приходили новости о закрытии Ленинград-
ской области, о появлении постов ГИБДД на въезде  
в Самару, об ограничении передвижения в Москве.

Водитель грузовика, который должен был доставить 
наш скарб в Петербург, заметно нервничал и иногда 
использовал ненормативную лексику, оценивая успех 
мероприятия. Мы нервничали не меньше, так как кое-
где уже действовали недобросовестные водители, ко-
торые, пользуясь паникой, накручивали за свои услуги 
тройной счетчик, а потом исчезали вместе с вещами.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru


