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Каждый текст на тему ре-
лигиозных организаций 
рискует образовать со-
бой состав на уголовное 

дело об оскорблении чувств веру-
ющих. Нас от этих неприятностей 
бог до сих пор хранил, возможно, 
потому, что мы всякий раз в по-
добных текстах делаем оговорку, 
что умысла на оскорбление чьих-
либо чувств не имеем (а умысел, 
как известно любому прокурору, 
есть неотъемлемый признак со-
става преступления), под РПЦ 
мы здесь и далее подразумеваем 
юридическое лицо – такую же 
общественную организацию, как, 
например, Российский футболь-
ный союз. Факт существования 
данного юрлица неоспорим, ибо 
оно имеет печати, уставы, имуще-
ство, критика юрлиц точно не от-
носится к сфере веры и чувств, а 
о богах в этом тексте речь вообще 
не пойдет, так что верующие в Пе-
руна, Иегову, Тора, Христа или 
Маниту могут быть спокойны – 
ваши религиозные чувства нас не 
интересуют и предметом данного 
исследования не являются.

Пандемия COVID-19 и по-
следующая за ней самоизоляция 
изменили роли и функции обще-
ственных институтов, бросили им 
вызов. Было принято ругать вра-
чей и медицину вообще – теперь 
это герои. Представители шоу-
бизнеса дают онлайн-концерты 
и не планируют гастролей ранее 
весны 2021 года. Умерла турин-
дустрия, общепит перестроился в 
доставщиков готовой еды, ателье 
вместо юбок шьют маски, такси-
сты стали курьерами. Уходит в 
онлайн государство – Путин си-
дит перед телевизором аки Боль-
шой Брат, самое популярное мо-
бильное приложение минувшей 
недели – «Госуслуги».

У людей вот от этого всего – 
стресс, безработица и дети на дис-
танционном обучении. Вроде бы, 
лучшего момента для заполнения 
духовной пустоты и придумать 
невозможно. Разве не прямо сей-

час людям как никогда нужны 
вера, надежда, любовь, тепло и 
укрепляющее пастырское слово? 
А что же пастыри?

Это удивительно, но Русская 
православная церковь, похоже, 
прощелкала вспышку и прямо 
сейчас, прямо на наших глазах 
упускает свой исторический 
шанс поменять отношение к себе 
широких народных масс. Если 
посмотреть на социологию, то 
цифры у РПЦ откровенно пло-
хие. Считают себя православ-
ными 63% россиян, из них лишь 
17% иногда заходят в храмы. Бо-
лее 50% православных никогда не 
причащаются, а держат Великий 
пост лишь 13%. По показателю 
«доверие» у РПЦ цифры непло-
хие: церкви доверяют 50% росси-
ян, но при этом глава РПЦ Вла-
димир Гундяев (он же патриарх 
Кирилл) является моральным ав-
торитетом лишь для 1% граждан 
России, а это катастрофически 
мало (особенно в сравнении с па-
пой римским, который уже много 
лет во всех рейтингах доверия – 
самый популярный человек на 
планете).

Приведенные выше цифры – 
еще докоронавирусные, это ко-
нец 2019 года. Какие же новости 
об РПЦ выдают поисковики в пе-
риод пандемии?

«Патриарх Кирилл напра-
вил итальянской области 8 тонн 
медицинских материалов», «По 
благословению Святейшего Па-
триарха в Белоруссию передана 
гуманитарная помощь для борь-
бы с коронавирусом», «Патриарх 
сообщил главе правительства о 
снижении пожертвований из-за 
карантина и попросил отсрочить 
оплату коммунальных платежей 
для храмов», «Протоиерей Смир-
нов призвал россиян «просить 
милостыньку».

Для сравнения: в Италии ка-
толические монахи сочли своим 
долгом покинуть монастыри и 
прийти в больницы – помогать 
ухаживать за больными корона-
вирусом, в США протестантские 
священники покупают и развозят 
продукты для пожилых и мало-
мобильных американцев. Пред-

ставить себе российских священ-
нослужителей на аналогичном 
поприще невозможно.

Нет, РПЦ не считает, что 
осталась в стороне от борьбы с 
коронавирусом, но противопо-
ставляет ему средневековые ме-
тоды типа молитв и церковных 
служб. Отдельного упоминания 
заслуживает нашумевший объезд 
патриархом Москвы с чудодей-
ственной иконой. Дело даже не 
в том, что метафизически такое 
действие ничем не отличается 
от шаманских плясок с бубном. 
Возможно, в Средние века обход 
городов с иконой действительно 
помогал против чумы, но в 2020 
году сатана стал похитрее и про-
тив коронавируса куда эффек-
тивнее работают увещевания па-
ствы в необходимости соблюдать 
самоизоляцию.

Далай-лама говорит, что на-
ступает время, когда человече-

ству приходится учиться жить с 
мыслью, что бога нет, но, несмо-
тря ни на что, пока еще для рели-
гии остается полезная роль. Это 
и благотворительные проекты, 
и формирование нравственных 
ориентиров, и психологическая 
помощь, и даже политическое 
влияние. Почему же РПЦ так 
явно не соответствует вызовам 
времени?

Сводить все к распростра-
ненному выводу «попы думают 
только о деньгах, там давно нет 
никакой духовности» – значит 
упрощать непростые вещи. Все 
сложнее. Опыт других религиоз-
ных культур показывает, что цер-
ковь может заниматься бизнесом 
и быть при этом востребованной. 

Ответ лежит скорее в цифрах, 
приведенных выше. А они кри-
чат о том, что Россия – страна 
атеистов, маскирующихся под 
верующих. Подавляющее боль-

шинство россиян абсолютно не 
религиозны и на бытовом уровне 
не богобоязненны. Наш уровень 
религиозного сознания бесконеч-
но далек от религиозности като-
лической Польши, исламской 
Палестины, индуистской Индии, 
буддистского Таиланда. Простой 
пример – у нас нет ни привычки, 
ни внутренней потребности пере-
креститься, проходя мимо храма.

Работать с такой аудиторией 
привычными церковными ин-
струментами: молитвами, пропо-
ведями, пропагандой монашества 
как единственно верного образа 
жизни для спасения души – не-
возможно. В этих условиях оста-
ется только торговать свечками, 
по великим событиях ездить во-
круг Москвы с иконами да на-
деяться, что когда-нибудь народ 
станет более воцерковленным.

К сожалению или к счастью, 
уже не станет.
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Средневековые методы
Что не так с пиаром РПЦ в период пандемии коронавируса
Коронавирус стал глобальным краш-тестом на устойчи-
вость и востребованность всего и вся: государственных 
институтов, национальных систем здравоохранения, 
эффективности губернаторов, сознательности граждан, 
экономических моделей. В бесконечном ряду тестируе-
мых заняла свое место и Русская православная церковь. 
И, как показали испытания, место это, увы, очень скром-
ное. Почему РПЦ не смогла найти себе достойного места 
в период пандемии – об этом текст.

Сводить все к распространенному выводу «попы думают только о деньгах, 
там давно нет никакой духовности» – значит упрощать непростые вещи. 
Все сложнее. Опыт других религиозных культур показывает, что церковь 
может отлично заниматься бизнесом и быть при этом востребованной.
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ТольяТТи в списках неТ
С 12 мая жители 26 районов Самарской области мо-

гут заниматься физкультурой и спортом на открытом 
пространстве без риска быть оштрафованными за на-
рушение самоизоляции. Такое постановление подписал 
губернатор Дмитрий азаров. Гражданам также разре-
шили гулять парами на улице, соблюдая требование со-
циального дистанцирования и не заходя в места массо-
вого пребывания.

В этих же 26 муниципалитетах снимается еще несколь-
ко ограничений и для торговых организаций. Теперь раз-
решено работать тем, кто торгует непродовольственными 
товарами, не включенными в перечень предметов первой 
необходимости, в помещениях с торговым залом площа-
дью до 400 кв. м и отдельным уличным входом. Исключе-
ние из этого правила пока составят вещевые рынки и яр-
марки. Кроме того, те, кто теперь может работать, обязан 
сделать так, чтобы на каждые 15 кв. м площади торгового 
зала приходилось не более одного покупателя.

Среди муниципальных районов, где вводятся такие 
послабления, – Алексеевский, Безенчукский, Богатов-
ский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Бор-
ский, Елховский, Исаклинский, Кинельский, Кинель-
Черкасский, Кошкинский, Красноярский и другие.

По крупнейшим городам региона – Самаре, Тольятти, 
Сызрани, где проживает большинство населения, реше-
ние будет приниматься дополнительно.

позиТивное чувсТво
14 мая губернатор Самарской области Дмитрий аза-

ров провел очередное заседание оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Самарской 
области. Как сообщили в пресс-службе правитель-
ства региона, отдельный вопрос, который рассмотрели 
участники штаба, касался дополнительных выплат ме-
дицинским работникам, работающим в условиях борь-
бы с COVID-19.

По информации врио министра здравоохранения Са-
марской области Сергея Вдовенко, все сотрудники, кото-
рые внесены в список по двум постановлениям правитель-
ства, в полной мере средства уже получили 13 мая. Глава 
региона отметил, что задача, поставленная президентом 
РФ Владимиром Путиным, до 15 мая выплатить средства 
на поощрение медработников, на территории Самарской 
области решена с опережением. Губернатор уточнил у 
главного врача городской больницы № 5 Тольятти Нико-
лая Ренца, все ли медицинские работники, которые в апре-
ле находились на передовой борьбы с коронавирусной ин-
фекцией, получили «президентские» доплаты.

«Дмитрий Игоревич, спасибо, поверьте, настрой та-
кой: они работали, вкалывали, старались – и достойная 
оценка, и в расчетках цифры достойные, поэтому, несмо-
тря на тяжелый изматывающий труд, – приятное, пози-
тивное чувство», – рассказал главврач.

в режиме дежурных групп
На территории Тольятти функционируют 114 учреж-

дений дошкольного образования (муниципальных и 
аНО «Планета детства «Лада»), в которых организо-
вана работа 287 дежурных групп. Образовательный 
процесс в традиционной очной форме будет возобнов-
лен при поступлении соответствующих рекомендаций 
Роспотребнадзора и снятия на территории Самарского 
региона ограничительных мер.

Об этом сообщила руководитель департамента образо-
вания городской администрации Лариса Лебедева, отме-
тив, что вся оперативная информация будет своевремен-
но доведена до образовательных учреждений, родителей 
и учащихся. «Соответствующим постановлением губер-
натора режим самоизоляции в регионе продлен до 18 мая. 
В связи с этим детские сады продолжают работать в ре-
жиме дежурных групп. На сегодняшний день в Тольятти 
действуют 287 дежурных групп, которые посещают более 
3,5 тыс. детей», – отметила Лариса Михайловна.

По поручению главы Тольятти Сергея Анташева, ра-
бота дежурных групп организована во всех дошкольных 
учреждениях нашего города. Сегодня детские сады по-
сещают воспитанники, родители которых работают и не 
имеют объективной возможности находиться на самоизо-
ляции дома. В детских садах проводится усиленный ре-
жим дезинфекции, строго соблюдается температурный 
режим, а также режим проветривания.

Это вам за нарушения
Пока одни надеются на государ-
ственную поддержку и ждут вы-
плат, другие вынуждены пере-
числять в госбюджет немалые 
средства. Причем по собственной 
вине. Так, в Тольятти дорожные 
камеры зафиксировали, как мест-
ная автолюбительница нарушила 
правила дорожного движения аж 
23 раза. В итоге общая сумма вы-
писанных ей штрафов составила 
11,5 тыс. рублей.

В установленный срок долж-
ница штрафы не оплатила, и ис-
полнительные документы были 
переданы в межрайонный отдел 
судебных приставов. Как сооб-
щает областное УФССП, даме 
направляли требования о погаше-
нии задолженности в пятиднев-
ный срок, а также предупрежде-
ние, что в отношении нее примут 
меры принудительного характера. 
Но автоледи оплачивать штрафы 
все равно не спешила.

Приставом были направлены 
запросы об установлении иму-
щественного положения нару-
шительницы в регистрирующие 
органы и кредитные организации. 
Вскоре стало известно, что у долж-
ницы имеются открытые счета. В 
итоге пристав-исполнитель вы-
нес постановление об обращении 
взыскания на деньги гражданки, 
находящиеся в кредитной орга-
низации, и вся сумма долга была 
списана с ее расчетного счета. 

Это вам для детей
Продолжим о деньгах: сайт пре-
доставления федеральных госус-

луг упал после заявления Путина 
о возможности оформить там за-
явление на получение единов-
ременной выплаты в 10 тыс. ру-
блей на ребенка в возрасте от 3 до  
15 лет включительно.

Россияне поторопились полу-
чить пособие и массово обрати-
лись к порталу. На момент напи-
сания этого текста войти на сайт 
госуслуг крайне сложно как со 
стационарных компьютеров, так 
и со смартфонов. В пресс-службе 
компании «РТ Лабс» («дочка» 
«Ростелекома», оператора порта-
ла) сообщили, что действитель-
но возможны кратковременные 
ограничения с доступом на пор-
тал госуслуг в связи с возросшей 
нагрузкой. 

Это вам на новый мяч
Пока одни испытывают трудности 
и пытаются получить 10 тыс. ру-
блей, у других вроде бы тоже есть 
проблемы, но они при этом пере-
водят 10 млн фунтов английско-
му футбольному клубу. Речь об 

Аэрофлоте, который продолжает 
спонсировать «Манчестер Юнай-
тед». Как утверждают источники 
телеграм-канала «Незыгарь», с 
2013 года компания заплатила  
70 млн фунтов стерлингов за 

право называться официальным 
перевозчиком английского клу-
ба.  В 2017-м был подписан новый 
пятилетний контракт.

В этом году Аэрофлот произ-
ведет очередной транш на 10 млн 
фунтов стерлингов (примерно  
1 млрд рублей). Несмотря на кри-
зис, глава Аэрофлота Савельев 
уверен, что государство не даст 

обанкротиться перевозчику. Уже 
обещано выделить 23,5 млрд на 
авиаотрасль и 1,5 млрд компенса-
ций авиакомпаниям РФ за вывоз 
россиян из-за рубежа. Хотя боль-
шая часть этих пассажиров была 
уже с оплаченными билетами, а 
остальные покупали их по завы-
шенной цене. 

Это вам не нужно 
Пока компании транжирят, го-
сударство экономит. Так, прави-
тельство передумало создавать 
российский аналог Википедии 
за 2 млрд рублей и распустило 
рабочую группу, которая должна 
была создать цифровой ресурс 
на базе Большой русской энци-
клопедии. 

Первым создать российский 
аналог Википедии в 2016 году 
предложил директор Российской 

национальной библиотеки Алек-
сандр Вислый. Тогда правитель-
ство выпустило распоряжение о 
создании интернет-энциклопедии. 
В октябре 2019-го после публика-
ции проекта федерального бюдже-
та стало известно, что за три года 
государство потратит на аналог 
Википедии почти 1,7 млрд рублей, 
а еще около 300 млн разработчики 
должны были получить в качестве 
субсидии.

Тогда же Путин на заседании 
совета по русскому языку заявил, 
что Википедию лучше заменить 
новой 35-томной Большой рос-
сийской энциклопедией. «Это 
будет, во всяком случае, досто-
верная информация в хорошей, 
современной, кстати говоря, фор-
ме», – отметил президент.

а Это что у вас в кармане?
Как ни крути, а новые знания 
требуют затрат и даже жертв. 
Например, сотрудника зоопарка 
Ростова-на-Дону задержали в на-
циональном парке Шри-Ланки: 
у Александра Игнатенко обнару-
жили в карманах насекомых, ко-
торых он собрал за день до этого 
на трассе.

Работники парка отобрали 
у группы зоологов из России 
смартфоны, фотоаппараты и па-
спорта. Позднее полицейские 
обнаружили в номере Игнатенко 
еще несколько дохлых насеко-
мых, которых он собрал на терри-
тории отеля.

Местный суд поместил рос-
сиянина в тюрьму. Там он про-
вел полтора месяца, причем не-
делю – в тюремном госпитале «с 
открывшейся язвой из-за очень 
острой тюремной еды». В каме-
ре вместе с Игнатенко находи-
лись 86 местных заключенных, 
все спали на «голом бетонном 
полу». Сейчас мужчину отпу-
стили под залог из-за эпиде-
мии коронавируса. Ему грозит 
штраф 3 млн рублей или 40 лет 
тюрьмы. В настоящее время он 
собирает деньги на своей стра-
нице в соцсети.

НОВОСТИ

Российского зоолога Игнатенко арестовали на Шри-Ланке. Мужчину об-
виняют в попытке вывоза с острова местных насекомых. Ему грозит штраф  
3 млн рублей или 40 лет тюрьмы.

Жизнь насекомых
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 11 по 17 мая
Тольяттинская автоледи нарушила ПДД 23 раза подряд. 
«Госуслуги» упали после выступления Путина. Аэро-
флот просит поддержки у российских властей и пере-
числяет 10 млн фунтов английскому футбольному клубу. 
Правительство отказалось создавать конкурента Википе-
дии. Российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор 
дохлых жуков. 

Пока одни россияне испытывают трудности и 
пытаются получить 10 тыс. рублей, у других вро-
де бы тоже есть проблемы, но ведут они себя 
странно. Речь о главе Аэрофлота Савельеве, 
который просит помощи у российских властей 
и при этом продолжает платить английскому 
клубу «Манчестер Юнайтед» 10 млн фунтов.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru



ponedelnik.press 18-24/май/2020 3

– Борис Альбертович, кому 
принадлежит идея проведения 
благотворительной акции?

– Тольяттинскому предпри-
нимателю Владимиру Ягутяну. 
Он написал мне, что его очень 
волнует проблема одиноких по-
жилых тольяттинцев, которым 
в период самоизоляции будет 
очень тяжело обеспечивать себя 
продуктами. Во-первых, им не на 
что их покупать, во-вторых, нет 
никого, кто смог бы эти продукты 
им доставить. Перед нами стояла 
задача составить список таких 
людей, организовать привлече-
ние средств и передачу им про-
дуктовых наборов. Мы решили 
провести эту акцию через Фонд 
«Добрый город», который не так 
давно собирал средства на покуп-
ку передвижной эколаборатории.

Владимир Радикович сделал 
пост среди своих подписчиков, 
привлек друзей, мы со своей сто-
роны тоже разместили публика-
ции в соцсетях. Люди откликну-
лись, и в результате мы собрали 
средства. Правда, не так много, 
как ожидали, – немногим более 
300 тыс. рублей. Рассчитывали 
собрать около 1 млн, чтобы по-
мочь большему количеству го-
рожан. Но в итоге имеем то, что 
имеем.

– Почему реакция на идею 
оказалась вялой?

– Щедрыми у нас всегда 
были предприниматели, люди, 
которые занимаются бизнесом. 
А в сложившейся экономико-
политической обстановке бизнес 
сам попал в сложную ситуацию. 
Но я бы не назвал реакцию вялой 
– она была достаточно быстрой 
и положительной. Люди отклик-
нулись и помогли. Ну а позже на-
чался эмоциональный спад, когда 
ситуация с самоизоляцией при-
обрела затяжной характер.

– Сколько семей в общей 
сложности получают сегодня 
вашу помощь?

– Двести пятьдесят.

– После первой недели дей-
ствия акции в сети появлялись 
негативные отзывы о ее орга-
низаторах. С чем вы связывае-
те активность хейтеров?

– Думаю, одна из причин – 
медийная личность автора идеи. 
Есть множество людей в интер-
нете, которые почему-то думают, 
что если человек занимается сбо-
ром средств, то он должен перед 
ними тут же отчитаться: где взял 
деньги и на что потратил. Спро-
сить об этом, конечно, можно, но 
жестко настаивать на отчетности 
имеет право только тот, кто уча-
ствует в самой акции.

Хочу сказать, что я очень бла-
годарен Владимиру Ягутяну – он 

выделил личные средства, мно-
гие его друзья стали участниками 
акции. Для него это дело не по-
пулистский, а гражданский по-
ступок.

– Где вы искали волонтеров, 
доставляющих продукты лю-
дям в возрасте «65+»?

– Первоначально мы связа-
лись с волонтерами, которые ра-
ботают с департаментом соцза-
щиты. Благодаря им определили 
еще две группы нуждающихся 
– это семьи, в составе которых 
есть дети-инвалиды и многодет-
ные мамы. Всем им тоже очень 
сложно выйти из дома и что-то 
закупить.

Первая волна акции охватила 
50 человек, стоимость наборов 
составила 600 рублей. Да, сумма 
небольшая, но мы хотели прод-
лить акцию на как можно более 
долгий период. Сейчас с момен-
та ее начала прошло уже около 
месяца, и все это время каждую 
неделю наши волонтеры достав-
ляют продуктовые наборы, а ко-
личество семей-получателей вы-
росло в пять раз.

– Я так понимаю, что число 
участников акции тоже увели-
чилось?

– Да. Позже к нам присоеди-
нился депутат Тольяттинской 

городской думы Виталий Кли-
машевский, который не только 
пожертвовал деньги на закупку 
продовольствия, но и оказал со-
действие в доставке. Участником 
стала руководитель ГК «Столо-
вая № 51» Нина Зябликова: она 
выделила средства для изготов-
ления полуфабрикатов, которые 
решила адресовать многодетным 
семьям. Галина Ямпольская с 
«Центром активных горожан» 
закупили продукты на свои сред-
ства. Сразу же после первой пу-
бликации откликнулась Клиника 
Доктора Федосеева.

Не так давно с нами связалась 
управляющая компания, рабо-
тающая в трех районах города. 
Руководство этой УК провело 
свое исследование и выяснило у 
старших по домам, где живут не-
защищенные категории граждан. 
Перед праздниками мы собрали 
списки этих людей и передали 
их в горадминистрацию. В конце 
недели развезем дополнительно 
около ста новых наборов. Акция 
будет продолжаться еще около 
двух недель, для этого мы наце-
лены собрать дополнительные 
средства и приглашаем присое-

диниться всех неравнодушных 
горожан.

– Кто-то еще организовывал 
в Тольятти подобные акции?

– В нашем городе – нет, а вот 
в регионе центр «Альянс «Сере-
бряный возраст» привлек сред-

ства на приобретение масок и 
перчаток, которые раздавали бес-
платно. Проводили сбор средств 
отдельные частные лица – поли-
тики, депутаты, бизнесмены.

– В ближайшее время в об-
ласти ожидается снятие ка-
рантинных ограничений. Какие 
эмоции у вас связаны с прошед-
шим периодом?

– Мы пережили это время без 
каких-то серьезных конфликтов. 
Не было конфронтации с поли-
цией, массовых выходов на шаш-
лыки и подобных мероприятий. 
Тольятти оказался лояльным 
по отношению к распоряжению 
президента и губернатора. Не 
было у людей суицидальных со-
стояний и истерик, а это говорит 
о выдержанном характере жите-
лей города.

Хочу напомнить, как тяжело 
было уходить с работы на само-
изоляцию. Но еще сложнее будет 
из нее выходить. Нам предстоит 
пережить переход от вынужден-
ного отпуска к восстановлению 
работы офисов и компаний. И он 
будет непростой. Многие руково-
дители предприятий почувство-

вали эффект экономии от отсут-
ствия людей на рабочих местах, 
начиная от бытовых моментов 
(вода, электричество), заканчи-
вая налогами, затратами на ГСМ 
и другими расходами. Я надеюсь, 
что руководители найдут в себе 
силы возобновить деятельность 
организаций так, как это было до 
введения карантина.

Еще один момент связан с 
тем, что многие городские пред-
приятия серьезно пострадали 
за прошедший период. Здесь 
хорошо проявила себя Торгово-
промышленная палата Тольятти: 
отстаивала права бизнеса, сле-
дила за сохранением льгот и на-
значением выплат. Теперь дело за 
органами власти, которым надо 
очень серьезно и терпеливо от-
нестись к бизнесу, потому что ма-
лым предприятиям сейчас будет 
тяжело.

Помощь теперь нужна не 
только старикам, пенсионерам 
и инвалидам, но и работающим 
людям. Ведь без вклада предпри-
нимателей, без их налогов наш 
бюджет долго не протянет. По-
этому сейчас необходима консо-

лидация всех сил, чтобы поддер-
жать бизнес. А иначе у нас могут 
наступить такие последствия ка-
рантинных мер, что людям станет 
по-настоящему плохо.

– Помощь, о которой вы сей-
час говорите, должна исходить 
от государства?

– Конечно! Государство пре-
жде всего должно участвовать в 
реанимации бизнеса. Но есть еще 
и крупные компании, которые не 
настолько сильно пострадали от 
изоляции и сохранили объем сво-
их доходов. Это, например, добы-
вающие предприятия, банковская 
система. Уверен, что вместе с го-
сударством участвовать в реани-
мации бизнеса должно крупное 
предпринимательство, для того 
чтобы помочь малому.

Эти действия должны быть, 
во-первых, быстрыми и, во-
вторых, адекватными. Поддержку 
необходимо оказать всем, потому 
что у нас нет бизнеса, который 
был бы не нужен. И нет бизнеса, 
который может пока «полежать 
на дне». Он не будет лежать, он 
будет уходить, умирать, и тогда в 
городе и регионе появится боль-
ше безработных.

– Что вы думаете о начале 
массового перехода бизнеса в 
онлайн?

– На самом деле такая тенден-
ция появилась уже давно, но ввиду 
того, что раньше можно было вы-
бирать, работать оффлайн или он-
лайн, выбирали первое. Конечно, 
сейчас бизнес будет искать возмож-
ности выхода в онлайн. Но период 
самоизоляции, когда все учебные 
заведения перешли на дистанци-
онную систему обучения, показал, 
что работать в новых условиях не 
готовы не только люди.

Не готовы платформы, и сама 
сеть еще далека от совершенства. 
Образование из этого испытания 
не вышло победителем. Поэтому 
если задуматься о полном пере-
воде в онлайн, то этот процесс 
должен идти постепенно. И по-
том, как только все будет тоталь-
но переходить в «цифру», надо 
задуматься о категориях особо 
нуждающегося населения: оно-
то чем будет заниматься? То есть 
параллельно необходимо обучать 
людей навыкам работы в новых 
условиях ведения бизнеса. А ина-
че это может привести к сокра-
щению населения – люди пере-
станут рожать, так как не будут 
ощущать стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне.

Я выступаю за то, чтобы вос-
становить все, что было до вве-
дения карантина, а потом про-
вести серьезный анализ периода 
самоизоляции, выбрать все по-
ложительное, что произошло, и 
отметить то, что не получилось. 
Создать логическую цепочку 
действий и начать постепенно 
переходить в онлайн. Все равно 

мы к этому придем. Многие боят-
ся, что и вся культура уйдет в он-
лайн. Конечно, такого полностью 
быть не может, хотя нам и пока-
зали возможность петь песни, по-
казывать спектакли и в подобном 
формате. Но все же позитивные 
стороны реального общения лю-
дей никто не отменял.

Борис Цирульников:
«Без вклада предпринимателей наш бюджет долго не протянет»
О том, как в нашем городе в период самоизоляции была 
организована акция по доставке продуктовых наборов 
людям в возрасте «65+» и многодетным семьям, о необ-
ходимости введения срочных и адекватных мер по под-
держке предпринимателей со стороны органов власти 
и о начале тотального перехода бизнеса в онлайн «ПН» 
поговорил с председателем правления БФРГ «Добрый 
город» Борисом Цирульниковым.

Первая волна акции доставки продуктов тольят-
тинцам в возрасте «65+» охватила 50 человек. 
Сейчас с момента ее начала прошло уже около 
месяца, и все это время каждую неделю наши 
волонтеры доставляют продуктовые наборы, а ко-
личество семей-получателей выросло в пять раз.

Поддержку необходимо оказать всем, потому 
что у нас нет бизнеса, который был бы не 
нужен. И нет бизнеса, который может пока «по-
лежать». Он не будет лежать, он будет умирать, 
и тогда в городе и регионе станет больше без-
работных.

Борис Цирульников: «Надо восстановить все, что было до введения 
карантина, а потом провести серьезный анализ периода самоизоляции, вы-
брать все положительное и отметить то, что не получилось. Создать логиче-
скую цепочку действий и начать постепенно переходить в онлайн».

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Напоминаем, что в прокуратуре Самарской области работает горячая ли-
ния по вопросам исполнения трудового законодательства, на которую 
предлагается сообщать о фактах направления работников в неоплачивае-
мые отпуска, неправомерного сокращения должностей, неоплаты труда и 
других неправомерных действий работодателей. 
Телефонные звонки принимаются прокуратурой области в рабочее время 
по телефону 333-54-28, в нерабочее время, выходные и праздничные дни 
– 340-61-78 (код города 8-846).
Также граждане могут обратиться с указанной информацией в интернет-
приемную на сайте прокуратуры области (https://www.samproc.ru/feedback/
feedin.php). 

В прокуратуре Самарской области работает горячая линия  
по вопросам нарушения трудовых прав граждан

ВНИМАНИЮ гРАЖдАН И СРедСТВ МАССОВОй ИНфОРМАЦИИ!
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На днях самарский арбитраж 
зарегистрировал исковое за-
явление горадминистрации 
Тольятти к АО «АВТОВАЗ» 

о взыскании 234,8 млн рублей неосно-
вательного обогащения за пользование 
земельным участком с кадастровым но-
мером 63:09:012158:76. Согласно данным 
Росреестра, этот участок находится в Ав-
тозаводском районе Тольятти на улице 
Вокзальной, 72. Дата постановки на када-
стровый учет – 4 июля 2005 года. Площадь 
– 109 833 кв. м, кадастровая стоимость –  
38 млн рублей. 

На этом участке расположено здание, 
принадлежащее АО «АВТОВАЗ», в кото-
ром ведут свою деятельность несколько 
организаций: «Автолист», «Эстра Ауто-
мотив Системс Рус», а также дирекция по 
логистике производства складов сырья и 
материалов АО «АВТОВАЗ». Согласно 
исковому заявлению горадминистрации 
за период с 2005 года по 24 сентября 2019 
года автопредприятие не платило за поль-
зование этим земельным участком. Иск 
был принят к производству, предваритель-
ное судебное заседание по делу назначено 
на 17 июня этого года.

АВТОВАЗ ситуацию не комментирует, 
ссылаясь на решение Банка России, кото-
рый 22 мая 2019 года освободил компанию 
от обязанности раскрывать информацию 
(год назад статус производителя был изме-
нен с ПАО на АО). Зато подробности дела 
«ПН» раскрыли в горадминистрации. 

Комментарий пресс-службы составлен 
на основе данных, полученных из Управ-
ления Росреестра по Самарской области. 
При первом рассмотрении можно сделать 
вывод, что дело это в высшей степени за-
путанное, ведь речь идет о наследстве из 
1990-х. Известно, что земельный участок, 
о котором идет речь, относится к землям, 
«государственная собственность на кото-
рые не разграничена и не находится в му-
ниципальной собственности».

Однако «этот участок является ранее 
учтенным, хотя и не имеет точного ме-
стоположения». «АО «АВТОВАЗ» ис-
пользовало земельный участок, являясь 
собственником объектов недвижимости, 
расположенных на нем, – сообщает пресс-
служба горадминистрации. – Поскольку 
в сведениях Единого государственного 
реестра недвижимости информация о 

координатах границ данного земельного 
участка отсутствует, он не отображает-
ся на информационных картах. Поэтому 
расчет неосновательного обогащения за 
фактическое использование земли был 
подготовлен и направлен АО «АВТО-
ВАЗ» только на основании сведений, по-
лученных из Управления Росреестра по 
Самарской области в порядке актуализа-
ции ранее учтенных земельных участков. 
В своем ответе на требование админи-

страции Тольятти о плате за фактическое 
использование участка АО «АВТОВАЗ» 
выразило возражения в связи с наличием, 
по мнению АО, права постоянного (бес-
срочного) пользования этим объектом не-
движимости. Так как стороны не достигли 
соглашения, администрацией Тольятти за-

явлены исковые требования. Решение по 
делу будет вынесено судом с учетом рас-
смотрения всех обстоятельств».

Действительно, сведения о спорном 
участке, предоставленные горадминистра-
ции Управлением Росреестра по Самар-
ской области, местами противоречивые 
– особенно там, где говорится, что муни-
ципальная собственность на эту землю 
не установлена. Однако бесхозной земли 
в Российской Федерации быть не может. 
Тем более если речь идет о промзоне в не-
посредственной близости от автогиганта. 

Апеллирование юристов АВТОВАЗа о 
якобы «бессрочном праве» на участок всту-
пает в противоречие с действующим законо-
дательством. «Право бессрочного пользова-
ния – пережиток СССР, где не было частной 
собственности, – комментирует юрист Анна 
Резникова. – В той системе право бессроч-
ного пользования давало возможность за-
конно владеть землей. До 2001 года участ-
ки на этом праве мог получить кто угодно, 
в том числе граждане и организации. Но в 
2001-м приняли новый Земельный кодекс, 
который лишил частников права бессрочно-
го пользования. Новый кодекс обязал пере-
оформить это право на право собственности 
или аренды, чтобы рассчитать кадастровую 
стоимость земли и, соответственно, обя-
зать уплатить земельный налог. С 2018 года 
участки на праве бессрочного пользования 
дают только органам власти (федеральным, 
региональным, местным), государственным 
и муниципальным учреждениям и пред-
приятиям. Так что, по сути, АВТОВАЗ этого 
права лишился еще в 2001 году». 

Конечно, добровольно признать за со-
бой долг перед муниципалитетом в раз-
мере почти в 235 млн рублей менеджменту 

автогиганта не позволяет гордость, ведь 
эта сумма на целых 25 тыс. превышает на-
лог на прибыль, который автозавод запла-
тил Самарской области в 2018 году. И чем 
дольше будет идти процесс, тем дольше 
будет отсрочка по земельному налогу у АО 
«АВТОВАЗ».

самозаняТые самарскоЙ оБласТи 
получаТ 12 Тыс. на уплаТу налогов

Жители региона, официально оформившие свою 
предпринимательскую деятельность как самозанятые, 
получат государственную поддержку – 12 130 рублей 
(мРОТ) на уплату налогов.

За счет этого они смогут в этом году проводить нало-
говые платежи, не привлекая собственных средств.

При регистрации в приложении «Мой налог» госу-
дарство уже подарило всем самозанятым бонус в размере 
10 тыс. рублей, который также списывается в виде на-
логовых отчислений. Дополнительная помощь в разме-
ре 12 130 рублей станет подспорьем для этих категорий 
граждан. 

Напомним, что с введением в 2020 году особого нало-
гового режима для самозанятых предприниматели регио-
на, работающие на себя, перечисляют налог на доход по 
фиксированной пониженной ставке: 4% от суммы дохода 
при обслуживании физических лиц и 6% – при сотрудни-
честве с юридическими лицами. 

перечень оТраслеЙ, посТрадавШих 
оТ COVID-19, могуТ расШириТь

минэкономразвития области предлагает расширить 
перечень отраслей российской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших от распространения новой 
коронавирусной инфекции.

В ведомстве считают, что включить в перечень необ-
ходимо дошкольное образование, деятельность в сфере 
дополнительного образования детей и взрослых, предо-
ставление услуг по дневному уходу за детьми, сферу 
строительства, сферу жилищно-коммунальных услуг, 
производство автомобилей и автокомпонентов.

Кроме того, в рамках помощи среднему и малому биз-
несу минэкономразвития предлагает ввести комплекс мер 
по финансовой поддержке, снижению налоговой нагруз-
ки, смягчению контрольных и надзорных мероприятий.

еЩе 17 самарских компаниЙ  
могуТ воЙТи в список 
сисТемооБразуЮЩих

Правительство региона намерено добиться включе-
ния в федеральный перечень системообразующих пред-
приятий еще 17 компаний, работающих в регионе.

Сейчас в федеральном перечне системообразующих 
предприятий у региона 20 позиций: АВТОВАЗ, «Тяж-
маш», «КуйбышевАзот», «Тольяттиазот», АКОМ, «Элек-
трощит», «Росскат», Самарская кабельная компания, 
«Тольяттинский трансформатор», «Самарский строй-
фарфор», РКЦ «Прогресс», «Евротехника», «Отто Бокк 
мобилити», НОВАТЭК, «Волготранс», «Прайм Шип-
пинг», Самарская пригородная пассажирская компания, 
«Т Плюс», «Биотон», «Нова».

Уже расширен региональный список системообразую-
щих организаций, в который вошли 235 компаний – пер-
воначально их было 111. Рассматривается возможность в 
ближайшее время расширить перечень до 240 позиций.

суд не сТал БанкроТиТь соФжи  
по заявлениЮ ск «евроальянс»

арбитражный суд Самарской области вернул ООО 
«СК Евроальянс» его заявление о признании Самар-
ского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) 
банкротом, так и не начав производство по делу. 

Такое решение было принято судом в связи с тем, что 
ООО «СК «Евроальянс» нарушило порядок подачи заявле-
ния о признании должника банкротом. Напомним, заявле-
ние о банкротстве СОФЖИ поступило в арбитражный суд 
Самарской области в феврале 2020 года. Свои требования 
компания объясняла задолженностью в 86,4 млн рублей.

Суд дважды оставлял дело без движения, предостав-
ляя истцу устранить допущенные нарушения и предоста-
вить суду документы, подтверждающие предварительную 
публикацию уведомления о намерении обратиться с тре-
бованием о банкротстве в суд. Однако соответствующие 
документы в инстанцию представлены не были.

самарские Бизнесмены намерены 
инвесТироваТь 5 млрд в завод  
в неФТекамске

менеджмент тольяттинской компании «Евро Тех-
нологии» анонсировал проект строительства завода по 
глубокой переработке гороха и выпуску концентратов, 
крахмала и кормовой клетчатки в Башкирии.

Проект был презентован главе Башкирии Радию Ха-
бирову. Сообщается, что инвестор планирует создать в 
Нефтекамске завод мощностью 50 тыс. тонн в год. Объем 
инвестиций в проект составит 4,95 млрд рублей. 

Отмечается, что сегодня подобные производства на ев-
ропейском рынке функционируют только во Франции и 
Бельгии. В пресс-релизе указывается, что инициировала 
проект самарская компания «ИнгФуд», которая выступает 
дистрибьютером продукции тольяттинского ООО «Евро 
Технологии». В 2018 году «Евро Технологии» открыли в 
области завод глубокой переработки гороха. Он стал пер-
вым в России производством горохового протеина.

на поля региона выШло  
1100 единиЦ сельхозТехники

В Самарской области продолжается весенняя посев-
ная кампания. Сельхозпроизводители области уже за-
сеяли 650 тыс. га яровых культур, что составляет 43% от 
плана, зерновыми и зернобобовыми засеяна 431 тыс. га 
(62% от запланированного объема).

Весенние полевые работы развернулись во всех муни-
ципальных районах области, в посевной задействовано 
1100 единиц сельскохозяйственной техники. В прошлом 
году на эту дату было посеяно 551 тыс. га яровых.

Традиционно на полях губернии преобладают пшени-
ца, ячмень, овес, зернобобовые и гречиха, значительные 
площади отведены под подсолнечник, лен, горчицу и 
сою. Все чаще аграрии региона возделывают просо и нут. 
Спрос на эти культуры на рынке сельскохозяйственной 
продукции растет.

В период экономической 
нестабильности оказа-
ние поддержки пред-
приятиям МСБ – одна 

из первоочередных задач го-
сударства. Так, например, ПСБ 
оперативно запустил программу 
льготного краткосрочного креди-

тования на выплату зарплаты со-
трудникам малых и микропред-
приятий. По состоянию на 11 мая 
от компаний Самарской области 
в ПСБ подано 164 заявки на об-
щую сумму более 100 млн рублей. 
В числе первых кредит под 0% 
получила тольяттинская компа-
ния, занимающаяся ресторанной 
деятельностью и организацией 
доставки продуктов питания. 

«Клиентами ПСБ сегодня 
являются тысячи компаний 
по всей стране. Мы как банк, 
для которого сегмент мало-
го бизнеса является одним из 
приоритетных, осознаем необ-
ходимость помощи предприни-
мателям в этот период. Самое 
важное для бизнеса сегодня 
– это сохранить рабочие ме-
ста. Благодаря реализации го-
сударственных и собственных 
мер поддержки клиенты ПСБ 
могут воспользоваться целым 
комплексом мер, направлен-
ных на сохранение устойчи-
вости своего бизнеса», – отме-
тила старший вице-президент 
– региональный директор ПСБ 

в Самарской области Татьяна 
Перемышлина. 

Так, льготный кредит на за-
работную плату может быть вы-
дан на сумму до 3 млн рублей 
сроком до 12 месяцев под став-
ку 0% годовых в первые пол-
года, после – 4% годовых в ру-
блях. Средства перечисляются 
на счет в течение 24 часов после 
подачи заявки на сайт банка. 
Потребуется всего несколько 

документов: сведения о застра-
хованных лицах и выписка из 
интернет-банка или карточка 
51 счета из 1С, а также согласие 
на запрос в БКИ.

В целом, в ПСБ разработан 
и реализуется целый пакет до-
полнительных мер поддержки 
бизнеса – #ПСБдляМСБ. На-
пример, в марте была отменена 
комиссия по РКО предприни-
мателям, чей бизнес относится 
к перечню наиболее пострадав-
ших отраслей. Впоследствии 
это решение было пролонгиро-
вано на срок до конца мая. 

До 31 мая ПСБ отменил 
фиксированную комиссию по 

эквайрингу при снижении обо-
ротов компании более чем на 
30%. Помимо этого, банк воз-
мещает комиссию тем компа-

ниям, с которых она была удер-
жана в марте. Средства на счета 
клиентов поступали автомати-
чески на протяжении апреля. 
Кроме того, ПСБ отменил пла-
ту за сервисное обслуживание 

по эквайрингу для туристи-
ческих фирм и отелей, кафе и 
ресторанов, салонов красоты 
и фитнес-клубов. А с 15 апре-

ля снижен размер комиссии 
по интернет-эквайрингу до 1% 
для торгово-сервисных пред-
приятий, занимающихся роз-
ничной продажей продуктов 
питания, лекарств, товаров 
повседневного спроса, одеж-
ды, а также бытовой техники и 
электроники при сумме чека до 
20 тыс. рублей. Важной мерой 
поддержки для предприни-
мателей, которые пользуются 
кредитными средствами, ста-
ло предоставление кредитных 
каникул с возможностью уста-
новления индивидуального 
графика погашения и сниже-
ния платежа. 

«У нас полноценно работают 
все кредитные программы. В том 
числе к нам поступают и полу-
чают одобрение новые заявки по 
программе Минэкономразвития 
РФ, позволяющей финансиро-
вать малый бизнес по ставке до 
8,5%. Надо отметить, что перечень 
приоритетных отраслей и воз-
можное целевое использование 
средств по этой программе были 
существенно расширены, что де-
лает ее еще более доступной для 
бизнеса», – рассказала замести-
тель регионального директора по 
развитию малого и среднего биз-
неса Операционного офиса «Са-
марский» ПСБ Елена Козеева.

Льготный кредит на заработную плату может быть выдан на сумму до 3 млн рублей сроком до 12 месяцев под 
ставку 0% годовых в первые полгода, после – 4% годовых в рублях. Средства перечисляются на счет в течение  
24 часов после подачи заявки на сайт банка.

Признать за собой долг перед муниципалитетом в размере почти в 235 млн рублей менедж-
менту автогиганта не позволяет гордость, ведь эта сумма на целых 25 тыс. превышает налог на 
прибыль, который автозавод заплатил в 2018 году.

Бизнес-поддержка
ПСБ выдает беспроцентные кредиты бизнесу на выплату зарплаты

В апреле Правительство РФ расширило перечень отрас-
лей российской экономики, в наибольшей степени по-
страдавших от распространения новой коронавирусной 
инфекции. К этим сферам теперь также относятся стома-
тологическая практика и деятельность в области демон-
страции кинофильмов.

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

В ПСБ разработан целый комплекс дополнитель-
ных мер поддержки бизнеса – #ПСБдляМСБ.

В числе первых кредит под 0% от ПСБ получила 
тольяттинская компания, занимающаяся 
ресторанной деятельностью и организацией 
доставки продуктов питания.

Бессрочное пользование
АВТОВАЗ не хочет платить за земельный участок под своим зданием
Земельный налог – болевая точка 
для многих предприятий,  
и АВТОВАЗ здесь не исключение. 
Последние десять лет автопро-
изводитель ведет скрупулезную 
работу, направленную на снижение 
налоговых отчислений, и весьма  
в этом преуспевает. В 2009-м завод 
вносил в местные бюджеты почти 
2 млрд рублей, а с 2016 года эта 
сумма снизилась до жалких 135 
млн, из которых земельный налог 
составляет 63 млн рублей. Сегодня 
у администрации города появи-
лась возможность заставить скрягу 
раскошелиться дополнительно на 
234,8 млн рублей: во столько юри-
сты оценили пользование земель-
ным участком, где расположен 
один из объектов АВТОВАЗа. 

На спорном участке расположено здание, принадлежащее 
АО «АВТОВАЗ», в котором ведут свою деятельность несколь-
ко организаций: «Автолист», «Эстра Аутомотив Системс 
Рус», а также «дирекция по логистике производства скла-
дов сырья и материалов АО «АВТОВАЗ».

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru
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в дополнение  
к федеральной помощи
Самарская область входит в топ-10 
регионов страны по росту числа субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства (МСП): только за первый 
квартал этого года в губернии было 
зарегистрировано 7623 предприятия. 
В итоге, по данным на 10 мая, их чис-
ло составило более 135 тыс. Развитию 
предпринимательства в нашем регио-
не способствовала большая поддерж-
ка, которая в последние годы оказы-
вается малому и среднему бизнесу со 
стороны государства и региона. 

Сегодня на уровне Правитель-
ства РФ разработаны дополнитель-
ные меры поддержки пострадавших в 
условиях пандемии МСП и социально 
ориентированных НКО. Так, прези-
дент Владимир Путин 11 мая сообщил 
о старте с 1 июня невозвратных креди-
тов на зарплату под 2%, где на каж-
дого сотрудника выделят по одному 
МРОТ (12 130 рублей), умноженному 
на шесть месяцев. Если до 1 апреля 
2021-го предприятие сохранит 90% 
коллектива, будет списан весь кредит 
с процентами, а при сокращениях не 
более 20% штата не придется возвра-
щать половину долга. Президент так-
же предложил списать все налоговые 
и страховые платежи за II квартал, 
кроме НДС, а самозанятым вернуть 
весь налог на доходы за 2019 год и дать 
«налоговый капитал» в один МРОТ 
для проведения налоговых платежей. 
Также предусмотрена прямая государ-
ственная субсидия на выплату зарплат 
сотрудникам за апрель и май, если на  
1 апреля в штате оставалось не мень-
ше 90% работников.

В Самарской области в допол-
нение к федеральной помощи на 
уровне правительства действуют 
собственные меры содействия МСП. 
Уже в конце марта губернатор Дми-
трий Азаров подписал постановле-
ние, признающее распространение 
COVID-19 обстоятельством непре-
одолимой силы. Благодаря этому 
Торгово-промышленная палата смог-

ла начать выдачу предпринимателям 
заключений, освобождающих от от-
ветственности за невыполнение усло-
вий контракта.

Разработанные на уровне регио-
на виды поддержки делятся на два 
типа. Первый направлен в целом на 
помощь субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Второй – это 
дополнительная опора для МСП из 
наиболее пострадавших в период пан-
демии отраслей. В числе последних – 
сухопутный пассажирский транспорт, 
гостиничный и туристический биз-
нес, компании, специализирующиеся 
на отдыхе и развлечениях, а также 
рестораны, кафе и общепит. Потерпе-
ли ущерб дополнительное и частное 
образование, учреждения фитнеса и 
спорта, искусства и культуры, а также 
связанные с предоставлением персо-
нальных услуг – химчистки, парик-
махерские, салоны красоты. 12 мая к 
перечню пострадавших отраслей до-
бавили производство изделий худо-
жественных промыслов и торговлю 
через игровые автоматы.

существенные  
налоговые льготы
Важным подспорьем для субъек-
тов МСП станет налоговая пауза и 
снижение налогов. В правительстве 
Самарской области отмечают, что 
бюджет недополучит средства от на-
логовых доходов, но власти идут на 

это, чтобы поддержать пострадавшие 
отрасли и сохранить занятость.

В частности, для юрлиц в регионе 
на три месяца продлили сроки упла-
ты налога по упрощенной системе на-
логообложения за 2019 год. На тот же 
период отсрочены платежи за первый 
квартал 2020 года по земельному и 
транспортному налогу, а также едино-

му налогу на вмененный доход. В пра-
вительстве Самарской области отме-
чают, что эта поддержка касается всех 
отраслей деятельности МСП. Кроме 
того, для организаций, которые отно-
сятся к отраслям, вошедшим в пере-
чень особо пострадавших, дается трех-

месячная отсрочка для уплаты аванса 
по налогу на имущество организации 
за первый квартал текущего года.

Существенное налоговое посла-
бление ожидает владельцев торговых 
и офисных центров, которые вошли в 
положение своих арендаторов, дав им 
преференции. Если арендатор в пер-
вом и втором квартале года снизил 

плату за аренду больше чем на 30%, 
либо отсрочил платеж, или установил 
тариф в зависимости от выручки, для 
него продляется до 30 октября срок 
внесения аванса по налогу на имуще-
ство за первые два квартала 2020 года. 
Перечень таких налогоплательщиков 
установит минпромторг региона. 

Для представителей гостиничного 
бизнеса и турагентств, которые при-
меняют упрощенную систему налого-
обложения, понижена налоговая став-
ка. Это в том числе касается гостиниц, 
турбаз, домов отдыха, хостелов. Для 
предпринимателей, выбравших нало-
гообложение по схеме «доходы минус 
расходы», ставка снизилась с 15 до 
5%. Для тех, у кого облагаются дохо-
ды, она уменьшилась с 6 до 1%. Также 
для операторов гостиничного бизнеса 
возможно субсидирование ставки по 
уплате налога на имущество организа-
ций при условии, что среднесписочная 
численность сотрудников сократится 
не более чем на 10%.

Для организаций, специализирую-
щихся на регулярных пассажирских 

перевозках, в том числе на автобусных 
турах, снижен транспортный налог. 
Если автобусы с двигателем до 200 л. с.,  
ставка снижена с 31 рубля до 50 ко-
пеек за 1 л. с., если свыше 200, то с 85 
рублей до 1 рубля за 1 л. с. На эту меру 
поддержки выделено 9,2 млн рублей.

Также для предприятий, в кото-
рых задействовано не меньше пяти 
сотрудников, увеличили со 150 до 
250 квадратных метров вычет пло-
щади при уплате налога за недвижи-

мое имущество, которое облагается 
по кадастровой стоимости. Снизили 
для них с полутора до одного про-
житочного минимума и требование 
к средней зарплате работников. А это 
как раз является условием получения 
налоговых льгот в виде упомянутых 
вычетов из кадастровой стоимости.

в диалоге  
с бизнес-сообществом
Кроме этого, распоряжением област-
ного правительства введен мораторий 
на проверки местными надзорными 
органами субъектов МСП. Также в до-
полнение к федеральным арендным 
каникулам установили губернскую 
отсрочку по платежам за аренду не-
движимости, находящейся в муници-
пальной и областной собственности. 
Одним из ключевых решений стало 
увеличение капитализации Гарантий-
ного фонда Самарской области. Эта 
структура выделяет малым и средним 
предприятиям микрокредиты на осу-
ществление деятельности, в том числе 
на выплату зарплаты или покупку сы-
рья, предлагает полугодовую отсроч-
ку по уплате долга за действующие и 
вновь выдаваемые микрозаймы. Устав-
ный капитал фонда будет увеличен на 
500 млн рублей. Сегодня он выдает 
новый тип кредита под 1% годовых на 
сумму до 5 млн рублей производите-
лям продукции, предназначенной для 
борьбы с пандемией.

Дополнительные меры утверж-
дены губернатором Самарской об-
ласти и одобрены областной думой. 
Дмитрий Азаров подчеркнул, что все 
они вырабатывались в постоянном 
диалоге с бизнес-сообществом, на 
основе поступающих предложений. 
«Эти меры будут способствовать под-
держке малого предпринимательства, 
сохранению рабочих мест в сфере ту-
ризма, гостиничного бизнеса и всех 

пострадавших отраслей, – подчер-
кнул глава региона. – Хочу заверить, 
что мы постоянно отслеживаем ситу-
ацию, видим проблемы, с которыми 
сталкивается бизнес из-за пандемии.

Мы продолжим и впредь держать 
руку на пульсе, откликаясь на за-
просы предпринимателей, искать 
новые решения, анализируя при 
этом действия, предпринимаемые 
на федеральном уровне. Нам важно 
вырабатывать действительно жиз-

неспособные, самые оптимальные и 
действенные меры поддержки. Убеж-
ден, что совместными усилиями мы 
преодолеем все сложности и выйдем 
на опережающее развитие».

Представители предприниматель-
ства высоко оценили региональные 
преференции. «Меры поддержки, ко-
торые реализуются правительством 
Самарской области, – это оператив-
ные и своевременные решения. Руко-
водство региона увеличивает перечень 
отраслей экономики, которые необхо-
димо поддерживать. Ведь нужно по-
могать не только предприятиям, наи-
более пострадавшим из-за пандемии 
коронавируса, но и компаниям, в про-
изводственной цепочке которых на-
ходится большое количество малого и 
среднего бизнеса», – отмечает предсе-
датель Самарского регионального от-
деления общероссийской обществен-
ной организации «Деловая Россия» 
Дмитрий Хилов.

По мнению председателя Са-
марского регионального отделения 
общероссийской общественной ор-
ганизации малого и среднего пред-
принимательства «Опора России» 
Ирины Титовой, правительство Са-
марской области чутко относится к 
диалогу с представителями МСП. 
«Мы обращаемся к властям региона 
с различными инициативами, и они 
нас слышат. Например, мы высту-
пали с предложением выдавать ма-
лым и средним предприятиям через 
Гарантийный фонд кредиты под 1% 
годовых на выплаты зарплат сотруд-
никам, покрытие кассовых разрывов, 
покупку сырья и оборудования. И 
сейчас правительство региона выде-
лило средства как раз на эти займы. 
Поддержка, которая разработана гу-
бернатором и его командой, очень 
важна и нужна небольшому бизнесу», 
– уверена Титова.

сменили профиль
Как сообщили в областном минздраве, прези-
дент РФ Владимир Путин отметил важность 
стопроцентной готовности каждого региона, 
«чтобы бороться за жизнь каждого человека, 
помогать людям, столкнувшимся с болез-
нью». С этой  целью действующий в То-
льятти стационар был перепрофилирован в 
специализированный по COVID-19 инфек-
ционный госпиталь. Такое решение принял 
Оперативный штаб по противодействию за-
возу и распространению новой коронавирус-
ной инфекции в Самарской области. 

«ПН» побывал в больнице накануне стар-
та ее работы, чтобы посмотреть, как прошло 
перепрофилирование, и узнать, какие усло-
вия созданы для пациентов и медиков. За-
тем, уже по прошествии недели, мы вновь 
пообщались с главврачом и выяснили, как 
прошли первые дни действия учреждения 
в новом качестве. Ведь коронавирусный 
госпиталь был развернут на базе обычной 
больницы, где врачи оказывали помощь по 
другому профилю.

В ходе экскурсии по территории и вну-
тренним помещениям Сергей Тетюшкин 
рассказал, что расположение его стационара 
соответствует требованиям инфекционной 
специализации: он находится в отдельно сто-
ящем здании, удален от жилья и расположен 

у леса. «Инфекционный госпиталь должен 
быть размещен в отдельно стоящем блоке, 
исключающем переходы между зданиями, 
– отметил он. – Чтобы перепрофилировать 
четвертую горбольницу под коронавирусный 
стационар, проведены необходимые меро-
приятия для подготовки к оказанию меди-
цинской помощи пациентам с COVID-19».

особое учреждение
«Инфекционный госпиталь – это особое 
учреждение, где входы и внутреннее про-
странство разделяются на «красную» (гряз-

ную) и «зеленую» (то есть чистую) зоны, 
чтобы полностью исключить контакт незащи-
щенного персонала с пациентами, – сообщил 
главврач. – Для персонала и госпитализируе-
мых согласно маршрутизации оборудованы 
отдельные входы и специальные санитарные 
шлюзы. Ежедневно обрабатывается уличная 
территория больницы, дезинфекции подвер-
гаются все машины скорой помощи».

Сергей Тетюшкин рассказал, что все со-
трудники, попадая в госпиталь через отдель-
ный вход, оказываются в «зеленой» зоне. 
Здесь находятся рабочие кабинеты и комна-

ты отдыха, туалеты и душевые. Чтобы выйти 
в «красную» зону, персонал больницы про-
ходит через помещения-шлюзы, где надевает 
защитные костюмы. По возвращении обрат-
но в санитарный шлюз сотрудники снимают 
обмундирование и помещают его в пласти-
ковые контейнеры, наполненные дезинфи-
цирующим раствором. Вся использованная 
одежда, маски и очки подлежат утилизации. 

Избавившись от инфицированных вещей, 
медики отправляются в душевые кабины, по-
сле чего надевают одежду, предназначенную 
для «зеленой» зоны. Здесь им дается время 
передохнуть и поработать с документами. За-
тем следует новый рабочий виток. По словам 
главного врача, смены медиков при работе с 
COVID-19 длятся по 12 часов или сутки. Но 
бывают и восьмичасовые.

Сергей Тетюшкин отметил также, что с 
началом работы инфекционного корпуса во 
избежание распространения коронавируса 
была отключена вся стационарная вентиля-
ция и кондиционеры. Так что медикам в про-
тивочумных костюмах в жаркие весенние дни 
работать непросто: «Конечно, медицинскому 
персоналу приходится трудно. Мы понимали, 
что нас ожидают интенсивные условия труда 
и тяжелая работа. Но наши медики готовы к 
тому, чтобы четко выполнять свои задачи, не 
допуская неправильных действий».

соблюдать правила
Старт работы стационара в качестве инфек-
ционного госпиталя прошел в напряженном 
режиме. По словам главврача, только 8 мая 
сюда было госпитализировано 92 человека: 
пациенты поступали по направлениям из 

больниц и поликлиник не только Тольятти, 
но и из Сызрани, Жигулевска и сельских по-
селений.

«Чтобы избежать вспышки заболеваемо-
сти, очень важно, чтобы люди строго соблю-
дали правила самоизоляции, – подчеркнул 
Сергей Тетюшкин. – Жители должны понять, 
что сейчас это необходимо. Но не все следу-
ют правилам, полагая, что коронавируса на 

самом деле не существует. В результате мы 
сталкиваемся со случаями, когда молодежь, 
продолжая активно общаться с друзьями, за-
ражает пожилых членов семьи. Этих людей 
потом к нам привозят в тяжелом состоянии, а 
родственники, их заразившие, обвиняют ме-
диков за большой поток пациентов».

Главврач сообщил, что в настоящее время 
в больнице развернуто 210 койкомест. Из них 
140 мест обеспечены системой подачи кисло-
рода и 12 реанимационных коек оснащены 
аппаратами ИВЛ. Помощь больным ежесу-
точно оказывает коллектив из 100 человек.

Отметим, в Самарской области на сегод-
няшний день подготовлена 2641 койка для 
пациентов с COVID-19. Это больше плана 
Министерства здравоохранения РФ, которое 
рассчитало, что у нашего региона общая по-
требность в инфекционных койках, с учетом 
пандемии, составляет 2168. Губерния сфор-
мировала дополнительный резерв койкомест, 
причем 1092 из них обеспечены кислородом 
и 766 – ИВЛ. В настоящее время в больни-
цах, работающих с пациентами по COVID-19, 
коечный фонд заполнен на 55%. Основная 
загрузка приходится на Тольяттинскую гор-
больницу № 5 и больницу им. Середавина в 
Самаре.

Сергей Тетюшкин: «Чтобы перепрофилировать четвертую горбольницу под коронавирусный ста-
ционар, проведены необходимые мероприятия для подготовки к оказанию медицинской помощи 
пациентам с COVID-19».

Дмитрий Азаров: «Мы продолжим и впредь держать руку на пульсе, откликаясь на 
запросы предпринимателей, искать новые решения, анализируя при этом действия, 
предпринимаемые на федеральном уровне. Нам важно вырабатывать действитель-
но жизнеспособные, самые оптимальные и действенные меры поддержки».
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gazetapn@mail.ru

Ксения Матвеева
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Бороться за жизнь каждого
В Тольятти приступил к работе еще один инфекционный госпиталь
По статистике, большей частью 
COVID-19 протекает легко и в 
средней форме. Но на случай, если 
понадобится специализированная 
помощь и реанимация, готовят новые 
места в клиниках. Тольяттинская го-
родская больница № 4 стала вторым 
инфекционным госпиталем в городе, 
где с 8 мая начали принимать паци-
ентов с коронавирусной инфекцией.

В Самарской области на сегодняшний день подготовлена 2641 
койка для пациентов с COVID-19. Это больше плана Министер-
ства здравоохранения Рф, которое рассчитало, что у нашего 
региона общая потребность в инфекционных койках, с учетом 
пандемии, составляет 2168.

Важным подспорьем для субъектов МСП станет на-
логовая пауза и снижение налогов. В правительстве 
Самарской области отмечают, что бюджет недопо-
лучит средства от налоговых доходов, но власти идут 
на это, чтобы поддержать пострадавшие отрасли  
и сохранить занятость населения.

Вся актуальная информация для предпринимателей 
есть на едином портале государственной поддержки 
бизнеса mybiz63.ru.

Успешный бизнес в условиях пандемии
В регионе разработаны меры поддержки малых и средних предприятий

В Самарской области, как и по всей стране, приостановка дея-
тельности предприятий из-за угрозы распространения COVID-
19 приводит к недополучению ими доходов. Наиболее уязвимы-
ми в этой ситуации оказались представители малого и среднего 
бизнеса. Чтобы помочь этой категории предпринимателей, по 
поручению губернатора Дмитрия Азарова введен комплекс до-
полнительных мер их поддержки в условиях пандемии.
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Конкурс социальных инициа-
тив «Химия добра», кото-
рый еще называют «проек-
том для неравнодушных», 

реализуется Тольяттиазотом с 2019 
года. Его цель – поддержать идеи, на-
правленные на решение самых важ-
ных проблем жителей и развитие 
социальной и культурной среды в То-
льятти и Ставропольском районе. По-
сле допуска проектов к очной защите 
начинается их презентация, по итогам 
которой выносится заключение о вы-
делении финансовой поддержки.

Участвовать в программе могут 
некоммерческие, негосударственные 
и общественные организации, благо-
творительные фонды, государствен-
ные, муниципальные бюджетные 
организации, органы местного са-
моуправления. По словам директора 
по связям с общественностью ЗАО 
Корпорация «Тольяттиазот» Юлии 
Петренко, второй этап проекта «Хи-

мия добра» продемонстрировал, что 
участники конкурса более вдумчиво 
стали подавать заявки. «Соискате-
ли грантов поняли: чтобы получить 
финансирование, требуется высокий 
уровень проработки проекта, – отме-
тила госпожа Петренко. – Из-за это-
го количество заявок немного сни-
зилось, но зато качество инициатив, 
которые поступают на рассмотрение 
жюри, выросло».

Размеры грантов разные и варьи-
руются в пределах от 50 до 400 тыс. 
рублей. Как показывает практика, 
сделать на эти деньги можно доволь-
но много. Например, создать проект, 
который по-настоящему изменит го-
родское пространство и сделает его 
безопасным для детей. 

Речь идет о социальной инициа-
тиве «Безопасный город», которую 
реализуют педагоги учреждения до-
полнительного образования «Плане-
та». В основе экспресс-лаборатории, 
представленной на суд жюри «Хи-

мии добра», лежит идея изучения 
правил дорожного движения вместе 
с детьми в игровой форме. Благо-
даря гранту Тольяттиазота были за-
куплены педальные детские автомо-
били и радиоуправляемые модели 
машин, интерактивные светофоры, 
самокаты, компьютеры, комплекты 
тематических игр, дорожные знаки, 
интерактивная доска. Это оборудо-
вание сегодня активно используется 
для того, чтобы разбирать дорожные 
ситуации, в которые могут попасть 
юные пешеходы.

Одним из преимуществ «Безопас-
ного города» является мобильность: 
авторы проекта до введения ограни-
чений из-за эпидемиологический си-
туации выезжали в городские школы 
всех районов города и Ставропольского 
района. Можно рассчитывать, что в 
один прекрасный день о «Безопасном 
городе» узнают и за пределами Тольят-
ти. «Мы благодарны, что Тольятти- 
азот одобрил именно наш проект сре-

ди многих других. У нас была собра-
на часть средств, но их не хватало, и 
только благодаря дополнительному 
финансированию программы «Химия 
добра» наши педагоги смогли реали-
зовать задуманное. В будущем, когда 
позволит эпидемиологическая ситуа-
ция, мы сможем выезжать на другие 
площадки и обучать детей прави-
лам дорожного движения в игровой 
форме. Ставим задачу – выйти еще 
раз на грантовую поддержку ПАО  

«Тольяттиазот»: хотим открыть еще 
один кабинет для детей Центрально-
го и Комсомольского районов», – го-
ворят создатели социальной инициа-
тивы «Безопасный город».

Еще один особенный проект, по-
лучивший грант ПАО «ТОАЗ», – 
интерактивная выставка «Детство 
Ставрополя-Тольятти: ХХ век» в 
краеведческом музее. Ее экспозиция 

выстроена таким образом, чтобы не 
только рассказать, но и показать, как 
прошли детские годы трех поколений 
тольяттинцев. «В 2018–2019 годах 
мы реализовывали проект для под-
ростков, направленный на восстанов-
ление связей между поколениями, 
– рассказывает автор идеи Любовь 
Черняева. – А выставку «детства», 
как мы ее называем, можно назвать 
дочерним проектом, ориентирован-
ным на дошкольников. И связан он с 
семейными ценностями, с их береж-
ным хранением и передачей от поко-
ления к поколению. Мы зашли здесь 
через образ значимых близких людей 
и уместились во временные рамки 
XX века».

На выставке представлен образ 
и опыт нескольких поколений, ко-
торый передается глазами ребенка. 
Эта выставка – программа с погруже-
нием. Событийно-историческая ре-

конструкция позволяет перенестись 
в разные эпохи. Например, домик 
«Детство прабабушек и прадедушек» 
рассказывает нам о временах, когда в 
стране шла Гражданская война. «Дет-

ство бабушек и дедушек» – о пере-
носе города при строительстве Куй-
бышевской ГЭС, появлении рабочих 
поселков, заводов и заводских детса-
дов. Следующий домик «Детство мам 

и пап» рассказывает о «третьем рож-
дении города», когда строили ВАЗ и 
Автозаводский район».

От презентации на конкурсе до 
реализации проекта его создатели 
прошли большой путь, и выставка 
получилась очень интересной. Она 
вобрала в себя истории и артефакты 
трех поколений тольяттинцев, и в 
краеведческом музее надеются, что 
рассказ об их детстве объединит все 
семьи, которые посетят экспозицию.

«Химия добра» – чудесная про-
грамма. В условиях, когда сокраща-
ется инфраструктура музеев, у нас 
есть ответственный бизнес, который 
заботится о сохранении истории ре-
гиона своего присутствия. Хорошо, 
что Тольяттиазот обращает внимание 
на проекты, связанные с памятью на-
ших предков и поколений. Мы им за 
это очень благодарны», – отметила 
Любовь Черняева.

Более 80 заявок, которые были 
поданы на «Химию добра» в про-
шлом году, подтверждают, что про-
ект востребован. Однако нынешние 
ограничения в связи с эпидемией 
коронавируса не позволяют своевре-
менно и качественно подготовить за-
явки, считают организаторы, – пока 
на очередной этап поступило лишь 
пять проектов. Поэтому срок приема 
заявок продлен до 30 июня включи-
тельно, чтобы все желающие успели 
принять участие.

Конкурс социальных инициатив «Химия добра», который еще называют «проектом для неравнодушных», реализуется Тольятти-
азотом с 2019 года. Его цель – поддержать идеи, направленные на решение самых важных проблем жителей и развитие соци-
альной и культурной среды в Тольятти и Ставропольском районе.

«Химия добра» меняет городское пространство
ПАО «ТОАЗ» продлевает сбор заявок на участие в программе
Программа социально-
культурных инициатив «Химия 
добра», которую реализует 
Тольяттиазот, уже подарила 
городу множество уникаль-
ных проектов. Среди них 
можно отметить «Безопасный 
город» и выставку «Детство 
Ставрополя-Тольятти: ХХ век». 
Первый повысил уровень безо-
пасности на дорогах для юных 
тольяттинцев, второй вобрал 
в себя истории и артефакты 
трех поколений жителей горо-
да и показал их через призму 
детского восприятия. В этом 
году ПАО «ТОАЗ» продлевает 
сбор заявок на участие в про-
грамме до 30 июня, чтобы все 
желающие смогли подготовить 
качественную заявку на полу-
чение гранта и своевременно ее 
предоставить.

Размеры грантов программы разные и варьируются 
в пределах от 50 до 400 тыс. рублей. Как показывает 
практика, сделать на эти деньги можно довольно мно-
го. Более 80 заявок, которые были поданы на «Химию 
добра» в прошлом году, подтверждают, что проект вос-
требован. В этом году срок приема заявок продлен  
до 30 июня включительно, чтобы все желающие успе-
ли принять участие.

«Химия добра» – чудесная программа. В условиях, 
когда сокращается инфраструктура музеев, в городе 
есть ответственный бизнес, который заботится о со-
хранении истории региона своего присутствия.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 «Об утверждении Правил предоставления в 
2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в усло-
виях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» на 2020 
год определены правила предоставления субсидий субъектам МСП на осуществление деятельности, 
сохранение занятости и оплаты труда работникам.
Условиями для предоставления субсидии являются:
• включение получателя субсидии в единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства по состоянию на 1 марта 2020 г.; 
• ведение деятельности в наиболее пострадавших отраслях российской экономики, перечень которых 
утвержден Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 (с изм. от 10.04.2020 № 479, от 
18.04.2020 № 540).
Получатель субсидии определяется по основному виду экономической деятельности, информация о 
котором содержится в ЕГРЮЛ, ЕГРИП по состоянию на 01.03.2020 (пункт 1 Правил).
Для получения субсидии необходимо направить в налоговый орган по месту нахождения организа-
ции (месту жительства ИП) заявления по форме КНД 1150102 в электронной форме по ТКС или через 
личный кабинет налогоплательщика (с усиленной квалифицированной электронной подписью в xml-
формате), в виде почтового отправления или через бокс при входе в инспекцию.
Также необходимо соблюдение ряда требований, в том числе:
• получатель субсидии не находится в процессе ликвидации или банкротства, не принято решение о 
предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;
• у получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 г. должна отсутствовать недоимка по налогам 
и страховым взносам, в совокупности превышающая 3000 рублей;
• количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, состав-
ляет не менее 90 процентов количества работников в марте 2020 г.
Для получения субсидии за апрель 2020 г. заявление направляется с 1 мая до 1 июня 2020 г., за май 
2020 г. – с 1 июня до 1 июля 2020 г.
Размер субсидии определяется исходя из величины МРОТ (12 130 рублей) и количества работников 
(для ИП без работников исходя из МРОТ).
В целях оперативного принятия решения по выплате субсидии рекомендуем по возможности досрочно 
представить в органы ПФР отчетность «Сведения о застрахованных лицах (форма СЗВ-М) за апрель 
и май 2020 г.

Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области сообщаетМногие 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

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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про желтый ваз-2101
– Наша семья переехала из Горького в Тольят-
ти из-за отца: он был речником, и его припи-
сали к местному пароходству. Я сам, окончив 
школу, хотел стать монтажником на ВАЗе, но 
после первого курса техникума в 1976-м был 
призван в армию. Там получил специальность 
водителя и почти полтора года на ГАЗ-69 во-
зил командира военно-строительного управ-
ления по «площадкам» на Дальнем Востоке. 
В итоге к дембелю приближался заядлым 
автолюбителем. А буквально за неделю до 
приказа получил письмо из дома о том, что 
подошла отцовская очередь на автомобиль и 
теперь в нашей семье появился желтый ВАЗ-
2101. Нужно ли объяснять, что моей радости 
не было предела. Правда, батя мой оказался 

автовладельцем довольно ревностным, и хотя 
я был в разы опытнее его (раньше отец маши-
ну не водил), но право сесть за руль получил 
не сразу.

Месяца через три-четыре родитель остыл к 
автолюбительскому делу, и «ласточка» стала 
практически моей. Возил родителей на дачу, 
катал девчонок с приятелями, ковырялся в 
моторе и доставал разные детали. Но все это 
быстро наскучило. Хотелось использовать ав-
томобиль как-то иначе. Но как? Вот тогда-то 
я и познакомился на работе с дядькой, кото-
рый много лет путешествовал по СССР на ав-
томобиле. Собственно, он просто показал ат-
лас автомобильных дорог Советского Союза, 
который был весь изрисован красной ручкой, 
наглядно демонстрируя посещенные им го-
рода и республики. Меня это так впечатлило, 
что я в одну минуту превратился в заядлого 
дикаря, то есть профессионального автопуте-
шественника.

Суть «дикарства» – не только в исполь-
зовании личного авто, но и в отказе от гости-
ниц, частного сектора или турбаз. Настоящая 
семья дикарей едет к морю в машине, спит в 
машине, ест в машине. Я много раз видел, как 
люди устанавливали палатки прямо на крыше 
авто. Сам так никогда не делал, но желание 
слиться с любимым транспортным средством 
понимаю.

А еще настоящие дикари путешествова-
ли с автоприцепом. Палатки, вещи, топливо, 
еда – все там, а салон только для комфортной 
поездки и предметов первой необходимости. 
Прицеп мой папа как раз-таки имел. Толь-
ко дать его в длительную поездку, да еще и с 
машиной в придачу, он отказался. А вот «ла-
сточку» я в итоге заполучил. Правда, батя вел 
журнал сколов и трещинок ЛКП и предъяв-
лял мне за каждый изъян.

про 10 литров за рубль
Куда едут все начинающие? Разумеется, к 
морю. Первая поездка в компании с армей-
ским другом и его подругой была в направ-
лении Новороссийска. Позже я объездил 
половину СССР, и, надо сказать, южное на-
правление далеко не самое интересное. Во 
время первого автопробега чего-то выдаю-
щегося не произошло. Зато мы выяснили, 
какие три главные проблемы встают перед 
советскими дикарями: узкие дороги, малое 
количество АЗС и большая популяция путе-
шественников. 

Про первое скажу так: в те годы в Красно-
дарском крае, в Прибалтике и, разумеется, в 
Московской области основные автомобиль-
ные трассы напоминали современные евро-
пейские автобаны. Остальные же регионы до-
вольствовались двухполосными дорогами не 
самого лучшего качества, что сильно замед-
ляло движение. А вот цены на бензин были 
такими низкими, что мы даже не сильно за-
думывались, сколько денег на него заложить. 
АИ-93 стоил в районе рубля за 10 литров! В 
те годы горючку так и продавали – только по 
пять или десять литров. Другая сторона ме-
дали – дефицит высокооктанового топлива и 
слабое развитие сетей АЗС. Могу ошибаться, 
но между Куйбышевом и Тольятти функцио-
нировали всего две заправки: с нашей стороны 
около Зеленовки и где-то в районе Курумоча. 
Если же вы ехали, к примеру, на Кавказ или за 
Урал, да еще и по грунтовым дорогам, то пара 
канистр с топливом обязательно должна была 
храниться в прицепе.  Последний пункт чисто 
эгоистический: хороших мест для стоянки и 

лагеря, особенно на популярных маршрутах, 
всегда немного, и обязательно самое лучшее 
уже обжил какой-нибудь другой автотурист.

про личную свободу
Коррупция в ГАИ была и тогда. Хотя ее про-
явления мне встречались очень редко и лишь 
на рабочем транспорте. К техсостоянию гру-
зовика или сопроводительным документам 
иногда придирались. А вот на легковушке 
меня не оштрафовали ни разу, хотя инспек-
тора были строгими и запросто «дырявили» 
права. Грубое нарушение – прокол. Три про-
кола – год без прав и пересдача. Ну а я пра-
вила знал отменно и рулил всегда спокойно и 
безаварийно.

Что до перемещения по СССР как тако-
вого, то трудности, насколько я знаю, ис-
пытывали лишь военные и освободившиеся 
уголовники. Собственно, служивым и сей-
час нужен документ, объясняющий, почему 

он отлучился из расположения части. Да и 
современные зэки на учете состоят. Мы же 
ехали куда хотели и были ограничены лишь 
временными рамками. Хотя, помню, где-то 
в Карелии к нашей стоянке подъехал наряд 
милиции и долго очень придирчиво изучал 
у всех документы. Может, они решили, что 
мы хотим через границу перейти? Пожалуй, 
это единственное негативное воспоминание о 
правоохранителях тех лет. Обычно было ина-
че: милиция помогала и защищала, и мы это 
чувствовали.

А вот что по-настоящему мешало, так это 
дефицит всего и вся. И автозапчастей не хва-
тало, и удобной спортивной одежды, и обору-
дования. Приходилось крутиться, доставать, 
выменивать, заводить связи. На фоне нехват-
ки большого числа товаров образовывались 
хитрые схемы для своих – блат. Но я так и не 
научился этим всем пользоваться. И потому 
восстанавливал б/у детали, штопал списан-
ные турклубами палатки и занашивал трико 
и ветровки до дыр.

про узбекское гостеприимство
С друзьями, а позже с женой и детьми мы 
объехали чуть ли не весь СССР. Обычно это 
были целевые поездки: Тольятти – Золотое 

кольцо, Тольятти – Крым, Тольятти – Клайпе-
да и так далее. Обычно путешествие занимало 
неделю-полторы, и я «рубил» годовой отпуск 
на три-четыре части, прибавляя к свободным 
дням неиспользованные отгулы. Но однажды 
летом, кажется, в 1984 году, меня отправили в 
отпуск на три недели – что-то там не сраста-
лось в общем графике. Вот тогда-то и роди-
лась идея большого путешествия на Байкал. 
Но не по прямой линии, а через территорию 
Казахской, Узбекской и Киргизской ССР.

Самой большой проблемой оставалось то-
пливо. В те годы как раз началась его нехват-
ка, и многие даже переделывали двигатели 
под более доступный бензин марки A-76. Я же 
считал это издевательством над машиной и 
просто запасся четырьмя 20-литровыми кани-
страми. Со мной в путешествие отправились 
будущая жена Света и младший брат Андрей. 
Мы закупили, наверное, килограммов 50 кон-
сервов, запасли центнер автозапчастей и даже 
взяли с собой настоящие матрацы, чтобы не 
замерзнуть ночью в степи.

За первый день «ласточка» довезла нас 
до Оренбурга. Дорога была загруженной, и я 
сильно устал. В Оренбурге в большом частном 
доме жили родственники Светы, и мы остано-
вились у них на пару дней. Это позволило мне 
отлично выспаться и отдохнуть перед длин-
ным пробегом. Следующая точка остановки – 
город Кызыл-Орда, до которого было больше 
тысячи километров. Преодолевать их за один 
раз я не решился, и потому к вечеру мы оста-
новили машину в поле, приготовили ужин и 
заночевали. Проснулись и неспешно продол-
жили путь, прибыв в Кызыл-Орду ранним 
вечером. Город тогда был небольшой, но ухо-
женный, с симпатичным центром, по кото-

рому мы с удовольствием погуляли. Рядом с 
Кызыл-Ордой протекает Сырдарья, и потому 
день провели за городом, на ее берегу.

От нашей стоянки до Ташкента оставалось 
примерно 500 километров, и я решил преодо-
леть их за один присест. Встали пораньше, по-
полнили запасы горючки и тронулись. Ближе 
к Узбекистану на трассе появилось очень мно-
го грузовиков. Скорость их оставляла желать 

лучшего, а пыль и плотность трафика не по-
зволяли осуществить безопасный обгон. Кро-
ме того, в «ласточке» стало так жарко, что мы 
блестели от пота. Тем не менее до Ташкента 
добрались засветло и кроме заслуженного от-
дыха на берегу какого-то канала в пригороде 
получили порцию славы.

Точнее, не столько мы, сколько «ласточка». 
Желтая машина очень понравилась местным 
аксакалам и молодежи. А то, что ВАЗ-2101 
прибыл из самого Тольятти, и вовсе привело 
их в восторг. В этот вечер и на следующее утро 
к нашей стоянке приезжали разные люди, 
чтобы познакомится и рассмотреть авто. 
Были и предложения о покупке машины. Но 
в основном люди просто искренне интересо-
вались нашим путешествием, угощали и пили 
вместе с нами. Позже мы загнали автомобиль 
с прицепом в частный двор и поехали в центр 

Ташкента. Это был один из самых красивых 
городов в СССР, а его жители – прекрасные, 
гостеприимные люди.

про ощущение огромной страны
Впрочем, и Самарканд, и Бухара, до которых 
мы, конечно, доехали, тоже очень красивы. 
Только вот дорога туда сопровождалась то-
тальным отсутствием бензина на АЗС. Нам 
хватало запасов, но я начинал волноваться. На 

одной заправке наконец удалось залить бак, 
но бензин в канистры попросту не отпускали. 
Вернувшись в Ташкент, мы смогли пополнить 
запасы из бочки частника. Можно было об-
молвиться о спекуляции, вот только бензин 
достался нам совершенно бесплатно. Уже не 
вспомню, как зовут того веселого дядьку в тю-
бетейке. Он, работая насосом, с большой тепло-
той рассказывал о своей учебе в Ленинграде, а 
потом на предложение заплатить заявил, что 
с путешественников денег за воду и бензин не 
берут. Мы обменялись почтовыми адресами, и 
я пару раз отправлял ему открытки на Новый 
год. Хочу сказать: осознание того, что такие 
отличающиеся по культурному коду и расовой 
принадлежности люди являются гражданами 
одной великой страны, вызывало во мне вос-
торг и мурашки. А сейчас все независимые. Но 
счастливые ли?

А тогда мы были счастливы, особенно ког-
да добрались до берега Иссык-Куля. Это озе-
ро, окруженное горами до небес, настолько нас 
поразило, что мы ненадолго забыли о главной 

цели путешествия – Байкале. Перевели дух и 
вспомнили, но решили задержаться у киргиз-
ского чуда природы на денек подольше. Благо 
время позволяло. Кстати, у Иссык-Куля мы 
встретили много дикарей. Причем все стара-

лись сбиться в большой общий лагерь. Хотя 
это несколько нарушало интимность, зато 
можно было занять соль, сыграть большими 
командами в волейбол, узнать о новых марш-
рутах, послушать полезные истории. Короче, 
мы жили в социалистической стране и социа-
лизировались по любому поводу.

Увы, позагорать в большом и дружном 
лагере на берегу замечательного природного 
памятника не представлялось возможным: до 

Байкала оставалось еще целых 4 тыс. киломе-
тров, и мы должны были успеть туда и вер-
нуться в Тольятти до окончания отпуска.

про тихий отдых 
Как я проехал эти 4 тыс.? Почему-то не пом-
ню. Машина вела себя хорошо, дороги были 
относительно свободны, и города мелькали 
один за другим: Алма-Ата, Барнаул, Красно-
ярск, Братск – и наконец на горизонте засия-
ло зеркало. Добрались до главного мирового 
озера, не заезжая в большие населенные пун-
кты, предпочитая закупать провизию в сельпо 
природных деревень, а ночевали по привыч-
ке в палатке неподалеку от трассы. Иркутск 
объехали стороной и сразу двинули в сторону 
байкальского берега.

Друзья, если вы еще не были в тех краях, 
то отменяйте все заграничные поездки и дуй-
те на Байкал. Наша компания, обалдевшая от 
четырехдневного автопробега, просто улеглась 
на берегу, подстелив для мягкости матрасы, и 
молча глазела на бесконечную красоту.

Выспавшись и придя в себя, мы объехали 
на «ласточке» все западное побережье озера 
и скатались в моторке местного рыбака на 
остров Ольхон. Конечно, на побережье об-
наружились и другие дикари, и мы встали с 
ними единым лагерем. Правда, в отличие от 
Иссык-Кульского, это поселение было каким-
то тихим: смеялись в полголоса, пели чуть не 
шепотом, не играли в шумные игры – каза-
лось, люди боялись нарушить неуместными 
звуками величие природы.

На работу я не опоздал, но это далось мне 
тяжело. Весь обратный путь – 4,5 тыс. киломе-
тров – мы проделали за трое суток, что плохо 
отразилось на моем самочувствии. Не помню: 
то ли мне больничный дали, то ли я взял не-
сколько дней за свой счет и просто отлежал-
ся. Данное обстоятельство заставило меня 
в будущем планировать поездки так, чтобы 
они были только отдыхом, без утомительных 
моментов. Но пожалел ли я хоть на минуту? 
Конечно нет. Это отличные воспоминания, 
оставшиеся в моей памяти, и я желаю всем и 
каждому пережить подобное приключение.

А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер
Об автомобильных путешествиях в СССР на фоне всероссийской изоляции

Последние пару месяцев модно сравнивать Российскую Федерацию с СССР: 
мол, закрытые границы, ужесточение различных правил и ограничение не-
которых свобод возвращают нас в эпоху «тоталитарного государственного 
контроля». Разумеется, это не так. Во-первых, Союз не был таким уж по-
лицейским государством, каким его представляет современная молодежь. 
А во-вторых, если в нашем советском прошлом и существовали серьезные 
проблемы с международным туризмом, то туризм внутренний был еще как 
развит. Кстати, никто не запрещал путешествовать по стране на личном авто-
транспорте, отчего «четырехколесных» туристов в СССР было пруд пруди. 
И, конечно, в городе автостроителей путешественников тоже хватало. Один 
из них, Александр Волнеев, строитель Автограда, а ныне пенсионер рассказал 
нам о главном увлечении своей молодости.

Между Куйбышевом и Тольятти функционировали всего две 
заправки: с нашей стороны около Зеленовки и где-то в районе 
Курумоча. если же вы ехали, к примеру, на Кавказ или за Урал, 
да еще и по грунтовым дорогам, то пара канистр с топливом 
обязательно должна была храниться в прицепе.

Суть «дикарства» – не только в использовании личного авто, но 
и в отказе от гостиниц, частного сектора или турбаз. Настоящая 
семья дикарей едет к морю в машине, спит в машине, ест  
в машине. я много раз видел, как люди устанавливали палатки 
прямо на крыше авто. Сам так никогда не делал, но желание 
слиться с любимым транспортным средством понимаю.

На берегу Иссык-Куля все старались сбиться в большой общий 
лагерь. Хотя это несколько нарушало интимность, зато можно 
было занять соль, сыграть большими командами в волейбол, 
узнать о новых маршрутах. Короче, мы жили в социалистиче-
ской стране и социализировались по любому поводу.

города мелькали один за другим: Алма-Ата, Барнаул, Красноярск, 
Братск – и наконец на горизонте засияло зеркало. друзья, если 
вы еще не были в тех краях, то отменяйте все заграничные поезд-
ки и дуйте на Байкал. Наша компания, обалдевшая от четырех-
дневного автопробега, просто улеглась на берегу, подстелив для 
мягкости матрасы, и молча глазела на бесконечную красоту.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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проверка готовности
Вузы перестраивают свою рабо-
ту в период пандемии корона-
вируса. Министр науки и выс-
шего образования РФ Валерий 
Фальков уже подписал приказ 
о том, что все российские вузы 
должны организовать рабо-
ту приемной комиссии в дис-
танционном формате. Онлайн 
будут принимать не только 
документы абитуриентов. Все 
вступительные испытания (в 
том числе творческие конкур-
сы, собеседования и прочее) бу-
дут проводиться с максималь-
ным использованием онлайн и 
дистанционных технологий.

– В опорном ТГУ приемная 
кампания стартует 19 июня. 
Даты окончания приема доку-
ментов и сроки издания при-
казов о зачислении будут скор-
ректированы в зависимости от 
сроков сдачи ЕГЭ выпускника-
ми общеобразовательных школ, 
– поясняет ответственный се-
кретарь приемной комиссии 
ТГУ Елена Репина. – Мы от-
слеживаем информацию и свое- 
временно сообщим о любых из-
менениях на сайте ТГУ для аби-
туриентов.

Тольяттинский госунивер-
ситет стал одним из 53 вузов-
участников эксперимента «По-
ступление в вуз онлайн». В 2020 
году суперсервис будет опробо-
ван абитуриентами. Новшество 
позволяет подать документы на 
поступление в университеты по 
образовательным программам 

бакалавриата и специалитета 
в проактивном режиме с помо-
щью портала госуслуг. Такой 
подход сокращает временные 
и транспортные затраты аби-
туриентов, что стало особенно 
актуальным в условиях панде-
мии. Кроме того, суперсервис 
обеспечит возможность отсле-
живать в едином рейтинге кон-
курсную ситуацию, а также по-
лучать полную информацию по 
проходным баллам прошлого 
учебного года. Так что выпуск-
ники школ могут быть уверены: 
поступить в вуз они смогут, для 
этого у ТГУ есть все возможно-
сти и опыт многолетней работы 
с использованием дистанцион-
ных технологий.

кем быть?
Тольяттинский госуниверситет 
уже несколько лет является ли-
дером в Самарской области по 
количеству бюджетных мест. В 

этом году у опорного вуза око-
ло 1000 бюджетных мест, из них 
661 – по программам бакалав-
риата и специалитета. Инфор-
мационные технологии, химия, 
энергетика, машиностроение, 
экономика, юриспруденция и 

другие – выпускники школ мо-
гут выбирать в ТГУ любое на-
правление подготовки. Главное 
правило поступления в вуз в 
этом году не изменится: абиту-
риенты имеют право одновре-
менно подавать документы в 
пять вузов на три направления 
в каждом.

– Все образовательные про-
граммы ТГУ имеют государ-
ственную аккредитацию. Это 
значит, что все выпускники 
вуза гарантированно получат 
диплом государственного об-
разца, а у юношей на весь пе-

риод обучения будет отсрочка 
от армии, – добавляет Елена 
Репина.

В 2020 году в ТГУ объяв-
лен прием на новые образова-
тельные программы, по кото-
рым Министерством науки и 
высшего образования РФ вы-
делено большое количество 
бюджетных мест. Например, 
поступающим на специаль-
ность «Электроэнергетика и 
электротехника» (специализа-
ции «Цифровые технологии в 
электроэнергетике» и «Элек-
троснабжение») гарантированы 
42 бюджетных места. Програм-
ма обучения разработана со-
вместно с Московским энерге-
тическим институтом (МЭИ), 
и выпускники ТГУ получают 
преимущество при последую-
щем поступлении в магистрату-
ру МЭИ.

Бюджетные места есть и по 
другим направлениям. Так, 16 
мест выделено ТГУ для под-
готовки специалистов по про-
филю «Проектирование и 

эксплуатация автомобилей». 
Студентов ждет практико-
ориентированное обучение: раз-
работка транспортных средств 
(в том числе на электрической 
и солнечной энергии), а также 
участие со своими проекта-
ми в различных инженерно-
спортивных соревнованиях 
серии «Формула Студент» все-
российского и международного 
уровня.

По специальности «Жур-
налистика» – 26 бюджетных 
мест. Студенты проходят не-
прерывную практику на базе 
Молодежного медиахолдин-
га ТГУ «Есть talk!», который 
объединяет редакции двух га-
зет, радио, телевидения и двух 
интернет-сайтов.

Также в этом году в ТГУ вы-
делены бюджетные места по на-
правлениям «Экономика» (10 
мест), «Менеджмент» (8 мест). 
Впервые за несколько лет по-
явились бюджетные места по 
направлениям «Физическая 
культура» (12 мест) и «Адап-

тивная физическая культура» 
(13 мест).

«Медицинская и фармацев-
тическая химия» – одна из вос-
требованных у абитуриентов и 
актуальная для работодателей 
программа подготовки (25 бюд-
жетных мест). Она реализуется 
уже год на базе Центра меди-
цинской химии ТГУ совместно 
с ведущими онкологическими 
центрами.

Ждут в Тольяттинском гос-
университете и будущих строи-
телей: специализация «Про-
мышленное и гражданское 
строительство» – 60 бюджет-
ных мест. Программа обучения 
включает изучение современ-
ных технологий информаци-
онного моделирования (BIM-
технологии), которые сегодня 
применяют при архитектурном 
и дизайнерском проектирова-
нии, при проектировании стро-
ительных конструкций, инже-
нерных коммуникаций и даже 
ландшафтных решений.

баллы и бонусы
При поступлении в ТГУ, как и 
в предыдущие годы, будут учи-
тываться баллы ЕГЭ. К ним 
при приеме будут суммировать 
баллы за индивидуальные до-
стижения (наличие аттестата 
о среднем общем образовании 
с отличием, победы в различ-
ных олимпиадах, в спортив-
ных соревнованиях, в творче-
ских конкурсах, золотой знак 
ГТО, участие в волонтерской 
деятельности). Их нужно под-
твердить документально и при 
подаче документов онлайн при-
ложить сканированные копии 
грамот, дипломов, сертифика-
тов. Всего дополнительно мож-
но «заработать» 10 баллов.

Все обучающиеся на бюдже-
те при отсутствии академиче-
ской задолженности получают 
стипендию. Первокурсники мо-
гут рассчитывать на повышен-
ную стипендию по результатам 
ЕГЭ: 6500 рублей начислят 

абитуриентам, сдавшим ЕГЭ по 
физике, химии, информатике 
с результатом от 70 до 94 бал-
лов. Стипендию в размере 8500 
рублей получат абитуриенты, 
которые сдадут ЕГЭ по любому 
предмету с результатом от 95 до 
100 баллов.

Абитуриенты, поступающие 
в этом году на платное обуче-
ние, имеют возможность по-
лучить грант (то есть скидку), 
который покроет от 20 до 50% 
стоимости обучения за семестр. 
В зависимости от успеваемости 
студента возможна пролонга-
ция гранта.

двойное преимущество
О том, что юноши-студенты 
ТГУ имеют отсрочку от служ-
бы в армии, уже упоминалось. 
Готовят в ТГУ и кадровых 
офицеров. В Военном учебном 
центре (ВУЦ) университета 
обучают по военно-учетным 
специальностям артиллерии. 
Выпускникам приказом мини-
стра обороны РФ присваива-
ется офицерское звание «лей-
тенант», и они назначаются 
на офицерские должности в 
воинские части Вооруженных 
сил России. Помимо этого, сту-
денты центра получают в ТГУ 
высшее образование за счет 
средств федерального бюджета 
по специальности «Наземные 
транспортно-технологические 
средства» с присвоением квали-
фикации «инженер».

Абитуриенты, желающие 
поступить в ВУЦ ТГУ, должны 
написать заявление в военный 
комиссариат по месту воинско-
го учета с необходимым паке-
том документов и в приемную 
комиссию опорного вуза. Далее 
абитуриентов направляют на ме-
дицинское освидетельствование 
и профессиональный психоло-
гический отбор, при их успеш-
ном прохождении предстоит 
отбор в ВУЦ ТГУ по конкурсу. 
Необходимые ЕГЭ – математи-
ка, физика, русский язык.
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На майских празд-
никах рецен-
зенты решили 
последовать при-

меру остальных тольяттин-
цев и покарантинить в ком-
пании с красиво гуляющими 
людьми, выкатив на улицу 
редакционные велосипе-
ды. Просим по-настоящему 
дисциплинированных чи-
тателей не брызгать в нашу 
сторону безвредной слюной: 
в отличие от «выгульщиков 
собак», «походников в мага-
зин», «навещателей преста-
релых» и прочей нарушаю-
щей самоизоляцию публики, 
рецензенты имеют право на 
свободное перемещение по 
области. Мы СМИ. У нас и 
справка есть… 

Как живет сектор обще-
пита? Все, кто может пред-
ложить что-нибудь на вы-
нос, работают. Проще всего 

кофейням: многие точки в 
Центральном районе откры-
ты. Столовые, большинство 
ресторанов и крупных кафе 
заперты. Производители 
суши и пиццы чувствуют 
себя неплохо: мало того, что 
они работают онлайн, так 
еще и с улицы к ним иногда 
забегают.

А вот для кого, кажется, 
совсем ничего не измени-
лось – так это для продав-
цов шаурмы. В центре горо-
да рецензенты наблюдали 
такой активный круговорот 
клиентуры этого кулинар-
ного сегмента, что нам са-
мим захотелось насладить-
ся кавказским продуктом 
прямо у окна выдачи. Сде-
лать это не позволила про-
фессиональная этика: не 
рассказывать же читателям 
о ларьке. Выход нашелся с 
помощью кафе-бистро «Ги-
рос»: и бренд узнаваемый, 
и помещение солидное, и 
кухня не просто уличная, а 
греческая.

«Гирос» – кафе удиви-
тельное: мы были в нем 
много лет назад, практиче-
ски в день открытия. С тех 
пор много раз казалось, что 
общепит канул в пучину 
конкуренции и низкой по-
купательной способности, 
но знакомая вывеска появ-
лялась вновь и вновь, каж-
дый раз на новом месте. 
Сейчас мы нашли «Гирос» 
на углу Ленина и Ленин-
градской, а внутри обнару-
жили солидную очередь. В 
ней все были молоды, весе-
лы и без масок.

Парень на выдаче тру-
дился в поте лица. Заметив 
нас, он попросил сделать 
заказ заранее. «Гирос «Бол-
гарский» (160 рублей), 
«Веган» (120) и по банке 
колы (45)», – продикто-
вали рецензенты. Ждать 
заказа пришлось минут де-
сять, которые мы предпоч-
ли провести на улице, так 
как остальные посетители 
активно нарушали полуто-
раметровую дистанцию и 
вторгались в наше личное 
пространство.

Ели гиросы уже дома, 
благо они не успели 
остыть. И знаете, блюдо 
вполне неплохое. От ша-
урмы гирос отличает тип 
лепешки – питы, способ 
заворачивания и карто-
фель фри в числе ингре-
диентов. Вот он-то нам и 
не понравился. Из-за кар-
тофеля «Веган» казался 
хотя и ароматным, но из-
лишне сухим, и мы обиль-
но запивали кушанье ли-
монадом. В «Болгарском» 
гиросе рецензенты не осо-
бо заметили болгарский 
перец, но куриное мясо и 
прочие ингредиенты под 
соусом «Дзодзики» ока-
зались вкусными. В итоге 
мы оценили «греческую 
шаурму» как хорошую, но 
недостаточно, чтобы из-за 
нее нарушать карантин.

63-22-02

нет

с 11.00 до 22.00 гирос со свининой – 
190 рублей

карла маркса, 79

каФе-БисТро «гирос»

Нарушай и ешь

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

10 мая рецензенты пре-
бывали в состоянии пост-
праздничной эйфории. К 
обеду стало заметно, что 
эйфория трансформиру-
ется в легкую депрессию, 
вызванную нарушением 
обмена веществ на фоне 
алкогольной интоксика-
ции средней степени тяже-
сти. Все знают, как посту-
пать в подобных случаях, 
но рецензенты решили ле-
читься другим способом: 
вышли на свежий воздух, 
в лес, где несколько часов 
бродили по тенистым тро-
пинкам. Природа помог-
ла, но продолжительный 
моцион действует на всех 
одинаково – в итоге мы 
почувствовали голод. Как 
быть в такой ситуации во 
время режима всеобщей 
изоляции? Более того, не 
до конца поправившим-

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

чизбургер – 
100 рублей

22-13-45

нет

 с 9.00 до 22.00

гагарина, 7

гамБургерная «вкусная планеТа»

Оканчивается на «гер»

ся нам непременно захо-
телось съесть что-нибудь 
вредное* и максимально 
калорийное. На помощь 
пришли знания о тольят-
тинском общепите. 

Гамбургерная «Вкус-
ная планета» – абсолют-
но реликтовое заведение 
для Центрального района 
Тольятти. Многие годы к 
этому павильону на Гага-
рина не зарастает народ-
ная тропа. Может быть, 
конечно, память нас под-
водит, но кажется общепит 
существовал еще в первый 
срок первой серии сроков 
Путина, то есть задолго до 
Медведева. Сколько воды 
с тех пор утекло. А сколько 
бургеров было съедено!

Размышляя над тем, 
сколько возможностей 
упустила наша страна за 
минувшие 20 лет, рецен-
зенты уперлись взглядом 
в табличку на запертой 
двери бургерной: «Работа-
ем в окно». На самом окне 

висело нехитрое меню, 
а выше – звонок вызова. 
Нажали на него не сразу, 
решив освежить в памяти 
прейскурант заведения, 
который видели в послед-
ний раз лет шесть назад. 
Как выяснилось, он не из-
менился, и рецензенты 
вдавили что есть мочи.

Створка неспешно от-
ворилась. В проеме было 
тихо и темно. Не дождав-
шись каких-либо прояв-
лений гостеприимства, 
рецензенты поздоровались 
в пустоту и начали дикто-
вать: 

– Будьте любезны, пиц-
цу «Маргарита», слойку с 
ветчиной, салат…

– Простите, молодые 
люди, – прервал нас прият-
ный женский голос: – Се-
годня есть только гамбур-
гер, чизбургер, чикенбургер. 
Другими словами, все, что 
оканчивается на «гер».

– В таком случае дайте, 
пожалуйста, по одной шту-
ке каждого блюда.

Когда нам подали ку-
шанья, а мы их развернули 
и попробовали, то просто 
обомлели. Ну вот как у 
них это получается? Гам-
бургер, чизбургер и чикен-
бургер (90, 100, 90 рублей 
соответственно) обладали 
каким-то особенным сма-
ком, который никак не кор-
релировался с их простым 
составом: котлета, поми-
дорки с мелкорубленными 
огурчиками, майонез, тут 
дешевого сыра доложили, 
тут курицы. Отчего так 
вкусно-то? В общем, еда с 
окончанием «гер» от этой 
гамбургерной очень хоро-
ша, а уж с похмелья она 
идет просто на ура.

*Дисклеймер: мы не 
считаем продукцию «Вкус-
ной планеты» вредной для 
здоровья. Речь лишь о том, 
что бургер – пища не самая 
полезная.

дойти до интернета
Документы абитуриентов в Тольяттинском госуниверситете принимают онлайн

На прошлой неделе Министерство просвещения РФ 
заявило, что сроки проведения Единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ) переносятся. Новая дата первого 
ЕГЭ не объявлена. Но в российских вузах уже готовы 
к старту приемной кампании. В этом году все вузы бу-
дут принимать документы абитуриентов исключитель-
но онлайн. Тольяттинский государственный универси-
тет (ТГУ) готов к такому формату работы.

для тех, кто сдает егЭ, опорный ТгУ совмест-
но с учителями тольяттинских школ № 57 и 
№ 89 подготовили серию видеоуроков по рус-
скому языку, математике, химии, информа-
тике, обществознанию, истории, астрономии. 
Посмотреть их можно на youtube-канале 
«ТОЛК ТВ» или на сайте ТгУ для абитуриентов.

Очередь на поступление в вуз в 2020 году станет только электронной.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru


