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В прошлых предвыборных 
кампаниях политтехно-
логи считали среднюю 
цену избирательной 

кампании, умножая стоимость 
одного избирателя на их чис-
ленность на участке. Источни-
ки «ПН» вспоминают, что один 
голос стоил около $2. Сегодня 
никто из опрошенных не смог 
назвать точную стоимость кампа-
нии ни в ценах на избирателя, ни 
в точных бюджетах штабов. Тем 
не менее, суммы, которые нужны 
для избрания, звучат, и разница 
между ними космическая.

«Сколько, вы думаете, потра-
тила Ирина Долгополова на свое 
продвижение? Лично она навер-
няка не потратила ничего, – уве-
рен один из наших собеседников, 
знакомый с ситуацией. – И она 
не первый и не последний такой 
кандидат. Разумеется, сверх-
бюджеты на выборах никто не 
отменял, хотя в Тольятти план-
ки просели еще на прошлых вы-
борах. Сегодня есть кандидаты в 
Госдуму, которые потратят в разы 
меньше, чем раньше, из-за поли-
тической конъюнктуры».

Самый крупный вклад в из-
брание кандидатом в Госдуму 
внес Александр Котляр, счита-
ют сразу несколько наших собе-
седников. Появление Котляра в 
числе кандидатов в высшее зак-
собрание привлекло к себе боль-
шое внимание. Мужчина не был 
депутатом ни городской, ни об-
ластной думы, но шансы на его 
избрание в Госдуму некоторые 
наблюдатели оценивают очень 
высоко. «По моим сведениям, это 
стоило больше 200 млн рублей», 
– говорит один из бывших депу-
татов гордумы. 

Бюджеты других кандидатов 
в областной парламент и Госдуму 
намного скромнее и не выходят за 
пределы 100 млн, большую часть 
которых они якобы должны были 
оставить в Москве, чтобы рассчи-
тывать на победу. Финансирова-
ние штабов депутатов губернской 
думы начинается от 3 млн. Сред-

няя стоимость такого удоволь-
ствия – 5–7 млн, если речь идет 
о расходах на штаб с юристами и 
федеральными политтехнолога-
ми средней руки. Зарплата под-
кованного в выборной процедуре 
юриста, который может работать 
с избиркомом и судами на победу, 
начинается от 350 тыс. в месяц.

Еще одна категория весомых 
трат на выборы – «входной би-
лет» в списки кандидатов от пар-
тий – сегодня так же размыта, 
как и стоимость одного избира-
теля. Называются суммы от 50 
млн за место в первых строчках 
списка, если речь идет о канди-
датах в Госдуму. Опрошенные 
подчеркивают, что часть этих де-
нег тратится на работу в округе. 
То есть нельзя сказать, что есть 
какой-то конкретный ценник за 
мандат, обещанный кандидату 
по списку.

«Я никогда не интересовался 
никакими билетами на кандидат-
ские кресла. Могу сказать, что 
сбор подписей в этом году обхо-
дится в 50–300 рублей за одну 
подпись, в зависимости от того, 
каким способом ее нужно по-
лучить, в электронном виде или 
лично обходить округ. Стоимость 
избрания зависит от узнаваемо-
сти кандидата, конкуренции на 
округе и т.п. Победить с симво-
лическим бюджетом смогут толь-
ко те кандидаты, которые уже 
вложили свои ресурсы и усилия, 
будучи депутатами», – коммен-
тирует один из кандидатов в де-
путаты губдумы.

На участие в выборах канди-
датам все равно придется потра-
титься, даже если на выдвижении 
все и закончится. Содержание са-
мого компактного штаба с актив-
ным привлечением волонтеров 
будет стоить не менее 250 тыс. в 
месяц, подсчитал председатель 
Социально-экологического сою-
за Тольятти Андрей Крючков.

«Аренда офиса, транспорт-
ные расходы, розыгрыш призов 
на встречах с избирателями – все 
это не бесплатно. Я уж не говорю 
о том, что нужно платить штаби-
стам. Одна встреча с избирате-
лями обходится в 10 тыс., чтобы 
людей оповестить, собрать и за-

нять на мероприятии», – говорит 
Крючков.

«250 тыс. на штаб в месяц? Да 
вы издеваетесь! – негодует мест-
ный политтехнолог. – Если мы 
не говорим о победе в принципе, 
то с такими бюджетами можно 
выдвигаться. В штабах, которые 
реально рассчитывают избрать 
своего кандидата, столько платят 
райтерам за 12-часовой рабочий 
день, а юристы и политтехноло-
ги получают намного больше. Не 
могу говорить о Тольятти, но в 
штабе партии в городе, где я сей-
час работаю, только зарплатный 
фонд 30 млн».

«Сегодня деньги не решают 
все, – считает один из полит-
технологов «Единой России». – 
Сюрпризы возможны при серьез-
ной мобилизации протестного 
электората, а я ее пока не вижу. 
На округах, где будет иметь ме-
сто какая-то серьезная конкурен-

ция типа Гусейнов против Степа-
нова, конечно, нужно несколько 
миллионов, чтобы утопить кон-
курента, но в этом ничего нового 
нет. Бывали годы, когда тратили 
и больше».

Выборную кампанию бывшего 
мэра Тольятти Сергея Андреева 
оценивают в 100 млн. Его конку-
рент Александр Шахов потратил 
не меньше, уверяют информиро-
ванные источники. Как выглядят 
такие бюджеты в натуре, видел 
весь город, увешанный реклам-
ными щитами. Сегодня рекла-
мы в разы меньше, а кандидаты 
пытаются втянуть избирателя в 
кампанию, раздавая заведомо не-
выполнимые обещания или спе-
кулируя на безысходности.

«Коммунисты вообще не будут 
тратиться на СМИ. Они решили 
потратить деньги на наблюдате-
лей, чтобы контролировать под-
счет голосов, – оценивает страте-

гию КПРФ источник, близкий к 
гордуме. – Это так же наивно, как 
идти на выборы с миллионом ру-
блей. Административный ресурс, 
который мы увидим в сентябре, 
будет колоссальным. Сегодня 
действительно непонятно, какие 
стратегии окажутся рентабель-
ными».

Заливать деньгами будут те 
территории, где может состоять-
ся протестное голосование, а это 
может быть как весь Тольятти, 
так и мизерная его часть. Новы-
ми триггерами для протестного 
избирателя наверняка станут 
экологическая повестка и старые 
обиды за неоправданные ожида-
ния. Цена одного избирателя, ко-
торую так никто и не назвал, мо-
жет оказаться неожиданной, если 
тольяттинский электорат решит 
продать себя подороже и найдет 
способ канализировать недоволь-
ство реальностью.

Павел Гнилорыбов, урбанист: 
Тольятти – это советский гимн покорения  
и обуздания природы и пространства3 Александр Золотарев, УК «ЖЦ»: 

«Мы создаем систему ЖКХ,  
которая работает для людей»4 Мы хотим настоящие стейки 

О большом автопутешествии трех 
тольяттинцев по Америке до карантина7

Наталья Медлина 
gazetapn@mail.ru

Кандидатский минимум
Сколько денег для победы нужно кандидату в депутаты из Тольятти?
На выборы в Государственную Думу РФ и Самарскую гу-
бернскую думу от Тольятти зарегистрировались десятки 
известных и не очень кандидатов. Бюджеты избиратель-
ных штабов сформированы, и по первым траншам уже 
видны шансы на победу. Однако сюрпризы возможны, 
считают эксперты. «ПН» посчитал чужие деньги и вы-
яснил, сколько миллионов нужно потратить, чтобы стать 
баловнем судьбы – народным избранником.

«250 тыс. рублей на штаб в месяц? Да вы издеваетесь! С таким бюд-
жетом можно выдвигаться, но там, где реально рассчитывают избрать 
своего кандидата, столько платят одному журналисту, а юристы и полит-
технологи получают намного больше. В моем штабе зарплатный фонд –  
30 млн в месяц».
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Занимательная арахнология
Мало нам было напастей: очередная вол-
на пандемии, жара, бешеная инфляция… 
И тут очередная неприятность. В соцсетях 
Тольятти появилось тревожное сообще-
ние: «Будьте внимательнее, в Подстепках 
замечен ядовитый паук».

Создается впечатление, что из-за тем-
пературных аномалий Автоград потихо-
нечку превращается в Австралию. Теперь 
среди обитателей местной фауны числится 
желтосумный колющий паук. Он считает-
ся самым ядовитым из 25 представителей 
рода Хеиракантиум, обитающих в Европе. 
Сначала хорошая новость – его укус не 
смертелен. Теперь плохая – он способен 
вызвать сильнейшую аллергическую реак-
цию. У пострадавших наблюдается острая 
жгучая боль, отек укушенного места, рвота, 
головокружение, озноб, повышение темпе-
ратуры и артериального давления. Из всех 
европейских арахнидов только этот вид и 
паук-серебрянка могут представлять опас-
ность для здоровья человека.

альтернативный ньюсмейкинг
С другой стороны, новость о пауке хоть и 
неприятная, но, по крайней мере, необыч-
ная и экзотическая. А некоторые города 
нашей страны так страдают от отсутствия 
событий, что их администрации готовы 
создавать информповоды из чего угодно. 
Так, в Instagram-аккаунте администрации 
Северо-Курильска появилось информаци-
онное сообщение, в котором рассказывает-
ся об открытии пивного магазина на улице 
Сахалинской.

«Неизбалованных жителей нашего го-
рода приятно порадует ассортимент (от 
красной рыбки до экзотичной медведки, 
а также большой выбор разливного пива). 
Поздравляем ИП Левченко, а также его со-
трудников со столь значимым событием! 
Желаем успехов в работе!» – пишет неиз-
вестный сотрудник администрации.

Представители дальневосточных СМИ 
обратили внимание, что употребление 
спиртного вредит здоровью, и считают, 
как минимум, странным то, что районные 
власти рекламируют магазин, в котором 
продается алкоголь.

креативный таргетинг
Коллаборация руководящих структур и 
представителей торговли на прошлой не-
деле наделала шума не только на Курилах. 
В Нижегородский райсуд поступил иск о 
запрете работы сайта, доменное имя кото-
рого до степени смешения сходно с офи-
циальным сетевым адресом правительства 
области.

«В рамках дела судом приняты меры 
предварительной защиты, которыми огра-
ничен доступ к ресурсу, поскольку, по мне-
нию суда, информация, размещенная на 
указанном сайте, посягает на обществен-
ную нравственность и здоровье населения, 
оправдывает противоправное поведение и 
свободна для всех пользователей сети», – 
сообщили в суде.

Несмотря на сообщение суда об огра-
ничении, сайт, озаглавленный как «Стра-
ничка разврата и проституток», все-таки 
открывается. Любопытно, что Нижегород-
ский райсуд в своем пресс-релизе указал 
работающую гиперссылку на сайт.

ПоЗитивный канцелярит
На Западе чиновники тоже становятся 
героями скандальных новостей. К сожа-
лению, скандал, который разыгрался в 

Финляндии, нам не грозит. Дело в том, 
что премьер-министр этой северной стра-
ны Санна Марин после критики вернула в 
бюджет деньги, потраченные на ее семей-

ные завтраки. Общая сумма затрат на опла-
ту питания Марин – € 14 тыс. (1,2 млн ру-
блей). Премьер-министр вернула в госказну 
€ 10 тыс., потраченные в 2020 году. К концу 
августа она должна отдать еще € 4 тыс.

В мае 2021 года финская газета Iltalehti 
написала, что Марин завтракала за счет 
бюджета, хотя в законах страны нет пункта 
о покупке продуктов для главы правитель-
ства. После скандала дама заявила, что не 
принимала участия в решении этого во-
проса. По ее словам, ей сообщили, что по-
добная практика существовала и при про-
шлых премьер-министрах. Однако супруга 

бывшего главы правительства Пяйви Лип-
понен сказала, что это не так: «Я сама пла-
тила за еду для нашей семьи. Я убиралась, 
готовила и стирала – все сама».

Напомним, что министр промышлен-
ности РФ Мантуров в своих поездках по 
миру регулярно останавливался в прези-
дентских номерах люксовых отелей. Доль-
че вита оплачивалась за счет граждан – из 
бюджета страны.

Эффективный тимбилдинг
И напоследок позитивная новость из Китая. 
Там официально завершилась кампания по 
расследованию и отмене приватизации и 
рыночных реформ, и по итогам судебного 
процесса, длившегося восемь лет, 4082 ак-
ционера, включая 1039 иностранных граж-
дан, лишены имущества и осуждены на по-
жизненное лишение свободы в трудовых 
лагерях, из них 590 заочно. 

Аналогичное наказание получили свы-
ше 6 тыс. чиновников, устроивших прода-
жу государственного имущества. Еще до 
15 тыс. человек по всему Китаю получили 
различные сроки за содействие привати-
зации, в том числе сотрудники правоохра-
нительных и контролирующих органов, 
«проявившие преступное бездействие и 
любой ценой не прекратившие расточение 
народного имущества».

Волоките меня за лошадью
Обзор событий в Тольятти, России и мире со 2 по 8 августа
Под Тольятти завелся ядовитый паук. На Курилах власти города проре-
кламировали пивную. Нижегородская прокуратура борется с развратной 
интернет-страничкой «правительства области». Премьер-министр Фин-
ляндии вернула в бюджет часть проеденных ее семьей государственных 
денег. В Китае за кражу госимущества осуждено более 4 тыс. человек.

К сожалению, скандал, который разыгрался в Финляндии, 
нам не грозит. Премьер-министр этой северной страны по-
сле критики вернула в бюджет деньги, потраченные на ее 
семейные завтраки. Общая сумма затрат на оплату питания 
дамы – € 14 тыс.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Создается впечатление, что из-за температурных аномалий Тольятти потихонечку превра-
щается в Австралию. Теперь среди обитателей местной фауны числится желтосумный колющий 
паук. Он считается самым ядовитым из всех арахнидов, обитающих в Европе.

льготная иПотека
Программа льготной ипотеки была 
введена в прошлом году как одна из 
форм поддержки строительной отрас-
ли и сохранения спроса на жилье. Тог-
да получить льготную ипотеку на по-
купку квартиры на первичном рынке 
можно было по ставке не выше 6,5 %. 
Максимальная сумма займа составля-
ла 12 млн рублей для Москвы и Мо-
сковской области, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, 6 млн ру-
блей – для всех остальных регионов 
России. В Самарской области с нача-
ла действия этой программы ею смог-
ли воспользоваться свыше 8 тыс. жи-
телей, общая сумма выдач превысила 
13 млрд рублей. Всего же в России 
более полумиллиона человек благо-
даря госпрограмме по ипотеке улуч-
шили свои жилищные условия.

Изначально она была рассчита-
на до 1 ноября 2020 года, но в итоге 
была продлена до 1 июля 2021-го. А 
на Петербургском международном 
экономическом форуме объявили о 
том, что программа продолжит дей-
ствовать до 1 июля 2022 года на но-
вых условиях. 

Теперь оформить ипотеку по гос-
программе можно по ставке 7 % (ра-
нее – 6,5 %), максимальная сумма 
кредита снижена до 3 млн рублей для 
всех регионов. Размер первоначаль-

ного взноса остался прежним – не 
меньше 15 % от стоимости квартиры.

При этом банки могут самостоя-
тельно снижать ставку по данной 
программе. Так, например, в ПСБ 
оформить льготную ипотеку можно 
по ставке 5,85 % годовых в рублях* 
на весь срок кредитования на приоб-
ретение недвижимости на первичном 
рынке на этапе возведения или в уже 
построенном доме у застройщика. За-
явку может подать каждый офици-
ально трудоустроенный гражданин 
старше 21 года с общим стажем не ме-
нее одного года (на последнем месте 
работы не менее четырех месяцев). 
Подтвердить свой доход достаточно 
справкой 2-НДФЛ, выпиской с зар-
платного счета или справкой по фор-
ме работодателя. Заемщиками могут 

быть не более четырех человек, в том 
числе гражданские супруги.

для семей с детьми
Одновременно с продлением дей-
ствия программы льготной ипотеки 

расширены условия по программе 
«Семейная ипотека». Теперь ею смо-

гут воспользоваться не только семьи, 
у которых в период с 1 января 2018 
года по 31 декабря 2022 года родился 
второй и следующий ребенок, но и те, 
у кого появился первенец. Таким кли-
ентам ПСБ предлагает максимально 

комфортные условия: процентная 
ставка от 4,29 % годовых в рублях**, 
первоначальный взнос – от 15 % от 
стоимости приобретаемой недвижи-
мости, в качестве первоначального 
взноса можно использовать материн-
ский капитал, срок кредита – от 3 до 
30 лет. Максимальная сумма кредита 
составляет 12 млн рублей для объек-
тов, расположенных в Москве, Мо-
сковской области, Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, 6 млн 
рублей – для объектов в остальных 
субъектах РФ.

В рамках программы семейной 
ипотеки заемщики могут направить 

кредитные средства на покупку квар-
тиры на первичном рынке жилья, 
а также на приобретение частного 
дома. Кроме того, по этой програм-

ме семьи могут и рефинансировать 
ранее полученные ипотечные кре-
диты на приобретение готового или 
строящегося жилья на первичном 

рынке недвижимости у юридическо-
го лица. 

военная иПотека
Воспользоваться льготными услови-
ями по ипотечному кредитованию в 
ПСБ также могут и военнослужащие. 
Банк является лидером на рынке во-
енной ипотеки как по выдачам, так 
и по объему портфеля, и предлага-
ет одни из самых привлекательных 
условий на рынке. Так, по програм-
мам военной ипотеки с господдерж-
кой можно приобрести квартиру в 
новостройке или на вторичном рынке 
жилья от застройщика по минималь-
ной ставке 5,85 %*** годовых, мак-
симальная сумма кредита составит 
3 млн рублей. 

«Спрос на военную ипотеку 
по-прежнему остается на высоком 
уровне. Этому способствуют низкие 
процентные ставки и улучшения не-
ценовых параметров программ. На-
пример, не так давно мы уменьшили 
минимальный срок кредитования с 
36 до 12 месяцев по всем програм-
мам военной ипотеки и отменили 
требование к минимальной сумме 
кредита. Такой гибкий подход по-
зволит расширить число военнос-
лужащих, готовых воспользоваться 
нашим кредитным предложением», 
– отмечает Ольга Грачева, замести-

тель регионального директора по 
развитию розничного бизнеса Опе-
рационного офиса «Самарский» 
ПСБ. 

Простое решение квартирного вопроса
Льготная ипотека: все ключевые изменения в госпрограммах с 1 июля 2021 года
Правительство РФ продлило действие программы льготной 
ипотеки еще на 1 год – до 1 июля 2022 года. Однако в програм-
му были внесены изменения: теперь максимальная процентная 
ставка составляет 7 %, снижен лимит по сумме займа до 3 млн 
рублей для всех регионов России. Одновременно с этим были 
скорректированы условия другой льготной программы – те-
перь оформить «Семейную ипотеку» могут семьи, в которых 
после 1 января 2018 года родился первенец. Ранее под условия 
программы подпадали только семьи с двумя и более детьми. 

В Самарской области с начала действия программы 
льготной ипотеки ею смогли воспользоваться свыше 
8 тыс. жителей, общая сумма выдач превысила 13 млрд 
рублей.

В рамках программы семейной ипотеки заемщики 
могут направить кредитные средства на покупку 
квартиры на первичном рынке жилья, а также  
на приобретение частного дома.

Улучшены условия по программе «Семейная ипотека» – теперь ею могут воспользоваться семьи, у которых родился первый 
ребенок.

*Процентная ставка 5,85 % годовых в рублях применяется по программе «Госпрограмма 2020» при наличии страхования и заключении кредитного договора до 01.07.2022 (включительно). При отказе от страхования жизни и здоровья заемщика, а также страхования имущества в 
соответствии с требованиями банка процентная ставка увеличивается на 1 %, до 6,85 %. Сумма кредита – от 500 тыс. до 3 млн рублей. Первоначальный взнос – от 15 % до 80 % от стоимости приобретаемой квартиры. Срок кредитования – от 36 до 360 месяцев. 
**Ставка от 4,29% годовых применяется по программе «Семейная ипотека» для работников государственных и бюджетных организаций, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса, являющихся зарплатными клиентами Банка, в семьях которых с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2022 года родился ребенок, при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц при наличии страхования. Для остальных категорий клиентов ставка увеличивается на 0,56 %, до 4,85 % годовых. При отказе от стра-
хования процентная ставка увеличивается на 5 %, до 9,29% и 9,85 % годовых соответственно. Первоначальный взнос от 15 % до 80 % от стоимости приобретаемой недвижимости. Сумма кредита – от 500 тыс. до 12 млн рублей для объектов, расположенных в Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; и до 6 млн рублей для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ. Срок кредита – от 36 до 360 месяцев.
*** Процентная ставка 5,85 % годовых применяется по программе «Госпрограмма. Военная ипотека 2020» при приобретении квартиры на первичном и вторичном рынке у застройщика и заключении кредитного договора до 01.07.2022 (включительно). Минимальная сумма кре-
дита – не менее 10 % от рыночной стоимости или стоимости, указанной в договоре приобретения. Максимальная сумма кредита до 3 млн рублей. Первоначальный взнос – от 15 %. При этом максимальная сумма кредита не должна быть более 85 % от стоимости приобретаемой 
недвижимости. Срок кредитования – от 1 до 25 лет, но не более достижения возраста 50 лет.
Подробную информацию об условиях кредитования, о требованиях к заемщику можно узнать по телефону   8-800-333-78-90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте psbank.ru. 
Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251. Реклама.



ponedelnik.press 09-15/август/2021 3

– Павел, ты провел 
в Тольятти несколько 
дней, посмотрел город и, 
выступая на Урбанисти-
ческом форуме, заявил, 
что горожане не ценят 
свое архитектурное на-
следие. Чего именно мы 
не видим?

– Как известно, лицом 
к лицу лица не увидать, 
большое видится на рас-
стоянии. Тот модернизм, 
который создавался здесь 
в 60-е и 70-е годы, горо-
жанам не был представ-
лен. Соответственно, они 
не видят его как единую 
систему, как концепт, как 
величие. Тольяттинцы не 
осознают масштаба преоб-
разований, которые тогда 
совершались. О них просто 
не сообщали. 

Между тем если озабо-
титься изучением всех ком-
плексов модернистских го-
родов в СССР, то очевидно, 
что Тольятти – это один из 
немногих примеров, когда 
все шло рука об руку. Когда 
люди не ждали десятиле-
тиями того, что им причи-
тается. У Советского Сою-
за был очень плохой опыт 
индустриализации, когда 
заводы возводили в чистом 
поле, а вокруг них рыли 
землянки. Строительство 
вашего города пришлось 
на период высоких цен на 
нефть, это золотое деся-
тилетие от ввода танков в 
Чехословакию в 1968 году 
до начала войны в Афгани-
стане в 1979-м. Три четвер-
ти города, новых районов, 
было построено тогда.

– А кто придумал 
Тольятти и в чем была 
сверхидея проекта?

– Там было несколько 
человек, но главное имя 
– Борис Рубаненко. Это 
автор плана города 1974 
года. Заслуженный архи-
тектор сталинской школы, 
проникнувшийся идеями 
оттепели. У него большой 
послужной список: напри-
мер, отличный московский 
район Тропарево, где рас-
положена Олимпийская 
деревня, ваш брат Набе-
режные Челны. 

Сверхидея? Тольятти 
– это советский гимн по-
корения и обуздания при-
роды, пространства. При 
этом тут покорение не ста-

линского периода, когда 
превалировало настроение 
«мы сейчас придем и рас-
пашем все на хрен». Нет, 
сделали аккуратно: при-
нимали во внимание розу 
ветров, встраивали город 
в ландшафт. Не стоит за-
бывать, что была бешеная 
конкуренция – Косыгин 
выбрал эту площадку для 
строительства Волжского 
автозавода из 69 вариан-
тов. В итоге в 1973 году 
проектировщики Тольятти 
получили 13 государствен-
ных премий за градострои-
тельство. Это очень много! 

– На том же Урбани-
стическом форуме ты 
предложил ни много ни 
мало объявить Тольят-
ти столицей российского 
модернизма. Что такое 
модернизм?

– Это то состояние в 
искусстве, которое народи-
лось в основном после Вто-
рой мировой войны и стало 
реакцией на лишения, на 
сотрясение мира в мясо-

рубке. Оно отразилось на 
музыке, на литературе, на 
архитектуре. Везде модер-
низм пустил свои корни. 
Это про искренность, про 
честность, про прямоли-
нейность, про не заумность 
сверхъестественную. Это 
про то, что искусство дей-
ствительно принадлежит 
народу, что простой рабо-
тяга, посещая вечером те 
учреждения, которые по-
строили в Тольятти, может 
полностью забить бреши в 
своем образовании.

– Ну вот мы прислу-
шаемся к твоему совету 
и объявим Тольятти го-
родом модернизма. Что 
это нам даст?

– Наше время ругают за 
отсутствие идеологии. Мы 
настолько патерналистски 
относимся к государству, 
что нам нужен какой-то 
маяк впереди. И я высту-
паю за то, чтобы мы эти 
маяки принимали на муни-
ципальном уровне. Тольят-
ти замусолил и отправил в 

небытие подвиг первостро-
ителей. Сейчас эти люди 
являются пенсионерами, 
наверняка испытывают 
негативные чувства из-
за того, что о них забыли. 
Пенсия у них не прибавит-
ся, но тем менее есть халва 
во рту, а есть на душе. Когда 
стела «Радость труда» от-
кроется и станет нормаль-
ной городской площадью, 
без заборов и разросших-
ся кустов, ветераны будут 
надевать свои пиджаки с 
иными мыслями. 

Сам город приобретет 
то, что является точкой 

отсчета. Похороненный 
на дне водохранилища 
Ставрополь – это мелкая 
история. Что там было? 
Несколько десятков ка-
менных зданий да при-
стань с зерном. Тольятти 
начинается с 60-х годов. У 
вас Центральный район, 
микрорайон Шлюзовой 
во многом сталинские. Но 
сталинский классицизм тут 
провинциальный. В столи-
це это было опробовано 
еще в 40-е, а потом в 1955-м 
сослано на Куйбышевскую 
ГЭС. А вот модернизм – 
эксперимент, который на 
самом деле удался. Поэто-
му нужно этот город-сад 
зафиксировать и всячески 
превозносить.

– А о каких именно па-
мятниках и зданиях идет 
речь, когда ты говоришь 
о великом искусстве, за-
стывшем в Тольятти в 
камне?

– Список очевидный: 
ДКИТ (теперь комплекс 
называется КРЦ «Ав-

тоград». – Примечание 
«ПН»), кинотеатр «Са-
турн», пресловутая «Ра-
дость труда», Дворец спор-
та «Волгарь» и, конечно, 
спорткомплекс «Олимп». 
К слову, «Олимп» особо 
примечателен. Само на-
звание – это про то, что 
рабочих воспитывают в 
древнегреческом стиле. Ты 
купаешься, но вокруг тебя 
мозаики и красота.

Также меня просто по-
тряс Дворец пионеров. 
Там четыре витража, ко-
торые делали художник 
Эльконин и его жена. Они 
изображают затопленный 
Ставрополь, медвежонка, 
дельфина, птицу какую-то. 
Такие псевдорелигиозные 
идеи, которые неожиданно 
завершаются обсервато-
рией как сакральным сим-
волом. В таком простран-
стве изучать планеты было 
бы величайшей честью. Я 
хочу, чтобы тольяттинская 
обсерватория действова-
ла и ее крыша регулярно 
раскрывалась. Хочу, чтобы 
рядом с храмами, которых 
в Тольятти непропорцио-
нально много и они чужды 
городу по архитектуре и 
содержанию, действовали 
храмы науки. 

– По-моему, ты пер-
вый человек, который со-
общил, что у нас надви-
гается 300-летие города. 
Какой бы план меропри-
ятий ты посоветовал? 
Еще 16 лет, но что надо 
начинать делать прямо 
сейчас?

– Думаю, можно сде-
лать многое за не очень 
большие деньги. Напри-
мер, музей моделей АВТО-
ВАЗа должен быть в самом 
центре города. Это удобно 
и правильно. Необходи-
мо преобразить мозаики. 
Нужно бороться с банне-
рами: это чудовищно, ког-
да современные вывески 
загораживают белоснеж-
ный мрамор. Необходимо 

сохранить храмы модер-
низма, не раздергивать их 
современными представле-
ниями о прекрасном. Убери 
в ДКИТ люстры, которые 
сделаны в виде молекул, он 
потеряет 20 %. Убери две-
ри с натуральным шпоном 
– потеряет еще 10 %. Убери 
у него световой колодец и 
заколоти его – ему будет 
совсем плохо. Модернизм 
– это целостные памят-
ники. Поэтому я топлю за 
карту гостя Тольятти, что-
бы человек приезжал и по-
нимал, какие 10–15 зданий 
ему посетить. И эти здания 
должны быть в полном по-
рядке!

– Что ты скажешь об 
однотипном облике квар-
талов Автозаводского 
района? Тот знаменитый 
мультик из начала «Иро-
нии судьбы», в нем ведь 
все узнавали Тольятти. 
Напомню, что твоя лек-
ция называлась «Как по-
любить Тольятти».

– Да, до этого я говорил 
о том, как полюбить отдель-
ные комплексы, а не весь 
город. Кажется, что есть 
какое-то противоречие, но 
его нет. Уверяю, что и жи-
лые дома в Тольятти инте-

ресны – все эти 9-этажки, 
16-этажки, общежития. 
Например, самый длинный 
дом, который находится в 
седьмом квартале. Он вы-
дающийся, вы просто при-
выкли к нему, а его можно 
превратить в объект экс-
курсионного показа. 

Здесь играет роль, как 
ты это воспринимаешь – 
как пешеход или автомо-
билист. Автомобилистам 
ритм улиц Тольятти до-
вольно легко считывать. 
Он поддается дрессировке 
и восприятию. Пешеходам 
постигать не так удобно, но 
им определенно по 10–15 
метров ширины тротуара, 
а это недоступная роскошь 
во многих русских городах. 
Пробок тут практически 
нет, максимум легкие за-
торы в пиковые часы. То-
льятти идеально построен 
для автомобилиста и для 
пешехода. 

Еще раз перечислю про-
стые и понятные вещи: 
освежить памятники ар-
хитектуры, избавиться от 
дешевой рекламы и лучше 
ухаживать за насаждения-
ми в центре города. Все! 
Потребуется не так уж и 
много затрат, чтобы эсте-
тически вернуть город в 
его пиковое состояние – 
1984 год. 

– И что в итоге? К нам 
потянутся туристы и 
люди с деньгами из других 
регионов?

– Ну, конечно! Завлечь 
людей – это вопрос не де-
нег, а идей. Этим успеш-
но занимаются главы со-
всем мелких корпораций 
в Свердловской, Калуж-
ской, Тульской областях. 
Надо уже что-то делать! 
Вот бесплатная идея: воз-
вести в 2022 году десять 
инсталляций. Одна отсы-
лает к Кунеевлагу, другая 
– к автозаводу, третья – к 
затопленному городу и так 
далее. Москвичи на такое 
ведутся на раз-два, они 
очень подвижны. Вы на-
ходитесь всего в 15 часах 
езды от людей, которые го-
товы платить очень боль-
шие деньги за возможность 
посмотреть на подобные 
штуки.

– Правильно ли я тебя 
понимаю, что мы отста-
ем от времени, не делая 
эти вещи? 

– Вы отстаете не то 
что на мировом уровне, а 
на российском лет на 15. 

Нужно срочно выходить 
из леса, идти в баньку, чи-
ститься и потом быстро-
быстро создавать контент, 
позволяющий монети-
зировать наследие. У вас 
уже все есть для будущего 
успеха. Просто встряхни-
тесь.

Павел Гнилорыбов, урбанист:
«Тольятти – это советский гимн покорения и обуздания природы и пространства» 
Как полюбить Тольятти? Лекцию с таким на-
званием прочел на городском урбанистическом 
форуме столичный историк и урбанист, автор 
популярнейшего проекта «Архитектурные из-
лишества» Павел Гнилорыбов. В ближайшее 
время выйдет его фильм о тольяттинском мо-
дернизме, а пока этот тридцатилетний хипстер 
с большими познаниями о том, как все должно 
быть устроено,  рассказывает «ПН» о самых 
красивых зданиях нашего города и рекоменду-
ет план простых мероприятияй, чтобы отме-
тить 300-летие Тольятти без стыда.

если озаботиться изучением всех ком-
плексов модернистских городов в СССР, 
то очевидно, что Тольятти – это один из 
немногих примеров, когда все шло рука 
об руку. Когда люди не ждали десятиле-
тиями того, что им причитается.

еще раз перечислю простые и понятные 
вещи: освежить памятники архитекту-
ры, избавиться от дешевой рекламы и 
лучше ухаживать за насаждениями в 
центре города. Все! Потребуется не так 
уж и много затрат, чтобы эстетически 
вернуть город в его пиковое состояние – 
1984 год. 

Урбанист и звезда YouTube Павел Гнилорыбов осмотрел достопримечательности Тольятти, а 
потом дал большое интервью «ПН», где объяснил, за что он полюбил наш город.

Александр Гремин
gremin76@gmail.com
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ТОАЗ фиксирует цены
На удобрения 

для российских аграриев

ПАО «ТОАЗ» (Тольяттиазот) по 31 октября 
2021 года, до завершения осенних полевых 
работ, фиксирует среднюю цену продажи 
минеральных удобрений, отгружаемых за-
водом в адрес сельхозпроизводителей РФ. 
Такое решение принято руководством пред-
приятия для поддержки российских аграри-
ев и сельскохозяйственной отрасли эконо-
мики России. 

Последние годы Тольяттиазот активно нара-
щивает поставки удобрений на отечествен-
ный рынок. В частности, в 2019 году ком-
пания, по данным ФАС, стала крупнейшим 

поставщиком карбамида для российского сельского 
хозяйства.

Будучи ответственным производителем и руко-
водствуясь миссией «Мы заботимся о плодородии 
и урожайности на благо всего мира», предприятие 
внимательно относится к потребностям российских 
аграриев. В координации с отраслевым сообществом, 
в том числе с Российской ассоциацией производите-
лей удобрений, и с учетом позиции Правительства 
России, ПАО «ТОАЗ» приняло решение временно 
зафиксировать для внутреннего рынка цены на ми-
неральные удобрения собственного производства не 
выше уровней июля 2021 года.

Подобная мера должна положительно сказаться 
на отечественном АПК и позволит в плановом ре-
жиме до конца текущего года внедрить методику 
определения ценовой доступности удобрений для 
российских аграриев, разработанную Минпромтор-
гом, Минэкономразвития, Минсельхозом и ФАС по 
поручению первого заместителя председателя пра-
вительства РФ Андрея Белоусова.

«Фиксация ТОАЗом цен на минеральные удобре-
ния позволит избежать их роста в период посевной, 
станет поддержкой для наших потребителей, а так-
же создаст дополнительные условия для повыше-
ния объемов закупок на внутреннем рынке. Такой 
шаг облегчит планирование хозяйственной деятель-
ности для аграриев и обеспечит сохранение рента-
бельности сельхозпредприятиям. Более того, такой 
подход ТОАЗа отвечает интересам отечественной 
экономики и согласуется с позицией отраслевого 
сообщества», – подчеркнул заместитель генераль-
ного директора – директор по коммерческим во-
просам АО Корпорация «Тольяттиазот» Владислав 
Пустынников.

– Когда и как была создана ваша 
управляющая компания и сколько 
домов вы в настоящее время обслу-
живаете?

– ООО УК «ЖЦ» была создана в 
2018 году на базе компании, предостав-
лявшей услуги по эксплуатации инже-
нерных сетей коммерческих и жилых 
зданий. Поэтому на момент открытия 
управляющей компании у нас был хо-
роший опыт работы в сфере ЖКХ.

Первым объектом управления стал 
дом по адресу Майский проезд, 11. До 
нас домом занималась УК, находивша-
яся в стадии банкротства. Постепенно 
за три года плодотворной работы к 
нам перешло 12 многоквартирных до-
мов в разных районах города.

На сегодняшний день общая квадра-
тура всех МКД составляет 120 тыс. ква-
дратных метров. Сейчас мы занимаемся 
оформлением перехода в наше управ-
ление еще одного дома на ул. Спортив-
ной, плюс несколько домов планируют 
прийти уже в этом году. Мы работаем во 
всех районах города Тольятти. Целевая 
аудитория компании – это собственни-
ки, которые сделали осознанный выбор 
доверить управление своей недвижимо-
сти нашей команде.

– Расскажите о компании и ее 
структуре.

– Рабочий день службы эксплуата-
ции начинается с шести утра: дворни-
ки убирают придомовую территорию, 
уборщицы – подъезды, мастер по са-
нитарному содержанию следит за тем, 
чтобы работа выполнялась каждый 
день с надлежащим качеством. Сантех-
ники производят осмотр домов с восьми 

утра: обходят подвал дома и делают со-
ответствующую запись в журнале, ма-
стер АВР проверяет работу, ежедневно 
проводит планерки с подчиненными. В 
каждом районе есть паспортный стол.

Диспетчерская служба работает кру-
глосуточно! Все заявки фиксируются 
в автоматическом режиме и заносятся 
в программу. Мы работаем максималь-
но оперативно, поэтому в течение дня 
поступившие заявки отрабатываются, 
аварийные выполняются за 30 минут, 
так как весь обслуживающий персонал 
находится в шаговой доступности.

Важным этапом работы управ-
ляющей компании является подго-
товка домов к зимнему сезону. Мы 
выполняем гидропневматическую 
промывку системы отопления и ГВС, 
опрессовку с последующей сдачей ее 
в РСО с выдачей акта.

Конечно, вся наша деятельность 
отражена в ежегодных отчетах и 
озвучивается на общих собраниях 
с собственниками. Мы максималь-

но открыты ко всем обращениям и 
предложениям. Пожелания и заявки 
принимаем как в офисе, так и по элек-
тронной почте, а также оперативно 
реагируем на сообщения в соцсетях и 
мессенджерах.

– Не все УК, особенно малень-
кие, выживают на рынке. Не все 
ведут себя честно. Как понять, 
что вы компания надежная и вам 
можно доверять?

– Есть мнение, что у маленьких УК 
не хватает оборотных средств для каче-
ственного предоставления услуг. Такое 
действительно бывает при неграмотном 
распределении финансов и отсутствии 
опыта в управлении. Наша компания 
работает только по статье «содержа-
ние», так как мы идем по принципу 
прямых договоров собственников с ре-
сурсоснабжающими организациями. 

У управляющей компании с РСО есть 
только договор на общедомовые нужды 
(ОДН). Но и с ними внутри компании 
заключен договор через нашего подряд-
чика «Квартплата 24», который в авто-
матическом режиме собирает денежные 
средства на своем транзитном счете и 
направляет их напрямую ресурсникам.

– Людей волнует повышение 
тарифов. Какой у вас тариф ста-
тьи «содержание»?

– Мы клиентоориентированная 
компания, в основе деятельности ко-
торой лежит качество предоставляе-
мых услуг и развитие. В УК «ЖЦ» 
одни из самых низких цен на рынке 
по статье «содержание» в городе. 
Этого удается добиться благодаря 
собственному штату сотрудников и 
слаженной работе команды. Мы не 
нанимаем никого со стороны.

Строка «содержание» для стан-
дартной девятиэтажки составляет 20 
рублей. Конечно же, многое зависит 
от характеристики дома и предостав-
ляемых услуг. Например, если уста-
новлена система пожаротушения или 
есть охрана, то нужен договор со спец-
организацией, что повлияет на тариф.

– Вы небольшая УК. Как вы ре-
шаете задачу доступности для 
клиентов?

– Мы работаем над совершенство-
ванием обратной связи и качества 
услуг. Сотрудники проходят обуче-
ние, компания взаимодействует с ад-
министрацией города, все наши дома 
участвуют в программах «Городская 
среда», «Энергоэффективный капи-
тальный ремонт» и других. Состоим в 

Александр Золотарев: «Мы клиентоориентированная компания, в основе дея-
тельности которой лежит качество предоставляемых услуг и развитие. В УК «ЖЦ» 
одни из самых низких цен на рынке по статье «содержание».

Александр Золотарев, УК «ЖЦ»:
«Мы создаем систему ЖКХ, которая работает для людей»
На что чаще всего жалуется население? Конечно, на сферу ЖКХ. 
И это понятно, ведь именно здесь начинаются комфорт и каче-
ство жизни любого человека. Всем хочется уюта, порядка и адек-
ватных тарифов. Для того чтобы собственники были довольны 
своей управляющей компанией, она должна быть максимально 
открытой и понятной для них. Надежность, ответственность и 
честность – вот принципы, которых придерживается УК «ЖЦ». 
Ее директор Александр Золотарев в своем интервью рассказал 
«ПН» о том, как показать населению новый формат ЖКХ. 

ассоциации СРО «Поволжский меж-
региональный центр регулирования 
деятельности в сфере ЖКХ» и получа-
ем самую актуальную информацию и 
помощь в сфере ЖКХ.

В мессенджере Viber мы для каж-
дого дома создали чаты для опера-
тивного информирования жителей и 
ответов на вопросы. У нас есть стра-
нички в Instagram и «ВКонтакте», где 
можно посмотреть, чем занимается 
УК «ЖЦ»: по какому адресу и как ве-
дутся текущий и капитальный ремон-
ты, работы по благоустройству и со-
держание территории. Мы прилагаем 
подробные фото- и видеоотчеты.

Для каждого председателя совета 
дома и ТСЖ на нашем сайте создан 
личный кабинет, куда он может зайти, 

чтобы просмотреть отчеты за послед-
ние три года по текущему ремонту, 
капремонту, отчетам с общедомовых 
приборов учета по каждой ресурсо-
снабжающей организации.

Все эти шаги делают взаимодей-
ствие с УК «ЖЦ» простым и удобным, 
комфортным для всех собственников.

Татьяна Котенкова, член прав-
ления совета дома Куйбышева, 14:

– Мы расторгли договор с прежней 
компанией и обратились к Алексан-
дру Золотареву. Знали его, так как он 
обслуживал дом по адресу Майский, 
11. Люди хвалили УК «ЖЦ», поэтому 
мы к ним перешли и остались доволь-
ны. Они осуществляют у нас обслу-
живание и текущий ремонт, быстро 
и с пониманием реагируют и решают 
наши проблемы. Каждый вторник у 
них проводится оперативка, где раз-
бираются злободневные вопросы.

Ольга Овсеева, председатель со-
вета дома по ул. Калмыцкая, 36:

– Мы знали этих ребят по их рабо-
те. Они молодые, продвинутые, у них 
есть передовые идеи, и мы поняли, 
что они хотят улучшить условия для 
жизни в нашем доме. Нам они понра-
вились как молодая неравнодушная 
команда. Зайдя на дом два года назад, 
они сделали группу в мессенджере, 
чтобы было удобно общаться, созда-
ли офис рядом с домом. Радует, что 
между нами всегда идет конструктив-
ный диалог. Если предыдущую УК мы 
буквально силком заставляли что-то 
сделать, то здесь нам идут навстречу.

Артур Шафиков, председатель 
ТСЖ по ул. Спортивная, 4а:

– С компанией УК «ЖЦ» нам рабо-
тается хорошо, и особых жалоб нет. Мы 

их выбрали два года назад. Нас не устра-
ивала работа нашей бывшей УК. Были 
разногласия, плохое обслуживание. 
Сейчас нас все устраивает. Очень важ-
но и то, что у них цена за обслуживание 
ниже, чем у конкурентов, при высоком 
качестве обслуживания. Этот фактор 
тоже является для нас определяющим.

Ирина Минаева, председатель 
совета дома по ул. Калмыцкая, 34:

– Мы на обслуживании УК «ЖЦ» 
с 2019 года и довольны своим вы-
бором. Наша прежняя компания 
обанкротилась, и мы выбирали из 
нескольких организаций, где отдали 
предпочтение УК «ЖЦ». Их преиму-
щество в том, что они более открыты 
и руководство хорошо разбирается 
в сфере ЖКХ. Видно, что они про-
фессионалы. Нам не обещали ничего 
особенного, и эта правдивость тоже 
понравилась. Также одним из крите-
риев выбора стал тариф на содержа-
ние, один из самых низких по нашему 
микрорайону.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Мы работаем во всех районах города Тольятти. 
Целевая аудитория компании – это собственники, 
которые сделали осознанный выбор доверить управ-
ление своей недвижимости нашей команде.

Мы постоянно работаем над совершенствованием 
обратной связи и качества услуг. Все наши дома уча-
ствуют в программах «Городская среда», «Энергоэф-
фективный капитальный ремонт» и других.

Автозаводский р-н: г.Тольятти, ул. Спортивная, 18 б, 1 этаж
Центральный р-н: г.Тольятти, ул. Льва Толстого, 8

Комсомольский р-н: г. Тольятти, Майский проезд, 11
тел: 8 (8482) 651-401 | e-mail: uk_tlt@mail.ru | cайт: https://ukzc.ru | 

ВК: uk_zilcentr | Instagram: uk_tlt.zilcentr

Налоговые органы дав-
но добиваются расши-
рения своих прав при 
проверках, которые 

часто растягиваются на продол-
жительный срок. Если проверка 
выявляет уход компании от на-
логов, фискалы подают в суд о 
наложении обеспечительных мер 
на имущество уклониста, что-
бы тот не успел его распродать. 
Казалось бы, вот доказательства 
ФНС, сейчас судья вынесет реше-
ние, и дело в шляпе. Но на прак-
тике все происходит по-другому: 
решения выносятся очень долго, 
много времени занимает досудеб-
ное обжалование, рассмотрение 
апелляционных и кассационных 
инстанций. И порой с начала 
проверки до вступления в силу 
такого решения проходит от трех 
до пяти лет. «У налогоплатель-
щиков достаточно времени, что-
бы полностью «обнулить» ком-
панию, спрятать имущество и 
обанкротиться», – подтверждают 
юристы.

Чтобы разрубить этот гор-
диев узел, налоговые органы 
добиваются права блокировать 
имущество должников в опера-
тивном порядке на основе пред-
положения – по так называе-
мому «риск-ориентированному 
подходу», который сейчас и раз-
рабатывается.

По мнению представителей 
бизнеса, новые полномочия на 
самом деле будут еще одним ин-
струментом давления на пред-
принимателей.

«Предварительные обеспечи-
тельные меры во время, а не по 
итогам налоговой проверки фак-
тически на основе предположений 
означают поражение налогопла-
тельщика в правах, – прокоммен-
тировали инициативу в «Опоре 
России». – Отдельные прецеденты 
вывода активов бизнесом за время 
налоговой проверки не могут стать 
основанием для массового ужесто-
чения правил игры. Если только 
налоговики не подозревают в этом 
весь российский бизнес».

«Плох ли «аванс» сам по себе, 
вне привязки в нашей правовой 
системе? Разумеется, он плох. 
В первую очередь тем, что фор-
мально не ясно, как и по каким 
правилам будет определяться 

сумма, на которую можно аре-
стовать активы», – считает юрист 
Андрей Говорун.

Важно здесь вот что: довольно 
часто налоговые споры возника-

ют не из-за намеренного ухода от 
налогов, а в связи с различным 
толкованием налогового законо-
дательства бизнесом и налогови-
ками.

«Сложилось впечатление, что 
цель деятельности налоговых ор-
ганов, как ее видят должностные 

лица, – это взыскание налогов в 
максимально возможном разме-
ре, и неважно, что дальше будет с 
этим бизнесом, – пишет в своем 
блоге юрист Даниил Антонов. – 

Например, в понимании сотруд-
ников налоговых органов отказ 
в льготе – это круто. Это показа-
тели собираемости налогов, это 
квартальные и годовые премии. 
А ведь законодатель закладывал 
в льготу стимулирование эко-
номики, рост экономики и, как 
следствие, рост самих налоговых 
изъятий – правда, в будущем. Но 
этого будущего нет, потому что 
льгота, выйдя из Госдумы, просто 
не доходит до налогоплательщи-
ка, теряясь где-то посередине, в 
непроходимом болоте.

В одной инспекции уже боль-
ше четырех месяцев не могут 
снять аресты с банковских счетов 
налогоплательщика, хотя реше-
ния давно отменены. В другой не 
могут вернуть ошибочно списан-
ные деньги. В третьей сломалась 
система, и требование об уплате 
налога (начало процедуры прину-

дительного взыскания) случайно 
отправилось «само». Ну да, ин-
кассовое поручение на списание 
денег в банк тоже ушло «само», 
все ведь автоматически проис-
ходит. За годы налоговой прак-
тики во многих регионах России 
у меня сложилось устойчивое 
впечатление, что территориаль-
ные налоговые органы попросту 
не успевают за инициативами 
центрального аппарата ФНС ни 
по уровню квалификации, ни по 
самой методике работы».

«Авансовая» инициатива, ко-
торая разрабатывается в Мин-
фине и ФНС, возможна только 
в случае доверия между государ-
ством в лице налоговых органов 
и бизнесом, уверены эксперты. То 
есть исключительно в условиях 
бизнес-модели взаимодействия, 
когда нет или минимальны риски 
произвола, непрофессионализма 
со стороны должностных лиц на-
логовых органов.

«В противовес этой модели 
выступает модель наша, рос-
сийская. А именно – «уголовно-
правовая», «розыскная». Когда 
ведется следствие: куда недобро-
совестные налогоплательщики 
дели деньги, куда вывели, когда 
идут аресты, взыскание налога 
принудительно с бенефициаров. 
Ведь все эти механизмы тоже 
есть. Налоги взыскиваются. К со-
жалению, пока мы очень глубоко 
находимся именно в рамках этой 
модели взаимодействия», – резю-
мирует Антонов. 

Сейчас, по данным СК, на тер-
ритории Самарского региона рас-
следуется 23 уголовных дела, воз-
бужденных в 2020 году по фактам 
уклонения от уплаты налогов 
юрлицами. По материалам нало-
говиков в 2019 году возбуждено 
более 250 уголовных дел в отно-
шении «площадок» по подозре-
нию в уклонении от уплаты на-
лога на добавленную стоимость. 
Общая сумма ущерба, нанесенно-
го указанными лицами, составля-
ет около 1,3 млрд рублей.

Отдельные прецеденты вывода активов бизнесом за время налоговой 
проверки не могут стать основанием для массового ужесточения правил игры. 
Если только налоговики не подозревают в этом весь российский бизнес.

Гильотина для бизнеса
Почему «авансовая» инициатива ФНС и Минфина не подходит бизнесу

ФНС совместно с Минфином создают новый инстру-
мент для борьбы с уклонением от уплаты налогов – пра-
во блокировать имущество должников в оперативном 
порядке, не дожидаясь результатов налоговой проверки. 
По мнению экспертов, речь идет о банальном инструмен-
те давления на предпринимателей, ведь такие решения 
будут приниматься на основании предварительных вы-
водов, которые могут быть ошибочными. Складывается 
впечатление, что цель деятельности фискалов – это взы-
скание налогов в максимально возможном размере.  
И неважно, что дальше будет с бизнесом.

«Авансовая» инициатива, которая разрабатыва-
ется в Минфине и ФНС, возможна только  
в случае доверия между государством в лице 
налоговых органов и бизнесом, уверены экс-
перты. То есть исключительно в условиях 
бизнес-модели взаимодействия.

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru
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лечение 
для миллиона Пациентов
«ОЗОН фарм» сегодня является 
одним из крупнейших и самых со-
временных фармацевтических пред-
приятий в России. Как пояснил на 
открытии учредитель группы ком-
паний «ОЗОН фармацевтика» Олег 
Минаков, с 2017 года на первой ли-
нии завод ежегодно производит бо-
лее 25 наименований лекарственных 
средств, среди которых есть пре-
параты для лечения заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. Про-
дукция резидента ОЭЗ востребована. 
Особенно это проявилось в период 
неблагоприятной эпидобстановки. 
Вторая линия позволит производить 
еще 17 позиций, большинство из 
которых входит в перечень жизнен-
но важных, в том числе арепливир, 
который включен во все протоколы 
лечения COVID-19. Новая линия 
смонтирована на основе германского 
и итальянского оборудования марок 
BOHLE и Marchecini, а ее производ-
ственная мощность составляет 275 
тыс. упаковок ежесуточно. Это по-
зволит обеспечить лечение для более 
миллиона пациентов в месяц. С вво-
дом второй линии мощности завода 
выросли вдвое – здесь будут выпу-
скать 550 тыс. упаковок. Производят 
лекарство из закупаемого сырья в со-
ответствии с международными стан-
дартами.

Кроме обеспечения лекарствами 
населения, новая линия дала рабочие 
места 82-м тольяттинцам. Теперь с 
учетом расширения производства в 
компании занято 353 человека. «Ин-
вестиции нашей компании составили 

чуть более 3 миллиардов рублей, – 
прокомментировал Олег Минаков. – 
И мы готовы в случае необходимости 
запустить производство еще целого 
ряда лекарств на имеющихся мощно-
стях».

УкреПляем системУ 
Здравоохранения
Дмитрий Азаров подчеркнул, что за-
пуск нового производства – важное 
событие для Самарской области. Он 
напомнил, что в связи с третьей вол-
ной коронавируса в регионе начали 
работать механизмы по предотвра-
щению распространения COVID-19, 
так как забота о здоровье людей – это 
самое главное.

«Реализация такого проекта отве-
чает важнейшей задаче обеспечения 
наших граждан качественными и до-
ступными по цене медикаментами, 
– отметил губернатор. – Продукция 
компании, лидера отечественно-
го рынка фарминдустрии, успешно 
реализуется во многих странах – это 
очень важно». К тому же завод осу-

ществляет программу импортозаме-
щения, выпуская препараты из спи-
ска жизненно необходимых. «И это 
впечатляющие объемы. И по рас-
четам, такое количество препаратов 
поможет обеспечить лечение более 
миллиона пациентов в месяц», – ска-
зал Дмитрий Азаров.

Глава региона поблагодарил инве-
стора, что проект реализуется в ОЭЗ 
«Тольятти», которая развивается 

при поддержке федерального прави-
тельства и является для Самарской 
области ключевой в создании инве-
стиционной инфраструктуры. Он от-
метил, что запуск линии – очередной 

шаг на пути формирования в регио-
не мощного центра медицинских и 
фармацевтических технологий. «Мы 
высоко ценим стремление инвесто-
ров в существующих непростых эко-
номических условиях реализовывать 
крупные инвестиционные проекты, 
– подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мы 
и дальше будем создавать все необхо-
димые условия для привлечения ин-
вестиций, обеспечения наших граж-

дан качественными и доступными по 
цене лекарственными средствами».

В ходе открытия второй линии 
было отмечено, что старт нового 
производства является частью вы-
страиваемой в регионе комплексной 
системы по борьбе с коронавирусом. 
Если проанализировать события по-
следних лет, становится очевидным 
тот факт, что по поручению губерна-
тора приняты беспрецедентные меры 
по укреплению системы здравоохра-
нения.

Кроме выпуска лекарств и де-
зинфицирующих средств, на терри-
тории губернии строят и вводят в 
эксплуатацию сразу четыре инфек-
ционных госпиталя. Первый объект, 
который находится в Самаре на тер-
ритории областной больницы имени 
Середавина, в конце июля присту-
пил к приему пациентов. Еще один 
в столице губернии строится для 
детской инфекционной больницы. 

В августе запустят корпус Тольятти, 
его построили в Медгородке. Чет-
вертый госпиталь сейчас возводят в 
Сызрани.

Важным результатом деятельно-
сти правительства является также 
глобальное обновление автопарка 
скорой медицинской помощи в реги-
оне. Ведется работа и по обеспечению 
больниц жизненно необходимыми 
медицинскими газами. Все это в ком-
плексе позволяет повысить качество 
и доступность медицинской помощи 
в сложный период пандемии.

УлУчшаем  
инвестиционный климат
Генеральный директор ОЭЗ «Тольят-
ти» Сергей Андреев добавил, что 
группа компаний «ОЗОН» к настоя-
щему моменту в целом инвестирова-
ла в свои три проекта 4,6 млрд рублей. 
Сейчас в ОЭЗ строится еще два завода 
по производству качественных и до-
ступных медпрепаратов. Кроме того, 
готовится к запуску предприятие 
компании «Полифарм», которое обе-
щает обеспечить рынок лекарствами. 
Таким образом, создается мощный 
фармацевтический кластер, за счет 
которого решается задача диверси-
фикации экономики автомобильного 
индустриального Тольятти.

Всего на территории ОЭЗ дей-
ствует 12 производств, где создано 
порядка 1,7 тыс. рабочих мест. Еще 
26 резидентов реализуют свои проек-
ты с инвестициями на сумму порядка 
25 млрд рублей. Предполагается, что 
они создадут более 5,1 тыс. рабочих 
мест. Среди отраслей, которые здесь 

намерены развивать, – химия, упаков-
ка, фармацевтика, металлообработка. 
«Это новые профессии и доходы, ко-
торые люди получают независимо от 

ситуации на автомобильном рынке», 
– подчеркнул Сергей Андреев.

Благодаря системной работе гу-
бернатора и кабинета министров Са-
марская область за последние годы 
сделала рывок по улучшению ин-
вестклимата. Так, в национальном 
рейтинге наш регион вошел в число 
лидеров, заняв по итогам 2020 года 
восьмое место в стране. «Только за 
первый квартал 2021 года в полтора 
раза увеличился общий объем ин-
вестиций в основной капитал. Это 
означает наличие доверия к инвести-
ционному климату региона», – кон-
статировал глава региона. Он подчер-
кнул, что Самарская область активно 
наращивает инвестиции, в том числе 
в фармацевтическую отрасль.

Создание комфортной бизнес-
среды – важное направление Стра-
тегии лидерства Самарской области. 
Для работы с инвесторами в губернии 
действуют специальные налоговые ре-
жимы, поэтому активно развиваются 
такие площадки, как ОЭЗ, ТОСЭР в 
Тольятти и Чапаевске, индустриаль-
ные парки. Для сопровождения проек-
тов резидентов на всех этапах их реа-
лизации в регионе создано Агентство 
по привлечению инвестиций, которое 
действует в режиме «одного окна».

Дмитрий Азаров отметил, что 
особая экономическая зона «Тольят-
ти» развивается в том числе при ак-
тивной поддержке федерального 
правительства. «Уверен, те условия, 
которые сегодня созданы на ее терри-
тории, будут способствовать приходу 
новых инвесторов, расширению про-
изводства действующих резидентов, 

к которым мы относимся особенно 
бережно и готовы и впредь создавать 
для них дополнительные возможно-
сти», – сказал губернатор.

Качественные и доступные медикаменты
В Тольятти приступают к производству лекарства от коронавирусной инфекции
В Тольятти на территории особой экономической зоны запу-
щена новая линия по выпуску жизненно необходимых лекар-
ственных препаратов, в том числе применяемых при лечении 
коронавируса. Ее открыли на площадке предприятия «ОЗОН 
Фарм» – одного из лидеров фармпроизводства в стране. Старт 
производству, где будут выпускать почти триста тысяч упаковок 
препаратов в сутки, 27 июля дал губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров. 

Производственная мощность новой линии – 275 тыс. 
упаковок ежесуточно, что позволит обеспечить лече-
ние более 1 млн пациентов в месяц. С вводом второй 
линии мощности завода выросли вдвое. На первой линии завод ежегодно производит более 

25 наименований лекарственных средств, среди них –  
препараты для лечения заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Вторая линия позволит про-
изводить еще 17 позиций, большинство из которых 
входит в перечень жизненно важных.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Новая линия дала рабочие места 82-м тольяттинцам. Теперь с учетом расшире-
ния производства в компании занято 353 человека.

внимание нашему региону. Благодаря вашей 
поддержке, поручениям президента страны 
Владимира Владимировича Путина сейчас 
одновременно на территории Самарской об-
ласти построено и строится пять инфекцион-
ных корпусов». Такого масштабного обновле-
ния инфекционной службы не было никогда 
в истории региона. Именно такая совместная 
работа позволяет эффективнее укреплять си-
стему здравоохранения.

Михаил Мурашко сообщил, что в стра-
не ведется активная работа по масштабной 
мобилизации медицинской отрасли. «Идет 
строительство новых зданий, осуществляется 

перевооружение, внедряются новые техноло-
гии, – подчеркнул он. – Это ответ на вызов 
сегодняшнего времени. И один из таких важ-
ных блоков – выявление инфекционных за-
болеваний. Правительство России выделило 
более 5 млрд рублей, для того чтобы в каждом 
регионе сформировать мощные ресурсы по 
диагностике. Отмечу, что в Самарской обла-
сти сегодня хорошо отлажена система тести-
рования. Это важно, так как пациент с подо-
зрением на новую коронавирусную инфекцию 
должен начать лечение практически в первые 
сутки. Хотел бы поблагодарить губернатора 
и правительство Самарской области также за 
внимание и строительство поликлиник, новых 
инфекционных госпиталей. Это то, что явля-
ется заботой о каждом человеке. И тем более 
важно, что новые учреждения открываются в 
самых густонаселенных районах. Например, 
Автозаводский район является одним из са-
мых крупных районов в России, поэтому такая 
инфраструктурная практика крайне важна».

Глава региона и руководитель федераль-
ного ведомства подчеркнули, что снизить 
распространение коронавирусной инфекции 
поможет вакцинация. Самарская область в 
этом деле исполнила план на 52,85 %, опере-
див средние показатели по России. На 2 авгу-
ста прививки от COVID-19 сделали 813 тыс. 
жителей региона, из них свыше 623 тыс. за-
вершили вакцинацию. В настоящее время в 
регионе работает почти 170 пунктов вакцина-
ции, в том числе круглосуточные.

рассредоточить Потоки больных
В регионе новые современные ковид-госпитали 
стали строиться одними из первых в стране по 
инициативе Дмитрия Азарова. Вопрос о возве-
дении в нашем городе такого объекта губерна-
тором решился в считанные недели. Осенью, 
уже после того как стартовала вторая волна 
коронавируса, глава региона дал добро, а затем 
было подписано соглашение с областью на вы-
деление субсидии. Уже 24 декабря подрядчик 
приступил к работам. Из областного бюджета 
на эти цели направлено около 200 млн рублей: 
125 млн на само здание и 73 млн рублей на ме-
дицинское оборудование. Модульное здание 
на территории Медгородка построено в сжа-
тые сроки: от принятия губернатором решения 
о строительстве до приема первых пациентов 
прошло чуть больше полугода. 

Глава региона поблагодарил всех медиков 
пятой горбольницы, которые содействовали 
скорейшему строительству. «Благодаря вам 
мы реализовали задачу в кратчайшие сроки, – 
подчеркнул Дмитрий Азаров. – Сегодня очень 
важный день. Мы повышаем вооруженность, 
оснащенность системы здравоохранения, соз-
даем дополнительные условия для своевре-
менного оказания помощи жителям региона».

Новый корпус – это одноэтажное здание 
общей площадью более 2,5 тыс. квадрат-
ных метров. Оно размещено на площадке 
между задним фасадом действующего ин-
фекционного стационара и ограждением гор-
больницы. Это удобно, так как рядом есть 
подъездные пути. Госпиталь позволит рас-
средоточить потоки больных разного профи-
ля, отделив особо заразных. Здание состоит 
из блоков, образуя букву «П», и построено 
из прочных долговечных материалов, с при-
менением энергоэффективных технологий. 
Стационар с палатами для больных и блок с 
кабинетами врачей между собой соединены 
приемно-диагностическим отделением. Ко-
ечное отделение рассчитано на 50 пациентов, 

реанимационное – на 20 больных. Каждая па-
лата представляет собой инфекционный бокс, 
вход в который ведет через предбокс, оснаще-
на индивидуальной системой вентиляции и 
санитарной комнатой с душевой. 

система «все включено» 
в действии
Всем поступившим больным будет прово-
диться компьютерная томография для об-
следования органов грудной клетки, а также 
ультразвуковое исследование сосудов, ор-
ганов брюшной полости, эхокардиография. 
Также будут выполняться необходимые 
клинические, биохимические, бактериоло-
гические анализы. Все оборудование совре-
менное. «Мы получили новый передвижной 
аппарат УЗИ экспертного класса, который 
оснащен всеми необходимыми функциями, 
датчиками. На нем можно проводить любые 
исследования, в том числе эхо сердца. И в 
условиях инфекционного корпуса он просто 
необходим, потому что одно из самых гроз-
ных осложнений при коронавирусе касает-
ся тромбоза артерий и вен. И мы сможем их 
диагностировать», – рассказал заведующий 
отделением ультразвуковой диагностики 
Леонид Мисюр. После проведения всех ис-
следований, установки диагноза пациента в 

зависимости от тяжести состояния госпита-
лизируют в инфекционное или реанимаци-
онное отделение.

Отмечено, что с открытием нового кор-
пуса впервые в инфекционной службе То-
льятти появилась возможность проведения 
качественной своевременной лучевой диагно-
стики и других обследований на дорогостоя-
щем оборудовании. Появились современное 
отделение реанимации, противошоковая па-

лата. Это важно, поскольку нынешние реани-
мационные койки расположены в обычных 
неприспособленных для этого инфекцион-
ных боксах. Все это облегчает работу персо-
нала. Ведь чем оснащеннее работа медиков, 
тем лучше для пациентов, которые будут по-
лучать помощь без задержек.

Глава Тольятти Николай Ренц проком-
ментировал, что такой стационар нужен был 

давно: «Мы благодарны Дмитрию Игоревичу 
Азарову за его решение о строительстве спе-
циализированного корпуса. Это было нашей 
давней мечтой, так как в периоды разных эпи-
демий инфекционный корпус не справлялся 
с потоком больных и необходимостью их 
разъединения. Мы понимаем, что даже когда 
кончится пандемия и все койки будут переве-
дены в обычный режим, коронавирус так или 
иначе будет циркулировать в среде. Под эти 

цели нужен определенный концентрирован-
ный коечный пул». 

Министр здравоохранения страны отме-
тил, что введение в эксплуатацию нового кор-
пуса – это серьезный шаг для повышения ка-
чества оказания помощи жителям Тольятти. 
«Сегодня в нашем арсенале появилось новое 
высокофункциональное здание, оснащенное 
реанимационным оборудованием. Это пода-
рок для всей системы здравоохранения обла-
сти», – сказал Михаил Мурашко.

решить Проблемы 
общими Усилиями
Дмитрий Азаров подчеркнул, что ряд реше-
ний власти региона готовили заблаговре-
менно: «Мы понимаем, задача региональных 
властей – опережающими темпами создавать 
условия для защиты жизни и здоровья лю-
дей. Заглядывая за горизонт, мы подготови-
ли региональную систему здравоохранения к 
третьей волне пандемии». Губернатор побла-
годарил федеральное правительство за вни-
мание к Самарской области: «На протяжении 
всего периода борьбы с коронавирусной ин-
фекцией – очень непростого для всех нас – 
Михаил Альбертович уделяет самое большое 

Медицина на новом уровне
В Тольятти открылся современный госпиталь для лечения коронавируса
Глава Минздрава России Михаил Мурашко и губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров побывали в Тольятти и оценили оснащение нового ковидно-
го госпиталя, который 3 августа начал работу на территории Тольяттинской 
городской клинической больницы № 5. Специализированный инфекционный 
стационар с приемно-диагностическим сортировочным отделением для паци-
ентов с COVID-19 построен по поручению главы региона.

Всем поступившим больным будет проводиться компьютерная 
томография для обследования органов грудной клетки, а также 
ультразвуковое исследование сосудов, органов брюшной поло-
сти, эхокардиография.

С открытием нового корпуса 
впервые в инфекционной служ-
бе Тольятти появилась возмож-
ность проведения качественной 
своевременной лучевой диагно-
стики и других обследований на 
дорогостоящем оборудовании. 
Появились современное отделе-
ние реанимации, противошоко-
вая палата.

Введение в эксплуатацию нового корпуса – это серьезный шаг для повышения качества оказания 
помощи жителям Тольятти.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru



6 ponedelnik.press09-15/август/2021

Так, в соответствии с Фе-
деральным законом от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении 

и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации» предприятие проводит 
подготовительные мероприятия, 
способствующие модернизации 
наружного освещения. Сформи-

рованная в АО «ПО КХ Тольят-
ти» производственная программа 
предусматривает поэтапную за-

мену существующих осветитель-
ных приборов уличного (наруж-
ного) освещения магистральных и 
внутриквартальных улиц и дорог 
энергоэффективными светодиод-
ными светильниками. В настоящее 
время, например, уже разработана 
и согласована с департаментом 
городского хозяйства админи-
страции г.о. Тольятти рабочая до-
кументация, направленная на про-

изводство работ по модернизации 
освещения в микрорайоне Жигу-
левское Море.

Как сообщил редакции «ПН» 
генеральный директор АО «ПО КХ 
Тольятти» Сергей Крымцев, под-
готовленный к реализации проект 
предусматривает замену 661 све-
тильника старого образца на новые 
светодиодные осветительные при-
боры. Эта работа позволит улучшить 
качество наружного освещения в 
микрорайоне Жигулевское Море и 
привести его в соответствие требо-
ваниям ГОСТ. Кроме того, монтаж 
новых светильников обеспечит сни-
жение потребления электрической 
энергии, что позволит сэкономить 
бюджетные ресурсы города.

Следует отметить, что светлее, а 
значит, и безопаснее на улицах ми-
крорайона Жигулевское Море ста-
нет уже в самое ближайшее время. 
Выполнить все монтажные работы 
по замене осветительных приборов 
в АО «ПО КХ Тольятти» планиру-
ют в сентябре этого года. 

Станет светлее
АО «ПО КХ Тольятти» модернизирует уличное  
освещение в Комсомольском районе
На основании заключенного 
с администрацией городско-
го округа муниципального 
контракта АО «ПО КХ То-
льятти» оказывает услуги 
по эксплуатации уличного 
(наружного) освещения ма-
гистральных и внутриквар-
тальных улиц и дорог Цен-
трального и Комсомольского 
районов. Наряду с этим ком-
пания выполняет комплекс 
мероприятий по модерни-
зации сетей, для того чтобы 
обеспечить тольяттинцам 
современные и комфортные 
условия проживания. Таким 
образом, деятельность ком-
пании в полной мере отве-
чает задачам национального 
проекта «Жилье и городская 
среда», инициированного 
президентом России Влади-
миром Путиным.

Как сообщил редакции «ПН» генеральный директор 
АО «ПО КХ Тольятти» Сергей Крымцев, подготовлен-
ный к реализации проект предусматривает замену 
661 светильника старого образца на новые светоди-
одные осветительные приборы.

Сформированная в АО «ПО КХ Тольятти» производственная программа предусма-
тривает поэтапную замену существующих осветительных приборов уличного (наруж-
ного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог на энергоэффек-
тивные светодиодные светильники.

вЗять дрУга наПрокат
Рынок труда Тольятти оказал-
ся не так ригиден, как казалось 
раньше. На нем, похоже, есть 
спрос, например, на такую экзо-
тику, как услуга «друг на час». 
Российские СМИ выяснили, 
что чаще всего профессиональ-
ные компаньоны нужны именно 
там, где не принято делиться от-
рицательными эмоциями даже с 
близкими людьми. У нас в стра-
не тема не приживалась долгое 
время, но маркетинг впечатле-
ний сделал свое дело, и теперь 
даже в Тольятти можно заказать 
себе платных друзей.

В сообществе «ВКонтакте» 
услугу «Друг напрокат» пред-
лагают и мужчины, и женщины. 
Такие же предложения можно 
найти на «Авито». Если посчи-
тать количество предложений в 
Тольятти, сотня точно наберется. 
Цена дружбы у всех разная – от 
100 рублей за час до 3 тыс. за ве-
чер. Строго без интима! Почти 
никто не позиционирует себя как 
психолог, хотя предложения вы-
плеснуть эмоции на суррогатного 
друга звучат повсеместно. «Это 
только кажется, что друг на час – 
легкомысленная затея, – уверяет 
профессиональный компаньон 
Анастасия Горшина. – Многие 
боятся идти к психологам, да и 
стоит это намного дороже. У меня 
есть постоянные клиенты – жен-
щины, которым не с кем провести 

выходной день или просто пого-
ворить без страха, что их будут 
обсуждать и осуждать».

Устроить свидание, 
Подобрать гардероб
Второй способ заработать на 
эмоциях требует некоторых вло-
жений, но их можно считать не-
значительными. Так, несколько 
предприимчивых людей предла-
гают организацию романтических 
свиданий. Услуга стоит 3–5 тыс. в 
зависимости от локации, антура-
жа и меню. Как правило, свидания 
проходят на природе. Для пары 
сервируется стол, в комплект 
входят живая музыка, фотограф-
видеограф и спецэффекты.

Организатор романтического 
свидания на условиях аноним-
ности рассказала, как работает 
спрос в этой нише услуг: «Полно-
масштабную свадьбу сегодня по-
тянет не каждый мужчина. Еще 
полтора года назад многие же-
нихи и невесты охотно меняли 
торжество на поездку за границу 

и обходились скромной церемо-
нией. Сейчас некоторые из них 
покупают романтическое свида-
ние, чтобы отметить годовщи-
ну свадьбы. Есть и те, кто готов 

обойтись только предложением 
руки и сердца в формате свида-
ния: если девушка хочет замуж в 
разгар пандемии и финансового 
кризиса, приходится уступать».

Кроме того, профессиональ-
ные стилисты и просто люди с 

хорошим вкусом за деньги по-
могают тольяттинцам подобрать 
одежду. У профессионалов в ходу 
услуга «базовый гардероб». Сти-
лист рекомендует клиенту стиль 

и хорошие бюджетные бренды, а 
также сопровождает покупателя 
по магазинам за дополнительную 
плату. Стоимость услуги начи-
нается от 500 рублей за онлайн-
консультацию и доходит до 15 
тыс. за полный комплекс, вклю-
чающий разработку стиля.

Повесить,  
Прибить, отвеЗти
Четвертый способ заработка без 
серьезных вложений – это уже 
довольно известная в Тольятти 
услуга «муж на час». Ее сегодня 
даже экзотикой считать нельзя. 
Дипломированные электрики, 
рукастые сборщики мебели, вла-
дельцы «Ларгусов» повсеместно 
предлагают что-нибудь повесить, 
прибить, отвезти на дачу. И надо 
сказать, что они ценят свой труд 

не меньше, чем стилисты и event-
менеджеры. Вызвать мужчину, 
который, к примеру, повесит гар-
дину, стоит 1 тыс., хотя на «Ави-
то» ценники платных «мужей» 
начинаются от 100 рублей в час.

«Я пользовалась этой услугой, 
когда мне нужно было расставить 
мебель после ремонта, – расска-
зывает пенсионерка Людмила 
Матвеева. – Сборщики мебели и 
ремонтники за эту работу не бра-
лись. Поставить все в двух комна-
тах так, как я хотела, мне обошлось 
в 3 тыс., но должна сказать, что я 
не сразу решила, где что устано-
вить. Мужчина трудился почти 
весь день, я осталась довольна».

Передержать,  
выгУлять, Полечить
Пятая категория заработков на 
скорую руку – это всевозможный 
уход за животными: выгул собак, 
передержка, выезд ветеринара на 
дом. Этим промышляют подрост-
ки и профессиональные заводчи-
ки различных питомцев – от мел-
ких грызунов до дорогих пород 
кошек, которым нужен особый 
уход. Отдать обычную кошку 
на десять дней в семью с други-
ми животными стоит в среднем  
3 тыс. Примерно столько же стоит 
гостиница для кошек в Тольятти, 
но там животное будет изолиро-
вано от остальных на двух ква-
дратных метрах.

Услуга хорошо продается в се-
зон отпусков. Те, кто практикует 
уход за животными на постоян-
ной основе, отмечают, что люди 
часто интересуются их ветери-
нарным образованием, но в итоге 
почти всегда соглашаются обой-
тись и без него. Хозяевам важнее 
видеть, что они отдают питомца 
ответственному человеку. Вызов 
ветеринара можно заказать в экс-
тренном случае, выезд в преде-
лах города стоит в среднем 350 
рублей, не считая необходимых 
процедур. Выгул собаки из дома 
владельца стоит от 150 рублей за 
один раз, включая проезд.

Услуги платные
Тольяттинцы учатся зарабатывать на заботе и внимании

Углубляющийся финансовый кризис, пандемия и распро-
странение удаленки не прошли бесследно: фриланс  
в Тольятти за последний год перешел из категории труда 
для творческой интеллигенции в работу для всех, кто мо-
жет придумать себе дело, не имея капитала или основных 
средств. На рынке стали появляться необычные для на-
шего провинциального менталитета предложения услуг. 
«ПН» насчитал, как минимум, пять актуальных способов 
заработать деньги с символическими вложениями.

Цена дружбы у всех разная – от 100 рублей за 
час до 3 тыс. за вечер без интима. Почти никто 
не позиционирует себя как психолог, хотя пред-
ложения выплеснуть эмоции на суррогатного 
друга звучат повсеместно.

Наталья Медлина
gazetapn@mail.ru

Стать другом или мужем на час, организовать паре романтическое 
свидание или подобрать гардероб, выгулять собаку – эти и другие доступ-
ные тольяттинцам способы заработать без каких-либо серьезных вложений 
изучал «ПН».
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четвертая крУжка и Duty Free
– Хотя само приключение случилось в 2019 
году, можно сказать, что началось оно в 2018-м, 
когда трое тольяттинских парней решили вы-
пить по кружечке пива и съесть по хорошему 
стейку. И после первой же кружки разговор 
зашел о том, что неплохо было бы попробо-
вать настоящий американский стейк. После 
второй кружки пришло понимание, что на-
стоящий американский стейк может водиться 
только в настоящей Америке, в каком-нибудь 
Техасе. После третьей кружки договорились, 
что обязательно когда-нибудь купим биле-
ты в США, а заодно возьмем арендное авто, 
на котором и станем передвигаться. Ну а по-
сле четвертой Иван и Сергей вдруг оплатили 
бронь билетов, а я застолбил в Чикаго «дом на 
колесах», чтобы на нем поехать к Мексикан-
скому заливу, а потом в сторону Лас-Вегаса. 

Непосредственно путешествие началось 
22 июня 2019 года. И началось оно со сплош-
ной нервотрепки. Дело в том, что и я, и Иван 
получили американскую визу, а вот Сергей 
может похвастаться двойным гражданством 
– российским и немецким. Он был уверен, 
что как гражданин Евросоюза может бес-

препятственно въезжать в Новый Свет. И 
вот уже в аэропорту, на стойке регистрации, 
ему сообщили, что есть маленький нюанс: 
европейцы обязаны-таки сообщать о своих 
североамериканских планах на специальном 
сайте. А администрация сайта в течение ми-
нимум четырех часов, а то и нескольких суток 
подтверждает, можно им в гости или нет. В 
общем, «Добро пожаловать, или Посторон-
ним вход запрещен». 

Мы выпали в осадок: мало того, что наша 
команда распадается, так еще на Сергея заре-
гистрированы несколько гостиниц и машина 
в Бостоне. В итоге несколько часов сидели 
как на иголках. Подтверждение пришло бук-
вально за пять минут до окончания регистра-
ции. Мы чудом прошли контроль и, матеря 
немецкого подданого на отборном русском, 
помчались в Duty Free. Ну надо же как-то 
было лечить на борту нервное потрясение…

мУЗейная Экономика  
и ниагарский водоПад
Как только приземлились в Бостоне, сразу 
пересели на арендованный Chevrolet Malibu. 
К сожалению, в этой тачке оказался совсем 
слабый моторчик, что-то типа 1,4 Turbo. Ав-
томобиль, в общем-то, неплохой, но только 
для любителей размеренной неспешной езды. 
По трассе он едет исключительно в режиме 
«овоща», зато и ест какие-то смешные галло-
ны на сто миль. На нем мы изучали Бостон и 
его окрестности: посетили все достопримеча-
тельности, включая знаменитый бостонский 
университет и кучу замечательных музеев. 
Конечно, не могли не скататься в соседний 
Кембридж, а в конце концов поехали на Ниа-
гарский водопад через город Сиракузы. 

На Niagara Falls нас посадили на специаль-
ный пароходик и выдали каждому целлофа-
новый плащ. Судно подплывает к водопаду 
так близко, что все вокруг окутывает густое 
облако водяной пыли. Красиво до жути! 

Высохли и поехали в Кливленд, в котором, 
как оказалось, тоже множество отличных му-
зеев. Особенно впечатлил музей океанов с 
огромным аквариумом, из которого на посети-
телей скалятся настоящие акулы. Правда сам 
город, особенно его центр, показался не слиш-
ком приветливым, и мы поспешили в Чикаго.

По дороге до этого города я уже бесился 
от характера нашего тихохода, поэтому на ме-
сте настоял на том, чтобы как можно быстрее 
сдать Malibu и взять нормальное авто. В итоге 
в Чикаго для контраста арендовали двухдвер-
ное купе Dodge Challenger с мотором 5.7 RT, в 
котором «пасутся» 500 лошадок… Два дня мы 
жгли на нем резину! Конечно, совсем уж от-
кровенно не нарушали, давая волю чувствам 
только на общих трассах. Но однажды в ночи 
прикатили на огромную пустую стоянку тор-
гового центра и «подымили» от души. То бо-
ком, то юзом, то полицейский разворот. Кайф!

Перед въездом в каждый город мы находи-
ли в сети всю доступную о нем информацию: 
достопримечательности, события, музеи и 
прочее. Если говорить о Чикаго, то там просто 

великолепный музей естественной истории. 
Кстати, в первом же, еще бостонском музее, 
купив билеты по 20 баксов, мы зарегистриро-
вались в специальной программе, после чего 
в 90 % посещенных музеев Америки мы либо 
имели невообразимые скидки, либо вообще 
заходили туда бесплатно. Например, билеты 
в космический музей Хьюстона стоят $ 40. 
Но нам, по программе, они обошлись по $ 15 
на двоих, а третий вообще прошел бесплатно. 
Если вы такие же любители истории, как мы, 
возьмите на заметку. 

логистический нюанс  
и «настоящий детектив»
Через пару дней нам пришлось отказаться от 
Dodge, так как поездка становилась очень уж 
разорительной. Американцы мерят галлона-
ми, по нашим меркам получалось 20 литров 
на сотню. Машина нас здорово повеселила, 
но баксы просто улетали в трубу. «Экономи-
ка должна быть экономной», – решили мы и 
пересели в большой автодом Ford Jayco, ко-
торый я бронировал еще из тольяттинской 
пивной. Не делайте так! Арендуя машину в 
Чикаго, мы договорились о том, что оставим 
ее Лос-Анджелесе. Этот логистический «ню-
анс» впоследствии обошелся нам в $ 300. С 
одной стороны, удобно, а с другой – наши 
земноводные сильно страдали из-за потери 

баксов. Старая истина: старайтесь брать ма-
шину и возвращать ее в одно и то же место.

А еще внимательнее читайте описание 
культурно-массовых мероприятий на сайтах 
организаторов. Мы запланировали посетить 
большой кантри-концерт в Нашвилле, но, как 
говорится, хочешь насмешить Бога, расскажи 
ему о своих планах. Дело в том, что, бронируя 
билеты, мы вдруг нашли более дешевый (на 
целых $ 20) вариант, но на день позже. Опла-
тили – купили. А уже в Нашвилле выяснилась 
маленькая подробность: более дешевый кон-
церт будет не в этом городе и даже не в этом 
штате (Теннесси), а в техасском Хьюстоне. 
Мы просто не обратили внимания на адрес. А 
доехать до Хьюстона за день невозможно. Так 
мы и остались без кантри. Грусть…

Ехать старались по маленьким дорожкам, 
редко выезжая на автобаны. И эти дорожки 
привели нас в Линчбург – город, где произ-
водят виски Jack Daniel,s. Любопытно, что 

одновременно с этим в Линчбурге действует 
сухой закон. Да, вот такая юридическая кол-
лизия: производить и продавать алкоголь 
можно, но употреблять его ни-ни. Конечно 
же, мы запаслись нескольким бутылочками 
впрок и уехали вместе с ними в самую южную 
точку Мексиканского залива в штате Луизиа-
на, приблизительно туда, где снимали первый 
сезон сериала «Настоящий детектив».

трейлерные Парки  
и Усатый рейнджер
Немного расскажу про наш быт. Холодиль-
ник автодома на 70 % был забит местным 
пивом, а остальное место занимали стейки. 
Мы закупали их в придорожных магазинах, 
а готовили на так называемом одноразовом 
гриле. Ну для американцев он, может, и одно-
разовый, но в России такая штука служила 
бы лет десять. Я даже сфотографировал гриль 
со всех сторон, чтобы впоследствии сварить 
себе такой же. 

Само ощущение от жизни в автодоме ис-
ключительно положительное. Мне уже при-
ходилось так путешествовать и даже подолгу 
жить, а вот моим спутникам сначала такой 
быт не очень понравился. Но чем дальше, тем 
сильнее они втягивались в процесс. Сам факт 
того, что, находясь в движении в автомобиле, 
ты можешь пойти и вздремнуть в горизон-
тальном положении или приготовить что-то 
на открытом огне на любой стоянке достав-
ляет большое удовольствие. Главное же, это 
то, что ты можешь припарковаться в любом 
понравившемся месте. 

Почти все живописные площадки в США 
оборудованы специальными стоянками: по 
всей стране разбросаны трейлерные парки, 
в которых мы и останавливались. Некото-
рые из них абсолютно не контролируются и 
называются «открытыми». Мы понимали, 
что эти паркинги не бесплатные, коль скоро 
предоставляют тебе место, электричество и 
воду. Но вокруг не было никого, кто бы взи-

мал плату. В итоге в очередном таком лагере 
мы встретили усатого рейнджера, который 
объяснил: «Вот на том стенде берете пустой 
бланк, заполняете его и опускаете вот в этот 
стенд, прикрепив $ 15». Другими словами, 
многие американские кемпинг-парки работа-
ют, как говорится, на честность.

маленькие крокодилы  
и дешевый «глок»
Потихоньку-полегоньку мы добрались в 
штат Луизиана, а конкретно до местечка 
Гранд-Айл, что являет собой, по сути, остров 
в Мексиканском заливе. Там мы от души на-
купались в океане и объелись морских дели-
катесов. Местные рыбаки снабжают свежими 
креветками и омарами недорогие местные 
ресторанчики. Кстати, миль 70 трехполосной 
дороги от Нового Орлеана до Гранд-Айл «ви-

сит» над дельтой реки и мангровыми зарос-
лями на бетонных сваях. Сразу вспомнились 
«головокружения от наших новых мостов» и 
стало грустно.

Дальше нас ждал Хьюстон с его музеем 
космонавтики. По дороге смеялись: может, 
можно обменять или вернуть деньги за би-
лет на концерт, который прошел без нашего 

участия несколько дней назад? Конечно, вы-
яснять подробности по этому поводу мы не 
стали. Нам очень приглянулось безымянное 
местечко перед городом с какой-то рекой, 
красивым закатом над ней и маленькими кро-
кодильчиками в воде. Народ приезжал туда 
рыбачить, и потому местные «беседки» были 
оборудованы столами и раковинами для раз-
делки и чистки рыбы. 

Уже не помню, что мы хотели от Вани, но 
мы отправили его на берег. Он, поскользнув-
шись, упал в воду. Нам-то с Серегой смешно, 
а Ваня в ужасе: он в одном водоеме с крокоди-
лами, пусть и маленькими! Впрочем, не кро-
кодилами едиными запомнился Хьюстон. Мы 
посетили музей космонавтики, который очень 
впечатлил, и погуляли по самому городу, кото-
рый не впечатлил совсем. А еще мы посетили 
оружейный отдел в местном молле. Я как охот-
ник просто плакал, изучая цены на огнестрел и 
прицелы. К примеру, 9-миллиметровый Glock 
отдают всего за $ 400.

тУристические мекки  
и китайская лаПша
После этого помчались в Даллас. В Техасе 
много грандиозных дорожных развязок, де-
сятки впечатляющих памятников ковбоям, 
но нам в штате больше понравились приро-
да и люди. Там чередуются и степи, и леса, и 
горы, а население, которое остальные амери-
канцы кличут реднеками, на самом деле очень 
спокойное и приветливое. Например, какой-
то дядька с роскошными седыми усами де-
ликатно ждал пол-утра, пока наша компания 
проснется, чтобы сообщить, что мы заняли 
оплаченную им стоянку в трейлерном парке. 
У него не было ни одной претензии, а еще он 
дал нам ценные советы, куда поехать дальше.

Дальше начались степи, по которым мы 
добрались до Солт-Лейк-Сити. Капитолий 
штата – красивое старинное здание, похожее 
на Капитолий в Вашингтоне. Но если в буд-
ни там трудятся сотрудники администрации, 
то в выходные здание открыто для туристов 
и даже для свадеб, если молодожены захотят 
красивую фотосессию. 

Затем мы заехали на большое соленое 
озеро Бонневилль, где проходят знаменитые 
заезды гоночных авто, претендующих на по-
битие текущего рекорда скорости. Потрогав 
рукой огромные соляные кристаллы, двину-
ли в сторону Невады, дамбы Гувера и Боль-
шого каньона. Правда, в этих туристических 
Мекках нас разочаровали высокие цены: и 
топливо, и еда стоили там в разы дороже, чем 
где-либо. Впрочем, нас уже манил огнями 
Лас-Вегас…

Изначально мы договаривались спустить в 
Городе грехов баксов по 200. Но мои попутчи-
ки не азартны, да и я позволил себе за три дня 
пребывания проиграть в автоматах только сот-
ню. В свою защиту сообщу, что изначально я 
выигрывал и даже поднялся со $ 100 до 220, но 
потом плавно все спустил. Вообще, Лас-Вегас 
– это просто распиаренное место с одной сим-
патичной и дорогущей улицей. Зато на несим-
патичных задворках можно поесть вкусней-
шей китайской лапши всего за $ 2. 

лос-анджелес, лас-вегас и +50
По договору Ford Jayco мы отдали владельцам 
в Лас-Вегасе и, взяв напрокат легковушку в 
местном агентстве, поехали в Лос-Анджелес 
через так называемую Долину смерти. И дей-
ствительно, если выйти там из кондициони-
руемой машины, ощутишь, словно заходишь 
в максимально разогретую сауну и на тебя 
дополнительно направляют тепловую пуш-
ку. Переводя на цельсии, всю дорогу было в 
районе +50. 

Впрочем, мы добрались до Лос-Анджелеса 
без проблем и пару дней гуляли по Голливуд-
ским холмам и пляжу Малибу. Там-то у меня 
и возникло понимание, что Америка – это 
такое большое, простите за сленг, разводило-
во. Что Лас-Вегас, что Голливуд – не самые 
красивые и интересные места в мире. Да и 
спасатели на пляже – не те секси девушки в 
красных купальниках из фильма, а обычные 
парни в гидрокостюмах.

Но при этом нам очень понравились штаты 
Техас и Алабама: зеленые, гостеприимные, с 
приятными ценами. Так что, если будете пла-
нировать путешествие по США, подумайте об 
этом направлении. Что до нас, то вся поездка, 
включая билеты, аренду и топливо, обошлась 
нам по $2,4 тыс. на человека. Дорого? Да, не-
дешево. Но вы попробуйте проделать такой 
же путь по России. Увы, это будет дороже и, к 
сожалению, хуже в плане сервиса, питания и 
культурно-развлекательной программы.

По всей Америке разбросаны трейлерные парки, в которых мы 
и останавливались. Некоторые из них абсолютно не контролиру-
ются и называются «открытыми». Местный рейнджер нам все 
объяснил: «Вот на том стенде берете пустой бланк, заполняете его 
и опускаете вот в этот стенд, прикрепив $ 15». Другими словами, 
многие кемпинг-парки работают, как говорится, на честность.

Мы хотим настоящие стейки
О большом автопутешествии трех тольяттинцев по Америке до карантина

Как вы, наверное, знаете, особенность рубрики «На колесах» заключается  
в том, что мы рассказываем об авто-, мотопутешествиях, которые и стартуют  
из Тольятти, и оканчиваются в Автограде. Но на этот раз «ПН» решил отой-
ти от собственных правил. Дело в том, что из-за закрытых границ последнее 
время мы постоянно говорили о внутреннем автомобильном туризме, кото-
рый, что уж скрывать, порядком поднадоел. «Нужна настоящая махровая 
заграница!» – приказал редактор «ПН», и авторы взяли под козырек. А какую 
же заграницу можно характеризовать как «махровую»? Ну конечно, Америку! 
И как удачно, что тольяттинцу Александру Шпису, о поездках которого мы 
сделали пару серий в рамках этой рубрики, было что рассказать и о США,  
и об особенностях автотуризма по просторам этой страны. Передаем ему слово.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

После Чикаго нам пришлось отказаться от Dodge, так как поезд-
ка становилась разорительной. Американцы мерят галлонами, 
по нашим меркам получалось что-то вроде 20 литров на сотню. 
Машина нас здорово повеселила, но баксы просто улетали  
в трубу. «Экономика должна быть экономной», – решили мы  
и пересели в автодом Ford Jayco.

Ваня поскользнулся и рухнул в воду. Нам-то с Серегой смешно,  
а он был просто в ужасе: оказаться в одном водоеме с крокоди-
лами, пусть и маленькими! Впрочем, не крокодилами едиными 
запомнился Хьюстон.
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ТРеЗВЫЙ ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Слухи о том, что 
«Мандариновый 
краб» очень крут, 
пошли по То-

льятти давно. И именно 
по этой причине рецен-
зенты не торопились с 
визитом к цитрусовому 
ракообразному. Нам хоте-
лось познакомиться с ре-
стораном буднично, а не 
являться «подогретыми» 
молвой. Так и получилось: 
в то утро мы не собирались 
трапезничать в общепите и 
оказались около описывае-
мого заведения случайно. 
К нашему удивлению, оно 
было открыто, хотя Apple 
Watch автора текста пока-
зывали 8.30 утра.
Ресторация действительно 
странная. Вот где еще вы 
видели пол из песка? Пер-
вые секунды невыспав-
шимся рецензентам, каза-
лось, что они находятся в 
причудливой симуляции 
матрицы, где сложно сое-

динить тактильные ощу-
щения с пространствен-
ным восприятием: ступни 
вроде бы находятся на пля-
же, а глаза видят стены и 
потолок. Впрочем, уже че-
рез минуту мы освоились 
и очень оценили задумку: 
уют и комфорт «курорт-
ного Средиземноморья» 
прямо посреди Автозавод-
ского района. 
Не только песок, но и те-
матическое оформление 
зала, униформа персона-
ла, отлично подобранный 
фоновый саунд – все это 
гипнотически действует на 
посетителя. Да, слухи со-
общали и о том, что цены 
в «Мандариновом крабе» 
зубастые, как та дальнево-
сточная рыба, которую го-
товят повара в красных ша-
почках а-ля Жак Ив Кусто. 
Но нам, кроме основного 
меню, вручили листок, оза-
главленный словом «За-
втраки», где прейскурант 

отличается гуманностью, и 
мы успокоились.
Впрочем, тут хочется тра-
тить. Вот рецензенты, к 
примеру, решили закрыть 
застарелый гештальт и 
наконец попробовать на-
стоящего краба, а не его 
палочки. Посему мы фи-
гурально махнули рукой, 
да и попросили премилую 
официантку подать нам 
так называемый «Дальне-
восточный завтрак» за 599 
рублей. Кроме прочих ин-
гредиентов в него входил 
всамделишный краб. На 
«второе» попросили ола-
дьи с щучьей икрой (199) и 
чашку латте (139).
Ждать пришлось долго. 
Зато мы успели вдоволь на-
сладиться экстравагантно-
стью интерьеров (особенно 
в санузле) и с интересом 
понаблюдать за работай 
поваров в тех самых вяза-
ных шапочках. Кухня тут 
находится посредине зала 
и отделена от него аква-
риумами. 
Как нам краб? Как рак, 
только куда изящнее на 
вкус. Мясо полной клеш-
ни и кусочки поменьше мы 
выковыривали из омлета, 
который также «сковыва-
ли» картофель, лук, поми-
доры и зелень. Несложно, 
но вкусно, а с учетом крабо-
вого мяса очень интересно. 
Щучью икру рецензентам 
пробовать уже приходи-
лось, но оттого она не ста-
ла менее аппетитной, тем 
более в компании нежней-
ших оладушков. И очень 
странно было запивать все 
это латте, но, представь-
те себе, данный напиток 
здорово оттенял «речной» 
аромат икры. 
В общем, те, кто распуска-
ют слухи, не врут. Если 
вас прямо с утра очень тя-
нет на море вместо офиса, 
срочно езжайте на 40 лет 
Победы, 33.

РестоРан «МандаРиновый кРаб»

На песочек поутру

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

Не то чтобы в 
Комсомольском 
районе Тольят-
ти дела совсем 

плохи, но все-таки време-
на сложные, и некоторые 
представители местного 
общепита (особенно бюд-
жетного) не сдюжили, при-
казав долго жить. В этих 
условиях для рецензентов 
стало радостным откры-
тием то, что кафе с неза-
мысловатым названием 
«Пельменная», о котором 
мы писали много лет на-
зад, живо и даже здорово 
на вид.

Правда, радость от 
встречи испытывали толь-
ко гости, а женщина в по-
варском наряде и с чепчи-
ком на голове смотрела на 
рецензентов без какого-
либо энтузиазма. На наш 
стандартный вопрос «По-
кормите?» она ответила 
скучным перечислением 
имеющихся гарниров. Мы 

жаркое в горшочке – 
150 рублей

8-937-178-29-00

с 10.00 до 18.00

Матросова, 46а

кафе «ПельМенная»

Сметанное настроение

были несколько удивлены 
таким подходом, заметив, 
что кафе все еще называет-
ся «Пельменная», поэтому 
хотелось бы фирменного 
блюда.

– Пельмени будут ва-
риться минут 10–15, – про-
изнесла дама непререкае-
мым тоном, в котором уже 
был заложен отказ.

– Ничего страшного, 
мы подождем, – не пере-
ставали улыбаться рецен-
зенты, чем, как казалось, 
еще больше раздражали 
персонал кафе.

– Какую заправку: кет-
чуп, майонез, сметана? 

– Сметана. И, пожалуй-
ста, летний салат.

– А его чем заправлять? 
Масло, майонез, сметана?

– Сметана. И, пожалуй-
ста, куриный суп-лапшу.

– А в него что положить? 
Опять, что ли, сметану? – 
ледяным тоном поинтере-
совалась хозяйка. Мы заки-

вали головами, и женщина 
хмуро кивнула в ответ.

За пищевой набор с нас 
попросили по 290 рублей. 
Мы отправились за стол и 
принялись ожидать зака-
занного. Надо сказать, что 
«Пельменная» находится 
в небольшом подвальном 
помещении уличного тор-
гового павильона, но это 
не делает ее совсем уж 
унылым местом. Тут свет-
лые стены с декоративной 
отделкой, приятная ме-
бель, симпатичные фото-
графии и общее ощуще-
ние стерильности. Правда, 
впечатление подпортил 
транслируемый каким-то 
телеканалом дешевый кри-
минальный сериал, в кото-
ром непрофессионализм 
полицейских затмевал не-
профессионализм актеров 
их играющих.

Салат изобиловал сме-
таной, но почему-то не 
включал в свой состав 
соль. К счастью, мы нашли 
ее на столе, и блюдо стало 
вполне съедобным. Ово-
щи отличались сочностью, 
«соус» – хорошим каче-
ством. Тут же подоспел и 
суп-лапша, который, во-
преки ожиданиям, стал 
главным номером обеда: 
похлебка и сметана обра-
зовали вкусный, какой-то 
сливочный микс, а тол-
стенькая упругая лапша 
добавляла в композицию 
сдобные нотки.

«Этот суп со сметаной 
просто восхитителен!» – со-
общили рецензенты, когда 
хозяйка принесла пельме-
ни, и та наконец расплылась 
в улыбке, желая нам при-
ятного аппетита. К сожа-
лению, фирменное блюдо 
ничем особенным не отли-
чалось: пельмени как пель-
мени, только немного недо-
варенные. Но под сметаной 
недостатки были не так за-
метны.

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

отварные раки – 
1499 рублей

+7 (927) 714-74-77

с 8.00 до 00.00

40 лет Победы, 33

прямую круглый год трудно. Да и в 
сезон отправлять стариков с чемода-
нами по стыковкам на чартерах тоже 
не хотелось. По этой же причине от-
валилась соседняя Словения: попасть 
даже в Любляну в любое время года 
– челлендж не из легких. Другие экс-
югославские республики (Македония, 
Сербия и Босния) не рассматривались 
ввиду отсутствия моря.

Осталась только Черногория. Там 
минимальный языковой барьер. Туда 
круглый год можно добраться разны-
ми способами. Там безвизовый въезд 
и приемлемая стоимость жизни даже 
с оглядкой на валюту: в соседней Бос-
нии шопский салат становится вдвое 
дешевле сразу по пересечении гра-
ницы, потому что у босняков марки, 
а не евро. Зато в Монтенегро проще 
получить ВНЖ – можно и с объекта-
ми недвижимости не за полмиллиона 
евро. Но с Черногорией все равно не 
вышло, потому что недвижимость до-
рогая: жилплощадь интересующего 
размера начиналась от €60 тыс., а на 
руках было вдвое меньше.

И под такие вводные осталась 
только Болгария, с которой надо быть 

очень осторожным, потому что рынок 
недвижимости обширный, но дикова-
тый и с массой нюансов, о которых вам 
не расскажут агенты и посредники. 

Первое, что удивляет и заставля-
ет расслабиться, – цены. Студию в 
шаговой доступности от моря можно 
взять и за € 9 тыс. За такую цену вы 
не найдете в Ставропольском районе 
даже приличный садовый домик с пя-
тью сотками, а тут целый апартамент 
у моря!

Однако, как всегда, важно помнить 
про бесплатный сыр. Это как раз тот 
случай: фанерные дома с картонными 
стенами и внушительными сборами 
управляющей компании. Формально 
– за озеленение и чистку бассейнов в 
ЖК. Фактически – ни за что, сотни 
евро будут улетать впустую.

Нормальные варианты начина-
ются с € 30 тыс. В эту сумму вполне 
можно сторговать что-то от 50 кв. м, 
достаточных для сезонного прожи-
вания семьи из трех-четырех чело-
век. Все, что ниже, смотреть точно не 
стоит: будете жалеть и мучительно 
долго избавляться. Зато, если все сде-

лать с умом, можно рассчитывать на 
комфортный ЖК с высокими потол-
ками и просторной террасой с видом 
на горы или бассейн и без обремени-
тельных оброков в адрес УК.

сомневайтесь и считайте
Что еще важно помнить примени-
тельно не только к Болгарии, а к по-
бережью вообще? Если риелторы 
пишут «пригодно для круглогодич-
ного проживания», то вы им не верь-
те. Зима на Балканах есть, и не самая 
приятная: с ветром, +10 и дождями. А 
центрального отопления нет: греться 
придется или кондиционером, или 
другим электрическим прибором (по 
высоким европейским расценкам). 

Восточная Европа – она, конечно, 
Европа, но Восточная. Нормы ведения 
дел здесь нередко довольно вороватые 
и с фигой в кармане. Уж не говоря о 
приморском менталитете «пойду при-
лягу, поработаю потом». В иных слу-
чаях можно натурально размахивать 
деньгами перед лицом работников (в 
моем случае – сборщиков мебели) в 
надежде на скорое решение вопроса, 
но трудиться в два часа дня субботы 

никто не разбежится – пора пить кофе 
в тени раскидистого дерева. 

Курортная недвижимость побли-
же к морю и жилая в обычных райо-
нах города – несколько разные вещи. 
В первом случае у тебя будет вся при-
вычная отпускная инфраструктура 
(бассейны, горки, зонтики-навесы), 
но за обслуживание придется платить 
УК несколько сотен евро в год в при-
дачу к коммуналке и вывозу мусора. 
Во втором случае содержание будет 
менее обременительным, но и полу-
чишь ты только квадратные метры в 
тихом районе.

В общем, подумывая о дальней 
даче у моря, побольше сомневайтесь и 
тщательно считайте. Желательно по-
сле предварительной рекогносцировки 
местности и локальных порядков. Этим 
текстом я не претендую на эксперт-
ность и всеохватность – просто сумми-
рую свой опыт последних нескольких 
лет. А пишу я его, сидя на своей террасе 
с видом на горы, подавляя желание на-
катить ледяного розе из холодильника 
– ведь еще только девять утра, и нам с 
сыном идти на море.

оПределитесь 
с наПравлением
Помню диалог с одним очень состоя-
тельным товарищем, который в свое 
время набрал недвижимости под 
Варной (Болгария), в Дубае (ОАЭ) 
и где-то в Турции. «Стоило копейки, 
– вспоминал он в 2018-м, – понабрал, 
думал, родня и друзья будут ездить, а 
они не ездят». И это, кстати, типичная 
история людей, которые не определи-
лись.

В «инвестиционную привлека-
тельность», о которой поют риелто-
ры, я не верю. В плане роста цен на 
приморскую недвигу – спасибо, если 
за десять лет просто сбережешь сред-
ства (цены не растут, это не Москва). 
Другая картинка, если смотреть в ру-
блях: положить в условную черногор-
скую квартиру €60 тыс. в 2007 и вы-
нуть в 2021-м – это немного разные 
€60 тыс.

В плане сдачи апартаментов в 
аренду тоже не все так просто: в эту 
тему надо идти с маломальским по-
ниманием рентного бизнеса, иначе 
больше потеряешь, чем заработаешь.

Зарубежная недвижимость как 
подмога в натурализации? Это тоже 
не работает. ВНЖ за инвестиции, ко-
нечно, еще можно получить, но там 
суммы не для простых смертных (вро-

де €500 тыс. на Кипре). Те жилплоща-
ди, на которые может ориентировать-
ся простой россиянин, оснований для 
миграции не дают: в лучшем случае 
будет что показать в качестве места по-
стоянного проживания, если подаешь-
ся на ВНЖ по другим основаниям.

Так зачем тогда нужен свой домик 
(апартамент, квартира, угол) у моря? 
Для более-менее долгосрочного пре-
бывания. Ради недели в году поку-
пать не стоит, ради месяца, в общем-
то, тоже. А вот если есть возможность 
находиться в стране пребывания раз-
решенные 90 дней в полугодии, тогда 
и появляется смысл в покупке.

У кого есть такая возможность? У 
относительно обеспеченных пенсио-
неров, например. За 20 тыс. рублей, 
которые можно выручить со сдачи 
трешки в Тольятти (плюс пенсии, 
плюс надбавки) можно не припеваю-
чи, но без особой нужды жить в услов-
ной Будве. Есть такая возможность и 
у расплодившихся на карантине уда-
ленщиков. И у вечных фрилансеров. 
Да даже у педагогов с двумя месяца-
ми оплачиваемого отпуска есть. 

Собственно, примерно из этого в 
свое время исходил и я: родители – 
пенсионеры, жена – работник высшей 
школы, есть возможность подолгу на-
ходиться вне России со средствами к 
существованию. Пора смотреть дачу 
у моря.

Критерии я определил четко: ми-
нимум языкового барьера для пен-

сионеров (так отпала Испания); 
лайтовая логистика с возможностью 
улететь-вернуться даже из глубинки, 
а не только из Москвы; невысокая 
стоимость жизни на месте (поэтому 
даже не рассматривалась Италия). 
По всему выходило, что искать надо 
среди славянских стран с прямым 

авиасообщением и желательно валю-
той не евро.

Помните Про бесПлатный сыр
Хорватия отпала логистически. Почему-
то это направление у соотечественни-
ков не стало мейнстримом, и улететь 
куда-то кроме Загреба из Москвы на-

Дальняя дача
Руководство к действию по покупке заграничной недвижимости у моря

«Хочу домик с видом на море где-нибудь у подножья гор в Юго-
Восточной Европе», – странная мечта для 2021 года, но, между 
прочим, вполне себе сбыточная. Если, конечно, трезво отдавать 
себе отчет в каждом шаге. В тучные нулевые от абстрактных 
мечтаний россияне быстро переходили к действию, благо по-
зволяли крепкий рубль и изобилие дешевых предложений на 
испанском побережье. А как теперь – узнал на личном опыте 
постоянный автор «ПН» Кирилл Зайцев.

Можно натурально размахивать деньгами перед лицом 
грузчиков в надежде на скорое решение вопроса, но 
трудиться в два часа дня субботы никто не разбежится – 
пора пить кофе в тени раскидистого дерева. 

Ради недели в году покупать не стоит, ради месяца, 
в общем-то, тоже. А вот если есть возможность на-
ходиться в стране пребывания разрешенные 90 дней 
в полугодии, тогда есть смысл заморачиваться.

Жалко 1,5 млн рублей за неказистый домик с крохотным участком в Подстеп-
ках? Автор «ПН» Кирилл Зайцев рассказывает, как за те же деньги он купил даль-
нюю дачу в Болгарии, и показывает себя в своих балканских интерьерах.

Кирилл Зайцев
zaic77@yandex.ru


