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Осень и четвертый квартал года 
– это традиционно периоды 
высоких продаж: покупатели 
вкладывают в недвижимость 

годовые премии и бонусы. Дополнитель-
ным драйвером выступают льготные и 
субсидированные ипотечные программы с 
минимальными ставками от 0,1 %. Благо-
даря этим мерам поддержки доля ипотеч-
ных сделок на первичном рынке в августе 
достигла почти 90 %. 

Однако после 21 сентября рынок не-
движимости сильно отреагировал на ме-
няющуюся реальность. «В первые три дня 
после этой даты звонков с заявками на 
просмотр квартир не было вообще, – гово-
рит руководитель АН «Русские традиции» 
Дмитрий Полицемако. – И хотя пока рано 
говорить о снижении стоимости квадрат-
ного метра, уже сейчас есть тенденция к 
съезду жильцов с арендованных квартир. 
Собственники просят нас снижать цену на 
аренду, чтобы квартира не пустовала». 

Банки тоже отреагировали на ситуацию 
и стали ужесточать требования или отка-
зывать в ипотеке заемщикам, находящим-
ся в зоне риска. И если в богатых регио-
нах типа Москвы, Петербурга и северных 
областей (Ямало-Ненецком автономном 
округе, Магаданской области и Чукотке) 
падение стоимости жилья может быть 
скорректировано относительной стабиль-
ностью местных институтов и высокими 
доходами населения, то в случае с регио-
нами перспективы рисуются не очень ра-
достные. 

Уже сейчас резко снизился уровень 
спроса на новые квартиры, а вслед за этим 
остановили работу некоторые застрой-
щики. «Проекты, которые были готовы к 
запуску, заморожены, потому что непоня-
тен спрос. Что касается самих сделок, то 
они «посыпались» как на первичном, так 
и на вторичном рынке, – говорит эксперт 
«ПН». – Примерно 20 % подготовленных 
сделок встали на паузу. И хотя люди не 
отказываются окончательно, все равно ре-

шили приостановить покупку «до лучших 
времен».

«Сегодня люди стали с большей опа-
ской заключать договор, платить задаток. 
Некоторые продавцы увеличивают перво-
начальные взносы. Также мы наблюдаем, 
что банки приостановили выдачу креди-
тов для девелоперов», – отмечает риелтор 
Наталья Бородина. 

С 10 октября банк ВТБ повысил став-
ки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, 
до 10,4 %. За пару дней до этого базовую 
ставку на 0,5 % повысил Сбербанк. Теперь 
минимальная ставка у этого финансового 
института составляет 10,4 %. По данным 
«Дом.РФ», с 21 сентября ипотека подо-
рожала в пяти крупных банках: Москов-
ском кредитном банке (МКБ), «Зените», 
Альфа-Банке, «Уралсибе» и Газпромбанке 
в среднем от 0,5 п.п. до 2 п.п. Повышение 
ставок по стандартным ипотечным про-
граммам сделано для минимизации рисков 
после объявления частичной мобилизации 
в России. Уже известно, что некоторые 
банки планируют полностью отказаться 
от льготной ипотеки.

«Несмотря на то, что ключевая ставка 
не поднимается, стоимость денег для бан-
ков растет. Им приходится реагировать. 
Ипотека явно остановилась на пути по-
вышения доступности, теперь рынок сам 
должен конкурировать качеством про-
дукта, соотношением цены и ценности. 
Жилье массового спроса ожидает притока 

новых покупателей с передовой: льготы, 
выплаты, каникулы, отсрочки от мобили-
зации – все это может сподвигнуть людей 
к действиям. Вот сейчас пришла новость, 
что отцы в семьях с тремя детьми получа-
ют отсрочку. Это может вернуть часть по-
купателей на рынок», – говорит риелтор 
Тамара Макарова.

Дмитрий Полицемако уверен, что по 
итогам года нас ждет снижение объемов 
ввода нового жилья. «Мы вошли в период 
неопределенности и турбулентности. В це-
лях инвестиций люди вкладываться сей-
час не будут. Придержат деньги на черный 
день. При этом особенно пострадают пер-
вичный рынок и застройщики. Уже сейчас 
снижение объемов ввода составляет 10 %. 
К новому году падение составит 20%», – 
говорит эксперт.

Еще один эксперт «ПН» инвестор Ан-
дрей Хитун призывает при составлении 
прогнозов по рынку недвижимости рас-
суждать здраво и не паниковать.

«Оценить сейчас, что будет с рынком 
недвижимости, особенно коммерческой, 
сложно. Безусловно, он будет стагниро-
вать. Может ли в новых условиях расти 
цена на недвижимость? Вряд ли. Плате-
жеспособность населения падает, цены 
потребительской инфляции растут. Цена 
за квадратный метр может расти лишь в 
исключительно защитном варианте – с по-
ниманием того, что себестоимость строй-
материалов и работ растет. Но посмотрите: 

на жилую недвижимость сейчас установ-
лены сногсшибательные цены. Анонси-
ровано это замечательными программами 
по ипотеке от Сбера и ВТБ. А ведь инве-
сторов с шальными деньгами за последние 
годы в нашем регионе не наблюдалось. Так 
что реальных предпосылок для роста цен 
на недвижимость я не вижу. Думаю, по 
итогам года цены могут упасть в два раза», 
– считает он. 

Андрей Хитун уверен, что в регионе 
еще есть инвесторы, которые владеют на-
личностью, а заодно и головной болью: 
«Что же делать с деньгами?»

«Если взять какой-то отдельный ком-
мерческий объект, можно сразу понять, 
под какие нужды его можно использо-
вать, и просчитать экономическую целе-
сообразность инвестиций. Условно говоря, 
что будет, если в каком-то условном месте 
сдать свои площади «Красному-Белому», 
«Фикс-прайсу», «Рубль Буму»? Если ана-
лиз показывает, что арендатор в состоянии 
устойчиво платить, то почему бы не про-
инвестировать в такой объект», – считает 
господин Хитун. 

Эксперты и участники рынка сходятся 
в одном: пока вопросов гораздо больше, 
чем ответов. По их мнению, надо обсуж-
дать не мобилизацию и ее сиюминутное 
влияние, а то, что структура экономики 
полностью меняется. «В такой ситуации 
можно давать прогнозы максимум на два-
три месяца вперед», – говорят они.

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru

Недвижимость всегда привлекала 
инвесторов своей инертностью к 
разного рода кризисам. Если фон-
довый рынок со своими фьючерса-
ми и опционами реагирует молние-
носно на каждый «чих» и новость, 
то квадратные метры стабильны, 
как скала. Даже во время панде-
мии и начала СВО реакция рынка 
жилья имела отложенный и весьма 
сдержанный характер. Но сегодня 
эти правила больше не работают. 
Сентябрьские события перевели 
рынок недвижимости в период тур-
булентности. И что будет дальше, 
предсказать довольно сложно.

 Даниил Ардалин, ТЭТК: 
«Колледж уже в таком возрасте, что у нас 
учатся дети наших первых выпускников»3 Минуты и гигабайты 

Сколько стоит сотовая связь 
в соседних с Россией странах6 Август в Средней Азии 

История трудного автопутешествия  
тольяттинцев через три страны. Серия 27

Турбулентность и неопределенность
Снижение объемов ввода нового жилья в России может составить 20 %

В целях инвестиций люди вкладываться сейчас не будут. Придержат деньги на черный 
день. При этом особенно пострадают первичный рынок и застройщики. Уже сейчас сниже-
ние объемов ввода квадратных метров составляет 10 %.



2 ponedelnik.press17-23/октябрь/2022

ОТСУТСТВИЕ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
На портале автомобильного издания «Мотор» во 

вторник, 11 октября, была размещена публикация о 
том, что в тольятти вандалы якобы уничтожили кол-
лекцию концептов АВтоВАЗа. В Парковом комплексе 
истории техники им. к.Г. Сахарова опровергли данную 
информацию и сообщили, что публикация сетевого из-
дания не соответствует действительности.

«Территория Паркового комплекса истории техни-
ки им. К.Г. Сахарова включает в себя выставочные про-
странства и площадки по ремонту и восстановлению экс-
понатов. При этом экспонаты в коллекцию поступают в 
учреждение в различном техническом состоянии. В том 
числе – поврежденные (как на фото в публикации авто-
мобильного сетевого издания). Такие экспонаты рестав-
рируются и восстанавливаются до уровня выставочных 
образцов специалистами комплекса либо подрядными 
организациями. Зачастую из нескольких разрушенных 
экспонатов удается воссоздать один выставочный экзем-
пляр», – отмечают в муниципальном учреждении куль-
туры.

Часть наиболее ценных либо уже восстановленных 
выставочных экспонатов, переданных в коллекцию му-
зея, находятся в крытых павильонах, часть – на откры-
тых площадках, как и весь парковый комплекс в целом. В 
частности, в открытых хранилищах размещена часть экс-
периментальных автомобилей ВАЗ, переданных в парко-
вый комплекс в 2014 году. 

ОТЧИТАЛИСЬ О БЕЗРАБОТИЦЕ
По информации Центра занятости населения то-

льятти, численность безработных граждан на 13 октя-
бря составила 2971 человек, из них 61,2 % приходится 
на женщин, 11,8 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 15,4 
% – граждане предпенсионного возраста. 6,1 % – уво-
ленные по сокращению штата. 4,9 % состоящих на уче-
те безработных граждан имеют группу инвалидности.

С начала года обратились в службу занятости за со-
действием в поиске подходящей работы 12 358 чел., тру-
доустроены 8740 чел. Получили статус безработного 6365 
человек, на профессиональное обучение направлено 943 
человека. 31 тольяттинцу была назначена досрочная пен-
сия.

Уровень регистрируемой безработицы составил 
0,75 %. 59 предприятий городского округа Тольятти рабо-
тают в режиме неполного рабочего времени, временной 
приостановки работы (простое), в отпусках без сохране-
ния заработной платы.

1663 человека заняты неполную рабочую неделю, 
6347 человек находятся в простое по вине работодателя, 
146 человек в отпусках без сохранения заработной пла-
ты. Предприятия и организации заявили о потребности в 
9887 работниках (без учета вакансий для несовершенно-
летних граждан), из них 64,7 % – вакансии для рабочих. 
Напряженность на рынке труда составила 0,4 человека на 
одно свободное рабочее место.

НескучНая комаНдировка
Бытует мнение, что если вас об-
манули в интернете, то надеять-
ся на справедливость не имеет 
смысла, так как мошенников все 
равно не поймают. Тольяттин-
ские правоохранители на деле 
доказывают обратное. 

Так, некоторое время назад 
в полицию нашего города об-
ратилась местная жительница, 
которая стала жертвой интернет-
пройдохи. История банальная. 
Дама нашла на сайте объявление 
о продаже ноутбука и вступила в 
переписку с продавцом, который 
убедил ее внести предоплату в 
сумме 5 тыс. рублей. Тольяттинка 
перечислила деньги, обговорила 
условия и дату доставки. Однако 
в назначенное время товар не по-
ступил, а продавец перестал вы-
ходить на связь.

Городские полицейские уста-
новили, что денежные средства 
перечислялись на расчетный счет 
ранее не судимого 37-летнего 
жителя Московской области, и с 
этим знанием оперативники вы- 
ехали в служебную команди-
ровку. Злоумышленника задер-
жали по месту жительства. Он 
признался, что разместил в сети 
объявление о продаже ноутбука, 
которого у него не было, а полу-
ченные деньги уже потратил. В 
отношении мужчины возбужде-
но уголовное дело.  

честНый коммуНист
На прошлой неделе в столице за-
держали депутата Мосгордумы и 
внука Геннадия Зюганова по име-

ни Леонид. Сообщается, что из-
бранник народа уехал с заправки, 
не оплатив бензин.

Для мужчины задержание ста-
ло шоком: он долго не мог понять, 
зачем понадобился полицейским. 
Оказалось, что еще 24 сентября 
депутат заправлял свою машину 
на АЗС «Роснефти». Он прило-
жил к терминалу свою карту, не 
дождался оплаты и быстро ука-
тил. Работники заправки запом-
нили его машину и обратились в 
полицию по факту кражи. Через 
две недели машину родственни-
ка лидера КПРФ остановили со-
трудники ДПС.

Сам Зюганов после задержа-
ния божился, что ничего не крал, 
и объяснял ситуацию сбоем при 
оплате. По информации СМИ, 
следователи начали проверку. 
Когда сдавался этот номер, на-
родный избранник дал интервью, 
в котором подчеркнул, что про- 
изошло недоразумение, он опла-
тил долг на АЗС, и «ни о какой ра-
боте следователей» речи не идет.

НеблагодарНый 
привратНик
Предыдущая история укрепляет 
нас во мнении, что депутаты не 
воруют, а если и воруют, то слу-
чайно. А вот с наркоманами дела 
обстоят хуже. Например, у Ива-
новского областного наркоди-
спансера пропали металлические 
ворота. Специалисты фирмы, 
подрядившейся их поправить, на 
время сняли створки с петель и 
поставили в стороне. Буквально 
через несколько часов массивные 
створки исчезли.

Получив заявление о краже, 
оперативники предположили, 
что металлическую конструкцию 

сдали в пункт приема металли-
ческого лома. Вскоре им удалось 
выйти и на того, кто прибрал по 
виду бесхозные ворота. Оказа-
лось, что воришка на протяже-
нии нескольких лет употребля-
ет тяжелые наркотики, которые 
приводят к быстрой деградации 
личности. Именно деградаци-
ей можно объяснить вандализм, 
проявленный по отношению к 
организации, пытающейся вер-
нуть его к нормальной жизни. 

ХолодНый космос
Впрочем, сострадание часто яв-
ляется благодатной почвой для 
мошенников. Например, ми-
нувшим летом пожилая японка 

познакомилась с русским муж-
чиной в приложении LIine. Рос-
сиянин без памяти влюбился в 
65-летнюю даму из префектуры 
Сига и заявил, что больше всего 

на свете мечтает на ней жениться. 
Ради этого он готов бросить меч-
ту детства – космос.

Но вот проблема: русский 
герой-любовник космонавт, ко-

торый застрял на МКС, а денег 
на «внеплановое возвращение» 
не хватает. Астронавт попросил 
выручить и сообщил, что необ-
ходимо снарядить с Земли спе-
циальную ракету со спускаемым 
аппаратом. Прекраснодушная 
японка несколькими траншами 
перевела на указанный им счет 
почти 4,4 млн йен (около $30 
тыс.) Однако денег на возвраще-
ние с орбиты не хватило, и рус-
ский «космонавт» попросил еще, 
а потом еще. В какой-то момент 
женщина опомнилась и обрати-
лась в полицию, но у японских 
правоохранителей свободной ра-
кеты тоже не нашлось.

ЖеНские штучки
Так что японка останется без рус-
ского мужа. А русским, да и всем 
остальным мужчинам планеты 
стоит остерегаться филиппин-
ских невест. Там в городе Маниле 
задержали банду трансженщин, 
состоящую из девяти человек. 
«Дамы» похищали людей и тор-
говали оружием, а все для того, 
чтобы оплатить операции по из-
менению пола. В общей слож-
ности они собрали около 4,2 млн 
филиппинских песо (4,38 млн), а 
их жертвами стали 14 человек.

Группировка начала орудовать 
еще в 2018 году. Они знакомились 
с мужчинами в приложениях 
знакомств, после похищали их, 
вымогали деньги, а затем выки-
дывали на улицу. Банду поймали 
во время расследования пропажи 
58-летнего тайваньца. Копы вы-

числили преступников по сче-
там, на которые родственники 
похищенных переводили деньги. 
Мужчину освободили, и в суде он 
опознал своих похитительниц.

Все не то, чем кажется
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 10 по 16 октября
Тольяттинские полицейские съездили в командировку за 
московским интернет-мошенником. Депутат Леонид Зю-
ганов случайно стал бензиновым воришкой. Ивановский 
наркоман стащил ворота областного наркодиспансера. 
Российский «космонавт» обвел вокруг пальца японскую 
бабушку. Филиппинские трансженщины похищали муж-
чин и торговали оружием. 

Минувшим летом пожилая японка познакомилась в интернете с русским 
мужчиной. Он сообщил ей, что работает космонавтом на МКС, но хочет по-
быстрее вернуться на Землю и прилететь к ней свататься. Нужны деньги! 
Прекраснодушная дама несколькими траншами перевела на указанный им 
счет $30 тыс.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Русским мужчинам стоит остерегаться филиппин-
ских невест. Там в городе Маниле задержали бан-
ду трансженщин, состоящую из девяти человек. 
«Дамы» похищали людей и торговали оружием, 
чтобы оплатить операции по изменению пола.

500 МЛН НА РЕКОНСТРУКЦИЮ
Частный инвестор проведет реконструкцию Акаде-

мии футбола имени Ю. коноплева в рамках концесси-
онного соглашения. об этом сообщил в рамках рабочего 
визита министр экономического развития и инвестиций 
Самарской области Дмитрий богданов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 
в последние годы организация испытывала сложности с 
финансированием, а школьные объекты требовали обнов-
ления. По поручению губернатора шел поиск инвестора, 
готового в рамках концессионного соглашения взять на 
себя задачу реконструкции действующих объектов и стро-
ительства новых. В начале мая концессионное соглаше-
ние по созданию современной футбольно-тренировочной 
базы было заключено между некоммерческой организа-
цией и регионом. Оно предусматривает передачу объек-
тов Академии частному инвестору сроком на 20 лет, при 
этом право собственности сохранится за Самарской об-
ластью.

В течение первых четырех лет инвестор без приоста-
новки деятельности Академии вкладывает более 500 
млн рублей в строительство и реконструкцию объектов. 
В частности, планируется построить физкультурно-
оздоровительный корпус, газовую котельную и сети 
газоснабжения. Кроме того, будет заменено покрытие 
футбольных полей. Инвестор уже провел косметический 
ремонт классов.

НОВОСТИ
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– Даниил Вениаминович, 
как всегда, хочу начать с 
цифр и закидать вопросами. 
Тольяттинский экономико-
технологический колледж был 
основан более 20 лет назад. 
Сколько студентов вы выпу-
стили за минувшие годы и обу-
чение по каким специальностям 
вы предлагаете?

– Наш колледж был учрежден 
еще в 1998 году, а первых студентов 
мы приняли в сентябре 2000-го. 
Вероятно, ТЭТК – самое взрослое 
частное учебное заведение и одно 
из самых популярных в Тольятти. 
За минувшие годы у нас обучались 
более 15 тыс. студентов по самым 
разным профессиям: пожарные, 
полицейские, повара, программи-
сты, дизайнеры, ветврачи. Сегодня 
колледж предлагает программы по 
25 специальностям.

 
– Большой выбор профес-

сий – это, безусловно, хорошо. 
Однако современных студен-
тов наверняка интересует 
материально-техническая база 
учебного заведения, а их роди-
телей – финансовые условия.

– Безусловно, мы уделили 
большое внимание этим вопро-
сам. Сегодня ТЭТК – это пре-
красно оборудованное поме-
щение в центре города, новая 
мебель, свежий ремонт, мощные 
компьютеры и отличная оргтех-
ника, буфет, столовая. При всем 
при этом у нас очень доступная 
стоимость обучения. В связи с 
современными угрозами панде-
мии в ТЭТК приняты серьезные 
противоковидные меры: в каж-
дом классе установлены рецир-
куляторы, специальные устрой-
ства для фильтрации воздуха, в 
туалетах бесконтактные краны, 
санитайзеры на каждом этаже 
здания. Наши двери всегда от-
крыты для знакомства с учебным 
заведением. 

 
– Мир меняется, и сегодня 

люди со средним специальным 
образованием зачастую боль-
ше зарабатывают и больше 
востребованы, чем выпускни-
ки высших учебных заведений. 
Стоит ли ожидать, что этот 
тренд сохранится надолго?

– Думаю, что данный тренд 
стал новой реальностью. Тут си-
туация, как говорится, win-win: 
получив среднее специальное об-
разование, молодежь быстро вы-
ходит на рынок труда и начинает 
зарабатывать, а это обеспечивает 
стремительный рост экономики 
и опять же новые возможности 
для молодежи. Далее при необхо-
димости можно заочно получить 
высшее образование или просто 
повышать квалификацию. В лю-
бом случае выпускники СПО – 
это локомотив экономики страны. 

– Изучив очень информа-
тивный сайт ТЭТК, я обнару-
жил, что у вас трудятся около 
40 преподавателей. Причем у 
многих из них есть различные 
регалии и степени. Расскажи-
те о ваших лучших педагогах.

– Да, у нас большой коллек-
тив, дружная команда опытных 
преподавателей. Каждый из них 
имеет серьезный опыт в своей 
специализации и является луч-
шим в своем деле. Вот, например, 
в преддверии Дня учителя мы 
выбрали заслуженного кандида-
та на должность директора ТЭТК 
из числа коллектива. Это Ната-
лья Владимировна Елисеева. Она 
имеет большой опыт в своей спе-
циальности – подполковник по-
лиции, экс-начальник отделения 
У МВД по Тольятти. 

 
– В свое время в некоторых 

вузах использовалась инте-
ресная система – студенты 
старших курсов преподавали 
ряд дисциплин младшим. Что 
вы думаете о такой модели 
обучения и случается ли, что 
ваши выпускники остаются в 
колледже, чтобы стать препо-
давателями?

– Мы тоже используем подоб-
ные практики, но только в период 
так называемых дней самоуправ-
ления. В остальное время, конеч-

но, преподают опытные кадры. 
Впрочем, мы регулярно пригла-
шаем на работу после обучения в 
колледже наших выпускников. В 
частности, хочу отметить Любовь 
Рудакову – бывшую выпускницу, 
а сейчас преподавателя и ведуще-
го специалиста Отдела внеучеб-
ной работы ТЭТК. 

– Вот, кстати, расскажи-
те, пожалуйста, о внеучебной 
работе в ТЭТК. Чем живут 
ваши студенты кроме учебы?

– Внеучебная работа – это 
предмет нашей особой гордости. 
Мы всегда уделяли этому блоку 
большое внимание. Почему? Ну 
смотрите. Что такое обучение в 
колледже в целом? Оно назы-
вается учебно-воспитательный 
процесс. Соответственно все раз-
деляется на две части: учебный 
процесс и внеучебный воспита-
тельный процесс. На мой взгляд, 
они равноценно важные. Эта 

работа – она не только про раз-
влечения и досуг студентов. Это 
большая военно-патриотическая 
работа, серьезная волонтерская 
деятельность, помощь психолога, 
участие в городской универсиаде, 
а также кружковая деятельность, 
КВН, интеллектуальные игры, 
музыкальная группа и многое дру-
гое. Наш колледж неоднократно 
побеждал в мероприятиях всерос-
сийского уровня. Мы проводим 
большое количество масштабных 

внутриколледжных мероприятий, 
часто с участием известных арти-
стов – звезд кино и музыки. 

 
– ТЭТК – частное образова-

тельное учреждение, а значит, 
в основном находится на само-
финансировании. Участвуете 
ли вы в грантовых программах 
и, если да, что это за проекты? 

– Да, ТЭТК – негосударствен-
ное частное учебное заведение, но 

соответствует всем государствен-
ным стандартам и параметрам. 

Наш колледж имеет бессрочную 
государственную аккредитацию. 
При этом нужно понимать, что ста-

тус НКО абсолютно не мешает ра-
боте: все студенты пользуются теми 
же самыми льготами, что и студен-
ты государственных учреждений, 
которые полагаются по закону, в 
том числе отсрочкой от службы в 
армии, возвратом налогов. Само 
собой, по окончании колледжа они 
получают диплом об образовании 
государственного образца.

Что касается грантов, то это 
знакомая для нас тема. Как учреж-
дение мы крайне редко участвуем 
в грантовых программах. А вот 
наши студенты периодически вы-
ходят на различные конкурсы и 
получают гранты в рамках своих 
специальностей. В этой копилке 
довольно много успехов, в том 
числе гранд-премия президента 
РФ. Также отмечу еще громкий 
проект последних лет – разработ-
ку нашими студентами основного 
интерфейса для АВТОВАЗа. 

 
– Насколько я знаю, ранее 

ваш колледж фиксировал стои-
мость обучения на весь период. 
Сейчас мы все живем в очеред-
ном и очевидном кризисе. Со-

хранили ли вы свою политику по 
фиксированной сумме оплаты?

– Данные условия по оплате 
обучения сохраняются вот уже не-
сколько лет. Все вокруг постоян-
но дорожает, и образовательные 
услуги в том числе. Все учебные 
заведения повышают стоимость 
ежегодно. Мы же придумали си-
стему, при которой фиксируем 
стоимость обучения на срок дей-
ствия договора, то есть на весь 
период обучения. Подчеркну: это 
совсем не значит, что стоимость 
высокая. Оплата производится 
ежемесячно, таким образом мы 
обеспечиваем финансовую ста-
бильность колледжа. Думаю, что 
и для людей очень важна сегодня 
именно эта стабильность. 

 
– В ТЭТК функционирует 

Центр содействия практике 
и трудоустройству выпуск-
ников. Безусловно, это очень 
важная и полезная работа. 
Расскажите, пожалуйста, как 
все устроено и с какими орга-
низациями сотрудничает кол-
ледж.

– Это большая работа в рамках 
учебного процесса, так как про-
хождение практики обязательно 
для всех студентов. Мы заключа-
ем договоры о сотрудничестве с 
предприятиями и организациями 
города. Например, У МВД горо-
да принимает наших студентов, 
обучающихся на полицейских, 

в пожарно-спасательном отря-
де МЧС по Тольятти проходят 
практику наши пожарные, вет-
врачи практикуются в ветери-
нарных клиниках и так далее по 
всем специальностям. Практика 
в целом нацелена на отработку 
навыков по профессии, опять же 
студенты имеют возможность 
сразу проявить и показать себя 
будущему работодателю. В ито-
ге после практики значительная 
часть выпускников принимается 
на работу в данные организации. 

 
– Напоследок хочу попро-

сить вас рассказать о лучших 
выпускниках ТЭТК последних 
лет. Где они? Кто они?

– Для меня все наши выпуск-
ники самые лучшие! В этом году 
мы провели юбилейный 20-й 
выпускной ТЭТК и отправили 
в добрый путь более 500 спе-
циалистов. На этом торжествен-
ном мероприятии присутствовал 
один из первых выпускников 
нашего колледжа Иван Юрье-
вич Овчинников – успешный 
тольяттинский адвокат, когда-то 
получивший образование в на-
ших стенах. Иван пришел в свой 
день рождения, чтобы поздра-
вить новых выпускников ТЭТК 
и сказать несколько напутствен-
ных добрых слов. К слову, мы, 
как организация, сотрудничаем с 
Иваном по юридическим вопро-
сам и, конечно, просто дружим. 
А вообще, колледж уже в таком 
возрасте, что у нас обучаются 
дети наших первых выпускни-
ков. Вот такая преемственность 
поколений. 

Тольяттинский экономико-технологический колледж – 
популярное частное учебное заведение города. На про-
шлой неделе автор «ПН» встретился с учредителем ТЭТК 
Даниилом Ардалиным, чтобы обсудить новый тренд: люди 
со средним специальным образованием зачастую больше 
зарабатывают и больше востребованы, чем выпускники 
вузов. Помимо этого, мы поговорили о внеучебной работе, 
стоимости обучения и лучших выпускниках колледжа.

Даниил Ардалин, ТЭТК:
«Колледж уже в таком возрасте, что у нас учатся дети наших первых выпускников»

Наш колледж был учрежден еще в 1998 году,  
а первых студентов мы приняли в сентябре  
2000-го. Вероятно, ТЭТК – самое взрослое 
частное учебное заведение и одно из самых 
популярных в Тольятти.

ТЭТК – негосударственное частное учебное 
заведение, но соответствует всем государ-
ственным стандартам и параметрам. Наш 
колледж имеет бессрочную государственную 
аккредитацию. Все студенты пользуются теми 
же льготами, что и студенты государственных 
учреждений, которые полагаются по закону,  
в том числе отсрочкой от службы в армии.  
По окончании колледжа они получают диплом 
об образовании государственного образца.

Получив среднее специальное образование, моло-
дежь быстро выходит на рынок труда и начинает 
зарабатывать, а это обеспечивает стремительный 
рост экономики и опять же новые возможности 
для молодежи. Далее при необходимости можно 
заочно получить высшее образование или просто 
повышать квалификацию.

Даниил Ардалин: «Сегодня ТЭТК – это прекрасно оборудованное поме-
щение в центре Тольятти, новая мебель, свежий ремонт, мощные компьюте-
ры и отличная оргтехника, буфет, столовая».

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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Дело в том, что в минув-
ший вторник на вне-
очередном заседании го-
родской думы депутаты 

единогласно приняли поправки, 
касающиеся закупок для нужд 
Министерства обороны РФ за 
счет городского бюджета.

Напомним, что Постановлени-
ем Правительства РФ от 3 октя-
бря 2022 года № 1745 «О специ-

альной мере в сфере экономики и 
внесении изменения в постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2020 г.  
№ 616» в стране введена специаль-
ная экономическая мера. А имен-
но: регионы и муниципалитеты, 
приняв на своем уровне соответ-
ствующие нормативно-правовые 
акты, получили возможность на-
правлять бюджетные ресурсы на 
обеспечение вопросов, связанных 
с частичной мобилизацией.

Согласно этому постановле-
нию, муниципалитеты получа-
ют право осуществлять закупки 

товаров, необходимых военно-
служащим, участвующим в про-
ведении специальной военной 
операции. К примеру, беспи-
лотных летательных аппаратов, 
средств радиосвязи, электрони-
ки, приборов ночного видения, 
тепловизионных биноклей и 
прицелов, средств обнаружения 
беспилотных летательных аппа-
ратов, приборов обнаружения 
оптических, лазерных и иных си-
стем наведения, автотранспорта и 
автозапчастей, обмундирования, 
туристического снаряжения, ле-

карственных препаратов и меди-
цинских изделий, средств личной 
гигиены, продовольствия, строй-
материалов и инструментов. 

При этом органы местного 
самоуправления могут переда-
вать закупленные товары из му-
ниципальной собственности в 
федеральную собственность на 
безвозмездной основе с оформ-
лением актов о приеме-передаче. 
Закупка предусмотренных това-
ров осуществляется на основании 
заявок, направленных уполномо-
ченным органом Министерства 
обороны РФ.

До вынесения на внеочеред-
ное заседание гордумы вопрос 
внесения поправок в бюджет был 
рассмотрен в профильных комис-
сиях – по бюджету и по муници-
пальному имуществу, градостро-
ительству и землепользованию. 
В итоге комиссии рекомендовали 
утвердить, а дума единогласно 
приняла упомянутое решение.

Таким образом, депутатский 
корпус и администрация города 
оперативно подготовили норма-
тивную основу для закупки необхо-
димого снаряжения, оборудования, 
медикаментов мобилизованным то-
льяттинцам, а также тем, кто при-
нимает участие в СВО.

Как пояснил глава Тольятти 
Николай Ренц, принятое реше-
ние дает муниципалитету право 
направлять собственные сред-
ства на такие цели, как, напри-
мер, подготовка помещений, где 
будут размещаться мобилизо-
ванные военнослужащие, или 
обеспечение нужд воинских под-
разделений, формирующихся на 
территории Самарской области, 
необходимым имуществом, обо-
рудованием и инвентарем.

«Работа по удовлетворению 
конкретных нужд, возникающих 
в ходе частичной мобилизации, 
ведется по непосредственным за-
просам военных и, безусловно, 
при согласовании с правитель-
ством Самарской области для 
того, чтобы все соответствующие 
решения были синхронизирова-
ны, – подчеркнул Николай Ренц. 
– Принятое думой решение – это 
очень важный аспект, потому что 
в нынешней ситуации все мы 
должны подставить свое плечо, в 
том числе и с точки зрения бюд-
жета, чтобы обеспечить наших 

военнослужащих всем тем, в чем 
они нуждаются». 

Напомним, что в конце сентября 
администрация города планирова-
ла направить в думу на согласова-
ние документы с характеристиками 

городского бюджета на 2023–2024 
годы, расписанными по отраслям и 
разным статьям расходов. Согласно 
им, основные характеристики бюд-
жета городского округа Тольятти на 
2023 год должны были быть таки-
ми: общий объем доходов – 16 159 
844 тыс. рублей, расходов – 16 097 
085 тыс., профицит – 62 759 тыс. 
рублей. На 2024 год: общий объем 
доходов – 15 827 540 тыс. рублей; 
расходов – 15 656 049 тыс., профи-
цит – 171 491 тыс. рублей.

Как теперь будут пересмотре-
ны эти цифры, стоит ли ожидать 
сокращений ради экономии или 

же найдутся способы оставить 
расходы без изменений – будет 
известно уже после первых засе-
даний согласительной комиссии 
по бюджету, которые намечены 
на начало ноября.

Бюджет Тольятти на будущий год и близлежащие перио-
ды еще не утвержден и даже не обсуждался на заседаниях 
согласительных профильных комиссий городской думы. 
Однако внесения изменений и поправок в какие-либо 
ранее намеченные статьи расходов, очевидно, не избе-
жать: регионы и муниципалитеты получили возможность 
направлять ресурсы на обеспечение вопросов, связанных 
с частичной мобилизацией.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Перенаправить ресурсы
В Тольятти изменят расходы бюджета в пользу мобилизации

Как теперь будут пересмотрены цифры городского бюджета, стоит ли ожидать сокращений ради экономии или 
же найдутся способы оставить расходы без изменений – будет известно уже после первых заседаний согласитель-
ной комиссии по бюджету, которые намечены на начало ноября.

Как пояснил глава Тольятти Николай Ренц, 
принятое решение дает муниципалитету право 
направлять собственные средства на такие 
цели, как, например, подготовка помещений, 
где будут размещаться мобилизованные во-
еннослужащие, или обеспечение нужд воинских 
подразделений, формирующихся на территории 
Самарской области.

Основные характеристики бюджета городского 
округа Тольятти на 2023 год должны были быть 
такими: общий объем доходов – 16 159 844 тыс. 
рублей, расходов – 16 097 085 тыс., профицит – 
62 759 тыс. рублей.

– Какие отличия в работе 
ученого в России и США?

– В США намного про-
ще организовать исследова-
тельский процесс – напри-
мер, покупать оборудование 
и расходники. Большая часть 
высококачественного лабора-
торного оборудования произ-
водится в США или Западной 
Европе и может быть достав-
лена за считанные дни. Сама 
процедура закупки в США ор-
ганизована проще. Во-первых, 
суммы грантов тут измеряются 
сотнями тысяч и миллионами 
долларов. На эти суммы эле-
ментарно можно купить больше 
оборудования. Во-вторых, вме-
сто бесконечных бумажек до-
статочно взять на кафедре пла-
стиковую карту и оплатить ею 
необходимое либо написать по 
электронной почте сотрудни-
кам бизнес-отдела, и они сами 
сделают перевод.

Еще один момент: в США, 
даже если нет нужного обору-
дования в своем учреждении, 
можно использовать материаль-
ную базу соседних универси-
тетов или лабораторий. Доста-
точно отправить образцы или 
проехать несколько часов на 
машине и сделать эксперименты 
самому. Например, Универси-
тет Нью-Гэмпшира находится 

всего в полутора часах езды от 
Массачусетского технологиче-
ского института и Гарварда, а 
это организации с бюджетами в 
миллиарды долларов и самым 
современным оборудованием, 
значительная часть которого от-
крыта для всех желающих. Мно-
гие эксперименты мы проводим 
в национальных лабораториях 
на таких установках, каких во 
всем мире единицы. Между тем 
и в России проводят исследо-
вания на мировом уровне. При-
мер тому – лаборатория НИО-2 
«Физика прочности и интел-
лектуальные диагностические 
системы» Дмитрия Мерсона и 
Алексея Виноградова в Тольят-
тинском госуниверситете.

Вообще, как в США, так и в 
России, многое зависит от лю-
дей. Хороший коллектив – это 
то, что не купишь ни за какие 
доллары. Я очень благодарен за 
это ТГУ: в НИО-2 у меня были 
потрясающие руководители и 
коллеги. Очень помогает и то, 
что в России оказывают под-
держку молодым ученым в виде 
всевозможных грантов, стипен-
дий, форумов, конференций. Это 
тоже помогает находить партне-
ров, приобретать оборудование.

– В Университете Нью-
Гэмпшира вы, как и в ТГУ, за-
нимаетесь магниевой тема-
тикой?

– Я изучал магниевые 
сплавы, когда это направле-

ние только зарождалось в 
ТГУ. Со временем в научно-
исследовательском институте 
прогрессивных технологий ТГУ 
появилось несколько крупных 
проектов, которые реализуются 
и сегодня. По этой же тематике 
я защитил магистерскую дис-
сертацию в ТГУ и кандидатскую 
в Самарском государственном 
техническом университете. Че-
рез несколько лет поступило 
предложение продолжить ра-
боту по магниевым сплавам в 
США. Я принял его, потому что 
это интересный опыт.

Тема магниевых сплавов 
стала очень актуальной в мире. 
Они привлекательны по своим 
характеристикам: легкие при 
хорошей прочности и могут 

применяться везде, где нужно 
максимально снизить вес кон-
струкций, например в самоле-
тах, автомобилях, портативной 

электронике. Другое направле-
ние применения – в медицине 
для изготовления биорезорби-
руемых имплантатов, которые 
могут постепенно рассасывать-
ся в теле человека. Разумеется, 
чем лучше мы, ученые, сделаем 

эти сплавы, тем в большем ко-
личестве отраслей они смогут 
найти применение. Но важно 
не только сделать магниевые 
сплавы лучше, нужно понять 
фундаментальные принципы и 
физические основы происходя-
щих в них процессов. Именно 
эти фундаментальные знания 
помогут управлять свойствами 

сплавов в нужном нам направ-
лении. Этим занимаются и в 
ТГУ, и в Университете Нью-
Гэмпшира. Хотя скажу откро-
венно: относительно магния в 
университете США нет таких 
выдающихся примеров реаль-
ного применения, как в ТГУ.

Разумеется, кроме основ-
ного направления по магнию в 
Университете Нью-Гэмпшира 
есть и иные задачи. Мы также 
изучаем другие перспектив-
ные материалы и технологии 
– титан, High Entropy Alloys 
(сплавы с высокой энтропи-
ей), additive manufacturing 
(3D-печать). За последние 
четыре года я работал над со-
вместными проектами с Ис-

следовательской лабораторией 
Армии США, Национальной 
лабораторией в Лос-Аламосе, 
Университетом Калифорнии в 
Санта-Барбаре, Аргоннской на-
циональной лабораторией. Это 
довольно крупные и известные 

научные организации в миро-
вом материаловедении.

– Европейские санкции, 
объявленные России после на-
чала спецоперации на Украи-
не, затронули и научную сфе-
ру. Российским ученым стали 
отказывать в сотрудниче-
стве зарубежные лаборато-

рии и научные издания. Какой 
представляется эта ситуа-
ция вам?

– Научная деятельность – 
глубоко кооперативный про-
цесс. В области материалове-
дения для разработки сплавов 
нового поколения зачастую 
нужны эксперименты на самом 
современном оборудовании и 
уникальных установках. На-
пример, чтобы понять струк-
туру материала, мне необходи-
мо провести эксперименты на 
синхротроне, а их всего около 
десятка во всем мире. Если 
нет международной и межла-
бораторной кооперации, то 
нет таких экспериментов, нет 
научных результатов. Созда-
ние политических барьеров и 
сворачивание международных 
научных программ уже сейчас 
негативно отражается как на 
науке, так и на ученых во всех 
странах. Хорошо, что простые 
люди понимают причину этих 
политических барьеров и пы-
таются их минимизировать 
для продолжения эффектив-
ной работы. Плохо, что это не 
всегда получается. Одно могу 
сказать – мы все надеемся на 
скорейшее разрешение между-
народных конфликтов и про-
должение плодотворного со-
трудничества.

– Что в плане научного и 
личностного роста вам дал 
ТГУ?

– В Тольяттинском гос-
университете я провел добрую 
треть своей жизни – 11 лет. 
Поэтому могу с уверенностью 
сказать: университет сфор-
мировал меня и как ученого, 
и как личность. Девиз ТГУ 
«Мир твоих возможностей» 
четко отражает, что дал мне 
университет: бесплатное обра-
зование в специалитете, затем 
в магистратуре и аспирантуре, 
работу в лаборатории мирово-
го уровня, финансовую под-
держку для реализации моих 
идей, друзей, профессиональ-
ные контакты и, наконец, воз-
можность путешествовать по 
миру. Если бы не все это, то, 
наверное, я никогда не оказал-
ся бы в Америке.

– ТГУ открыл для вас 
мир?

– Да. Во время обучения в 
ТГУ я участвовал в научных и 
образовательных молодежных 
форумах. Они кардинально из-
менили мою жизнь. До 2013 
года, когда впервые поучаство-
вал в «iВолге», я практически 
не путешествовал и даже не ду-
мал выбираться за пределы То-
льятти. «Селигер» и «iВолга» 
мотивировали на поездки, и 
буквально за пару лет я посетил 
Германию, Исландию, Брази-
лию, Японию и другие страны. 
У меня появилось много дру-
зей по всей России, с которыми 
продолжаю общаться и сейчас. 
Наконец форумы «Селигер», 
«iВолга» дали потрясающую 
мотивацию исследовать наш 
мир, да и наука – это как раз 
исследование мира в какой-то 
области. Заниматься наукой 
можно где угодно – в Америке, 
России, Германии, а такие фо-
румы есть только в России. Это 
как раз то, чего мне очень не 
хватает в США.

Выпускник Тольяттинского государственного уни-
верситета (ТГУ) Евгений Васильев уже четыре года 
живет и работает в США. Он является научным со-
трудником Университета Нью-Гэмпшира и проводит 
исследования магниевых сплавов. Этой же тематикой 
ученый занимался в научно-исследовательском ин-
ституте прогрессивных технологий ТГУ под руковод-
ством профессоров Алексея Виноградова и Дмитрия 
Мерсона. В интервью «ПН» Евгений Васильев рас-
сказывает, в чем разница работы ученого в России и 
в США и как сегодня политика влияет на эффектив-
ность научной работы.

Евгений Васильев, ТГУ, Университет Нью-Гэмпшира:
«Хороший коллектив не купишь ни за какие доллары»

В НИО-2 у меня были потрясающие руково-
дители и коллеги. Очень помогает и то, что 
в России оказывают поддержку молодым 
ученым в виде всевозможных грантов, сти-
пендий, форумов, конференций.

Форумы «Селигер» и «iВолга» дали потря-
сающую мотивацию исследовать наш мир, 
да и наука – это как раз исследование мира 
в какой-то области.

Евгений Васильев: «Девиз ТГУ «Мир твоих возможностей» четко отра-
жает, что дал мне университет: бесплатное образование в специалитете, 
затем в магистратуре и аспирантуре, работу в лаборатории мирового 
уровня, финансовую поддержку для реализации идей, друзей, профес-
сиональные контакты и, наконец, возможность путешествовать по миру».

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru
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работать быстрыми темпами
Основной вид деятельности компа-
нии – производство мучных конди-
терских изделий, тортов, пирожных, 
пирогов и бисквитов, а также сухарей, 
печенья и прочих сухарных хлебобу-
лочных изделий, предназначенных 
для длительного хранения. Такой же 
профиль будет и у строящейся фа-
брики в Тольятти.

На Инвестиционном совете Са-
марской области под председатель-
ством губернатора Дмитрия Азарова 
было принято решение присвоить 
инвестпроекту строительства фабри-
ки статус стратегического. Это по-
зволило оперативно решить вопрос 
выделения земли. Предприятие воз-
водят на въезде в Комсомольский 
район в микрорайоне Шлюзовой на 
участке между улицами Магистраль-
ной и Куйбышева. Строительство ве-
дется на территории площадью в 76,3 
тыс. гектаров. В реализацию проекта 
инвестор планирует вложить почти 
1,3 млрд рублей. Фабрику бисквит-
ных и мучных изделий, на которой 
будет трудоустроено более 260 чело-
век, намечено сдать в эксплуатацию в 
первом квартале 2023 года.

С ходом работ ознакомился  
12 октября министр экономического 
развития и инвестиций Самарской об-
ласти Дмитрий Богданов, который с 
рабочим визитом посетил Тольятти.

Осмотр площадки показал, что 
сейчас рабочие проводят земляные 
работы и вбивают сваи. По словам 
инвестора, закуплены необходи-
мые материалы. Также руководство 
компании ведет работу по заключе-
нию договоров на услуги специаль-
ной техники и взаимодействует с  

ресурсоснабжающей организацией 
«СВГК» по вопросу газификации бу-
дущей фабрики.

Представитель инвестора Дми-
трий Посохов сообщил, что строи-
тельство находится на начальной ста-
дии: «Сейчас вбивается свайное поле. 
В ближайшее время рабочие будут 
делать фундамент и обустраивать ро-
стверки, а затем начнут монтировать 
металлоконструкции. Уверен, что 
строительство мы закончим быстрее, 
чем за год. Остается решить вопрос с 
насыщением. Это западный проект, 
подразумевающий соответствующие 
технологии. Но эти проблемы мы ре-
шим, в том числе за счет оборудова-
ния других производителей».

реализовать в тольятти
Проектная производственная пло-
щадь объекта составит 12 тыс. квадрат-
ных метров, еще по полторы тысячи 
квадратных метров займут два скла-
да: один из них послужит для хране-
ния готовой продукции, второй – для 

сырья и полуфабрикатов. Появится 
и трехэтажный административно-
бытовой корпус в 1400 квадратных 
метров. Что касается мощности про-
изводства, предполагается несколько 
линий. На первых порах предусмо-
трено запустить две линии – одна, 
бисквитная, на 2 тыс. тонн в месяц, 
а вторая, где будут производить пе-
ченья, от 500 тонн в месяц. Посохов 
рассказал, что на фабрике станут де-
лать различную продукцию бисквит-

ной группы, в том числе итальянское 
лакомство кьяккере.

Дмитрий Посохов отметил также, 
что рад возможности открыть произ-
водство в Тольятти: «У меня есть не-
большая фабрика в Кинеле, но ее мощ-
ностей не хватает, чтобы покрывать 

запросы потребителей на нашу про-
дукцию. В поисках, где можно было бы 
построить большое производство, я об-
наружил это замечательное место, у ко-
торого очень выгодное расположение. 
В столице губернии нет такой большой 
и подходящей для наших целей терри-
тории, в том числе с такой, как здесь, 
транспортной доступностью.

Отмечу, что была проведена колос-
сальная работа со стороны областных 
и городских властей по выделению для 

нас этого участка. Нам все очень помо-
гали. Я такого содействия не ожидал 
и даже не встречал ранее. По участку 
было много сложностей, к тому же у 
нас не было опыта и знаний о том, ка-
кие пошаговые действия необходимо 
предпринимать, чтобы взять в аренду 
землю. Нас консультировали, помога-
ли нам с оформлением документации. 
Сами мы не справились бы. К тому 
же тот факт, что мы стали резидента-
ми ТОСЭР, дает массу преимуществ. 
Если бы не это, мы не осилили бы 
аренду такого большого участка».

Посохов сообщил, что продукцию 
компании реализуют по всей стране 
и ближнему зарубежью, в том числе в 
Белоруссии, Казахстане, Таджикиста-
не, Киргизии. Соответственно, новая 
фабрика расширит эти возможности.

все проекты 
в активНой стадии
Дмитрий Богданов отметил, что, несмо-
тря на сложности, связанные с санкция-
ми и специальной военной операцией, 
ему радостно видеть, что у инвесторов 
сохраняется позитивный настрой.

«Они перестраиваются, где-то заме-
няют проектное оборудование анало-
гичным, других производителей, где-то 
переносят сроки, – прокомментировал 
министр. – Но на всех проектах ведется 
работа. Мы уверены, что при поддерж-
ке губернатора и правительства Самар-
ской области, администрации города и 
правительства Российской Федерации 
мы будем находить новые инструмен-
ты, чтобы помогать инвесторам разви-
ваться и в этих условиях».

Министр отметил, что ТОСЭР 
«Тольятти» является лидирующей в 
стране по числу инвесторов, потому 
что эту площадку многие иногород-
ние компании рассматривают как 
выгодную для вложения финансов и 
реализации своих проектов. «Здесь 
много земли и хорошие льготы, рас-

считанные на 10 лет, – подчеркнул 
Дмитрий Богданов. – Важно и то, что 
на уровне Российской Федерации 
было принято решение о продлении 
статуса ТОСЭР для городов еще на 
два года. Это сделано в том числе по 
инициативе нашего региона. Губер-
натор Дмитрий Азаров обращался в 
правительство страны о такой необ-
ходимости. В Тольятти статус про-
длен до 2028 года, в Чапаевске – до 
2031-го. Это дает дополнительные 
возможности новым инвесторам вос-
пользоваться увеличенным периодом 
получения налоговых льгот на при-
быль, на землю и так далее. Сейчас мы 
работаем над вопросом о продлении 
сроков на максимальный пятилетний 
срок. Уверен, у нас все получится».

Дмитрий Богданов напомнил, что 
в настоящее время действует много 
программ льготного финансирования. 
Будущие инвесторы могут восполь-
зоваться центрами поддержки «Мой 
бизнес» по вопросам, связанным с 
привлечением финансирования как 
для маленьких, так и для крупных 
проектов. Специалисты подберут для 
них подходящие программы.

В ходе поездки министр эконо-
мического развития и инвестиций 
Самарской области посетил, кроме 
строительной площадки бисквит-
ной фабрики, объекты пищевой про-
мышленности, которые реализуются 
в особой экономической зоне. Один 
из них, стоимостью 400 млрд рублей, 
уже позволил сформировать штат 
из 200 сотрудников и еще по 60–80 
человек будут набирать ежемесяч-
но до момента, когда объект начнет 
работать в полную мощность. «Осо-
бая экономическая зона помогает в 
наборе персонала. Так что жителям 
Тольятти, желающим трудиться на 
пищевых комбинатах, готовы предо-
ставить интересные высокооплачи-
ваемые рабочие места», – сообщил 
министр. Он рассказал также, что 

в этот день посетил площадку, где 
реализуется концессионный проект 
модернизации Академии Коноплева. 
Инвестор намерен вложить 500 млн 
рублей, чтобы построить новые фут-
больные поля, создать условия для 
проживания и бесплатной трениров-
ки юных футболистов.

в период подготовки
В начале октября губернатор Дми-
трий Азаров проинспектировал все 
военные части Самарской области, где 
проходят боевое обучение мобилизо-
ванные. Важно было лично пообщать-
ся с земляками, призванными в ряды 
Вооруженных Сил, чтобы выяснить 
реальную ситуацию на местах: как ор-
ганизован быт и обеспечение, какие 
есть проблемы и вопросы, – чтобы 
понять, где и какого объема требует-
ся поддержка. Все вопросы, подня-
тые мобилизованными во время этих 

встреч, состоявшихся по инициативе 
главы региона, а также в ходе общения 
с их семьями, взяты в отработку. 

В Самарской области в кратчайшие 
сроки был выработан комплекс мер 
поддержки. В частности, на период 
подготовки, обучения и боевого сла-
живания мобилизованные жители ре-
гиона получают денежные выплаты в 
размере 50 тыс. рублей. Пока эта мера 
единовременная, но в зависимости от 
продолжительности периода подго-
товки вопрос будет рассматриваться и 

в дальнейшем. В регионе ведется рабо-
та по обеспечению призванных на за-
щиту Родины земляков экипировкой 
в дополнение к тому комплекту об-
мундирования, которым обеспечивает 
Министерство обороны РФ. В список, 
рекомендованный командирами от-
делений и бойцами, побывавшими в 
зоне СВО, попали 11 позиций: рюкзак 
тактический, разгрузка тактическая, 
балаклава, спальный мешок, коврик, 
аптечка, перчатки, нательное белье, 
сапоги, носки полушерстяные, шапка. 

Эти предметы закупят за счет област-
ного бюджета.

системНая забота о семьяХ
Самарская область первой в стране 
еще на этапе формирования Самар-
ского батальона начала разрабатывать 
социальные паспорта для семей зем-
ляков, участвующих в специальной 
военной операции. К работе по их 
оформлению подключены все мини-
стерства областного правительства, а 
ответственность за сбор необходимой 

информации лежит на муниципали-
тетах. По поручению главы региона 
представители властей на местах вы-
являют проблемы и фиксируют в со-
циальных паспортах, кому и какая 
требуется поддержка. Опросы род-
ственников мобилизованных показа-
ли, что их волнуют разные темы – от 
медицинской помощи и устройства 

детей в детский сад до починки крыш, 
заборов, ремонта труб и закупки дров.  

Дмитрий Азаров в ходе оператив-
ного совещания на прошлой неделе 
подчеркнул: «Наша постоянная забо-
та о семьях военнослужащих должна 
быть обеспечена системно и всеобъем-
люще. Ни одна семья не должна быть 
обделена нашей заботой. Мы должны 
делом доказать, это наша святая обя-
занность и долг перед защитниками 
Отечества».

Уже на сегодняшний день по указа-
нию Дмитрия Азарова принято реше-
ние освободить вышеуказанные семьи 
от платы за детский сад и школьное 
питание. Эту финансовую ношу берет 
на себя региональная казна. Также не-
мало вопросов в семьях военнослужа-
щих возникает и по поводу управления 
недвижимостью, активами, бизнесом 
и так далее. Не все понимают, как до-
биться кредитных каникул по приня-

тому 7 октября федеральному закону. 
Правительство региона отрабатывает 
этот вопрос с банкирами, и уже состо-
ялось совещание с участием 23 банков. 
Индивидуальные случаи формальных 
отказов в банках в отсрочке платежей 
по кредитам взяты в отработку. Также 
сейчас благодаря договоренностям с 
нотариальной палатой в военных ча-

стях решаются вопросы оформления 
доверенностей и других необходимых 
документов. 

Командующий 2-й гвардейской 
общевойсковой Краснознаменной 
армией Андрей Колотовкин проком-
ментировал: «С первого дня проведе-
ния специальной военной операции 
по инициативе губернатора Дмитрия 
Игоревича Азарова военнослужа-
щим 2-й гвардейской общевойсковой 
Краснознаменной армии и их семьям 
предоставляется вся необходимая по-
мощь – и точечная, и крупномасштаб-
ная. Не думайте, что в армии чего-то 
не хватает. Все необходимое есть. Но 
по ряду позиций, не входящих в нор-
мы довольствия, нам помогают губер-
натор, правительство. Я общаюсь с 
другими офицерами и военнослужа-
щими и отмечу, что далеко не во всех 
регионах так выстроена работа», – от-
метил генерал-лейтенант.

По поручению главы региона 
Дмитрия Азарова усилия ре-
гиональных и муниципальных 
властей сконцентрированы на 
оказании всемерной помощи 
призванным военнослужащим 
и их семьям. Ведется активная 
работа по выявлению потреб-
ностей и проблем этих кате-
горий граждан. В Самарской 
области для них не только 
разрабатываются меры под-
держки, но и выстраивается 
индивидуальная траектория 
помощи, чтобы мобилизо-
ванные жители губернии не 
волновались за тех, кто остал-
ся дома. 

Территория опережающего развития «Тольятти» (ТОСЭР) 
продолжает привлекать инвесторов льготными налоговыми 
условиями, упрощенными административными процедурами 
и другими привилегиями. В Тольятти резидент экономической 
зоны – ООО «Фабрика бисквита» – приступил к строительству 
крупного производства кондитерских изделий. Инициатор про-
екта уверен, что объект будет возведен менее чем за год.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Актуальная помощь
В Самарской области оказываются меры поддержки мобилизованным и их семьям

Накормить своих и соседей
В Тольятти в 2023 году появится новая кондитерская фабрика

В начале октября губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал все военные части Самарской области, где проходят обуче-
ние мобилизованные. Важно было лично пообщаться с земляками, чтобы выяснить реальную ситуацию на местах: как организо-
ван быт и обеспечение, какие есть проблемы и вопросы.

Строительство ведется на территории площадью в 76,3 тыс. гектаров. Благодаря статусу резидента ТОСЭР этот участок «Фабрика 
бисквитов» в упрощенном порядке получила в аренду в прошлом году. В настоящее время здесь проводятся земляные работы.

ТОСЭР «Тольятти» является лидирующей в стране  
по числу инвесторов, потому что эту площадку многие 
иногородние компании рассматривают как выгодную 
для вложения финансов и реализации проектов.

В реализацию проекта инвестор планирует вложить 
почти 1,3 млрд рублей. Фабрику бисквитных и муч-
ных изделий, на которой будет трудоустроено более 
260 человек, намечено сдать в эксплуатацию  
в первом квартале 2023 года.

Самарская область первой в стране еще на этапе 
формирования Самарского батальона начала разра-
батывать социальные паспорта для семей земляков, 
участвующих в СВО.

• Единовременная денежная выплата в размере 50 тыс. рублей. Предо-
ставляется автоматически, согласно спискам личного состава военнос-
лужащих воинских частей, поступившим из ФКУ «Управление финансо-
вого обеспечения Министерства обороны РФ по Самарской области».
• Социальная поддержка. Ее можно получить, обратившись за 
оформлением в управления социальной защиты. 
• Материальная помощь. Социальный контракт, по которому мож-
но получить до 350 тыс. рублей на следующие цели: ведение лич-
ного подсобного хозяйства, индивидуальное предприниматель-
ство, преодоление трудной жизненной ситуации, переобучение и 
поиск работы. За этими мерами поддержки нужно обращаться в 
отделения ГКУ СО «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения». 

• Бесплатное надомное социальное обслуживание для детей-
инвалидов, пожилых граждан, инвалидов I и II группы для семей, 
члены которых принимают участие в специальной военной опера-
ции. Эта помощь оказывается независимо от состава семьи и ее 
доходов согласно изменениям в постановление правительства 
Самарской области. Обращаться нужно в АНО «Центр социального 
обслуживания населения». 
• Первоочередное направление в дома ветеранов и другие ста-
ционарные учреждения социального обслуживания, независимо 
от состава семьи. Обращаться в ГКУ СО «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения».
• Первоочередное зачисление в детские сады по достижении воз-
раста 1,5 года, реализуется через МФЦ.

• Освобождение от родительской платы за присмотр и уход в дет-
ском саду.
• Возможность воспользоваться группой кратковременного пре-
бывания детей, центром дневного пребывания для детей с мен-
тальными нарушениями, бесплатным отдыхом школьников в ка-
никулы для семей с детьми, в том числе с детьми-инвалидами. 
Обращаться в ГКУ СО «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения».
• Медицинская помощь в поликлиниках в специально выделенное 
время по средам и субботам у терапевта и других врачей, включая 
функциональную диагностику.
• Реабилитационные услуги в реабилитационных центрах.
• Психологическая помощь. Экстренную помощь окажут по теле-

фонам: 8 (800) 100-21-15; 8 (800) 200-01-22. Также можно обра-
титься к психологам ГКУ СО «Комплексный центр социального об-
служивания населения».
• Бесплатные юридические консультации. Горячая линия ГКУ СО 
«Госюрбюро» 8 (846) 995-08-91.
• Содействие в поиске подходящей работы. Обращаться в Центр 
занятости населения города, зарегистрироваться на Единой циф-
ровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Рабо-
та в России».
• Профориентация, обучение профессии или получение дополни-
тельного профессионального образования. Требуется подать за-
явление.

меры поддерЖки воеННослуЖащиХ, приНимающиХ участие в сво, и иХ семей
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грузия, Beeline
В Грузии подход операторов сотовой 
связи ближе к российскому, чем к ев-
ропейскому: жестких контрактов на 
год-два разом нет, по умолчанию все 
варианты – от 30 дней. Тарифы «из 
коробки» пустые, абсолютно все оп-
ции надо добивать пакетами. Так, у 
грузинского «Билайна» самый деше-
вый тариф стоит всего 3 лари (~ 65 ₽), 
но в него включено... практические 
ничего: 500 Мб (не Гб) трафика, 50 
смсок и 50 же минут исходящих вы-
зовов на номера местных операторов. 
И это все!

Остальное – за доплату. Пакет на 
450 Гб интернета на три месяца, на-
пример, стоит 45 лари (~ 980 ₽), пакет 
90 Гб трафика и безлимит на СМС и 
звонки – 40 лари (~ 875 ₽). 

У российского «Билайна» тари-
фы, на первый взгляд, выглядят вы-
годнее: минимальная стоимость па-
кета – 330 в месяц, куда включены 10 
Гб трафика и 300 минут разговоров. 

В максимальный – за 1600 в месяц 
– дают аж 60 Гб трафика, но звонки 
и СМС тоже не безграничные – по 3 
тыс. минут первых и 500 – вторых. 

На этом фоне акция «3 лари за ак-
тивацию + 45 лари за 450 Гб трафика» 

на три месяца выглядит выгоднее: это 
где-то 1050  за все. Чтобы уложиться 
в такую сумму в России, надо брать 

тариф «Пинг». По нему за три месяца 
получится всего 75 Гб трафика и 300 
минут разговоров. 

казаХстаН, Tele2
Известный россиянам Tele2 в Казах-
стане трафиком не разбрасывается. В 
самом дешевом тарифе за 2490 тенге 
(~ 325 ₽) символические 6 Гб интер-
нета и 50 минут разговоров с другими 
операторами Казахстана. 

Пакеты дополнительного интер-
нета, мягко говоря, скромные: мож-
но докупать по 2, 4 или 8 Гб. Но есть 

и безлимитная опция по 180 тенге в 
сутки. За месяц получится порядка 
5,4 тыс. тенге, или 705 ₽. 

За эти деньги в российском Tele2 
можно рассчитывать если только на 
тариф «Мой онлайн» за 700 ₽ в месяц. 

Безлимита там не будет (только на 
«ТикТок» и «Телеграм»), в пакет вклю-
чено всего 35 Гб трафика и 800 минут.

армеНия, ViVA-мтс
Армянский интернет выглядит наи-
более дешевым на фоне других пере-
численных стран: в самый начальный 
тариф, «Z», за 1,8 тыс. драмов (~ 270 ₽) 
включен безлимитный трафик на 
мессенджеры (в том числе Zoom), 
200 СМС и 200 минут разговоров с 
другими операторами. Интернета в 
целом немного – 3 Гб, но есть очень 
дешевый безлимит за 3 тыс. драмов (~ 
450 ₽). Получается даже дешевле ка-
захского Tele2, где полноценная связь 
с безлимитным интернетом обойдет-
ся где-то в 1030 ₽. 

А что у МТС российского? Там 
все просто: есть безлимитный (голос, 
трафик) тариф «Доступ» за 890 ₽ в 
месяц. И не надо морочить голову с 
пакетами, подписками, допуслугами. 

узбекистаН, Ucell 
Крупнейший по числу абонентов опе-
ратор Узбекистана усиленно делает 
вид, что в 2022-м кто-то пишет обыч-
ные СМС. И напихивает их в каждый 
пакет тысячами: самый дорогой из та-
рифов предлагает аж 5 тыс. сообще-
ний в месяц. Интернет в этом тарифе 
будет безлимитным, стоимость – 150 
тыс. сум (~ 830 ₽).

кыргызстаН, «о!»
В Кыргызстане связь стоит сущие ко-
пейки, с какой меркой ни подойди. И 
тарифы не такие замороченные, как у 
соседей и на Кавказе. За 850–880 со-
мов (640–660 ₽) можно безлимитно 
посидеть в сети, часик поговорить по 
телефону, еще и доступ к стриминго-
вому киносервису дают. 

В России таких цен на безлимит 
не видели уже давно.

Минувшим летом и в сентябре некоторые тольяттинцы выбра-
ли в качестве места для отдыха или даже работы страны СНГ. 
Первое, с чем им пришлось иметь дело по ту сторону границы, 
– это связь. После, конечно, поиска жилья и пунктов выдачи 
денежных переводов. Люди активно ехали в Казахстан, Грузию, 
Кыргызстан и Узбекистан. У кого была возможность отправить-
ся дальше, выбрали Турцию, но это сравнительно небольшой 
поток. Чем хороши страны ближнего зарубежья – во многих нет 
ощущения совсем уж чужбины. Вопреки всей турбулентности, 
у России с ними довольно сильные экономические отношения 
и взаимосвязи: на прилавках можно найти привычные йогурты 
и отечественный майонез, а в салонах сотовой связи – знакомые 
логотипы. Это же упрощает сравнение цен и тарифов.

Минуты и гигабайты
Сколько стоит сотовая связь в соседних с Россией странах

Beeline в Грузии, Tele2 в Казахстане, VIVA-МТС в Арме-
нии, Ucell в Узбекистане и «О!» в Кыргызстане – «ПН» узна-
вал, сколько стоит мобильная связь в соседних с Россией 
странах.

У грузинского Beeline самый дешевый тариф стоит все-
го 3 лари (~ 65 ₽), но в него включено... практические 
ничего: 500 Мб (не Гб) трафика, 50 СМС и 50 же минут 
исходящих вызовов на номера местных операторов.

Известный россиянам Tele2 в Казахстане трафиком не 
разбрасывается. В самом дешевом тарифе за 2490 тен-
ге (~ 325 ₽) – символические 6 Гб интернета и 50 минут 
разговоров с другими операторами Казахстана. 

Москве, согласно статистике, в отрасли «Финансовые услу-
ги» чистая зарплата составляет более 210 тыс. рублей в ме-
сяц. Также в столице высокие зарплаты в «IT и связи» – 169 
тыс. в месяц и в «Профессиональной и научной деятельно-
сти» (153 тыс. рублей).

На втором месте по уровню отраслевых зарплат располагается 
Мурманск. В этом северном морском городе в отрасли «Рыболовство 
и сельское хозяйство» можно претендовать на зарплаты вплоть до 193 
тыс. рублей в месяц. Третью строчку в рейтинге, также с рыболовством, 
занимает Магадан, где платят 169 тыс. 

Петропавловск-Камчатский расположился на четвертом месте с ре-
зультатом в 164 тыс. рублей в месяц в отрасли «Обрабатывающая про-
мышленность». А «Рыболовство» в этом обеспечивает вторую среди от-
раслей города зарплату – 135 тыс.

А что у нас? Самара, как мы уже отметили, на 35-м месте. Зарпла-
ту в 73 тыс. рублей «чистыми» получают в отрасли, отмеченной как 
«Деятельность профессиональная, научная и техническая». Согласно 
ОКВЭД, этот раздел включает специализированную профессиональ-
ную, научную и техническую деятельность. Но втором месте среди от-

раслей областной столицы – «Финансовые услуги» (70 тыс. рублей), на 
третьем – IT и связь (62 тыс.).

В Тольятти цифры гораздо скромнее: 88-я строчка рейтинга и пер-
вое место в списке отраслей – «Обрабатывающие производства» с зар-
платой 46 тыс. рублей. Второе место занимает «Госслужба» (38 тыс.), 
третье – «Здравоохранение» (36 тыс.).

Интересен такой факт: чем ниже строчка в рейтинге, тем чаще на пер-
вое место в городе по зарплатам выходит «Госслужба». Улан-Удэ, Гроз-
ный, Киров, Махачкала, Владикавказ, Элиста и т.д. Ну а в первую тройку 
эта отрасль входит в доброй половине городов – участников рейтинга.

В разрезе этих данных совершенно понятной становится структура тру-
довой миграции в стране: наиболее привлекательными являются мегаполи-
сы либо города, связанные с добычей полезных ископаемых. Рыболовство, 
которое вышло в тройку лидеров в некоторых городах, скорее исключение, 
нежели правило: вряд ли россияне стремятся к переезду в Мурманск, чтобы 
стать частью команды сейнера, уж слишком специфичная эта работа.

Таким образом, понятен тренд: в Москву, Санкт-Петербург или на 
Север. А регионы с невысоким уровнем жизни падают в демографиче-
скую яму, шансов выбраться из которой у них практически нет.

Богатые и бедные
Cколько зарабатывают в разных городах России по отраслям

– Надежда, скажите, пожалуйста, 
достаточно ли сегодня в Тольятти со-
временных комфортных офисов?

– После сложной весны 2020 года 
многие арендодатели, чтобы не остаться 
без дохода, крупные помещения дели-
ли на более мелкие и старались сдать их 
подороже. Поэтому найти просторное и 
комфортное помещение сегодня – задача 
не из простых.

Однако ситуация постепенно вырав-
нивается: появляются инвесторы, вкла-
дывающие средства в офисную недви-
жимость. Так, недавно выкуплено здание 
ФИА-Банка, там готовятся помещения 
под офисы. Здание бывшей службы сбы-
та АВТОВАЗа на Южном шоссе также 

будет перепрофилировано под деловой 
центр – в нем надстраивается этаж, идет 
ремонт.

– Допустим, компания, ищет новый 
офис. Какие моменты ей нужно учи-
тывать?

– Здесь многое зависит от задач биз-
неса. Так, если предполагается ведение 
диалога с людьми, большой поток кли-
ентов, подойдут помещения на нижних 
этажах первой линии в густонаселенных 
районах. Крупные коммерческие компа-
нии, которым важно обеспечить рабочие 
места сотрудникам и доступность посети-
телям, выбирают стандартные двух- или 
трехэтажные офисные центры – «Нико-
лаевский», «Гузель» и другие. А для удоб-
ного размещения сотрудников IT-сферы 
подходят обособленные офисы ближе к 
лесу.

– Какие постпандемийные тенден-
ции на рынке коммерческой недвижи-
мости вы отмечаете?

– На мой взгляд, владельцы бизнеса 
сегодня стали ориентироваться на новый 

уровень комфорта: удобное расположе-
ние, качественный ремонт, наличие ин-
тернета, парковки, столовой или кафе в 
здании. В связи с этим заполнены дело-
вые центры «Квадрат», «Плаза», «Вега», 
а вот ТЦ «Николаевский» и другие, не 
имеющие удобных подъездных путей и 
современной инфраструктуры, наполо-
вину пустуют.

– Что можно сказать об уровне цен 
на коммерческую недвижимость, есть 
ли ценовая динамика?

– Производственные и складские по-
мещения сдаются и продаются по цене от 
6,5 тыс. рублей за квадратный метр. На-
пример, база на ул. Борковской, где ранее 

размещались «Вазинтерсервис» и «Мо-
торсупер». Однако надо учитывать, что 
там общая территория для нескольких 
производств и требуется ремонт помеще-
ний. Стоимость при покупке офисных по-
мещений – от 8–12 до 50 тыс. за квадрат-
ный метр.

На ценовую политику влияют внеш-
ний вид, инжиниринговые решения и на-
личие других арендаторов. К сожалению, 
в Тольятти сейчас почти не строят новых 
офисных зданий, что также влияет на сто-
имость помещений.

– Имеет ли смысл в сегодняшнее не-
стабильное время рассматривать ком-
мерческую недвижимость в качестве 
инструмента для вложения средств? 

– Если рассматривать покупку не-
движимости как краткосрочную инве-
стицию, то почему бы и нет. Например, 
купив помещение с черновой отделкой 
площадью более 300 кв. м и вложив туда 
средства (на ремонт, интернет), через год 
его уже можно продать со стопроцентной 
маржой. Так, сейчас выкупают гаражные 
боксы на первых этажах за Домом быта 

«Орбита» и в 11 квартале, ремонтируют 
и сдают под торговлю с ежемесячным до-
ходом от 600–700 рублей за кв. м.

– Почему при выборе недвижимо-
сти для бизнеса лучше обратиться к 
специалисту?

– Приобретение коммерческой не-
движимости – дорогостоящая покупка, 
и одновременно с такой инвестицией вы 
получаете имущественный налог. Специ-
алисты «Глобал-Недвижимость», являю-
щиеся членами Тольяттинской гильдии 
риелторов, знают рынок городской недви-
жимости. Они помогут вам не потерять 
деньги, рассчитают целесообразность и 
экономическую выгоду покупки. Кроме 
того, юридическая проверка коммерче-
ской недвижимости сложнее, чем у квар-
тиры или дома. Также важно страхование 
сделки: если собственник недвижимости 
лишится титула в процессе оформления 
покупки, агентство перекроет возможные 
потери.

Надежда Сарана: «Владельцы биз-
неса сегодня стали ориентироваться на 
новый уровень комфорта. Это удобное 
расположение, качественный ремонт, 
наличие интернета, парковки».

Как найти новый офис
Знают специалисты АН «Глобал-Недвижимость»
Почему найти просторное и комфортное помещение сегодня – 
задача не из простых, что нужно учитывать при аренде или 
покупке нового офиса и имеет ли смысл в наше нестабильное 
время рассматривать коммерческую недвижимость в качестве 
инструмента для вложения средств, – на вопросы «ПН» отвеча-
ет руководитель АН «Глобал-Недвижимость» Надежда Сарана.

Специалисты «Глобал-Недвижимость» рассчитают 
целесообразность и экономическую выгоду покупки 
недвижимости для бизнеса.

Позиция 
в рей-
тинге

Город Отрасль с наибольшей
зарплатой

Уровень  
зарплаты,
тыс. руб.

1 Москва Финансовые услуги 211
2 Мурманск Рыболовство 

и сельское хозяйство 193

3 Магадан Рыболовство 
и сельское хозяйство 169

4 Петропавловск-
Камчатский Обрабатывающие производства 164

5 Анадырь Добыча полезных ископаемых 154
6 Салехард Госслужба 151
7 Сургут Добыча полезных ископаемых 150
8 Ханты-Мансийск Добыча полезных ископаемых 147
9 Санкт-Петербург IT и связь 136

10 Красногорск IT и связь 136
11 Южно-Сахалинск Профессиональная 

и научная деятельность 135
12 Норильск Обрабатывающие производства 128
13 Нарьян-Мар Добыча полезных ископаемых 111
14 Тюмень Профессиональная 

и научная деятельность 111
15 Чита Добыча полезных ископаемых 108
16 Астрахань Добыча полезных ископаемых 108
17 Нижневартовск Добыча полезных ископаемых 97
18 Кострома Финансовые услуги 94
19 Череповец Профессиональная 

и научная деятельность 94

20 Красноярск Профессиональная 
и научная деятельность 92

21 Якутск Финансовые услуги 91
22 Владивосток Финансовые услуги 89
23 Хабаровск Финансовые услуги 88
24 Иркутск Финансовые услуги 83
25 Екатеринбург Финансовые услуги 82
26 Оренбург Добыча полезных ископаемых 80
27 Нижний Новгород Профессиональная 

и научная деятельность 79

28 Томск Профессиональная 
и научная деятельность 79

29 Новосибирск Финансовые услуги 79
30 Симферополь Финансовые услуги 78
31 Кемерово Профессиональная 

и научная деятельность 76

32 Казань Профессиональная 
и научная деятельность 75

33 Уфа Профессиональная 
и научная деятельность 73

34 Краснодар Финансовые услуги 73
35 Самара Профессиональная 

и научная деятельность 73

36 Новокузнецк Профессиональная 
и научная деятельность 72

37 Братск Транспортировка и хранение 72
38 Комсомольск-

на-Амуре Транспортировка и хранение 70
39 Ростов-на-Дону Финансовые услуги 69
40 Благовещенск Энергетика 69
41 Новороссийск Транспортировка и хранение 68
42 Абакан Обрабатывающие производства 68
43 Саратов Профессиональная 

и научная деятельность 68
44 Калининград Транспортировка и хранение 67
45 Горно-Алтайск Финансовые услуги 67
46 Воронеж IT и связь 67
47 Петрозаводск Госслужба 67
48 Кызыл Госслужба 66

Позиция 
в рей-
тинге

Город Отрасль с наибольшей
зарплатой

Уровень  
зарплаты,
тыс. руб.

49 Вологда IT и связь 66
50 Пермь Профессиональная 

и научная деятельность 66

51 Тула Профессиональная 
и научная деятельность 65

52 Архангельск Госслужба 65
53 Сыктывкар Госслужба 65
54 Владимир Профессиональная 

и научная деятельность 64
55 Рязань Финансовые услуги 62
56 Омск Строительство 62
57 Ангарск Энергетика 61
58 Челябинск Финансовые услуги 61
59 Белгород Финансовые услуги 59
60 Севастополь Строительство 59
61 Ставрополь Финансовые услуги 58
62 Смоленск Финансовые услуги 58
63 Тверь Профессиональная 

и научная деятельность 57

64 Магнитогорск Профессиональная 
и научная деятельность 57

65 Волгоград Профессиональная 
и научная деятельность 57

66 Пенза Профессиональная 
и научная деятельность 57

67 Барнаул Финансовые услуги 56
68 Ярославль Финансовые услуги 56
69 Тамбов Профессиональная 

и научная деятельность 56
70 Сочи Развлечения и спорт 56
71 Биробиджан Госслужба 55
72 Великий 

Новгород
Профессиональная 

и научная деятельность 55
73 Липецк Обрабатывающие производства 55
74 Калуга Обрабатывающие производства 55
75 Таганрог Профессиональная 

и научная деятельность 55
76 Псков Финансовые услуги 53
77 Орёл Финансовые услуги 53
78 Курск Финансовые услуги 52
79 Иваново Финансовые услуги 52
80 Чебоксары Финансовые услуги 52
81 Дзержинск Профессиональная 

и научная деятельность 52

82 Ижевск Профессиональная 
и научная деятельность 51

83 Улан-Удэ Госслужба 51
84 Грозный Госслужба 50
85 Ульяновск IT и связь 50
86 Киров Госслужба 48
87 Черкесск Госслужба 48
88 Тольятти Обрабатывающие производства 46
89 Магас Госслужба 46
90 Набережные-

Челны Обрабатывающие производства 46
91 Брянск Транспортировка и хранение 46
92 Махачкала Госслужба 46
93 Владикавказ Госслужба 45
94 Курган Госслужба 45
95 Майкоп Госслужба 44
96 Стерлитамак Энергетика 44
97 Йошкар-Ола Госслужба 43
98 Саранск Госслужба 42
99 Нижний Тагил Госслужба 41

100 Элиста Госслужба 41
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«меНялы», «решалы»  
и очередь
– Давайте начнем очередной 
текст о нашем путешествии с 
короткой инструкции о том, 
как пересекать узбекско-
казахстанскую границу в райо-
не Шымкента. Итак, главное, 
о чем вы должны помнить: в 
этом месте все или почти все 
хотят нажиться на туристах. А 
те, в свою очередь, находятся 
в состоянии фрустрации из-за 
«идеального бардака», который 
царит на подъезде к погранич-
ному пункту. Поэтому на все 
предложения делайте скучаю-
щее лицо и отказывайтесь от 
любой помощи. 

Внушительная автомобиль-
ная очередь – это первое, что 
видит путешественник, подъез-
жая к КПП Гишт-Куприк. Как 
человек порядочный, он парку-
ет свое транспортное средство за 
последним автомобилем, и поч-
ти сразу из него возникает пара 
ребят, которые в панибратском 
стиле предлагают ускоренную 
процедуру пересечения грани-
цы. В среднем такая услуга сто-
ит 1,5 тыс. рублей с человека.

Мы решили справиться са-
мостоятельно и вскоре поняли, 
что на самом деле на въезд стоит 
не так уж и много машин. Ока-
зывается, возле ворот погран-
пункта паркуются таксисты и 
просто местные жители. Этим 
пользуются ушлые ребята, ко-
торые за указанную сумму по-
просту провожают «мамонта» 
к реальной очереди. В нашем 
случае она состояла из автобуса 
и пяти легковых автомобилей. 

Однако пробиваться к во-
ротам КПП приходится сквозь 
невероятную суматоху. Массы 
людей наглядно демонстриру-
ют, что такое броуновское дви-
жение, толкаясь и мешая проез-
ду транспорта. У погранпункта 
на небольшом, ограниченном 
бетонными брустверами про-
странстве постоянно туда-сюда 
снуют машины и автобусы, раз-
ворачиваясь в самых неудоб-
ных местах. В окна то и дело 
стучат менялы и, буквально об-
лепляя машину своими телами, 
начинают обвинять друг друга 
в мошенничестве: дескать «мой 
курс самый честный». Ну и «ре-
шалы» не отстают до послед-
него, обещая, что с их связями 
казахские пограничники сами 
перенесут вас на руках до своих 
узбекских коллег. 

табак, малиНуа  
и теННисНый мяч
Пограничники с лицами игро-
ков в покер наблюдают за су-
матохой из-за забора, не спеша 
открывать ворота. Мы показали 
сквозь решетку сопроводитель-
ные письма ШОС, и младший 
офицер тут же предложил нам 
заехать на территорию погран-
заставы. На этом этапе у нас все 
прошло очень быстро, у других 
же путешественников подолгу 
вымогали какой-нибудь «по-
дарочек». Например, следом за 
нами проследовал молодой че-
ловек на LADA Vesta из Улья-
новской области, и он «пода-
рил» пограничнику $ 30, хотя 
документы у него были в пол-
ном порядке. 

Обсуждая местные обычаи, 
мы вдруг обратили внимание, 
что очередь активно обнюхива-
ют крупные, свободно передви-
гающиеся по территории со-
баки. Сначала они показались 
нам голодными неухоженными 
дворнягами, но позже мы на-
гуглили, что это были малинуа 
– разновидность бельгийской 
овчарки, считающейся чуть ли 
не самой умной породой из всех 
представителей четвероногих 
друзей человечества. Ох и до-
ставили же они нам проблем.

Сначала по наводке одного 
из псов пограничники надолго 
пристали к Lexus Александра 
Горохова. Их заинтересовали 
пачки рассыпного табака, ко-
торые принадлежали его пас-
сажиру Артему. Предположив, 
что это наркотик, офицер по-
требовал доказать обратное. Со 
стороны доказательный про-
цесс выглядел забавно: нефор-
мального вида парень забил не-
большую трубку, прикурил ее и 
передал офицеру, а тот смачно 
затянулся и со знанием дела за-
держал дыхание. У Артема было 
два вида табака, поэтому про-
цедура повторялась. Не ощу-
тив наркотического действия, 
офицер не успокоился, а достал 
теннисный мяч. Резкий звук от 
удара этим мячом о землю стал 
сигналом, после которого во-
круг Lexus возникло сразу трое 
псов. В общем, осмотр сильно 
затянулся, и казахский погра-
ничник вновь стал намекать на 
«подарок». Сославшись на не-
кие правила, он отлил себе не-
много подарочного «хендмейд» 
алкоголя, который мы везли в 
подарок узбекским джиперам, 
после чего отпустил Lexus. На-
стала моя очередь общения с 
«бельгийскими» погранични-
ками.

реНата, маНгал  
и Наркотики
Поначалу дежурный пес обню-
хивал вещи и микроавтобус без 
особого интереса. Вдруг, нахо-
дясь в багажнике в районе зад-
него левого габарита, собака 
села.

– Что у вас там? – нахму-
рился офицер.

– Место, где обычно лежит 
мангал. Может, пес мясо учуял? 
– предположил я. Пограничник 
и его напарник засмеялись.

– Это точно не мясо.
Последовал удар теннисного 

мяча об асфальт, и автобус хищно 
окружила уже знакомая свора.

– Вы сами укладывали 
вещи? Кто-нибудь незнакомый 
ехал с вами? Вы точно не нар-
кокурьер? – начал засыпать во-
просами служивый, пока собаки 
обнюхивали салон. – Вы знаете, 
что, если употребляли нарко-
тик даже месяц назад, экспресс-
анализ это покажет.

– Куда идти на анализ? – 
весело осведомился я. – Жене 
тоже нужно его сдать?

Поняв, что не напугал меня, 
офицер тихо сказал напарнику: 
«Зови Ренату».

«Рената! Ренаааатаааа!» – 
разнеслось по заставе, и через 
минуту прибыл молодой офицер 
с очень старой сукой на поводке. 
Псы, которые до этого обыски-
вали автобус, при появлении 
Ренаты уселись в ряд и вытяну-
лись, словно перед командиром. 
Рената это заметила и вместо 
микроавтобуса внюхивалась в 
сторону молодых кобелей. «Она 
не будет работать при них», – 
уверенно сказал лейтенант. Тут 
же в каком-то дальнем закутке 
заставы об асфальт ударил тен-
нисный мяч, и псы сорвались в 
сторону звука. Ренату же подса-
дили в багажник и стали тыкать 
носом в подозрительное место. 
Но ветеран узбекских погран-
войск не обнаружил ничего по-
дозрительного.

– Понимаешь, – вдруг дру-
жески заговорил офицер, – 
наркоту тащат килограммами. 
Позавчера вот парня 93-го года 
рождения с 45-ю взяли. Уже 

на той стороне. Он живым из 
узбекской тюрьмы не выйдет. 
Если у тебя что-то есть, лучше 
сейчас скинь.

– Давай ты меня уже отпу-
стишь, – устало предложил я, и 
офицер вдруг согласился.

А с узбекской стороны со-
проводительные документы на-
конец сработали в полную силу. 
Нас очень быстро оформили, 
практически не досматривали, и 
скоро мы уже покупали лепеш-
ки и симки на приграничном 
рынке. Кстати, каждый въез-
жающий в жаркую республику 
должен заплатить в кассу по-
гранпункта 185 тыс. сом (1 тыс. 
рублей). Из них 85 тыс. – это 

туристический сбор, а 100 тыс. 
– налог на тонировку, даже если 
она заводская.

мозаика, клеНы  
и ташкеНт-сити
Нам показалось, что граница 
разделяет не только государ-
ства, но и климатические зоны. 
Если с казахской стороны голая 
степь и мало растений, то узбек-
ская территория сразу утопает 
в зелени высоких деревьев и 
пышного кустарника. Позже 
выяснилось, что дело не в при-
роде, а в человеческом факторе: 
узбеки окультуривают землю 
всеми возможными способами 
и очень гордятся этим. Напри-
мер, ресторан, в котором то-
льяттинцев встречали органи-
заторы фестиваля, представлял 
собой большое пространство 
из зелени, где стены и потолки 
были живыми, дарящими про-
хладу листьями. После радуш-
ного приема, пары десятков 
тостов и наивкуснейшего пира 
гостей поселили в недавно от-
строенном частном доме в не-
скольких метрах от общепита и 
предложили отдохнуть с дороги 
пару дней до начала фестиваля.  

Ташкент, без всяких скидок, 
невероятно красивый город. 
Мы были поражены обилием 
насаждений, разнообразием 
фонтанов, чистотой тротуаров, 
а главное, тем, как ташкентцы 
оформляют фасады зданий. 
Почти все дома, видимые с 
проезжей части даже второсте-

пенных улиц, облагораживают 
стильной лепниной, изразца-
ми, мозаиками, колоннадами, 
сложными эркерами и узорча-
тыми арками.  Разумеется, в 
огромном частном секторе по-
падаются ветхие «избушки», да 
и обшарпанные многоэтажки 
советского периода никуда не 
делись, но они практически не 
заметны в тени современных 
строений или под камуфляжем 
высоких дубов, буков и кленов. 

Впрочем, у этой красоты и 
аккуратности есть и обратная 
сторона. У меня возникло чув-
ство, что Ташкент будто бы не 
обжит, особенно в центральных 
районах. Вроде на улицах есть 
прохожие, но их не много, и они 
не шумные, работают кафе, но 
они полупусты, и особенно за-
метно, что весь стильный «но-
вострой» практически не засе-
лен. Например, во всем элитном 
квартале Ташкент-Сити, жилые 
дома которого оформлены в 
имперско-колониальном стиле 
и выстроены вокруг восхити-
тельного парка, где мы смотре-
ли шоу поющих фонтанов, све-
тился от силы десяток окон. 

«шашечки», тяНь-шаНь  
и три колодца
В целом столица Узбекистана 
нам очень понравилась. Пожа-
луй, единственный негативный 
момент – манера езды ташкент-
ских, да и вообще узбекских 
водителей. В «шашечки» там 
играют абсолютно все, обго-
няя, крайне опасно подрезают, 
пытаются влезть в малейшую 
щель потока, резко тормозят, 
неожиданно паркуясь в любом 
месте крайней правой полосы, 
не включая поворотников.

Впрочем, местные власти, 
кажется, озаботились этой про-
блемой: с некоторых пор полу-
чить права в республике стало 

крайне проблематично. Теоре-
тическая и практическая части 
подготовки автолюбителей 
сильно усложнились, и сдать 
экзамен с первого раза практи-
чески невозможно. При этом 
взятками вопрос не решить. 

К слову, дорожной поли-
ции в Ташкенте довольно мно-

го, и местных водителей, по их 
собственным словам, изрядно 
«кошмарят». Не обходится и 
без вымогательств, но все это 
совершенно не относится к ав-
томобилям с иностранными 
номерами. Я неоднократно за-
мечал, что, рассмотрев мой ре-
гистрационный знак, узбекский 
гаишник сразу терял интерес 
к моему VW. Оказалось, что в 
республике действует правило 
максимальной лояльности к ав-
тотуристам (в этом месте пере-
даем «пламенный» привет ГАИ 
Казахстана). 

В день отъезда на джипинг-
фестиваль я обнаружил под 
моим микроавтобусом огром-
ную лужу антифриза. Стало 
ясно, что охлаждающая систе-
ма не пережила 40-градусной 
жары. Решив чинить машину 
по возвращении, я долил жид-
кость, взял ее дополнительный 
запас, и мы выдвинулись в пред-
горье Западного Тянь-Шаня, 
которое начинается менее чем в 
ста километрах от Ташкента. 

Там, на красивейшей поля-
не, до которой вела сложная и 
пыльная серпантинная дорога, 
между величавых склонов орга-
низаторы фестиваля устроили 
большой лагерь с бесплатным 
пловом, напитками, душем и 
огромной профессиональной 
сценой. Оказалось, что фести-
валь имеет национальное зна-
чение, и потому со сцены вы-
ступали не только именитые 
узбекские коллективы, но и 
различные министры и губер-
наторы.

Тольяттинцы тоже поднима-
лись на эту сцену. Признаться, 
мы не участвовали в самих со-
ревнованиях, на которых джи-
перы гробили свои машины на 
сложных трассах. Вместо этого 
все три дня организаторы нас 
кормили, поили, всячески че-

ствовали и ублажали. И пото-
му мы не могли не выступить 
с благодарственным словом от 
лица Самарской области, а за-
одно сорвать овации публики, 
исполнив несколько песен под 
гитару. Особым успехом поль-
зовалась композиция «Учкудук 
– три колодца».

На третий день, чтобы прий-
ти в себя, мы поднялись на подъ-
емнике на прохладную смотро-
вую площадку горнолыжного 
курорта Амирсой, прокатились 
вокруг живописного Червак-
ского водохранилища и верну-
лись в Ташкент, где сдали ма-
шину на СТО. Последний день 
фестиваля был экскурсионным 
– нам вместе со всеми участни-
ками фестиваля предстояла по-
ездка в Самарканд. Но с потек-
шей, как выяснилось, помпой, 
ехать более 300 км по адской 
жаре было чревато, поэтому я 
купил детали, которые, в отли-

чие от Казахстана, тут стоят не 
дешевле, чем в России, отдал 
ключи мастеру, и мы вместе с 
женой пересели в Lexus. 

Для того чтобы междуна-
родная колонна фестиваля 
внедорожников максимально 
комфортно добралась до Са-
марканда, полиция организо-
вала для нас кортеж и выде-
ленную полосу. Прокатившись 
по улицам столицы от прави-
тельственного квартала с со-
провождением мигалок и под 
приветствия блокирующих пе-
рекрестки регулировщиков, то-
льяттинцы ощутили себя чуть 
ли не сотрудниками диплома-
тической миссии.

Выбравшись за пределы 
Ташкента, мы в первый раз за-
правились на местной АЗС. 
Топливо в Узбекистане замет-
но дороже, чем в Казахстане и 
даже в России. Итак, вот прейс-
курант: дизель в переводе на 
российскую валюту обойдется в 
100 рублей за литр, АИ-92 – 66 
рублей, газ – 30 рублей.

утомлеННые солНцем
Дорога до Самарканда, куда ор-
ганизаторы джипинг-фестиваля 
отправили участников, заняла 
бы часов шесть, но наша ком-
пания отбилась от неспешной 
колонны и добралась до места 
чуть более чем за три часа. Са-
марканд сильно отличается от 
Ташкента. Застройка исключи-
тельно малоэтажная, а старый 
город напоминает фавеллы. Не 
особо симпатичные, но не опас-
ные. Единственным агрессив-
ным человеком оказался пожи-
лой мужчина в белых одеждах 

и с белой, как у Хоттабыча, бо-
родой. Он подъехал к воротам 
мечети, рядом с которыми мы 
с Леной отдыхали от жары, и, 
размахивая руками, грозно со-
общил, что здесь стоять запре-
щено.

Хорошо, что никто не запре-
щает всем желающим посещать 
главные достопримечательно-
сти Самарканда, включая пло-
щадь Регистан и находящиеся 
на ней знаменитые медресе. А 
они прекрасны своей архитек-
турой и великолепными мозаи-
ками. Для участников фестива-
ля была проведена быстрая, но 

вполне объемная экскурсия с 
гидом, после чего, сделав мил-
лион фото, мы отправились по 
своим делам, наслаждаясь ве-
черней прохладой.

Тут надо пояснить, что 
все активные передвижения 
мы начали лишь тогда, когда 
солнце опустилось к крышам. 
До шести часов вечера город 
выглядит пустой декораци-
ей к историческому фильму. 
Местные жители без особой 
нужды не испытывают свою 
теплоустойчивость и сидят по 
домам и офисам. Мы же были 
буквально придавлены густым 
потоком фотонов, разогревших 
воздух до 43 градусов. От ма-
шины до веранды летнего кафе, 
которое мы выбрали для обеда, 
тольяттинцы добирались слов-
но ниндзя, двигаясь только по 
самой густой тени и прижима-
ясь к стенам домов.

Ну а вечером, вместо не со-
стоявшегося по техническим 
причинам лазерного шоу, мы 
пообщались с теми гостями фе-
стиваля, которые приехали из 
Киргизстана. Джипер по про-
звищу Умка подарил нам под-
робный трек, который вел че-
рез красивейшие места горной 
страны. Вооружившись этой 
информацией, мы вернулись в 
Ташкент, где нас ждал не толь-
ко исправный микроавтобус, но 
и семья Мамоновых, с которой 
мы расстались в первой серии 
этого текста. Но о том, как им 
удалось справиться со сложной 
поломкой, а затем еще раз сло-
мать свой Ford S Max на горном 
перевале Киргизстана, вы узна-
ете из следующей серии.

Из первой серии рассказа о большом автопутешествии 
тольяттинцев через три среднеазиатские страны вы 
узнали о том, какие сложности и поломки поджидали 
их в Казахстане. Напомним: из-за этих поломок случи-
лось разделение экипажей экспедиции. А в этой серии 
речь пойдет о переходе казахско-узбекской границы, 
впечатлениях от Ташкента и выступлении тольяттин-
цев на сцене международного дриппинг-фестиваля. 
Передаем слово непосредственному участнику собы-
тий – редактору «ПН» Илье Кириллову.

Август в Средней Азии
История трудного автопутешествия тольяттинцев через три страны. Серия 2

Представьте: немного неформального вида 
парень забивает небольшую трубку, прику-
ривает ее и передает офицеру, а тот смачно 
затягивается и со знанием дела задержива-
ет дыхание. Так как у Артема было несколько 
типов табака, процедура повторялась. 

Топливо в Узбекистане заметно дороже, чем  
в Казахстане и даже в России. Итак, вот прейс- 
курант: дизель в переводе на российскую 
валюту обойдется в 100 рублей за литр,  
АИ-92 – 66 рублей, газ – 30 рублей.

«Рената, Рената!» – разнеслось по заставе, 
и через минуту прибыл молодой офицер с 
очень старой сукой на поводке. Псы, которые 
до этого обыскивали автобус, при появлении 
Ренаты уселись в ряд и вытянулись, словно 
перед командиром.

Илья Кириллов
gazetapn@mail.ru
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Подчиняясь прави-
лам коллаборации 
рубрик «Трезвый 
взгляд» и «На 

колесах», мы продолжа-
ем знакомить читателя 
с самыми аппетитными 
местами, которые были 
обнаружены нами во вре-
мя путешествий. Сегодня 
речь пойдет об общепите 
из Узбекистана.

Кафе под названием 
«555» расположено на 
трассе, которая опоясывает 
красивейшее Червакское 
водохранилище. С дороги 
фасад заведения, мягко го-
воря, не впечатляет и напо-
минает забегаловку самого 
низкого пошиба. Если бы 
не советы знающих лю-
дей, мы бы никогда не об-
ратили на него внимание. 
Впрочем, стоит пройти 
на веранду кафе, и сразу 
становится понятно, что 
общепит топовый. Оттуда 
открывается заворажи-

вающая панорама на гладь 
воды и склоны гористых 
берегов. 

Нам предложили раз-
меститься на дастарханах 
– помостах, на которых си-
дят или полулежат на по-
душках, – и выдали очень 
потрепанное, но демокра-
тичное меню. Обед из не-
скольких местных салатов, 
лагмана, бараньего шаш-
лыка, двух порций казан-
кебаба, свежих лепешек и 
чайника чая обошелся на-
шей компании из четырех 
человек в 1,6 тыс. рублей. 

Порции тут огромные, 
продукты свежайшие, а 
мастерство поваров, осо-
бенно при обращении с 
мясом, высочайшее. Осо-
бенно им удались шашлык 
и казан-кебаб. Последний 
представляет собой набор 
из картофеля и говядины, 
которые тушатся в казане 
до состояния потери моле-
кулярной целостности. То 

есть на тарелке мы видим 
нормальный круглый кар-
тофель и плотные куски 
мяса. Но при попадании 
в ротовую полость все это 
буквально тает, даря вку-
совым сосочкам неописуе-
мое удовольствие.

«А как же плов?» – спро-
сит читатель. Действитель-
но, Узбекистан немыслим 
без этого блюда, и плов тут 
готовят на каждом шагу. 
Но наши ташкентские дру-
зья послали нас в ресторан 
«Ibroxim Bek», где, по их 
словам, плов один из луч-
ших в республике. Кушанье 
готовят в огромном казане 
и подают всем желающим 
в больших блюдах на один 
стол. А желающих каждый 
раз очень много, и потому 
кончается плов быстро. Но 
мы успели и едва осилили 
общую порцию за 700 ру-
блей. Отдельно нужно от-
метить местный томатный 
сок (70 рублей), который 
делают прямо в ресторане, 
и он прекрасно дополняет 
восхитительное основное 
блюдо.

Но все же самый вкус-
ный плов был в… даже не 
знаем, как обозначить дан-
ное заведение без вывески. 
Это просто огромное поме-
щение с десятками длин-
ных столов, где узбеки обе-
дают, стекаясь в подобные 
безымянные общепиты со 
всего Ташкента. Тут это 
блюдо копеечное, но самое 
аутентичное. А вишенкой 
на этом «торте узбекской 
кулинарии» стала гумма – 
национальный ливерный 
пирожок, которые наши 
проводники в шутку на-
зывали «ухо-горло-нос». 
Это лакомство стоимостью 
30 рублей показалось нам 
самым вкусным в стране. 
Будете в Узбекистане, не 
забудьте о нем.

КАфЕ «555»

«Ухо-горло-нос»

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Ре ц е н з и р у е м ы й 
ресторан воору-
жился не только 
итальянской ку-

линарной тематикой, но и 
название себе придумал от-
менное. Владельцы «Талья-
телло» очень основательно 
подошли к вопросу оформ-
ления обеденной зоны: чего 
только стоят три огромные 
люстры, у которых роль 
подвесок играют скалки. 
Отметим и художественное 
панно в стиле итальянского 
проторенессанса, на кото-
ром изображена сцена бла-
городной охоты. Тут даже 
есть стилизация под фасад 
старого итальянского дома, 
окна которого смотрят на 
посетителей из-за пере-
крытий и вентиляционных 
труб технологического эта-
жа торгового центра. В об-
щем, за интерьер ресторан 
получает пятерку.

Официант проводил 
нас за стол у окна и выдал 

стейк-медальоны из 
мраморной говядины –  
1280 рублей

+7-905-305-78-28

с 10.00 до 22.00

Автозаводское шоссе, 6

РЕСТОРАН «ТАЛЬЯТЕЛЛО»

Лук в вине

меню в деревянном пере-
плете. Изучив его, рецен-
зенты попросили приго-
товить пиццу пепперони 
с собой (520 рублей), а на 
стол подать итальянский 
луковый суп (320) и пасту 
равиоли с кроликом (480). 
Пока повара занимались 
стряпней, мы с удоволь-
ствием осматривались по 
сторонам, наслаждаясь 
видами и отличной музы-
кальной подборкой.

К сожалению, мы вы-
нуждены констатировать, 
что приятные эмоции, 
которые получили от 
визуально-музыкальной 
составляющей, совсем не 
коррелируются с впечат-
лениями от кухни. Впро-
чем, надо оговориться: 
возможно, мы сами от-
части виноваты, сделав 
неправильный выбор. 
Последний раз нам прихо-
дилось есть луковый суп 
так давно, что, наверное, 

мы просто забыли о том, 
что он нам не нравится.

При этом начать раз-
бор нужно не с него, а с 
пасты равиоли. Дело в 
том, что это блюдо пода-
ли раньше. Рецензентам 
ничего не оставалось, как 
начать с него, хотя план 
был другим. Надо сказать, 
что содержимое тарелки 
оказалось не слишком те-
плым. А тут еще приносят 
суп, который буквально 
обжигает. Мы решили не 
дожидаться, когда первое 
остынет до приемлемой 
температуры, и продол-
жили поглощать второе, 
чтобы оно не остыло окон-
чательно. Проблема не 
только в том, что был на-
рушен порядок, а еще и в 
одном из главных ингре-
диентов пасты – грибном 
соусе, который оказался 
пресным. Опять же самим 
равиоли – забавным пель-
мешкам с кроликом под 
сырной крошкой – явно 
недоставало соли.

Как вы понимаете, суп 
нам не понравился совсем. 
Похлебка, в которую, 
если верить описанию, 
входит вино «Шардоне», 
оказалась неинтересной 
и пустой, а луковые «во-
доросли» – совершенно 
безвкусными. Самой при-
ятной частью этого блюда 
стал поджаренный ломоть 
ароматной чиабатты с сы-
ром, но даже он, помещен-
ный в тарелку, не спас си-
туацию. 

Зато к пепперони, с 
которой мы разделались 
уже дома, вопросов не воз-
никло: тесто вкусное, соус 
неплох, и колбаски чори-
зо под моцареллой были 
очень вкусными. Это об-
стоятельство плюс, ко-
нечно, отличный интерьер 
спасают «Тальятелло» от 
совсем уж посредственной 
оценки.

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

осетр – 180 тыс. сум 
(1025 рублей)с 10.00 до 22.00

+998-99-893-51-40Узбекистан, 
Халкабад, 4Р10

– Что такое буллинг?
– Буллинг – система-

тическое издевательство, 
травля, использующая пу-
бличные оскорбления, в том 
числе с использованием сети 
Интернет, угрозы, примене-
ние насилия и совершение 
иных действий, унижающих 
честь и достоинство.

Подросток, молодой че-
ловек, который подвергся 
травле в школе или вузе, 
становится жертвой булле-
ров. Как правило, жертвой 
может стать кто угодно. Все 
зависит от микроклимата в 
коллективе. 

– Существует ли от-
ветственность для несо-
вершеннолетних буллеров? 

– Для несовершенно-
летних правонарушителей, 
совершающих подобные 
действия в отношении сво-
их товарищей, существует 
ответственность, начиная 
от гражданско-правовой до 
уголовной. 

Ответственность для не-
совершеннолетних наступа-
ет с 14 лет, а в исключитель-
ных случаях с 16 лет. 

Например, оскорбление, 
то есть унижение чести и до-
стоинства другого лица, вы-
раженное в неприличной или 
иной противоречащей обще-
принятым нормам морали и 
нравственности форме, со-
гласно ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ 
может повлечь наложение 
административного штрафа 

на граждан в размере от 3 до 
5 тыс. рублей.

Аналогичное нарушение, 
совершенное публично, с ис-
пользованием информацион- 
но-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть Интер-
нет, или в отношении не-
скольких лиц, в том числе 
индивидуально не опреде-
ленных, грозит наложением 
штрафа от 5 до 10 тыс. ру-
блей.

Такая ответственность 
полагается нарушителю, 
достигшему шестнадцати-
летнего возраста.

Самое суровое наказа-
ние в соответствии со ст. 
110 УК РФ установлено 
за доведение лица до само-
убийства или до покуше-
ния на самоубийство путем 
угроз, жестокого обраще-
ния или систематического 
унижения человеческого 
достоинства потерпевшего.

Такое деяние, если оно 
совершено в отношении 

Современный буллинг
Какую ответственность несут правонарушители?
В прокуратуру Автозаводского района г. Тольятти 
и АНО ЦПП «Паритет» все чаще стали поступать 
вопросы, касающиеся темы буллинга в школе и того, 
как с ним справиться. Комментирует помощник про-
курора района Ксения Семенова. 

несовершеннолетнего , 
или в информационно-
телекоммуникационных 
сетях (включая сеть Ин-
тернет), наказывается ли-
шением свободы на срок от 
8 до 15 лет.

Уголовную ответствен-
ность за совершение тако-
го деяния несет злоумыш-
ленник с 16 лет.

Важно знать, что ро-
дители за ненадлежащее 
воспитание своих несо-
вершеннолетних детей, не 
научившие детей уважи-
тельному отношению к 
товарищам, несут ответ-
ственность, предусмотрен-
ную ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ 
в виде штрафа в размере от 
100 до 500 рублей.

В случае если ребенок 
подвергся травле или име-
ются нарушения прав несо-
вершеннолетних, вы може-
те обратиться по телефону 
горячей линии растимде-
тей.рф по номеру: 8 (800)  
444-22-32; 8 (800) 500-44-13  
либо в прокуратуру Авт о -
з а в о д с к о г о  р а й о н а 
г. Тольятти по адресу Юби-
лейная, 31а, тел. 36-36-15;  
epp.genproc.gov.ru


