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Вавилин вышел на свободу

Песков и Бурунди
Трезвый взгляд на службу
доставки «Радуга вкусов»

«Таких, как Виталий, в Тольятти немного. Удивительный человек»
На прошлой неделе на свободу вышел Виталий Вавилин – бывший
председатель правления тольяттинского банка НТБ и бывший
президент крупного федерального
банка «Глобэкс». Ранее ему смягчили обвинение и приговорили к трем
годам колонии. Учитывая время,
проведенное в СИЗО, он уже отбыл
свой срок. Уголовное преследование банкира было связано с делом
по факту растраты в особо крупном
размере и продолжалось более двух
лет. Сам Виталий Вавилин всегда
настаивал на своей невиновности,
подчеркивая, что не нанес никакого
ущерба. «ПН» решил вспомнить его
карьерный путь, вклад в развитие
Тольятти и некоторые детали судебного процесса.
Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

Б

иография Виталия Вавилина довольно типична для комсомольского лидера конца 80-х прошлого
века. В 1985 году он окончил Тольяттинский политехнический институт,
получив диплом инженера-механика по
специальности «обработка металлов давлением». В 1987 году – служба в рядах Советской армии, заместитель командира роты.
В 1989-м он устроился мастером в опытнопромышленное
производство
научнотехнического центра АВТОВАЗа.
Наступают новые времена – становятся
востребованными новые профессии и виды
деятельности. В 1990-м Вавилин создает и
возглавляет страховую компанию «ТольяттиАСКО». Спустя три года он ищет новое поле
деятельности и решает заняться финансами:
год трудится на должности директора инвестиционной компании «Соверен». А уже в
1994-м Вавилин занимает пост председателя
наблюдательного совета Росэстбанка и навсегда связывает себя с банковской сферой.
После Росэстбанка – председатель правления НТБ, после НТБ – президент банка
«Глобэкс», в 2017–2108 годах – советник
председателя Внешэкономбанка.
Впрочем, Вавилин интересовался не
только цифрами и балансами, но и гуманитарными науками. По его собственному признанию, с детства он очень любил литературу и много читал. С возрастом и появлением
финансовых возможностей начал активно
помогать деятелям искусств: выступал спонсором книжной премии «Русский Букер»,
выпускал журнал «Дендрарий», финансировал постановки театра «Современник». В
начале десятых годов увлекся живописью и
в короткие сроки создал в Тольятти Волжскую картинную галерею.
Вообще, много внимания и сил Вавилин
вложил именно в наш город. В 1996 году он

«Таких, как Виталий, в городе немного. Обеспеченный мужчина с возможностями, он тратил время не на развлечения
и роскошь. Искренне переживал за Тольятти, всячески
способствовал людям и проектам, которые улучшали город.
Без Вавилина и его настойчивости памятник Татищеву
никогда не построили бы».
стал инициатором создания общественного
благотворительного фонда развития Тольятти «Духовное наследие». Этот фонд
в итоге возвел самый известный и узнаваемый памятник в городе – основателю
Ставрополя-на-Волге Василию Татищеву.
«Таких, как Виталий, в Тольятти немного. Обеспеченный мужчина с возможностями, он тратил время не на развлечения и
роскошь. Занимался не эксплуатацией города в меркантильных интересах, а его развитием. Искренне переживал за Тольятти,
всячески способствовал людям и проектам,

которые улучшали город. Без Вавилина и
его настойчивости памятник Татищеву никогда не построили бы. Он двигал позитивную повестку и стимулировал других обеспеченных горожан не только потреблять,
но и отдавать. В общем, удивительный
человек», – так отзываются о нем сегодня.
Вспоминают его увлечение восточной философией и буддизмом: он не раз ходил в
длительные экспедиции в Тибет.
15 ноября 2018 года СМИ сообщили,
что Виталия Вавилина арестовали по подозрению в растрате в особо крупном размере,

якобы совершенной в тот период, когда он
возглавлял банк «Глобэкс». С заявлением
о преступлении в следственные органы обратились представители «Глобэкса». По их
словам, в декабре 2016 года Вавилин пролоббировал выдачу кредита в размере €12
млн компаниям «Техносерв АС» и «Техносерв Менеджмент», владельцами которых
на тот момент являлись бывший акционер
Промсвязьбанка Алексей Ананьев и его
супруга Людмила. Газета «Коммерсант» сообщала, что, по материалам дела, Вавилин
действовал в сговоре с другими фигурантами и в день выдачи кредитов подписал и
соглашение об отступном, «самостоятельно
изменив условия кредитования». По новому договору, в случае невыполнения обязательств заемщиков перед банком требования необходимо было предъявлять уже не
им, а компании Delta Auto Group, которая,
по данным СКР, не имела для этого финансовых возможностей. В марте 2017 года срок
возврата денег истек, но президент банка
не обратил взыскание на имущество должников, таким образом совершив растрату.
В материалах дела отмечалось, что 99,9 %
акций «Глобэкса» принадлежат госкорпорации ВЭБ, поэтому речь идет о «хищении
денежных средств у государства».
Вавилин вину не признал. На суде он
сообщил, что почти за десять лет руководства банком выдал кредитов на сумму более $100 млрд, а те два, что легли в основу
расследования, «выдавались лидеру российской IT-индустрии, которого активно
кредитовали в это время крупнейшие банки». «При этом на балансе «Глобэкса» этих
кредитов нет, наоборот, банк получил деньги», – сказал Вавилин. Он настаивал, что
никакого ущерба «Глобэкс» не потерпел, а
значит, отсутствует само событие преступления, заявление же нового руководства
банка о растрате назвал «доносом».
В итоге 16 сентября этого года Вавилину был вынесен обвинительный приговор. Суд счел доказанным основной довод
обвинения – незаконность заключенного
одновременно с выдачей кредита на €12,1
млн договора об отступном. Соглашение,
как отметила судья, не утверждалось кредитным комитетом банка и не визировалось его юристами, а также не проходило
иных необходимых согласований. Вавилин был приговорен к трем годам общего
режима и через месяц вышел на свободу.
В его срок зачли время, проведенное в
СИЗО и под домашним арестом с момента
задержания.
Любопытный момент. Делом Вавилина
занимался следователь по особо важным
делам СКР Руслан Миниахметов. В июле
самого Миниахметова задержали сотрудники ФСБ по делу о вымогательстве $5 млн в
2016 году. Вскоре следователя освободили,
так как заместитель генпрокурора решил,
что законные основания для обвинения отсутствуют. Миниахметов тут же уволился
из СКР, но, по данным газеты «Коммерсант», следствие собирается изучить и другие дела, находившиеся в его производстве.
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А вас власть
оскорбляла?

Господа, вы звери

Обзор событий в Тольятти, России и мире с 26 октября по 1 ноября
юзмультфильма» Борис Машковцев назвал обновленный образ
Зайца мягким и милым: «Если
вы посмотрите на нашего Волка,
то увидите гораздо больше ломаных, заостренных линий, а вот
образ Зайца в противовес ему по
контурам мягкий, округлый – это
очень милый персонаж, но не без
присущих ему «хитринки» и находчивости».
Однако в соцсетях образы
раскритиковали. Основная претензия заключается в том, что
осовремененный волк-хипстер
выглядит нелепо, а заяц больше
походит на героя мультфильма
«Зверополис». Кстати, Зайца
озвучит Дмитрий Хрусталев, а
Волка – Гарик Харламов.

Тольяттинец подал заявку на получение Шнобелевской
премии. Россиянам запретят брать четырехлапых питомцев на пляж. Новые образы знаменитых Зайца и Волка
возмутили россиян. Филиппинский полицейский был
убит домашней птицей.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Лапки и ушки прослушки

В марте 2019 года президент Путин подписал закон о наказании за оскорбление власти.
Документ был утвержден достаточно быстро,
а штрафы за нарушения налагаются весьма существенные. Минувшей зимой правозащитная
группа «Агора» опубликовала доклад, согласно
которому 78% штрафов люди получили за высказывания в интернете о самом Путине. Любопытно, что принятие «обратного» закона о
наказании чиновников за оскорбление граждан
продолжает откладываться в долгий ящик. «По
проекту есть серьезные разногласия, непонятно, как его доработать», – сообщил на прошлой
неделе «Коммерсанту» источник во фракции
«Единая Россия». В связи с этим «ПН» решил
задать своим читателям важный вопрос.
Виктор ШАМРАЙ,
президент Торгово-промышленной палаты Тольятти:

– Есть очень известная поговорка: «На обиженных
воду возят». А есть и другая поговорка: «На воре и шапка
горит». Вообще, такие решения, как принятие закона об
оскорблении власти, показывает ее беспомощность и бессилие. И вот это меня лично очень удручает.

Анна ГРИГОРЯН,
преподаватель немецкого языка, школа Skyeng:

– Лично я не сталкивалась с оскорблениями со стороны представителей властей, но регулярно читаю о подобных эпизодах в сети. Судя по всему, обычно все это
сходит чиновникам с рук. Ну а уж если общественный
резонанс совсем широкий, тогда их просто переводят на
другую работу. Это, конечно, жуткое бесстыдство.

Напомните, когда последний
раз тольяттинец получал Нобелевскую премию? Вот и мы не
помним. Зато у города появился реальный шанс войти-таки в
историю с другой престижной
премией – Шнобелевской. Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия – это пародия на премию Нобелевскую,
и вручается она «за достижения,
которые заставляют сначала засмеяться, а потом – задуматься».
Так вот, член Общественной
палаты Тольятти Павел Гусев подал заявку на получение Шнобелевской премии за свой труд
«Выявление взаимосвязи бродячих собак с качеством сигнала сотовых операторов в европейской
части России вдоль дорожного
полотна РЖД в Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской областях, а также в Республике Мордовия».
Вот некоторые выдержки из
текста научной работы: «С переходом на безналичную оплату,
даже в овощных ларьках и в «Роспечати», из кармана исчезли наличные деньги. Также на безнал
перешли проводники. Однако
оказалось, что нет не только газа
за окном вагона, но, как правило,
нет и связи сотовой внутри вагонов. Проводники бесконечно
нервничают и ловят момент банковского онлайн-перевода.
Имея даже зачаточные представления в зоологии, не будучи
кинологом, пассажир понимает, что собачий лай, особенно
многоголосый, символизирует о
наличии населенного пункта за

окном. Потому что даже одичавшая собака предпочитает одичать
рядом с человеком. А человек –
значит населенный пункт. А раз
в населенном пункте, пусть и
маленьком, кто-то живет, значит,
властям требуется знать, о чем
думают в той или иной деревне.
Особенно небольшой. Потому
вопрос: ради какого такого интереса народец живет в негазифицированной деревухе? Не иначе
умысел. А все умыслы и замыслы
сейчас раскрываются и предотвращаются путем биллинга – через вышки сотовых операторов.
Прослушки короче. Ибо прогресс
неумолим».
Давайте же скрестим пальцы
и пожелаем удачи нашему земляку в получении Шнобеля!

Ни притопить, ни гавкнуть

Если собаки и сотовый сигнал и
правда взаимосвязаны, то с российских пляжей со следующего
года дозвониться будет нелегко: в
2021-м россиянам запретят брать
животных на пляжный отдых.
Единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих

Царь Додон по-азиатски

Новости из 2021 года. «Посетителям пляжей запрещается приводить с
собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей», – цитата из
текста приказа, подписанного главой МЧС Зиничевым.

собак-поводырей», – цитата из
текста приказа.
Также на пляжах запрещается
играть в спортивные игры в не отведенных для этого местах и «до-

Член Общественной палаты Тольятти Павел
Гусев подал заявку на получение Шнобелевской
премии за свой труд «Выявление взаимосвязи
бродячих собак с качеством сигнала сотовых
операторов в европейской части России вдоль
дорожного полотна РЖД в Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской областях».
на российских пляжах утвердил
глава МЧС России Зиничев.
«Посетителям пляжей запрещается... 4.2.7. Приводить с собой на
пляж животных, за исключением

пускать действия, связанные с
подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся». Продолжит
действовать запрет на купание
при подъеме красного или черно-

го флагов, купание за буйками, их
срыв или притапливание.

Ну, заяц, погоди!

Будущий год ударит не только
по собакам, но и по волкам с зайцами. Олицетворение этих животных в массовом российском
сознании – главные герои легендарного мультфильма «Ну, погоди!» – получило новую внешность в предстоящем перезапуске
мультсериала. Россияне массово
расстроились.
По словам генерального продюсера студии «Союзмультфильм» Юлии Осетинской, во
время работы были созданы более 30 вариаций образа Зайца, и,
чтобы «сохранить преемственность с классической версией»,
персонажу оставили голубые глаза. В свою очередь директор «Со-

Между прочим, животные, даже
безобидные на вид, могут жестоко мстить человеку за свои обиды. Трагический случай произошел на Филиппинах. Там петух
напал на полицейского, в результате чего последний скончался.
Офицер полиции муниципалитета Сан-Хос вел обыск помещения, в котором проводились
нелегальные петушиные бои.
Одна из птиц с прикрепленным к
ноге лезвием ударила лейтенанта
в левую ногу, критически повредив бедренную артерию. Пострадавшего госпитализировали, но
спасти его не удалось: полицейский скончался от потери крови.
Местные органы правопорядка организовали проверку по
факту случившегося. В результате были задержаны три человека,
причастные к петушиным боям.
Также были конфискованы семь
боевых петухов. Как заявил начальник полиции, это первый
случай в истории Филиппин,
когда сотрудник погибает из-за
домашней птицы.
Наряду с большинством развлекательных и спортивных мероприятий петушиные бои запрещены на Филиппинах на фоне
пандемии коронавируса.

НОВОСТИ

Вячеслав ВОЛКОВ,
эксперт РАНХиГС:

– Меня для власти не существует, поэтому и оскорбить
она меня не может. Почему не существует? Да потому, что
я представлен для власти только в показателях бюджетных затрат – койко-место, количество выданных дипломов, потребительская корзина – и прочих подобных цифр.
А у власти, которая близка ко мне, просто нет тех рычагов,
которые мне нужны как человеку целому, а не представленному отдельными показателями отдельных отраслей.

Сергей КЕРЖАКОВ,
директор медицинского центра «Домашний доктор»:

– Власть меня оскорбляет едва ли не ежедневно. Смотришь телевизор – там с провластных каналов транслируют такой абсурд, утверждая, что черное это белое и
наоборот, что чувствуешь себя полным дураком. Читаешь
печатные СМИ – там местные чиновники несут полную
чушь и опять понимаешь – тебя держат за идиота.
Медицинская тема – это вообще сплошное вранье и
передергивания. Например, на минувшей неделе какаято дама из Союза педиатров ляпнула, что у переболевших
ковидом мальчиков изменяется сперматогенез, поэтому
в будущем у них будут проблемы с зачатием. Ну это же
полный бред! Во-первых, эпидемия началась всего лишь
полгода назад, и вирус просто не могли изучить настолько, чтобы делать подобные выводы. Во-вторых, отечественная наука пребывает в таком плачевном состоянии,
что она просто не в состоянии сделать необходимые исследования. В общем, очередная оскорбительная ложь.

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел внеочередное заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, на заседании обсудили вопрос о дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавируса. Оперативный штаб, принимая во внимание постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31, утвердил решение о том, чтобы
обязать работодателей перевести граждан в возрасте 65 лет
и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, а
также перенесших инфаркт или инсульт, на дистанционный режим работы, за исключением сотрудников предприятий, организаций, учреждений, органов власти, чье
нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.
Еще одно решение, принятое штабом, – установить
запрет нахождения несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в зданиях торговых, торговоразвлекательных центров, в том числе на территории
фудкортов, без сопровождения родителей или иных законных представителей на период школьных каникул.
Это важно, чтобы оградить ребят от риска заражения
коронавирусом и сезонными респираторными заболеваниями.

ИНСТРУМЕНТЫ ВЗРАЩИВАНИЯ

Депутаты Думы Тольятти изучили информацию администрации о программе развития малого и среднего
предпринимательства на 2021 год. В рамках запланированного финансирования в объеме 26,3 млн рублей городские власти намерены продолжать развивать имеющиеся инструменты взращивания местного бизнеса.
Как сообщает пресс-служба гордумы, в ходе обсуждения вопроса на комиссии по бюджету и экономической
политике было отмечено, что 13,7 млн рублей будет направлено на обеспечение функционирования бизнесинкубатора, еще 2,9 млн – субсидии МАУ «Агентство
экономического развития», в том числе на обучение и повышение квалификации предпринимателей. Кроме того,
1,3 млн рублей пойдет на оказание консультационных
услуг в области бухгалтерского учета, законодательства о
налогах и сборах, а также сервисное сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства.
Аналитики думы отметили, что в 2019 году был
утвержден паспорт муниципальной составляющей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» на период до 2024 года. Это направление
работы в 2021 году предусматривает прирост численности занятых в малом и среднем бизнесе до 7 тыс. человек,
а также увеличение количества людей в МСП за счет легализации теневого бизнеса до 3 тыс. человек.

УТОЧНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

В Тольятти прошли публичные слушания, посвященные внесению изменений в устав города. На суд жителей выносились поправки, связанные с уточнением
ряда полномочий органов местного самоуправления, в
том числе – в бюджетной сфере, другие дополнения,
связанные с переходом на мажоритарную (по одномандатным округам, без партийных списков) систему выборов в думу восьмого и последующих созывов.
Как сообщает пресс-центр гордумы, решение о назначении публичных слушаний относительно таких нововведений изначально было принято еще 19 февраля. Тогда
было запланировано обсудить с горожанами изменения в
устав 25 марта нынешнего года. Однако эпидемиологическая ситуация отсрочила это мероприятие: в связи с ограничительными мерами, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции,
слушания неоднократно переносились.
Что касается новой системы выборов муниципальных
депутатов, эксперты считают ее достоинства очевидными. Для тольяттинцев мажоритарная система относительного большинства хороша тем, что депутаты будут
еще больше «заточены» на активную работу в округах,
в интересах конкретных избирателей. Соответственно, для политиков, плодотворно работающих в округах,
шансы на победу в ходе голосования по мажоритарной
системе значительно повышаются.
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Михаил Батт, БФ «Другое детство»:
«Нынешнее общество не готово воспринимать особенных детей на равных»

– Михаил, ваша НКО – одна
из самых успешных в Тольятти.
При этом, насколько я знаю,
появилась она из-за ваших семейных обстоятельств, после
рождения сына. Такая особенность создания организации
– это закономерность или исключение?
– К сожалению, закономерность. Скажу больше: подавляющее большинство некоммерческих организаций, которые
работают по нашей сложной направленности, созданы родителями. Столкнувшись с непростой
ситуацией, они сами становятся
специалистами и помогают другим семьям. Конечно, помощь от
государства и госструктур есть,
но ее явно недостаточно. Она получается какая-то однобокая, не
охватывает весь спектр проблем,
которые необходимо разрешить
семьям с особенными детьми.
И мы сами начинаем работать в
этом направлении.
– Сколько лет вашему фонду и что за это время удалось
сделать?
– Как фонд мы организовались
только в 2019 году, правда, готовились к этому восемь месяцев.
Сложно переходить из коммерческого в некоммерческий сектор
– это другой мир, иные законы,
своя система налогообложения и
отчетности. В процессе деятельности мы сменили приоритеты:
вначале хотели точечно помогать
семьям финансами на лечение и
реабилитацию. Но потом поняли,
что мы как фонд должны приносить не только точечную адресную помощь, но и оставить после
себя системные структурные изменения.
– Что именно вы создали?
– Бесплатный прокат инвалидной техники для ухода и реабилитации детей: инвалидные
коляски, ходунки, вертикализаторы, костыли. У детских инвалидных колясок ценник начинается от 40 тыс. и может достигать
265 тыс. рублей и выше. Средний
ценник – около 100 тыс. за коляску. Обычная семья позволить
себе такую покупку не может.
Компенсация от государства существует, но зачастую либо не в
полном объеме, либо не соответствует особенностям ребенка.
У нас услуги проката абсолютно бесплатные, ими сейчас пользуются дети из Тольятти и пригородов. На сайте фонда много
отзывов, я приведу один пример,
чтобы стало все понятно: «Если
бы не было вашего проката, наша
дочь всю зиму и часть весны не
могла бы выйти на улицу».

– Сколько грантов вы уже
выиграли?
– Самый первый был минигрант на 50 тыс. рублей – он позволил нам купить ноутбук и
внести коммунальные платежи
за предоставленное помещение.
Потом стали подавать заявки на
президентские гранты. Выиграли
с первого раза – сумма была до
500 тыс. рублей. Второй раз – 2,3
млн рублей. Еще участвовали в
областном конкурсе, и там у нас
тоже была победа.

– А сколько семей с особенными детьми живет в нашем
городе?
– На 2018 год 2059 детей. К сожалению, идет ежегодный прирост
– количество жителей убывает, а
число детей-инвалидов растет.
– Но их почти не видно на
улицах города. Наш социум до
сих пор не принимает особенных детей?
– Да, это проблема инклюзии.
Если мама выходит с таким ребенком на детскую площадку, ей
приходится, как минимум, ловить
на себе косые взгляды, а иногда и
слышать: «Отойди, сынок, а то
вдруг заразишься». Тут не только
дети – целые семьи себя чувствуют изгоями. Мы тоже стараемся
выходить с ребенком на прогулку
в такое время, когда на детской
площадке никого нет.
– А вы не пробовали собраться вместе нескольким семьям и устроить совместную
прогулку?
– Сказать – просто, но сложно
осуществить. У каждого ребенка
своя специфичная ситуация, свой
режим дня, особенности здоровья
и поведения, поэтому достаточно трудно все это организовать.
Здесь каждый исходит из своих
возможностей.
– Расскажите, как происходило принятие у вас.
– Проблемы своего сына я
не воспринимал так, как сейчас.
Нам просто говорили – задержка
в развитии. Я думал, что потом

Михаил Батт: «Наш фонд должен приносить не точечную адресную помощь, а оставить после себя системные структурные изменения».

готово воспринимать таких детей
на равных. Мы со своей стороны
рассказываем о боли и трудностях семей, которые воспитывают детей-инвалидов. Для этого
создали проект «Возрождение»,
поддержанный Фондом президентских грантов, который оказывает помощь таким семьям на
безвозмездной основе. Речь идет
не о финансах, а об услугах, от которых родители вынужденно отказались. Направленность – красота, здоровье, спорт, медицина.
Проект направлен на то, чтобы родители могли отдохнуть,

У детских инвалидных колясок ценник начинается от 40 тыс. и заканчивается 265 тыс.
рублей. Среднестатистическая семья позволить
себе такую покупку просто не может.
нагоним. И у меня момент принятия растянулся почти на три года,
пока я не понял, что ребенок не
совсем здоров. И как-то жена попросила меня сходить на праздник детей-инвалидов. Я очень не
хотел туда идти – боялся попасть
в такую концентрацию боли в
одном месте. Думал, там будет
много печальных родителей.
Тем не менее, пошел и увидел
радостных, довольных людей,
которые общаются, улыбаются.
И ничего подобного тому, что я
ожидал, там не было. Только через какое-то время понял, почему: если все время жить в печали
и горе, долго не выдержишь. Поэтому люди, которые находятся в
такой ситуации, очень сильные.
– Планируете что-то предпринимать, чтобы решить проблему социальной изоляции особенных детей?
– Этот вопрос стоит очень
остро. Нынешнее общество не

компьютеры длясемей и бесплатные
лекарства для больных

помощь. Потому что все, что делалось до получения первого серьезного гранта, держалось только на нашем энтузиазме. Помощь
от общества несистемная, и мы
не могли планировать свою деятельность при таких поступлениях. Потому что вопрос финансов
очень важен в нашей работе.

Основатель благотворительного фонда «Другое детство»
Михаил Батт в большом интервью «ПН» поднимает проблему инклюзии детей-инвалидов в социум, говорит о
сложностях, с которыми приходится сталкиваться семьям, воспитывающим особенных детей, рассказывает о
проектах фонда, реализация которых проходит на президентские гранты, и напоминает, что особенных детей
в нашем городе с каждым годом рождается все больше.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Борьба с COVID-19:

адаптироваться,
социализироваться, ведь с появлением в семье
ребенка-инвалида жизнь навсегда
делится на «до» и «после» и становится абсолютно другой. Вот,
к примеру, клиника «Вальхенмед» предоставляет сертификаты
на бесплатное получение услуг,
спортзал «Штурм» – безлимитные сертификаты для родителей,
чтобы они могли поддерживать
свое здоровье. Прокат квадроциклов и владельцы яхт помогли
обеспечить родителям досуг, подарив часовые прогулки.
Многие тольяттинские компании готовы помогать услугами, и
проект имеет хорошие качественные результаты, но проблему
надо освещать гораздо шире, потому что она нарастает в связи с
ежегодным увеличением количества детей-инвалидов.
– А вы разрабатываете проект для социализации особенных детей?

– У нас пока не хватает на это
ресурсов – ни человеческих, ни
финансовых. В нашей команде
всего четыре человека.
– Так уж сложилось, что не
все фонды вызывают доверие у
россиян, а на слово «благотворительность» реакция вообще
бывает весьма неприязненная.
Вы это испытали на себе?
– Да, столкнулся с таким
негативным восприятием. К
сожалению, в России благотворительная тема во многом
дискредитирована, в том числе
и непрофессиональным ведением благотворительной деятельности, и это печально. Поэтому,
когда мы обращаемся к людям с
просьбой поддержать нас финансово, то не принимаем денежные
средства или переводы на личные
банковские карты. Все благотворительные пожертвования проходят через расчетный счет, чтобы
было прозрачно и понятно. У нас
в принципе не может быть такого,
что деньги ушли в никуда.
– Этот подход помогает
снизить негатив?
– По крайней мере, на наших
благотворителей он производит
впечатление. За полтора года нашего существования появились

– Какие у вас планы?
– Их много, и близким их свершение, к сожалению, не назовешь,
но мы в постоянном поиске ресурсов для их реализации. Нам необходимо расширить и укрепить
прокат инвалидной техники, скоро запустим прокат развивающих
пособий и оборудования для развития и закрепления навыков у
детей в домашних условиях. Также мы видим проблему отсутствия
в городе речевого центра, недостаточно представлены кабинеты
альтернативной коммуникации,
сенсорной интеграции, специализированных игровых комнат, слабо развита инфраструктура физического развития, адаптивного
спорта, кружковых секций для
детей с ОВЗ. Для решения этих
задач необходим человеческий и
финансовый ресурс.
А еще – наши дети растут, и
мы начинаем задумываться, что с
ними будет после 18 лет. Как им
жить дальше? Решением могут
стать центры сопровождаемого
проживания, в которых подросшие
дети могли бы не просто жить, но
и себя реализовывать. Чтобы там
были мастерские, где можно было
бы производить какие-то вещи,
чтобы хоть как-то себя окупать.
Проживание в таких центрах обеспечивается сопровождением тьюторов. Когда мы только готовились
помогать, то поняли, что работать
надо не с ребенком отдельно, а решать проблему семьи в целом.
– А реализовать эти идеи на
гранты не получится?
– То, что государство поворачивается в сторону некоммерческих организаций, на мой взгляд,
скорее выявление болевых точек
нашего общества. Надеюсь, что
власть будет замечать положительный опыт таких организа-

29 октября в Думе Тольятти состоялось очередное заседание рабочей группы по борьбе
с коронавирусом под председательством депутата Ивана Попова.

Н

апомним, орган начал работать 13 октября. После
того как по итогам первого заседания в городе был
выпущен и распространен информационный бюллетень рабочей группы, в ее адрес стали поступать
предложения по совершенствованию борьбы с распространением опасного вируса и обеспечением комфортной деятельности в
условиях ограничений.
Подтверждением этому можно считать выступления тольяттинцев на публичных слушаниях по бюджету, состоявшихся
23 октября. Так, одна из жительниц города подняла вопрос обеспечения компьютерами семей, в случае если школы все-таки
уйдут на дистанционное обучение. Выступавшая предложила
передать решение этого вопроса рабочей группе Ивана Попова.
29 октября этот вопрос рассматривался на очередном заседании. Было предложено проанализировать возможность приобретения школами дополнительной техники, которую можно
было бы передать семьям. Ведь после пандемии компьютеры
останутся на балансе школы, а значит, материально-техническая
база будет усовершенствована. В свою очередь депутат Максим
Гусейнов обратил внимание на то, что не во всех семьях есть
высокоскоростной интернет. И эту ситуацию необходимо оперативно решать. в таких случаях подключение к качественному
интернету должно проходить на льготных условиях.
Еще один вопрос, пожалуй, самый острый в эти дни, – обеспечение тольяттинцев лекарствами. Как уже отмечалось в региональном штабе, в Самарской области от жителей поступали
жалобы на отсутствие в аптеках необходимых препаратов. Вместе с тем Иван Попов обратил внимание на опыт Москвы, где
предусмотрена поддержка пациентов с легкой и средней формой
коронавируса в виде обеспечения бесплатными лекарствами
на дому. В этой связи он предложил направить в министерство
здравоохранения Самарской области запрос с предложением
рассчитать стоимость одного такого набора медикаментов и рассмотреть перечень лекарств. «Возможно, часть средств можно
будет получить в рамках софинансирования из области. Считаю,
что это одна из наиболее реальных и эффективных мер борьбы
с последствиями распространения коронавирусной инфекции»,
– отметил Иван Попов.

Тольяттихимбанк
запустил сервис
Mir Pay

Дети растут, и мы начинаем задумываться,
что с ними будет после 18 лет. Решением могут
стать центры сопровождаемого проживания,
в которых подросшие дети могли бы не просто
жить, но еще и себя реализовывать.
организации, которые выразили желание нас поддерживать
более-менее регулярно. Ведь для
нас даже тысяча рублей, если
она регулярная, – это серьезная

ций, как наша, и брать себе на
вооружение для обеспечения социальной поддержки граждан. То
есть работать исходя из реальных
потребностей общества.
Генеральная лицензия №2507 от 03.07.2015 года. Реклама

Это удобный и безопасный мобильный платежный сервис, который принимается к оплате
везде, где можно осуществить покупку по бесконтактной банковской карте «Мир».
Преимущества оплаты с Mir Pay

• достаточно разблокировать устройство, оплата произойдет с карты, назначенной для оплаты «по умолчанию». Если же сумма покупки до 1 тыс. рублей, то экран
можно только активировать и преподнести устройство к
терминалу.
• вместо номера карты используется специальный
цифровой код, созданный случайным образом — токен.
• платежи с использованием сервиса Mir Pay защищены в соответствии со всеми стандартами безопасности.
Mir Pay – это специальное приложение от ПС «Мир»
для бесконтактной оплаты при помощи смартфона. Платить Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Доступно владельцам устройств на базе ОС Android (от версии 6.0 и
выше) и поддерживающих технологию NFC .
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РЕЗИДЕНТ ТЕХНОПАРКА СТАЛ
ПОСТАВЩИКОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ТОРГОВОЙ СЕТИ

Один из крупнейших ретейлеров страны теперь реализует микрозелень, которую производит резидент технопарка «Жигулевская долина» ООО «ГринФаб».
Широкий ассортимент миниатюрных, но очень полезных листовых салатов, пряных трав и съедобных цветов
представлен на полках в гипермаркетах «Лента» Приволжского федерального округа. Сейчас продукция предприятия доступна для покупателей Казани, Альметьевска, Самары и Тольятти.
Команда компании «ГринФаб» создала на территории
технопарка уникальную сити-ферму, на которой организован процесс выращивания микрозелени методом гидропоники. Производственные мощности фермы позволяют
выращивать более 7,5 тонны продукции ежегодно. Вся
продукция компании проходит проверку и сертифицирована в лаборатории, аккредитованной Государственной
санитарно-эпидемиологической службой России.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ РЕГИОНА ПОМОГУТ
ВЫЙТИ НА МАРКЕТПЛЕЙСЫ

Одной из наиболее актуальных сегодня услуг для
предпринимателей является помощь при выходе на
маркетплейсы (OZON, Wildberries, «Беру» и другие).
Она предоставляется на условиях софинансирования –
регион оплачивает до 70 % стоимости.
Торговля на маркетплейсах – один из самых оперативных способов реанимировать продажи. Услуга подойдет
владельцам розничных торговых точек или небольшого
интернет-магазина.
В нее входит регистрация аккаунта на Wildberries,
Ozon, «Беру», Aliexpress, Goods, «СДЭК Маркет», анализ
и подбор ассортимента, создание товарных карточек, профессиональная фотосъемка, подключение к ЭДО, подготовка первичной поставки, а также обработка, упаковка
и маркировка товара, отгрузка товара на склады маркетплейсов и первичные настройки цен, скидок и акций. Для
того чтобы получить услугу, нужно оставить заявку на
сайте Mybiz63.ru.

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТЫСЯЧИ
СЕЛЬЧАН СМОГУТ УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ

Результатом исполнения госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области»
станет заметное улучшение качества жизни почти 600
тыс. человек. А ее мероприятия выполняются в 27 муниципальных районах, а также в селах двух городских
округов и 250 сельских поселениях.
Выполнение госпрограммы стартовало в нынешнем
году. Самарской области удалось привлечь на эти цели
беспрецедентную сумму – 1,87 млрд рублей из федеральной и региональной казны.
Благодаря программе в селах улучшается водоснабжение, газоснабжение, идет комплексная жилищная застройка, ведется содействие занятости сельского населения и многое другое.

Переоценка ценностей

Россияне хранят в виде наличных денег 6 трлн рублей
На фоне непрекращающегося
снижения ставок граждане продолжают закрывать банковские вклады – как в рублях, так и в валюте.
В минувшем месяце отток валюты
со счетов составил рекордные $ 1,2
млрд, причем большую часть денег
забрали из Сбербанка – $441,8
млн. Находимся ли мы в преддверии нового банковского кризиса
и какие действия предпринимают
россияне, чтобы сохранить свои
сбережения – в обзоре «ПН».
Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

П

оследние официальные данные
по размеру депозитов жителей
Самарской губернии датируются мартом этого года. На тот
момент наша область занимала 15 место в
России по объему банковских вкладов – на
каждого жителя губернии в среднем приходилось по 186 тыс. рублей депозитов.
Доля валютных вкладов в общем объеме
депозитов в Самарской области составляла 16 %. По подсчетам составителей рейтинга, за последние два года объем банковских депозитов граждан в России вырос
почти на 20 %, или 5 трлн рублей.
Минувшей весной все встало с ног на
голову. По окончании первого месяца весны, когда началась пандемия и рубль подешевел, россияне забрали с валютных
вкладов $4,5 млрд (исторический макси-

Как показывают опросы, большая часть россиян снимает деньги со вкладов не для инвестирования, а для поддержания привычного уровня жизни. К тому же у многих банков повысился риск
банкротства, и население отреагировало на это вполне адекватно, забирая деньги со счетов, пока
это еще можно сделать.

тилась на 2,4 %, от 100 тыс. до 1 млн – на
1,3%, до 100 тыс. – на 6,7%. Только в мартеапреле из 30 трлн рублей, находящихся
на депозитных счетах, забрали 1 трлн. К
сентябрю объем выведенных средств достиг уже 1,7 трлн рублей (данные Национального рейтингового агентства – НРА).

Пытаясь сохранить контроль над финансовым потоком,
банки выступают в качестве брокеров, предлагая своим
клиентам открыть ИИС, вложиться в российский госдолг
(ОФЗ-н) и приобрести другие инструменты.
мум), в апреле – $1,1 млрд. С января по
сентябрь банки в совокупности лишились
$11,8 млрд. Наибольший урон понес Сбербанк ($441,8 млн), на втором месте – ВТБ
($223,6 млн).
По данным Агентства по страхованию
вкладов (АСВ), в первом квартале текущего года совокупная сумма депозитов физлиц размером от 1 до 1,4 млн рублей сокра-

По мнению аналитиков, в ближайшие несколько лет россияне заберут из финансовых институтов еще около 3,4 трлн рублей.
«Как правило, озвучивается позитивный
прогноз. При негативном раскладе эта
сумма значительно увеличится. Тем более
что в 2021-м реальные ставки по вкладам
могут стать отрицательными», – прогнозируют аналитики.

За последние полгода точных данных о
состоянии вкладов в российских регионах
больше никто не публиковал. Известно
лишь, что самарцы и тольяттинцы двигались в едином потоке со всей страной,
забирая свои кровные из чутких рук банкиров. Как правило, на выведенные деньги покупается валюта, ценные бумаги или
недвижимость (этому способствует льготная ипотека под 6,5 % годовых). Главным
же недостатком материальных активов,
по сравнению с финансовыми, эксперты
называют невозможность оперативно вывести средства из объекта инвестирования
– на продажу квартиры даже с прибылью
потребуется больше времени, чем на то,
чтобы снять деньги с депозита или накопительного счета.
Интересно также, что в последние месяцы на фондовом рынке значительно выросло число частных инвесторов: в январе
2020 года на Московской бирже было зарегистрировано 3 млн частных инвесторов,
на данный момент их более 6 млн. Пытаясь

Реанимация бюджета

САМАРСКИЙ «СОЮЗ-2.1Б» ВЫВЕЛ
НА ОРБИТУ НАВИГАЦИОННЫЙ СПУТНИК
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
С космодрома Плесецк проведен пуск ракетыносителя среднего класса «Союз-2» производства самарского РКЦ «Прогресс» с космическим аппаратом
нового поколения системы ГЛОНАСС.
Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.
Через две минуты после старта ракета-носитель «Союз-2»
была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.
В расчетное время космический аппарат «Глонасс-К»
был выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС.

Закрытие предприятий лишило регион 13,5 млрд рублей
Российские регионы занимаются реанимацией бюджетов
на 2021 год, переживших нокдаун после коронакризиса.
Так, в Самарской области налог на прибыль сократился
на 13,5 млрд рублей. В Тольятти объем выпадающих доходов городского бюджета на конец 2020 года составит
663 млн рублей: эти деньги казна недополучит по налогам
на имущество и доходам физлиц, ЕНДВ и другим платежам. Выход только один – урезать статьи расходов и на
время отказаться от масштабных проектов. Например,
реконструкции набережной.
Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

11 ноября тольяттинские парламентарии должны рассмотреть
в первом чтении проект бюджета
Тольятти на 2021 год. Несмотря
выпадение доходов более чем на
полмиллиарда рублей, чиновникам удалось сформировать бездефицитный бюджет, существенно
урезав некоторые статьи расходов. Так, общий объем доходов
и расходов города в следующем
году составит 10,115 млрд рублей.
Из них 7,181 млрд – собственные
средства муниципалитета, а 2,934
млрд рублей – предполагаемые
безвозмездные перечисления из
вышестоящих бюджетов.
Документ не учитывает финансирование из области и
Федерации на реконструкцию
набережной Автозаводского
района, строительство ФОКа в
Комсомольском районе, а также
детских садов в квартале 14а и
микрорайоне Северном. Реализуются ли проекты в 2021-м, пока
неизвестно: это будет зависеть от
того, какими темпами пойдет восстановление бюджета региона.
Пока прогнозы неутешительные, ведь сокращение налоговых
поступлений связано с ликвидацией малых и средних предприятий, ставших жертвами пандемии:
за год их число уменьшилось почти на 10 тыс., следует из данных
Самарастата. Так, на 1 октября
2019 года было зарегистрировано
101 678 хозяйствующих субъек-

тов, а на ту же дату 2020 года –
91 703. Число индивидуальных
предпринимателей уменьшилось
с 78 444 до 76 819. Наихудшая
динамика наблюдается в Самаре,
где из 57 364 организаций функционируют 50 535, и в Тольятти
– 24 649 из 26 672.
При этом по количеству ликвидированных и зарегистрированных организаций приводится
статистика лишь с января 2020
года. За это время закрылись
11 642 организации, открылись
– 5214. Почти половина из ликвидированных организаций (5
тыс.) занималась торговлей и
ремонтом автотранспорта, 1768
– строительством, 892 – транспортировкой и хранением, 814
– это обрабатывающие производства. Кроме того, закрыты 539

ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА НА АВТОВАЗЕ
ОТМЕНИЛИ КОМАНДИРОВКИ

Проект бюджета не учитывает финансирование из области и Федерации на реконструкцию набережной Автозаводского района, строительство ФОКа в Комсомольском районе, а также детских садов в квартале 14а и микрорайоне Северном.

там РФ). Попытка сбора «урожая» приведет к новой волне закрытия предприятий.
Региональный бюджет также несет потери из-за снижения
внешнеторгового оборота на
14 %. Согласно данным Самарастата, в первом полугодии 2020
года он составил $2,9 млрд, или
86,4 % к уровню этого же перио-

Почти половина из ликвидированных организаций (5 тыс.) занималась торговлей и ремонтом
автотранспорта, 1768 – строительством,
892 – транспортировкой и хранением, 814 –
это обрабатывающие производства.
организаций, находящиеся в иностранной собственности – около
половины из представленных в
регионе, а открылось лишь 21.
По мнению наблюдателей,
число предприятий продолжит
сокращаться: из-за эпидемии
ФНС приостановила взыскание
задолженности, что сказалось на
ее росте на сумму более 300 млрд
рублей (данные по всем субъек-

сохранить контроль над финансовым потоком, банки выступают в качестве брокеров,
предлагая своим клиентам открыть ИИС
(индивидуальный инвестиционный счет),
вложиться в российский госдолг (ОФЗ-н)
и приобрести другие инструменты.
Несмотря на общие панические настроения, рисковать своими сбережениями на
фондовом рынке готов не каждый. Осторожные россияне инвестируют в различные ПИФы, приобретают гособлигации
или облигации крупных корпораций. «Доходность ПИФов зависит от рискованности. Из наиболее надежных: фонд облигаций «Илья Муромец» принесет 12,27%
годовых, фонд «Глобальное машиностроение» – 13,73, Фонд перспективных облигаций – 11,62», – отмечают эксперты.
В связи с экономической ситуацией
даже негосударственные пенсионные фонды, которые ранее специализировались в
основном на пенсионных накоплениях, решили выйти на рынок среднесрочных инвестиций. Но похоже, что эти усилия тщетны:
аналитики отмечают, что значительную
роль в оттоке рублевых вкладов играет банальное снижение доходов населения. Как
показывают опросы, большая часть россиян снимает деньги со вкладов не для инвестирования, а для поддержания привычного уровня жизни. К тому же над рядом
банков маячит перспектива банкротства, и
население реагирует на это обстоятельство
вполне адекватно, забирая деньги со счетов,
пока это еще можно сделать.
Между тем эксперты не рекомендуют
забирать деньги из надежных банков, поддаваясь всеобщей панике. По их мнению,
депозит все еще является самым простым
и надежным финансовым инструментом.
Поэтому, перед тем как пробовать альтернативы, нужно обязательно изучить механизм их действия и вкладывать только
те суммы, которых вы готовы лишиться.
А чтобы не потерять на курсовой разнице
и диверсифицировать риски, лучше воспользоваться мультивалютными вкладами
и счетами.
И все же значительное количество
граждан до сих пор не готовы использовать ни высоко- ни низкорискованные
способы инвестиций. По данным Росстата, на сегодняшний день одну пятую всех
сбережений, или примерно 6 трлн рублей,
россияне хранят в виде наличных денег.

да прошлого года: экспорт – $1,94
млрд (87,6 %), импорт – $967 млн
(84 %). Основные партнеры региона – Монголия (оборот в $323,9
млн, экспорт), Китай ($258 млн,
172 из них импорт) и Казахстан –
$196,4 млн (179 из них экспорт).
В эти страны Самарская область
экспортирует продукцию химпрома ($646,2 млн), минеральные
продукты ($620,9 млн), машины

и оборудование ($262,9 млн), а
также продовольственные товары и сельхозсырье ($205,7 млн).
Основная доля импорта приходится на машины и оборудование
($553,6 млн), металлы и изделия
из них ($156,6 млн), а также продукцию химпрома ($152,8 млн).
Впрочем, удар по бюджету переживают все российские регионы. В 80 % наблюдается сокращение собственных доходов, 40 %
регионов столкнулись с необходимостью покрытия значительного бюджетного дефицита (на
общую сумму 245 млрд рублей).
При этом в ближайшие месяцы
число дефицитных регионов и их
суммарный дефицит продолжат
расти, говорят эксперты.
Сильнее всех за два месяца
карантина просели поступления
по налогу на прибыль – на 33,7 %,
поступление налогов на имущество за апрель-май сократилось
на 31,6 % в реальном выражении
к апрелю-маю предыдущего года.
В то же время меры поддержки бизнеса и населения привели
к росту расходов регионов: из
1 трлн рублей прироста за пять

месяцев 700 млрд пришлись на
карантинный период.
За два карантинных месяца
государственный долг субъектов
вырос на 45 млрд рублей за счет
привлечения облигационных займов и бюджетных кредитов. По
мнению экспертов, в ближайшие
месяцы в условиях накопления
дисбалансов в региональных бюджетах можно ожидать быстрого
наращивания госдолга субъектов.
Так, Самарская область в этом
году планирует занять у банков
более 8 млрд рублей – это следует из проекта корректировок областного бюджета, внесенного в
губернскую думу.
«В целях обеспечения сбалансированности областного бюджета планируется дополнительно
привлечь в 2020 году банковские
кредиты в сумме 8 187 404 тыс.
рублей», – указывается в пояснительной записке к законопроекту.
При этом на рефинансирование
данных кредитов, срок погашения которых должен составить
один-два года, в 2021 году планируется привлечь еще 5 млрд, в
2022 году – 1,8 млрд рублей.

До 30 ноября на АВТОВАЗе штабом по предотвращению угрозы распространения новой коронавирусной
инфекции введен ряд ограничительных мер.
Так, отменены или перенесены командировки за рубеж
и в другие регионы РФ (включая ротацию). Сотрудникам
рекомендовано отменить личные поездки, отменены обучающие программы.
На предприятии и в дочерних структурах отменены
собрания, совещания, массовые мероприятия, в том числе информационные встречи в структурных подразделениях. Для проведения совещаний требуется использовать
аудио- и видеоселекторую связь.

В САМАРЕ ПРОПАЛИ АКЦИИ
НА 32,5 МЛН РУБЛЕЙ

В пятницу, 30 октября, прокуратура передала в суд
Октябрьского района уголовное дело о присвоении ценных бумаг в ОАО «Инвестиционная компания «Перспектива плюс». Обвинили в преступлении теперь уже
бывшего руководителя депозитария Марину Ким.
«По версии следствия, с 2013 по 2017 год она получала ценные бумаги на ответственное хранение от доверителей. Но женщина списала ряд ценных бумаг со счетов
фирмы «Перспектива Плюс», – сообщили в прокуратуре
Самары. Предполагается, что Ким распорядилась акциями в своих интересах. Доверителям нанесен ущерб на 32,5
млн рублей. Бывшей сотруднице инвесткомпании грозит
реальное лишение свободы.
По данным открытых источников, ИК «Перспектива
Плюс» ликвидирована. В интернете также есть ряд негативных отзывов от инвесторов. Напомним, сейчас в
Самаре суд также рассматривает дело об исчезновении
денег вкладчиков банка. Подозревают в мошенничестве
бывших сотрудников ВКБ.
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Тольятти нужны рабочие и служащие
На рынке труда увеличивается число вакансий и растет трудоустройство
В Тольятти, как и по всей Самарской области, стабилизируется ситуация на рынке труда: работодатели
активнее набирают новых сотрудников, безработица
снижается. Этому способствовала реализация активной политики занятости, курс на которую взят правительством региона. «ПН» поинтересовался тем, что
в этом направлении делается в нашем городе и как
тольяттинцам помогают с трудоустройством.
Ксения Матвеева
gazetapn@mail.ru

Ярмарка путевок
в профессию

По информации министерства
труда, занятости и миграционной политики Самарской области, тенденция снижения безработицы в регионе наметилась
в октябре. По состоянию на 29
октября ее уровень составил
3,84 %, хотя еще месяц назад
этот показатель соответствовал
4,15 %. С целью урегулирования и стабилизации ситуации
на рынке труда центрами занятости населения (ЦЗН) проводились мероприятия, в числе
которых – организация ярмарок вакансий и выездов отделов
кадров предприятий, набирающих персонал. Предоставление
возможности людям, ищущим
работу, лично встретиться с
работодателями и пообщаться
с ними напрямую увеличивает
шансы на трудоустройство.
«ПН» побывал на городской
ярмарке вакансий, которая состоялась в минувший понедельник в ДК «Тольятти» на бульваре Ленина, 1, а затем встретился
с тольяттинцами, которые нашли работу.
Ярмарка вакансий, которую
организовали ЦЗН Тольятти
и Центр повышения квалификации «Деловое образование»,
развернулась в холлах первого
и второго этажей. Отметим, что
здесь были созданы все условия
для соблюдения требуемых мер
противовирусной безопасности.

В зале первого этажа обосновались работодатели – около 30
организаций, а также кадровые
агентства и учебные заведения.
На втором этаже здания расположились специалисты отделов
ЦЗН Тольятти.
Пообщавшись с работодателями, мы узнали, что во многие
организации сейчас требуются
десятки сотрудников. Причем
как для работы руками, так и
для умственного труда. Так, специалист по кадрам российского
представительства хорватской
компании Наталья Рогачева
рассказала, что их предприятию
сейчас нужно порядка 30 рабочих для производства комплектующих автомобилей из пластика: «Мы принимаем мужчин
и женщин любого возраста без
опыта работы. Всему обучим на
месте. Гарантируем соцпакет и

«Много предложений по трудоустройству на строительство моста в Климовке, в ОЭЗ, на предприятия ТОСЭР.
Имеются вакансии для инвалидов. Есть предложения для выпускников. Разработаны программы трудоустройства
для многодетных и одиноких родителей», – отмечают специалисты ЦЗН Тольятти.

сообщила, что им тоже требуется не меньше 30 человек. «Предлагаем соискателям заполнить
анкету, а затем приехать на собеседование в компанию. Бывает, что в данный момент нет
подходящей вакансии, но она
может появиться. В этом слу-

В настоящее время увеличилось количество
свободных вакансий для работников умственного труда. В базе ЦЗН Тольятти более
9226 вакансий для жителей города. Причем
из предлагаемых центром занятости рабочих
мест порядка 40 % предназначены именно
для служащих.
зарплату без задержек. Начальный уровень оплаты труда – от
20 тыс. рублей на руки. Повышение разряда означает увеличение оклада».
Менеджер по подбору персонала другого производственного предприятия Алла Семенова

чае мы можем воспользоваться
контактными данными человека», – отметила менеджер.
Сегодня также немало вакансий для специалистов из
IT-сферы и специалистов по
продажам. При этом некоторые
предприятия организуют обу-

чение будущих айтишников,
выплачивая им во время учебы
зарплату.

Свободные
вакансии в балансе

Поднявшись на второй этаж, мы
пообщались с начальником отдела взаимодействия с работодателями ЦЗН Тольятти Людмилой Мазур. Она представила
своих коллег, которые приехали
на ярмарку, чтобы проконсультировать соискателей насчет
госуслуг, возможностей пройти
переобучение и повысить квалификацию, рассказать о трудоустройстве инвалидов. Оказывается, граждане, которые
приходят на ярмарки вакансий,
могут на месте пройти тестирование, чтобы определить, какие
профессии им подходят, проконсультироваться у юристов
по закону о занятости и вопросам охраны труда. Вниманию
ищущих работу представлено
множество информационных
стендов с перечнем вакансий

для рабочих и служащих, в том
числе в других регионах, с указанием номеров телефонов отделов кадров.
Людмила Мазур рассказала, что сейчас в базе данных ее
ведомства более 9226 вакансий
для тольяттинцев. Из них 8,5
тыс. – на территории Тольятти.
«Много предложений по тру-

в папках, чтобы люди могли
сидя в кресле спокойно с ними
ознакомиться. Есть предложения для выпускников. Здесь мы
делаем упор на предоставление
временных работ, чтобы дать
возможность молодому человеку заработать, пока он не нашел
подходящее постоянное место.
Также предлагаем программы
трудоустройства для многодетных и одиноких родителей».
Отметим, что в настоящее
время баланс свободных вакансий изменился в сторону
увеличения предложений для
работников умственного труда.
По словам Людмилы Мазур, из
предлагаемых в ЦЗН рабочих
мест порядка 40 % предназначены именно для служащих.
Еще недавно большая часть
предложений трудоустройства
касалась исключительно рабочих. Рост числа вакансий,
имеющихся в распоряжении
ЦЗН Тольятти, а также фактов
успешного трудоустройства
продолжается.
Всего в регионе в этом году
услуги в сфере занятости населения были оказаны более 49
тыс. человек, проведено обучение для 3,7 тыс. ищущих работу.
При содействии центра 221 безработный гражданин создал

В этом году услуги в сфере занятости населения были оказаны более 49 тыс. человек,
проведено обучение для 3,7 тыс. ищущих
работу. При содействии центра 221 безработный гражданин организовал свое дело.
доустройству на строительство
моста в Климовке, в особую экономическую зону, на предприятия территории опережающего
социально-экономического развития, – отметила она. – Имеются вакансии для инвалидов,
перечень которых мы предоставляем в распечатанном виде

свое дело. Также по поручению
губернатора Самарской области
Дмитрия Азарова за счет областного бюджета организованы временные работы для безработных и тех, кто находился
под угрозой увольнения: на текущий момент таким образом
трудоустроено 1790 человек.

Квадратный метр показывает рост
Рынок недвижимости переживает ажиотажный спрос
Льготная ипотека на новостройки не привела к застою на рынке вторичной недвижимости в Тольятти: спрос в этом сегменте значительно
выше прошлогоднего, а цена за квадратный метр в октябре выросла
в среднем на 11 % по сравнению с предыдущим месяцем. По мнению
участников рынка, основная причина ажиотажа – слабеющий рубль.
Тольяттинцы, пытаясь сохранить сбережения, активно вкладывают
деньги в недвижимость.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

В

среднем по стране цена квадратного метра на вторичном рынке выросла за третий квартал на 1,4 %, а
с начала года – на 2,2 %, сообщает
портал «Мир квартир». Существеннее всего
с января подорожал квадратный метр в Севастополе (на 10,4 %), Череповце (9,9 %) и
Махачкале (9 %). В Тольятти за один месяц
стоимость квадратного метра выросла на
11 %. По информации самарских банков, к
началу сентября одобрена 2961 заявка и заключено 1249 договоров на приобретение
жилья по ставке 6,5 %. Средняя цена квадратного метра жилья в Тольятти – 47,3 тыс.
«Первичный и вторичный сегменты
рынка постоянно конкурируют друг с другом, и вслед за ростом цен на новостройки
собственники вторичного жилья обычно
тоже начинают поднимать цены, – комментирует риелтор Тамара Берикашвили, АниП «Эконом-Инвест». – На рынке
сейчас аншлаг: квартиры продаются и покупаются, причем во всех районах города.
Из-за ситуации с падающим рублем люди
пытаются вложить деньги в недвижимость,
причем выбирают чаще объекты на вторичном рынке». По словам эксперта, покрывать расходы на ипотеку собственники
хотят за счет сдачи жилья в аренду. Однако в новостройках не всегда есть такая возможность: пока квартиры достраиваются,
все расходы по обслуживанию кредита
ложатся на плечи покупателей. Опять же
ситуация на рынке аренды не слишком радужная – очередей на съемные квартиры
уже давно нет.
При этом, по информации сайта
realtymag.ru, за однокомнатную квартиру
на вторичном рынке Тольятти просят сейчас 1,7 млн рублей, двухкомнатная обойдется в 3,1 млн, трехкомнатная – 3,5 млн.
Собственники не очень охотно дают скид-

ки, можно добиться снижения стоимости
максимум на 50 тыс. рублей за объект.
«В первой половине 2020 года было
снижение спроса, – рассказывает эксперт
по недвижимости. – А во время пандемии
собственники стали снимать объекты недвижимости с продажи, что создало на
рынке дефицит жилья. Спрос резко увеличился на 15 %, потому что жители региона
стремились закрыть вопросы с покупкой
нового либо альтернативного жилья. Были
серьезные опасения, что в 2020-м повторится сценарий 2014 года и Центробанк
начнет поднимать ключевую ставку. Эти
условия сформировали определенный
ажиотаж, который подогрелся падающим
рублем». По мнению участников рынка,
сейчас благодатное время для продажи
жилья, потому что сложившийся дефицит предложений объектов недвижимости
дает возможность продать их по хорошей
цене. Возможно, к концу года активность
рынка станет постепенно снижаться.
«Нет смысла откладывать решение своих жилищных вопросов, если речь идет об
обмене. В этом случае не имеет значения,

По мнению участников рынка, сейчас благодатное время для продажи жилья, потому что сложившийся дефицит предложений объектов недвижимости дает возможность продать их по хорошей цене.

так как количество предложений, где цена
соответствует качеству, в нашем городе
стремительно уменьшается. Для тех, кто
хочет инвестировать, советую рассмотреть
возможность покупки залогового жилья
или жилья с торгов по банкротству. Такую недвижимость можно приобрести на
20–30 % ниже рыночной стоимости».

Покрывать расходы на ипотеку собственники хотят за счет
сдачи жилья в аренду. Однако в новостройках не всегда
есть такая возможность: пока квартиры достраиваются,
все расходы по обслуживанию кредита ложатся на плечи
покупателей.
снижается стоимость жилья или наоборот:
как продаваемая, так и покупаемая недвижимость изменяется в цене прямо пропорционально, – советует эксперт. – А вот если
говорить о покупке дачи или дома, то пока
не стоит торопиться. Из-за самоизоляции
цены на них значительно выросли. Лучше
отложить этот вопрос на зимний период.
Если же рассматривать новостройки, то
тут, наоборот, имеет смысл поспешить,

Эксперты также обращают внимание
покупателей на то, что в период пандемии
увеличилось число мошенников на рынке
недвижимости. «Примерно у трети сделок
есть риски признания их недействительными, – говорят юристы. – Случаи, когда
люди, покупая вторичное жилье, остаются
ни с чем, участились. Самый распространенный пример, когда продавец использует поддельные документы, а на кварти-

ру претендуют наследники. Суд признает
сделку недействительной, имущество возвращается прежним хозяевам». Чтобы
избежать такой ловушки, необходимо
проверить сведения об объекте в едином
государственном реестре.
«Доказать, что покупатель знал, что
продавец не имеет права распоряжаться недвижимостью, может только суд,
– поясняют юристы. – Взыскать деньги
с мошенников, продавших квартиру, не
представляется возможным. Но теперь добросовестные покупатели находятся под
защитой закона, который вступил в силу
в этом году: если человек ничего не знал о
«подводных камнях» и лишился квартиры
по решению суда, он получит от государства компенсацию в размере реального
ущерба или кадастровой стоимости объекта недвижимости. В этом аспекте покупка
квартиры в новостройке у проверенного
застройщика выглядит более надежной,
тем более пока действует льготная ипотека. Согласно условиям кредитования,
следует вложить не меньше 20 % от общей
цены покупки. Максимальная сумма кредита для жителей Самарской области не
должна превышать 3 млн рублей.

Самореализация
и достойная зарплата

Мы побывали на МП «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие – 3»,
куда недавно трудоустроились
водитель автобуса Юрий Тихонов и слесарь по ремонту автомобилей Сергей Косенко. Оба
они нашли работу через ЦЗН,
где их материально поддержали
пособием в 12 130 рублей.
Юрий Тихонов рассказал,
что около полугода состоял на
учете как безработный, а затем
нашел работу, о которой мечтал.
До этого он трудился в фирме
по установке металлических
дверей. «Мне всегда хотелось
работать водителем автобуса,
и я обучился на эту профессию
по направлению от центра занятости. Это была моя идея. Вместе со мной на курсы были направлены более 20 безработных.
Здесь, в АТП, я себя чувствую
великолепно! Очень люблю
свою работу», – заметил он.
От Сергея Косенко мы узнали, что раньше он трудился на
хлебокомбинате, который теперь закрылся. В ЦЗН встал на
учет в июне, и уже в сентябре
ему предложили работу на автотранспортном предприятии.
Кроме максимального пособия
по безработице Сергей Косенко
получал от государства доплату
в 3 тыс. рублей, которая положена безработным, имеющим несовершеннолетних детей. «Работа
слесаря мне знакома, я раньше
трудился по этой специальности, – сказал наш собеседник. –
Зарплата меня тоже устраивает.
Я рад, что государство не остается в стороне, поддерживает
материально и дает людям возможность подыскать работу».
Начальник авторемонтного
производства АТП-3 Ренат Зебиров подтвердил, что с ЦЗН
у организации давнее сотрудничество: «Нам предоставляют
специалистов, в том числе обученных за счет бюджетного финансирования, за что мы очень
благодарны». Он рассказал
также, что у АТП и сейчас есть
потребность в узких специалистах для службы эксплуатации
– например, во фрезеровщиках.
Зарплата, по его словам, здесь
достойная.
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Ступеньки неравенства

Какую зарплату получают жители разных городов нашей страны и как ее тратят
Недавно аналитическое агентство РИА Рейтинг порадовало любителей статистики очередным исследованием.
На этот раз его объектом стала зарплата россиян: эксперты РИА собрали информацию о том, сколько получают
за свой труд в разных городах (данные за первое полугодие 2020 года). Причем специалисты утверждают, что
их сведения содержат цифры «чистых» зарплат, то есть
за вычетом НДФЛ. Давайте посмотрим на сам рейтинг
(таблицу) и положение в нем Тольятти и Самары.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Лидеры и аутсайдеры
Наверное, ни у кого нет сомнений, что первое место в рейтинге
заняла столица России городгерой Москва с показателем
средней зарплаты в 103 тыс. рублей. Чуть ниже располагаются
Южно-Сахалинск (97,4 тыс.), Салехард (94,9 тыс. рублей), Магадан (89,4 тыс.) и ПетропавловскКамчатский (87,4 тыс. рублей).
Так выглядит пятерка лидеров.
Наименьшие зарплаты исследователи обнаружили в городе
Шахты Ростовской области: 28,5
тыс. рублей. Ненамного больше
зарабатывают во Владикавказе (29,4 тыс.) и Махачкале (29,8
тыс. рублей). В столице Башкирии получают столько же, сколько и в Махачкале, в столице Калмыкии Элисте, буквально на 100
рублей больше – 29,9 тыс.
Как видно, средняя зарплата
последней пятерки городов отличается от пяти первых в рейтинге примерно втрое. А где же
в этом рейтинге мы?
Самара и Тольятти
Два крупнейших города области «взяли в вилку» медианную часть рейтинга: Самара
расположилась на 43 строчке с
результатом 40,9 тыс. рублей,
Тольятти занял 68 место – 35,2
тыс. Как видим, недалеко мы
ушли от Махачкалы.
Верны ли данные? Скорее
всего, да. Самарастат в оперативной информации на своем

сайте насчитал в июле 2020 года
среднюю начисленную зарплату в целом по области в 39,16
тыс. рублей. С вычетом НДФЛ
получится чуть больше 34 тыс.
Но опять же отметим, что Самарастат считает в среднем по
области, а РИА Рейтинг – по
городам, поэтому данные и не
бьются. Косвенным подтверждением правоты аналитиков
РИА можно считать данные о
зарплате вазовцев. По результатам первых шести месяцев
2020-го средняя зарплата работников АВТОВАЗа достигла отметки в 41 876 рублей. Об этом
пишет интернет-сообщество
«Нетипичный АВТОВАЗ» в
социальной сети «ВКонтакте».
Корректируем на вычет НДФЛ
и получаем 36 400 рублей, что
довольно близко к показателям
исследователей РИА Рейтинг.
Да как же так?
Как только на просторах интернета появляются данные о средней зарплате в каком-нибудь
городе, тут же разгорается холивар: «Вранье это все – ни я,
ни мои знакомые столько не получаем, суммы намного меньше». Лжет ли статистика? Скорее нет, чем да.
Почему? В расчетах органов
государственной статистики
фигурирует заработная плата
на крупных и средних предприятиях, в муниципальном и
госсекторе. Мелкий бизнес, не
говоря уже об ИП и самозанятых, в подсчетах не учитываются. Поэтому цифры и кажутся
завышенными.

Среднемесяч- Отношение
ная «чистая» з/п к стоимоМесто
Город
з/п в I полу- сти стандартгодии 2020 г., ного потребтыс. р.
набора
1
Москва
103,1
4,00
2
Южно-Сахалинск
97,4
3,81
3
Салехард
94,9
3,62
4
Магадан
89,4
3,11
Петропавловск5
87,4
2,93
Камчатский
6
Сургут
77,0
3,24
7
Ханты-Мансийск
75,4
3,18
8
Нарьян-Мар
75,1
2,70
9
Якутск
69,9
2,70
10 Нижневартовск
67,8
2,89
11 Санкт-Петербург
66,5
2,92
12 Мурманск
66,4
2,78
13 Тюмень
56,1
2,89
14 Владивосток
55,9
2,43
15 Хабаровск
54,8
2,35
16 Подольск
53,0
2,37
17 Череповец
52,6
2,72
18 Иркутск
50,0
2,66
19 Красноярск
49,4
2,55
20 Братск
49,1
2,59
21 Архангельск
48,9
2,21
22 Екатеринбург
48,6
2,47
23 Томск
46,8
2,46
24 Сыктывкар
46,7
2,25
25 Комсомольск46,5
2,07
на-Амуре
26 Ангарск
46,4
2,62
27 Благовещенск
46,0
2,27
28 Петрозаводск
45,8
2,17
29 Чита
44,7
2,25
30 Уфа
44,7
2,42
31 Новороссийск
44,6
2,22
32 Кызыл
44,3
2,42
33 Новосибирск
44,1
2,22
34 Краснодар
43,8
2,26
35 Нижний Новгород
43,6
2,23
36 Кемерово
43,4
2,50
37 Абакан
43,2
2,35
38 Пермь
42,8
2,16
39 Магнитогорск
42,2
2,51
40 Казань
42,1
2,37
41 Новокузнецк
42,1
2,35
42 Калуга
41,0
2,09
43 Самара
40,9
2,12
44 Биробиджан
40,6
1,87
45 Ростов-на-Дону
40,5
2,17
46 Калининград
39,9
1,96
47 Тула
39,8
2,05
48 Тверь
39,7
2,02
49 Улан-Удэ
39,3
2,04
50 Челябинск
39,1
2,23

Наверное, правильнее было
бы оперировать зарплатой медианной, которая обычно рассчитывается как 75 % от средней. В этом случае при средней
в 36 тыс. медианная будет 27.
Почему зарплату называют
медианной? Ровно потому, что
при таком подсчете половина людей получают зарплату
меньше медианной, а половина
– больше. Своеобразная точка
отсчета.

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Город
Вологда
Липецк
Оренбург
Горно-Алтайск
Омск
Ярославль
Воронеж
Великий
Новгород
Ижевск
Рязань
Сочи
Белгород
Нижний Тагил
Симферополь
Астрахань
Саратов
Ставрополь
Тольятти
Владимир
Набережные
Челны
Волгоград
Киров
Барнаул
Дзержинск
Севастополь
Кострома
Пенза
Брянск
Курган
Псков
Стерлитамак
Ульяновск
Грозный
Чебоксары
Таганрог
Смоленск
Орёл
Курск
Орск
Иваново
Тамбов
Нальчик
Черкесск
Майкоп
Саранск
Элиста
Йошкар-Ола
Махачкала
Владикавказ
Шахты

Как тратим
«Статистика знает все», – писали Ильф и Петров. Уточняя,
правда, что количество стульев
в стране для статистики является тайной. Возможно, это и так,
но вот чего не отнять у Росстата: он регулярно проводит исследования доходов и расходов
домохозяйств по всей стране. А
потом публикует эти данные.
И тут интересно даже не то, какие у нас доходы, а то, какие у

Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная инспекция ФНС России № 19 по Самарской области
сообщает об изменении реквизитов казначейских счетов
Федерального казначейства

С 1 января 2021 по 30 апреля 2021 года будет осуществлен переход на систему казначейского
обслуживания поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в системе
казначейских платежей.
Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые на территории Самарской области, с
01.01.2021 года подлежат обязательному зачислению на следующие реквизиты:
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара
БИК банка получателя средств (БИК ТОФК): 013601205
Номер счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого
казначейского счета (ЕКС)): 40102810545370000036
Номер счета получателя (номер казначейского счета): 03100643000000014200
После завершения переходного периода (начиная с 01.05.2021 года) будут действовать только
новые реквизиты казначейских счетов.

Вниманию налогоплательщиков – физических лиц!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской
области сообщает о рассылке налоговых уведомлений.

Владельцы недвижимости, земли и транспортных средств начали получать по почте
сводные налоговые уведомления об уплате имущественных налогов за 2019 год.
Для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц»
рассылка налоговых уведомлений осуществляется в электронном виде через сервис
на сайте ФНС России, без направления по почте на бумажном носителе.
Оплату необходимо произвести до 1 декабря 2020 года.
Налоговое уведомление содержит полные реквизиты платежа для перечисления налогов в бюджет и уникальный идентификатор, который позволяет вводить сведения
автоматически, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные устройства.

Телефон горячей линии – 8-800-222-22-22.

Место

Среднемесяч- Отношение
ная «чистая» з/п к стоимоз/п в I полу- сти стандартгодии 2020 г., ного потребтыс. р.
набора
38,9
2,00
38,8
2,22
38,7
2,20
38,4
1,91
38,3
2,21
38,1
1,95
37,4
2,13
37,3

1,95

37,1
37,1
37,0
36,2
35,9
35,8
35,5
35,4
35,4
35,2
35,0

2,04
2,00
1,79
2,13
1,97
1,96
1,95
2,08
1,85
1,97
1,78

34,6

2,02

34,3
34,1
34,0
34,0
33,8
33,2
33,0
32,9
32,8
32,7
32,7
32,5
32,4
32,1
31,9
31,8
31,7
31,3
31,2
30,6
30,4
30,3
30,2
30,2
30,0
29,9
29,8
29,8
29,4
28,5

2,02
1,87
1,85
1,77
1,78
1,81
1,90
1,74
1,77
1,71
1,93
1,79
1,75
1,91
1,73
1,72
1,84
1,84
1,89
1,65
1,74
1,73
1,67
1,69
1,87
1,65
1,77
1,53
1,71
1,43

нас расходы. Оказывается, они
весьма и весьма структурированы в зависимости от уровня
доходов.
Росстат делит домохозяйства на децильные группы, по
10 %. К первой относятся домохозяйства с минимальным
уровнем доходов, а к десятой
– с максимальным (см. таблицу).
И что мы видим? В бедных
семьях на продукты питания

СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ ПО 10-прОЦЕНТНЫМ
ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ в 2019 г. в процентах к итогу
Потребительские расходы,
в том числе на продукты питания
и безалкогольные напитки
Из них продукты питания,
в т. ч. хлебобулочные изделия и крупы
мясо
рыба, морепродукты
молочные изделия, сыр и яйца
масла и жиры
фрукты
овощи
сахар, джем, мед, шоколад и конфеты
Другие продукты питания
Безалкогольные напитки
Алкогольные напитки, табачные изд.,
в т. ч. алкогольные напитки
табачные изделия
Одежду и обувь
Жилищные услуги, воду, электроэнергию,
газ и другие виды топлива,
из них арендная плата, текущее содержание
и ремонт жилого помещения
водоснабжение
и другие коммунальные услуги
электроэнергию,
газ и другие виды топлива
горячее водоснабжение, паровое отопление
Предметы домашнего обихода, бытовую
технику и уход за домом,
из них на предметы домашнего обихода
бытовую технику
товары и услуги для ухода за домом
Здравоохранение,
из них на медикаменты,
медицинское оборудование
амбулаторные услуги
услуги стационаров
Транспорт,
из них на покупку транспортных средств
эксплуатацию транспортных средств
транспортные услуги
Связь
Организацию отдыха
и культурные мероприятия,
из них на аудиовизуальное
и фотооборудование, оборудование
для обработки информации
услуги по организации досуга
услуги центров отдыха, туризм
Образование
Гостиницы, кафе и рестораны,
из них на общественное питание
Другие товары и услуги

уходит 47,3 % дохода. А в богатых – лишь 16,2 %.
Табачные изделия и алкоголь: 3 % бюджета у бедных и
2,5 % у богатых. Отметим, что
примерно 3 % первая децильная
группа расходует на фрукты –
столько же, сколько на табак и
алкоголь.
Покупка транспортных средств:
0,1 % у бедных и 21,8 % у богатых.
Переводя со статистического
на русский, малоимущие семьи

Первая 1)
100

Пятая
100

Десятая 2)
100

47,3

38,2

16,2

44,9
9,2
12,3
2,5
7,5
2,0
3,1
3,6
3,3
1,4
2,4
3,0
0,9
2,1
7,8

36,2
6,1
10,7
2,3
6,2
1,5
2,7
3,1
2,6
1,0
2,0
3,1
1,5
1,6
8,2

15,3
2,3
4,2
1,5
2,5
0,5
1,3
1,6
1,0
0,4
1,0
2,5
1,6
0,9
7,9

15,0

13,0

7,5

0,4

1,0

1,9

4,5

3,8

1,9

10,1

8,3

3,7

9,5

3,1

1,3

3,2

5,1

5,0

0,9
0,9
1,4
2,6

2,0
1,7
1,4
3,8

2,6
1,5
0,9
3,8

2,3

2,8

1,4

0,3
0,0
5,9
0,1
4,3
1,5
4,8

0,9
0,1
10,0
0,8
6,9
2,3
3,7

2,0
0,4
29,7
21,8
6,0
1,9
1,9

3,0

4,9

12,4

0,2

0,7

0,8

2,7
0,1
0,4
1,0
1,0
5,8

3,4
0,8
1,0
2,0
1,9
6,9

3,8
7,8
0,6
4,7
4,3
7,6

«донашивают» уже имеющиеся
транспортные средства, не имея
возможности купить новые.
На отдых и культурные мероприятия у бедных уходит
3 % бюджета (вы еще не забыли
фрукты и табак с алкоголем?), у
состоятельных – 12,4 %.
На жилищно-коммунальные
услуги малоимущие вынуждены тратить 15 % семейного
бюджета, состоятельные – ровно вдвое меньше – 7,5 %.

Культура и «цифра»

МТС и администрация Тольятти договорились
«оцифровать» достопримечательности
Ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов ПАО «МТС» и администрация
Тольятти подписали соглашение о социальнокультурном сотрудничестве, направленное на
внедрение цифровых технологий в сфере культуры. Первым проектом в рамках достигнутых
договоренностей станет интерактивный путеводитель «Виртуальная прогулка по Тольятти», запуск которого планируется в 2021 году.

П

одписанное соглашение станет
началом сотрудничества между
МТС и администрацией Тольятти в совместной реализации проектов, направленных на развитие культуры и
образования, повышение туристической привлекательности города, популяризацию искусства и творчества,
поддержку одаренной молодежи, а также на повышение
доступности образовательных сервисов.
Работа в рамках соглашения началась: в настоящий момент проводится
голосование по достопримечательностям Тольятти,
в котором могут принять
участие все желающие. На
первом этапе десять объектов в Автозаводском районе, набравших больше всего
голосов, войдут в интерактивный гид «Виртуальная
прогулка по Тольятти», и
рядом с ними весной следующего года будут установлены информационные
таблички с QR-кодами и
аудиогидом.
«В Тольятти всегда уделялось большое внимание
вопросам социокультурной
сферы, работе с молодежью
и развитию туристического
потенциала. Применение

современных цифровых
инструментов в этих направлениях даст более высокую эффективность и
позволит охватить новые
аудитории, повысит привлекательность города в
глазах туристов и сделает
его более комфортным для
жителей. Мы очень рады
сотрудничеству с компанией «МТС», которая уже
зарекомендовала себя как
социально ответственный
партнер, готовый вкладываться в цифровизацию
региона», – отметила заместитель главы городского
округа Тольятти, руководитель аппарата администрации Татьяна Блинова.
«Тольятти является для
нас стратегически важной

Директор МТС в Самарской области Александр Меламед:
«Тольятти является для нас стратегически важной территорией, и мы уделяем большое внимание как строительству сети,
так и реализации здесь социально значимых инициатив».

реализации здесь социально значимых инициатив.

В настоящий момент проводится голосование по достопримечательностям
Тольятти, в котором могут принять
участие все желающие. На первом
этапе десять объектов в Автозаводском районе, набравших больше всего
голосов, войдут в интерактивный гид
«Виртуальная прогулка по Тольятти».
территорией, и мы уделяем большое внимание как
строительству сети, так и

За несколько последних
лет мы покрыли Тольятти
и пригороды бесшовным

«ковром» высокоскоростного 4G-интернета, провели масштабный благотворительный концерт и
выставку робототехники в
рамках нашего всероссийского благотворительного
проекта «Поколение М».
Я уверен, что подписание соглашения с администрацией Тольятти
выведет наши проекты на
новый уровень и позволит
претворить в жизнь еще
немало полезных и важных
начинаний», – рассказал
директор МТС в Самарской области Александр
Меламед.
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Масло, пот и пиво

на колесах

О непредусмотрительной попытке добраться до Октоберфеста на УАЗ-469
Эпидемиологическая ситуация и закрытые границы стимулируют россиян реализовать давнюю влажную мечту функционеров
Федерального агентства по туризму, которые долгие годы обещали главному начальнику увеличить турпоток внутри страны.
Безусловно, открывать новые горизонты нашей бескрайней
родины нужно, и мы открываем: в этом году тольяттинцы иногда вынужденно, иногда от чистого сердца устраивали автомобильные экспедиции на Урал и Байкал, в Крым и даже к Белому
морю. О самых интересных пробегах «ПН» обязательно расскажет, но позже. Сегодня же, видимо в силу долгого закрытия
международных КПП, мы соскучились по историям о заграничных автопутешествиях. Недавно одну такую нам поведал Семен
Покровский, предпринявший попытку штурма Германии на
стареньком армейском УАЗе задолго до того, как летучие мыши
стали отождествляться с коллапсом планетарного масштаба.
Антон Бортник
gazetapn@mail.ru

Капсула времени

История этого путешествия началась
с уравнения, которое каждому из нас
знакомо. Это где Y (желание) складывается с Z (свободным временем),
но из всего этого вычитается X (денежные средства). У Семена с первыми двумя проблем не было. Он уже
давно и уверенно желал совершить
поездку за границу и мог похвалиться
кучей свободного времени. А вот финансовый вопрос в начале «десятых»
стоял перед ним остро. Наследства,
оставшиеся от бабушек, обеспечили
молодого выпускника колледжа небольшой собственной квартирой, но
излишеств в виде турпутевок или
авто для путешествий он позволить
себе не мог.
– Помогло, если так можно выразиться, случайное знакомство. Както раз я оказался на тусовке на даче
одногруппницы под Самарой, и туда
приехал парень на старом УАЗе без
брезентового верха. Он катал нас на
этом «кабриолете» по лугам под «Ляписа Трубецкого», надрывавшегося из
огромных колонок, смонтированных
в машине, а мы подпевали и кайфовали, стараясь не вывалиться из кузова
на очередной кочке. Здорово тогда
отдохнули, – рассказывает Семен. –
А потом я с удивлением узнал, что
машина его очень старая и обошлась
ему в какие-то смешные деньги. Мне
подумалось, что, пожалуй, я тоже
смог бы собрать те 70 тыс. рублей, за
которые он купил свой УАЗ.
Идея крепко засела в голове, и Семен начал изучать профильные сайты
и форумы. В то время процесс этот
был не так удобен, как сейчас. Какойто централизованной базы по авто, а
тем более по подержанным УАЗам,
не было. Семен собрался съездить в
Ульяновск для наведения справок на
месте, но тут наткнулся на любопытный вариант в Сызрани.
– Точнее говоря, дед, который продавал свой УАЗ-469, жил в каком-то
селе, но встречу мы организовали на
привокзальной площади в Сызрани.
Собственно, и объявление о том, что
некто продает машину 91-го года выпуска в хорошем состоянии за 60 тыс.,
мой приятель увидел в сызранской
газете объявлений.
Автомобиль показался Семену
идеальным. Он почти не пострадал от
ржавчины, так как хозяин сделал «колхозную», но крепкую защиту кузова.
Всего несколько сколов и царапин на
потускневшей краске. Салон выглядел чистым и ухоженным, брезентовая
крыша не просвечивала дырочками, а
мотор заводился с первой попытки.
– По словам хозяина, машина «с
рождения» стояла без дела в гараже
какой-то воинской части, а потом скучала уже в его сарае. Мол, «капсула
времени», а не автомобиль. В общемто, это оказалось правдой. Вот только
о том, что «капсулы» имеют свойство
со временем терять герметичность, я
не подумал. Впрочем, тут мы забегаем вперед.
Переоформление автомобиля заняло много времени. Семену даже
пришлось провести в Сызрани пару
дней. Зато он подробно изучил предмет сделки и получил от бывшего
владельца кучу новых советов.
– Один из них звучал так: не уезжай слишком далеко от места жительства: это УАЗ – мало ли что… Зря
не послушал.

Девчонки без верха

Полтора года наш герой испытывал
свой УАЗ в грязи пригородного бездорожья, гонял по летнему городу без
верха и даже совершил более-менее
длинный автопробег в Казань. УАЗ,
что военной, что гражданской серии,
не отличается комфортом и удобством управления. Но Семен гордился этой спартанской особенностью
своего железного коня и чувствовал
себя в нем как в домике на колесах.

– Я влюбился в свой «трактор».
Собственно, все его только так и
называли. Действительно, не «ласточкой» же… Немного поднаторев
в устройстве, я научился прочищать
карбюратор и подтягивать всякие
тросики, менять масло и копаться в
электрике. Впрочем, самым сложным
элементом этой самой электрики
были магнитола и здоровые колонки,
которые я воткнул на место задних
лавок. А еще все устроил так, чтобы
в машине можно было комфортно
спать вдвоем. Вот тут-то снова захотелось отправиться за границу. К
тому моменту я поднакопил денег
плюс уговорил составить компанию
друга Серегу, у которого с финансами
было получше. В общем, мы получили загранпаспорта, оформили шенген, закупились запасными ремнями,
деталями и всяким нужным барахлом, да и стартанули на запад в конце
сентября 2011 года. План был прост
и красив: попасть на Октоберфест в
Мюнхене и покатать по нему немецких девчонок без верха. В смысле –
на УАЗе без брезентовой крыши.
Ехали медленно, так как на скорости 70–80 км/ч УАЗ-469 показывал
самую высокую экономичность – от
10 до 13 литров на сотню. Заодно
экономили и специально запасенное
масло. Как известно, оно для УАЗа
все равно что топливо. Да и спешить
было особо некуда – отпуск только
начался, а новые пейзажи за окном
мотивировали к частым остановкам.
– Откровенно говоря, уже ближе к
Москве я осознал, что мой «трактор»
не для длинных путешествий. Пятьшесть часов рулежки – это несложно. А вот к концу десятого часа тело
словно деревянное. Еще и поэтому
часто останавливались и отдыхали.
Первый раз переночевали в березовой

Мы раньше слышали, что на Украине
нашего брата-туриста здорово «трясли» местные гаишники. Белорусы
же взяток не просили, но постоянно
осматривали с пристрастием. Поэто-

План был прост и красив: попасть на Октоберфест
в Мюнхене и покатать по нему немецких девчонок без
верха. В смысле – на УАЗе без брезентовой крыши.
роще где-то в Мордовии, а в столицу
въехали к концу второго дня пути. С
ходу нарвались на ГАИ, повернув под
запрещающий знак. Я так распереживался, что сейчас у меня отберут все
деньги, а заодно и права, что два слова связать не мог. Офицер же, узнав,
что мы из Тольятти едем в Германию,
рассмеялся и не стал наказывать.
Правда, посоветовал оставить «трактор» в каком-нибудь дворе и перемещаться по городу на общественном
транспорте. Мы так и сделали.
Ребята провели в Москве веселую
ночь, потом проспали в кабине до вечера и, проехав насквозь засыпающий
город, заняли свой правый крайний
ряд на Минском шоссе.

Гадание на масле

Первые признаки будущих проблем
парни заметили в Белоруссии. Конечно, УАЗ по своей природе не может не оставлять всяких темных или
радужных пятен под брюхом. Но после очередного ночлега лучи восходящего солнца отражались от масляных
луж интенсивнее обычного.
– Я полез под машину и в мотор.
Да, где-то явно протекало. Если говорить о силовом агрегате, то там я хоть
немного понимал, что и откуда может
течь. Потому мешок с прокладками
лежал в ремонтном чемодане. А вот те
пятна, которые накопились в районе
КПП и редуктора, меня всерьез напугали. Впрочем, очевидных падающих
капель мы с Серегой так и не увидели
и потому решили, что утечка имеет
временный характер и происходит
из-за перепада температур.
Если белорусских пограничников
тольяттинцы даже не успели рассмотреть, то местные дорожные полицейские очень интересовались нашими
земляками.
– Не знаю, что их так привлекало,
но тормозили нас постоянно: то документы, то проверка работы фар и
стоп-сигналов, то багаж посмотрят.

му, как только мы добрались до Минска, тут же воспользовались советом
московского милиционера – припарковали «трактор» во дворе красивой
«сталинки» и пошли гулять.
Минск тольяттинцам очень понравился. В те годы он был заметно
чище российских городов, зато цены
на продукты и горячительное в барах
не ущемляли скромный бюджет путешественников.

было еще ничего, а вот просто сидеть
под брезентом оказалось сложно.
Духота! А снять его нельзя – голову
напечет. Да и непонятно, как к этому
офицер отнесется. Но еще тяжелее
пришлось самой машине: грелась
она невероятно, так как очередь была
вяло ползущей. Я начал волноваться,
и не зря. Наконец добрались до белорусских пограничников. Они не стали нас особо мучить, так как очередь
буквально гудела от напряжения.
И вот мы в буферной зоне медленно приближаемся уже к польскому
КПП. Перед нами до будки офицера
оставалась буквально пара машин,
как вдруг я учуял какой-то неприятный технический запах. И тут же материализовался поляк в форме. «Что
это?» – спрашивает и куда-то под кузов пальцем тычет. Я выхожу – мама
родная: под «трактором» огромная
черная лужа. Заглушил машину и по-

В очередной раз попробовав сильно газануть, наш герой «что-то сорвал», и машина вдруг поехала, правда
издавая при этом неприличные звуки. Переживая и
сгорая от стыда, ребята добрались до предместий
города Волковыска, где и заснули тревожным сном.
– Мы тусили в Минске пару дней,
первую ночь переночевав в УАЗе, а
вторую – в квартире наших новых
друзей. Вообще, белорусы гостеприимные ребята, и нам после вечеринки
в клубе поступило сразу несколько
предложений о ночлеге. Мы выбрали
тот вариант, который оказался в шаговой доступности от стоянки «трактора». Я постоянно следил за его
состоянием, точнее, за состоянием
масляных луж и, к своему счастью, не
наблюдал утечек больше стандартных.
Рано утром перед выездом в сторону
пограничного пункта Бобровники, я
еще раз все внимательно осмотрел и
окончательно успокоился.

Польский инцидент

Очередь на международном пропускном пункте расстроила тольяттинцев.
Белорусы, русские и туристы других
национальностей массово мигрировали через данный участок границы,
отчего время ожидания затянулось на
много часов.
– Как назло, день стоял невыносимо жаркий. Пока возились с покупкой «зеленых карт» и страховок,

лез смотреть. А поляк головой мотает и показывает, чтобы я прижался к
отбойнику. Опять завел, трогаюсь, а
«трактор» не едет. Ох, как же я тогда
вспотел! В итоге сильно перегазовал,
и машина со скрежетом уступила дорогу остальной очереди.
Семен решил, что сейчас ему дадут тряпку и заставят вытирать масло с проезжей части. Поляки ничего

до съезда. Мотор ревет, УАЗ почти
не едет, Серега толкает, я ничего не
понимаю и сгораю от стыда. Правда,
белорусы опять себя прекрасно показали: помогли оттолкать машину,
быстро переоформили документы
и предложили оставить «трактор»
где-нибудь (да, опять), а в Германию
поехать на туристическом автобусе. В
тот момент мне хотелось немедленно
оказаться дома или хотя бы в России,
так как решить проблему с поломкой
здесь не представлялось возможным.
Еще пограничники сказали, что нам
очень повезло: в подобных случаях
поляки блокируют автомобиль и вызывают эвакуатор. Процедура влетает
владельцу в огромную еврокопеечку.
Но нас они отпустили, скорее всего
потому, что эвакуатор просто не поднял бы УАЗ.

Тяжелый пивной дух

Оказавшись за пограничной зоной,
Семен постарался успокоиться и разобраться в ситуации. Стало понятно,
что заклинило задний мост. В очередной раз попробовав сильно газануть,
наш герой «что-то сорвал», и машина
вдруг поехала, правда издавая при
этом неприятные звуки. Таким «музыкальным» манером ребята доехали
до предместий уездного города Волковыска, где и заснули тревожным
сном.
– Утром у местных выяснили, что
в городе есть частная СТО, занимающаяся любыми машинами. Мастер
подтвердил наши опасения и сказал,
что придется в мосту менять подшипники с обоймами, ролики и все
остальное, что лопнуло из-за износа
и потери масла. Плюс нужны вся-

«Мюнхен – город очень красивый. Но на обратном
пути польский автобус провез нас почти через всю
Прагу, и знаете, я пожалел, что стремился в Германию, а не в столицу Чехии. Мне хотелось разбить
оконное стекло, выскочить и скрыться в красивых
пражских подворотнях».
такого не попросили, но и в страну
пускать ребят отказались.
– Пришел белорусский погранец
и объяснил, что машину надо развернуть. Там для этого есть специальный съезд в нейтральной зоне.
Пришлось мешать остальным участниками очереди и еле-еле катиться

кие новые резинки. Достать все это и
окончить ремонт он пообещал дня за
три-четыре. Денег попросил, как мне
показалось, немного: €100 за работу
и стоимость деталей – еще столько
же. Напомню, евро тогда стоил всего
40 рублей, и мы согласились, оставив
задаток. Затем достали из «трактора»

рюкзаки с вещами, и перед нами встал
вопрос: как провести эти дни?
Ребята вернулись в Минск, а там
за эквивалент 5 тыс. российских рублей купили два билета на автобус до
Мюнхена. (И хотя этот полуторасуточный участок путешествия Семен
не находился за рулем, формально
формат рубрики «На колесах» выдержан.)
– Конечно, из-за происшествия
и переживаний мои впечатления немного смазались. Заграница даже из
окна автобуса казалась опасной. И еще
выяснилось, что у нас мало денег для
нормального отдыха в Европе. Если
«трактор» позволял нам не беспокоиться о ночлеге, то в его отсутствие
поиск дешевых хостелов превратился в неприятный квест. Мобильного
интернета у нас не было, языковой
барьер сильно мешал, но все-таки мы
смогли провести две ночи в каком-то
почти бесплатном, по немецким меркам, отеле Мюнхена, где стоял тяжелый дух пивного перегара. Зато посидели за длинными столами с пивом
в обнимку с бюргерами, и формально
мечту я осуществил.
Мюнхен – город очень красивый.
Но на обратном пути уже польский
автобус провез нас почти через всю
Прагу, правда, без возможности выхода, и знаете, я пожалел, что стремился в Германию, а не в столицу
Чехии. Впоследствии я побывал там
дважды, но в тот момент мне хотелось
разбить оконное стекло, выскочить и
скрыться в красивых пражских подворотнях.
Добравшись до Волковыска, тольяттинцы с облегчением узнали, что
машина собрана и на ходу. Мастер
рассказал, что поломка оказалась не
такой страшной, как показалось изначально. За обойму, подшипник и новое масло Семен заплатил €55, и цена
ремонта снизилась до €150.
– Обожаю белорусов – честные
и порядочные. И мастера неплохие.
Нельзя сказать, что до Тольятти мы
добрались совсем без проблем, но задний мост нас уже не подводил. Вообще, я еще год эксплуатировал «трактор», а потом как-то резко устал от
него. Машина начала сильно капризничать, да и, взрослея, я стал тяготеть
к более комфортным авто. При этом
не скажу ни одного плохого слова об
ульяновском автопроме: они делают
нишевую и по-настоящему мужицкую технику.
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Песков и Бурунди
Служба доставки «Радуга вкусов»
roll1.ru

нет

с 10.00 до 22.30

сет «Цунами» –
1329 рублей

62-00-50

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

Р

ецензенты открыли с а й т « П Н »
(ponedelnik.press)
и прочли первый
же заголовок в федеральном новостном блоке. В нем
цитировались слова Пескова: «Ситуация с распространением коронавируса
в регионах России требует
чрезвычайно эффективных
усилий от федеральных и
региональных властей».
Мы все поняли, закрыли
вкладку с сайтом и кликнули на закладку со списком
тольяттинских служб доставок. Кажется, пора готовиться к карантину?
Все же будем надеяться
на лучшее, точно так же, как
мы надеялись получить бесплатную пиццу от службы
доставки «Радуга вкусов».
Ранее никаких контактов с
данной службой рецензенты

не имели, но заинтересовались ею, поскольку красочная реклама в лифте обещала «Маргариту» даром,
если сумма заказа составит
не менее 500 рублей. Очень
щедро! Правда, на момент,
когда мы обратились к оператору «Радуги», реклама
из лифта уже исчезла.
– Увы. Эта акция уже
закончилась, – радостно
подтвердила наши опасения девушка.
– Хорошо, за пиццу
мы заплатим сами. Пусть
это будет 700-граммовая с
ветчиной и грибами за 289
рублей. Вот только непонятно, есть ли у вас запеченные роллы.
Тут надо уточнить, что
первым делом мы, конечно, отправились на сайт
доставки. Он оказался не
слишком технологичным
и информативным. Так,
например, ни в одном описании сета мы не увидели
слово «запеченный».

– Конечно, сет «Облако» за 519 рублей полностью состоит из запеченных роллов! – громко
вскрикнула барышня, и
где-то на заднем плане заплакал ребенок.
Доставить пообещали за
час – час двадцать и уточнили, что сумма к оплате
составит 988 рублей. Оказалось, что работа курьера стоит дополнительных
180. А еще выяснилось,
что терминал оплаты в
его вооружение не входит,
поэтому пришлось приготовить наличные. Парень
прибыл минут через 45 и
передал коробку с пиццей,
на которой маркером был
изображен смайлик, и увесистый пакет с двумя роллконтейнерами и разными
соусницами.
Знакомство с доставкой
мы начали с японских вкусов. И, нужно признать,
радужный повар не ударил
в грязь лицом, хотя мелкие
проблемы все же присутствовали. Сет «Облако» состоял из роллов «Ангола»
с копченой курицей, «Мадагаскар» с крабом, «Эквадор» с жареной курицей
и «Бурунди» с мидиями.
И вот этот самый «Бурунди» был солоноват, а после
макания в соевый соус излишек соли становился совсем уж очевидным. И все
же все лоты сета оказались
весьма ароматным и изящным азиатским кушаньем.
Рекомендуем.
Пицца тоже не подвела. Особенно неплохо получилось тесто: тонкое и
жесткое на вид, оно тем не
менее легко поглощалось,
не заставляя обильно запивать продукт. Посему
вкусы ветчины и грибов
раскрылись целиком и
полностью.
В общем, запишите номерок – пригодится.

Кот в вакууме
Кафе «Чеширский кот»
Баныкина, 74,
ТЦ «Аэрохолл»

да

с 10.00 до 00.00

буженина –
790 рублей

36-25-03

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Н

еожиданный
сюрприз подкинул рецензентам
«Ч е ш и р с к и й
кот». И вроде бы сюрприз
не из приятных, но зато он
дал повод сменить парадигму восприятия заведения.
Раньше кафе воспринималось нами как сферический
кот в вакууме – идеальное и
непогрешимое.
Итак, обычный серый
питерский вечер… Шутим,
конечно: было тольяттинское утро, к тому же необычно солнечное для второй
половины октября. Рецензенты бродили по улицам в
прекрасном настроении, нагуливая аппетит. И вот когда организм начал подавать
соответствующие сигналы,
мы уверенно двинулись в
сторону «Аэрохолла», где
была запланирована встре-

ча с обладателем неотразимой исчезающей улыбки.
Давненько не виделись.
Поначалу визит проходил в привычном ключе:
администратор радушно
поприветствовала гостей,
официантка принесла красивое меню, рецензенты
провалились в уют интерьера и мягкость кресел.
Аншлага не наблюдалось,
но за парой-тройкой столов
шушукались разношерстные компании. Мы расслабились и приготовились
вкушать поздний завтрак.
Со времени прошлых
посещений рецензенты
помнили о маленьком недостатке «Чеширского
кота»: в кафе не подают
декофеинизированный
кофе. Решили уточнить
этот вопрос, вдруг что-то
изменилось. Вместо ответа
девочка-официантка натурально «зависла».
— Вы шутите? – наконец «отвисла» она, пытаясь

улыбаться и хмуриться одновременно.
— Почему? Есть такой
вариант кофе для тех, кто
плохо переносит кофеин.
— Знаете, вы ставите
меня в тупик, – девушка
явно разволновалась, и мы
решили ее спасти.
— Наверняка если бы
этот кофе был в меню, вы бы
о нем знали, – успокоили
барышню гости, при этом
коварно засчитав недочет в
минус.
Позавтракать решили легким зеленым кремсупом из брокколи с сыром
рокфор (235 рублей) и глазуньей (110). Казалось бы,
блюда простые, и ничто, так
сказать, не предвещало, поэтому после 20 минут ожидания рецензенты начали
волноваться.
«Простите, кажется, у
нас задержка на кухне. Время ожидания увеличится
минут на пять-семь», – сообщила девушка, заметив
грозное выражение наших
лиц. Как мы уже сказали,
аншлага не было, однако
обещанные пять-семь минут растянулись на куда
более долгий временной
промежуток. Рецензенты
успели погулять по магазинам, постоять на улице,
изучить меню других кафе.
Но, вернувшись, обнаружили пустой стол.
Погода за панорамным
окном менялась в соответствии с настроением. В итоге
еду подали, когда тучи полностью затянули небо, а время на часах соответствовало
скорее обеду, чем завтраку.
Что сказать: яичница
хороша, крем-суп божественен. Вот только впервые за
многие годы «Чеширский
кот» теряет два балла из привычных пяти. Ладно-ладно,
полбалла вернем в знак того,
что, несмотря ни на что, любим это заведение. Мяу.
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