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Renaulution – так называется 
великая французская страте-
гия развития, рассчитанная до 
2025 года. Помимо разговоров 

об оптимизации производства и бухгал-
терии, цветения «зеленых» технологий 
(половина европейской гаммы Renault 
станет электрической), в обновленной 
стратегии содержится целый раздел по 
радикальной реорганизации бюджет-
ных брендов. Румынскую Dacia и рос-
сийскую LADA объединяют в одно под-
разделение с общей технологической 
базой: вместо четырех актуальных плат-
форм у обоих производителей останется 
одна, вместо 18 вариаций типов кузова 
будет 11.

Помните, когда Renault только вошел в 
состав акционеров АВТОВАЗа, в интерне-
тах стояла буча. Недовольство диванного 
экспертного сообщества сводилось к тому, 
что европейцы уничтожат собственные 
тольяттинские инженерные компетенции. 
И вообще, поставят крест на российской 
инженерной школе. Представители «Ро-
стеха», которые привели французов на 
завод, поначалу делали сосредоточенные 
лица и обтекаемо заверяли, что такого не 
случится. И действительно: прошло де-
сять лет, а LADA так и не стала тем же, чем 
Skoda при Volkswagen и Dacia при Renault. 
Теперь станет.

К 2025-му модельная гамма АВТО-
ВАЗа переедет на модульную платфор-
му CMF-B, на которой сейчас создаются 
все бюджетники альянса вроде Clio, Juke, 
Note. Но это не значит, что нас ожидают 
клоны этих моделей. Даже на предыду-
щей итерации получались весьма разно-
образные продукты: когда на одном конце 
гаммы простецкий Logan с «механикой» и 
передней ведущей осью, на другом – на-
вороченная Arkana с турбомотором и пол-
ным приводом.

На новой платформе разнообразия 
будет не меньше. В конце концов, это не 
жестко зафиксированная конструкция, 

а набор платформенных «кирпичиков», 
своего рода банк стандартных узлов и 
решений, из которых инженеры могут 
взять те, которые нужны именно в этом 
автомобиле конкретного размера и на-
значения.

Нюанс в том, что узлы и решения эти 
неместной разработки, то есть фундамен-
тальный инжиниринг из Тольятти все-таки 
уходит. Возможно, в «Ладах» будущего 
из отечественных останутся хотя бы мо-

торы – эксперименты с Largus (которому 
пересадили вазовские 8- и 16-клапанные 
1,6 л) или Xray (который от рождения ез-
дил с местным 1,8-литровым агрегатом), 
показывают, что это реально.

Но и все на этом. Количество шагов 
влево-вправо в рамках модульной архи-
тектуры довольно ограничено, и вряд ли 
эти шаги будут делаться где-то за преде-
лами Бухареста и Титу (мозговые и тех-
нические центры Renault-Dacia в Румы-
нии). Так что можно начинать забывать 
про Granta, Vesta и другие автомобили 
на родных «вазовских» платформах – им 
в новой стратегии места не оставлено. 
Чтобы было понятнее: сейчас из шести 
семейств на конвейере больше полови-
ны оригинальной конструкции (Granta, 
Vesta, Niva Legend, Niva Travel), и только 
Xray и Largus собраны на тележке B0. В 
ближайшем будущем все станет одним 
сплошным «бэ нулем».

Что ж, французы действительно устро-
или революцию. Даже Бу Андерссон при 
всех своих неочевидных и непопулярных 
решениях был по-своему патриотом LADA 
и говорил: «Я не Renault. Я не Nissan. Я 
АВТОВАЗ». Сказано – сделано: он довел 

до конвейера Vesta тольяттинской разра-
ботки. Говорят, ребятам из Renault очень 
не понравилось выращивание внутреннего 
конкурента бестселлеру-Logan на «чужой» 
платформе, поэтому-то швед и потерял 
свое место. А если бы Бу следовал в фар-
ватере «политики партии», то, вероятно, 
до сих пор занимал бы кресло в высотке, а 
в Тольятти на курсах иностранного языка 
усиленно учили чешский, а не француз-
ский.

Впрочем, если начать разбираться в си-
туации, то выяснится, что другого никто и 
не обещал. В частности, глава «Ростеха» 
Чемезов еще в 2012 году обозначил планы 
по совместному производству: «Мы дого-
ворились о том, что будем использовать 
для производства в том числе платформу 
Renault-Nissan, а они возьмут платформу 
Kalina». Так в итоге и вышло: на линию 
B0 встали Largus и Xray, а платформа 
Kalina легла в основу неудачного проекта 
Datsun.

Четыре года спустя Николя Мор, сме-
нивший на посту президента АВТОВАЗа 
Андерссона, высказался по поводу буду-
щего вазовского НИОКР конкретнее: «Из 
остальной линейки (кроме LADA 4x4. 
– Прим. «ПН»), грубо говоря, останется 
одна или, максимально, две платформы. 
Мы думаем о дальнейшей оптимизации и 
синергии с Renault». В другом интервью 
все в том же 2016-м Мор четко дал по-
нять, что удачная в целом Vesta так и оста-
нется локальным продуктом – на то осо-
бый резон: «Платформа Vesta – хорошая 
конструкция, она была спроектирована в 
Тольятти при поддержке партнеров. Се-
годня автомобиль хорошо продается. Но, 
возможно, эта платформа так и останется 
платформой АВТОВАЗа, локальным про-
дуктом, потому что у альянса есть своя 
стратегия».

В общем, нам давно посылали сигналы. 
Но мы просто не хотели слышать.

Однако кое-что исконное на вазовской 
продукции все же останется. Новая Niva 
является абсолютным клоном концепта 
Dacia Bigster. Посмотрите на них в про-
филь – увидите старый-добрый Duster. И 
все ближайшее будущее LADA-Dacia за-
одно. Одно и то же шасси под кузовами с 
минимальными различиями – то, что мы 
проходили на примере Logan/Largus и 
Sandero/Xray теперь экстраполируется на 
всю модельную линейку LADA. Казалось 
бы, французы могли не мучиться и ис-
пользовать румынский нейминг. Но они 
сохранили легендарное (без шуток!) имя. 
Спасибо им за это.

Мария Конягина, РАНХиГС: 
«У изоляции есть и позитивная сторона: 
она меняет структуру экономики»2 На пороге нового кризиса 

Объем выданных потребительских 
кредитов в регионе сократился на 20 %4 Октавиановое число 

Подсчитываем все плюсы 
новой SKODA OCTAVIA7 Обратная связь с раем 

Трезвый вгляд на 
доставку «Суши Рай»8

Кирилл Зайцев
zaic77@yandex.ru

Одно слово – румын
АВТОВАЗ официально становится придатком Dacia

Теперь это официально: АВТОВАЗ становится придатком румынского 
автопроизводителя Dacia. Хотя формально никто никому как бы не при-
даток, они просто крепко обнялись и теперь будут счастливы вместе как 
«специализированная бизнес-единица». По словам представителей кон-
церна Renault, который является владельцем обоих предприятий, таким 
образом компания хочет добиться максимальной «эффективности» и 
«синергии» своих бюджетных подразделений. Почему-то в Тольятти эта 
новость прошла абсолютно незамеченной, поэтому «ПН» решил разо-
браться в ситуации и перевести французский маркетинговый сленг 
на понятный русский язык.

Французы объединяют румынскую Dacia и российскую LADA 
в одно подразделение с общей технологической базой. Таким 
образом, из Тольятти уходит фундаментальный инжиниринг, 
поэтому можно забыть про Granta, Vesta и другие автомобили 
на родных «вазовских» платформах.
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СЕРЬЕЗНЫЙ ТЕМП РАБОТЫ
21 января первый вице-губернатор – председатель 

правительства Самарской области виктор Кудряшов 
провел первое в этом году совещание оперативного 
штаба по строительству автомобильной дороги «Строи-
тельство обхода г. Тольятти с мостовым переходом че-
рез реку волгу в составе международного транспортно-
го маршрута «Европа – Западный Китай».

«Работа ведется очень активно, много задач решено в 
прошлом году. Крайне важно, что было получено поло-
жительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
на все этапы строительства. Зафиксирована предельная 
стоимость работ, она осталась такой, какой была зафик-
сирована в концессионном соглашении. Мы активно 
финансируем проект. Направлено более 14 млрд рублей 
средств федерального гранта на оплату выполненных ра-
бот и аванса», – подчеркнул Виктор Кудряшов.

Председатель областного правительства отметил до-
статочно высокий уровень готовности мостового пере-
хода и дорог, на сегодняшний день он оценивается в 
9,6 %. «Сегодня мы наметили очередную планку – к 1 
апреля примерно пятая часть всего объекта будет завер-
шена. Предполагаем, что в апреле уже увидим первую 
надвижку первой секции на мостовом переходе, так как 
работы ведутся в серьезном темпе. Объект важнейший, 
стратегический, все внимание правительства региона и 
ключевых министерств направлено на то, чтобы обеспе-
чить его ввод в нормативные сроки».

НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
в Тольяттинской городской думе 21 января состоя-

лись организационные собрания органа общественного 
контроля, были избраны председатели и заместители 
председателей профильных комиссий, а также утверж-
ден план работы.

Как сообщает пресс-служба гордумы, из-за ограниче-
ний во время пандемии коронавируса Общественная па-
лата второго созыва достаточно длительное время не мог-
ла провести полноценное заседание. Наконец 17 декабря 
такое собрание состоялось. Председателем палаты вновь 
был избран Виталий Гройсман. Его заместителями стали 
Михаил Носорев и Владимир Гусев.

Теперь же можно назвать имена людей, которые закре-
плены за каждым из направлений работы. Комиссию по 
вопросам здравоохранения возглавила Лилия Быстриц-
кая. Экономику, промышленность и градостроительство 
будут курировать под руководством Анатолия Арсенихи-
на. Образование и наука – у комиссии Татьяны Лесняко-
вой. Физкультуру, спорт и межнациональные отношения 
делегировали Владимиру Колосову. Муниципальным 
имуществом и градостроительством займется Алексей 
Волков. Местному самоуправлению будет уделять вни-
мание Мария Аввакумова. А председателем комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству избран Петр Булга-
ков. В фокусе внимания общественников на ближайшие 
месяцы будут мониторинг и общественный контроль реа-
лизации национальных проектов в Тольятти.

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОДОБНОГО
Губернатор Самарской области Дмитрий азаров по-

ручил министру образования и науки региона взять на 
контроль ситуацию вокруг пищевого отравления учени-
ков 75-й школы Тольятти. «разобраться и не допустить 
повторения. Провести с руководителями каждого об-
разовательного учреждения профилактические меро-
приятия, усилить контроль пищеблоков», – поставил 
задачу глава региона.

В настоящий момент по факту заболевания острой 
кишечной инфекцией учеников в тольяттинской школе 
Роспотребнадзором возбуждено дело об административ-
ном правонарушении. Кроме того, Центральным меж-
районным следственным отделом Тольятти возбуждено 
уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасно-
сти жизни или здоровья потребителей).

«Мы не можем сейчас говорить, о причинах столь мас-
сового заболевания ребят, но я убежден: по завершении 
всех проверок будут определены источник инфекции и 
те, кто допустил ее распространение.

Губернатор Самарской области поставил перед нами 
задачу незамедлительно и тщательно разобраться в 
проблеме, – отметил министр образования и науки Са-
марской области Виктор Акопьян. – Специалисты ми-
нистерства совместно с администрацией г.о. Тольятти 
и надзорными органами сделают все возможное, чтобы 
впредь не допустить подобного».

НОВОСТИ

Слабоумие плюС отвага
2021 год вступает в свои права, и 
хочется верить, что все сложно-
сти, беды и болезни останутся в 
году ушедшем, а будущее прине-
сет только радость и счастье. Вот, 
например, сотрудникам поста 
ДПС около села Зеленовка на-
ступивший год уже принес если 
не повышение по службе, то бла-
годарность от начальства. А все 
из-за их внимательности.

На прошлой неделе госавто-
инспекторы остановили иномар-
ку для проверки документов и 
обратили внимание, что водитель 
и пассажир заметно нервничают. 
Сотрудники ГИБДД приняли ре-
шение досмотреть транспортное 
средство. Когда полицейские по-
просили водителя открыть багаж-
ник, тот попытался скрыться. Но 
благодаря грамотным действиям 
правоохранителей беглец был за-
блокирован и остановлен.

На заднем сиденье правоохра-
нители обнаружили рюкзак с по-
лиэтиленовыми пакетами, внутри 
которых находилось порошкоо-

бразное вещество. Им оказался 
мефедрон массой 3 килограмма 
769 граммов. По данным сотруд-
ников полиции, 27-летний без-
работный водитель и 26-летний 
судимый за кражу пассажир про-
живают в Санкт-Петербурге, а 
в Самарской области оказались 
проездом.

«газель» плюС твиттер
Пока тольяттинские полицейские 
задерживали питерских нарко-
торговцев с рекордной партией, в 
самом Санкт-Петербурге состоя-
лось другое «торжественное» со-
бытие: под мостом с надписью 
«Газель не проедет» застряла 
юбилейная двухсотая «Газель».

Мост построен в 2009 году, 
передан в эксплуатацию в 2014-м. 
С тех пор под ним начали застре-
вать грузовые автомобили мар-
ки ГАЗ. Перед так называемым 
«Мостом глупости» установлен 
знак, запрещающий движение 
транспортных средств, высота 
которых больше, чем 2,7 метра, 
но водители утверждают, что ре-
альная высота под мостом не бо-
лее 2,2 метра. С октября 2017 года 
в Твиттере существует аккаунт 
«Моста глупости», и его подпис-

чики с большим воодушевлением 
отметили юбилейное событие.

антрацит плюС нитронит
Пока одни запускали виртуаль-
ные салюты в честь застрявших 
«Газелей», другие чуть сами не 
стали частью фейерверка в про-
цессе растопки домашней печи. 
Вещество под названием нитро-
нит оказалось «бонусом», иду-
щим в комплекте с партией угля, 
закупленной жителем Ново-
сибирской области для личных 
нужд.

Мужчина купил 4 тонны угля 
на местном заводе и свалил их 
у дома, чтобы топить печку. На 
прошлой неделе он случайно за-
метил в россыпи какие-то вере-
вочки и потянул за них. В итоге 
на свет были извлечены две пач-
ки «Нитронита-П», используе-
мого при взрывных работах. Вес 
каждой шашки составил около 
200 граммов.

Бдительный гражданин вы-
звал спасателей и полицию. 
Взрывчатку изъяли, а уголь оста-
вили. Пока полицейские про-
веряют историю с нитронитом, 
покупатель угля осторожно ис-
пользует его остатки. Он чуть 

ли не просеивает топливо, чтобы 
случайно не взлететь в воздух.

запах плюС фейерверк
В списке фобий нет слова, обозна-
чающего боязнь угля. Впрочем, 
нет там и специального термина 
для страха перед возможностью 
детонации свечи с запахом ин-
тимных мест американской ак-

трисы Гвинет Пэлтроу. «Что за 
бред!» – возмутится читатель. Но 
на самом деле и свечи такие су-
ществуют, и взрываются они по-
настоящему.

50-летняя англичанка Джоди 
Томпсон, большая поклонница 
жизненной философии кино-
звезды и гуру здоровья Гвинет 
Пэлтроу, выиграла пикантный 

продукт в онлайн-викторине. И 
действительно была застигнута 
врасплох: не успела она поднести 
зажигалку к стеклянной банке с 
воском, как полыхнуло полуме-
тровое пламя. Томпсон рассказала 
о происшествии так: «Свеча взор-
валась и превратилась в огромный 
пожар, а ее кусочки разлетелись 
по всей комнате. Я здорово пере-
пугалась, но вообще это, конеч-
но, смешно – у меня в гостиной 
вспыхнула Гвинет Пэлтроу».

мужчина плюС женщина
Вряд ли Пэлтроу понесет нака-
зание за вред, причиненный ее 
продуктом. Думается, деньги и 
слава спасут ее от преследования. 
Ну а если ваш звездный статус не 
так высок, то загреметь можно на 
ровном месте. Так, в испанском 
городе Вальядолиде перед судом 
предстанет сотрудница магазина, 
отказавшая трансвеститу в воз-
можности примерить белье.

Сообщается, что покупатель 
выбрал бюстгальтеры и захотел 
пойти в примерочную, однако со-
трудница отказала ему. Она сооб-
щила, что мерить женское белье 
мужчинам запрещено. В итоге 
стороны не нашли общий язык 

и началась потасовка. Теперь по-
купателю грозит до пяти месяцев 
лишения свободы и штраф за на-
несение женщине телесных по-
вреждений. Но и самой сотруд-
нице магазина предъявлен иск 
за нарушение прав сексуальных 
меньшинств, что может отпра-
вить ее за решетку на срок до по-
лутора лет.

Постпраздничное настроение
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 18 по 24 января
Сотрудникам тольяттин-
ской ДПС удалось за-
держать большую партию 
наркотиков из Санкт-
Петербурга. В самом же 
Санкт-Петербурге знаме-
нитый «Мост глупости» 
задержал юбилейную двух-
сотую «Газель». Житель 
Новосибирска купил для 
растопки уголь с взрывчат-
кой. Ароматическая свеча 
с интимным запахом Гвинет 
Пэлтроу взорвалась в доме 
ее поклонницы. Испанскую 
продавщицу женского отде-
ла могут осудить на полтора 
года за отказ предоставить 
бюстгальтер трансвеститу.

Житель Новосибирска купил 4 тонны угля 
на местном заводе и свалил их у дома, чтобы 
топить печку. На прошлой неделе он случайно 
заметил в россыпи какие-то веревочки и потя-
нул за них. В итоге на свет были извлечены 
две пачки «Нитронита-П», используемого 
при взрывных работах.

На прошлой неделе сотрудники поста ДПС около села Зеленовка остановили иномарку и обратили внимание, 
что водитель и пассажир заметно нервничают. В связи с этим правоохранители решили досмотреть авто и обнару-
жили на заднем сиденье полиэтиленовые пакеты, внутри которых находился мефедрон массой 3,7 килограмма. 

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

«Белые стены»
Выставка-акция в Отделе 
современного искусства ТХМ

С 30 января по 21 февраля Отдел современ-
ного искусства (ОСИ) Тольяттинского худо-
жественного музея приглашает увидеть «Бе-
лые стены» – концептуальный выставочный 
проект в формате открытой переэкспозиции. 
Здесь применен принципиально новый под-
ход к выставочному процессу: пространство 
ОСИ передано художникам, которым пред-
стоит в течение трех дней сделать экспози-
цию целой выставки.

Посетители смогут увидеть процесс созда-
ния произведений современного искусства 
своими глазами – на время переэкспози-
ции музей будет открыт для посещения. 

Белые стены, запах еще не высохшей краски, под-
готовка и репетиция перформансов – у посетителей 
появится возможность ощутить себя «внутри» ма-
стерской художника, а также увидеть работу музей-
ных сотрудников.

Темой предстоящей выставки станет обстановка 
в самом широком смысле: в мире, в городе, в сфере 
искусства, дома и в сознании. Внутренние пережи-
вания и внешние коллизии. Состояние окружающей 
среды, городской арт-среды, эпидемиологическая и 
экологическая обстановка – художники получают 
полную свободу самовыражения и белые стены.

Это настоящий эксперимент, результат кото-
рого заранее неизвестен. Если в обычном режиме 
куратор многократно вступает в противостояние с 
автором, выбирая, интерпретируя и составляя экс-
позицию в том виде, который, по его мнению, будет 
наиболее привлекательным для зрителя, то целью 
открытой переэкспозиции является создание еди-
ного и живого экспозиционного пространства, по 
возможности не ограниченного условностями ху-
дожественной институции.

География участников обширна: помимо то-
льяттинских художников, экспозицию составляют 
участники из Жигулевска, Самары и Москвы. Вы 
увидите, как создают свои работы Денис VERTIGO 
Вертигов, Сергей Юртаев, Огонек, Дима Свет, Але-
на Халимончук, Ксения Домашнева, Катя Чохели, 
Ирина Севостьянова, Игорь Сорокин, Татьяна Кон-
дратьева, Екатерина Фомина, Лексей Коньков, Ни-
китос Мельникос, Эльвира Шабурова и другие.

Команда ОСИ приглашает тольяттинцев стать 
гостями события, увидеть белые стены и обстанов-
ку, созданную художниками и перформерами на ул. 
Свердлова, 3.
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– Мария Николаевна, вы 
разделяете мнение председа-
теля Счетной палаты Алексея 
Кудрина о том, что «благопри-
ятного режима» в нашей стра-
не не будет из-за третьей вол-
ны коронавируса? Означает ли 
это, что в 2021-м будет хуже, 
чем в 2020-м?

– Панические взгляды я не 
разделяю. 2020 год был сложным, 
по всему миру случилось падение 
национальных экономик. Од-
нако, если разобраться, есть не 
только те, кто проиграл, но и те, 
кто выиграл. Просто на общем 
фоне сложных событий предпри-
нимателям, сумевшим выжить и 
даже заработать на сложившейся 
ситуации, было крайне неудобно 
афишировать свои достижения.

Если говорить об экономи-
ческом росте в нашей стране, 
то здесь я бы ожидала в 2021 
году положительной динами-
ки, которая будет объясняться 
эффектом низкой базы, то есть 
довольно ощутимым прошлогод-
ним падением. Однако не стоит 
испытывать иллюзий о прекра-
щении стагнации. Структура оте-
чественной экономики, несмотря 
на все заявления правительства и 
известных экспертов, изменилась 
слишком слабо, чтобы стимули-
ровать настоящие сдвиги в сторо-
ну активного сбалансированного 
роста.

Не думаю, что 2021 год бу-
дет сложнее 2020-го. Наоборот, 
ушедший довольно сложный год 
научил нас многому. Я говорю как 
о бизнесе, так и о людях. Помимо 
того, созданные в стране резервы 
практически не были распечата-
ны. И в нашей стране есть вак-
цины отечественного производ-
ства. Причем нескольких видов. 
А это означает, что скоро можно 
будет вернуться к привычным 
занятиям: путешествовать, посе-
щать театры и музеи, встречаться 
с друзьями в кафе и ресторанах. 
Жизнь наладится. И те пред-
приятия и организации, которые 
смогли выжить, покажут реаль-
ный рост, сначала компенсировав 
потери, а затем увеличивая чи-
стую прибыль.

Реальное беспокойство у меня 
вызывает население, так как за 
2020 год домохозяйства стол-
кнулись с двумя противополож-
ными явлениями: люди увидели, 
сколько они могут сэкономить на 
самоизоляции, но пока еще не по-
чувствовали эффекта от деваль-
вации национальной валюты. 
Когда наши граждане в полной 
мере ощутят эти явления, их ре-
шения о дальнейшем экономиче-
ском поведении скажутся на сфе-
ре услуг и производстве товаров 
народного потребления.

Также 2021 год будет сложнее 
2020-го для финансового сектора, 

особенно для банков. Мои ожи-
дания объясняются грядущим 
ухудшением реального качества 
кредитных портфелей и ожида-
нием снижения уровня ликвид-
ности. Последнее особенно ак-
туально для небольших банков, 
чаще регионального значения.

– Насколько велика для Рос-
сии угроза экономической изо-
ляции или пока это популист-
ские высказывания?

– Можно сказать, что мы уже 
изолированы. У такой ситуации, 
впрочем, есть и позитивная сто-
рона – необходимость менять 
структуру экономики и многим 
себя обеспечивать. Негативом 
же становится общее напряже-
ние, отсутствие конкуренции с 
рядом ставших санкционными 
товаров, что приводит к сниже-
нию качества и некоторым дру-
гим явлениям. К сожалению, 
этот популизм становится поли-
тическим инструментом. Ведь 
изоляция нашей страны проис-
ходит в двух направлениях: от 
нас вынуждены отворачиваться 
зарубежные партнеры, но также 
и мы закрываем свои границы 
для ряда партнерств, которые 
могли бы быть полезны. Конеч-
но, мы выживем. Однако каче-
ство этой жизни будет не таким, 
о котором мечтаем.

– На регионах коронакри-
зис отыгрался сильнее, чем на 
городах с сильной инвестици-
онной составляющей. Какие 
новые вызовы ждут экономики 
регионов, и Самарский регион в 
частности?

– В регионах и до коронави-
руса было меньше предложений 
работы, средние зарплаты ниже. 
Есть отдельные работодатели, 
предлагающие конкурентную 
зарплату даже по сравнению с 
центром, но она требует особой 
квалификации и связана с непро-
стыми условиями труда. Поэтому 
да, регионам сложнее. Но следует 
помнить, что сегодня мы научи-
лись и продолжаем учиться ра-
ботать дистанционно. А значит, 
можно жить в моногороде и при 
этом работать в московской ком-
пании.

Надеюсь, что бизнес также 
увидит преимущество россий-
ской глубинки и сможет разме-

щать свои филиалы там. Однако 
решение бизнеса зависит от двух 
составляющих: во-первых, от го-
товой инфраструктуры в виде 
дорог, электричества и других ре-

сурсов, необходимых для работы, 
хорошего интернета; во-вторых, 
от готовности властей грамотно 
развивать свой регион, способ-
ствовать развитию бизнеса, как 
крупного, так и небольшого, а 
также защищать достояние своей 
земли, включая жителей.

Мы знаем ряд регионов, где 
именно позиция губернаторов с 
их командами привела к расцве-
ту промышленности, занятости 
и благосостояния. Поэтому я 
возлагаю ответственность за раз-
витие ситуации в экономиках ре-
гионов именно на региональных 
руководителей и их команды.

– Автомобилестроение на-
звано одной из наиболее постра-
давших отраслей российской 
экономики. И для Тольятти 
это особенно важно, ведь здесь 
находится одно из градообра-
зующих предприятий горо-
да – АВТОВАЗ. Какой прогноз 
можно дать по этой отрасли? 
Есть ли вероятность, что пра-
вительство продолжит помо-
гать автогиганту?

– Рыночные принципы за-
ставляют нас помнить, что по-
мощь федерального правитель-

ства должна оказываться на 
справедливой основе всем авто-
производителям. Избирательный 
подход допустим на местах. Есть 
еще один способ, о котором у нас 

часто забывают – помощь от ак-
ционеров.

Я бы сказала здесь доволь-
но жестко: если завод хочет по-
прежнему жить в Советском 
Союзе, то следует надеяться на 

помощь федеральной власти, ну 
а путь к капитализму лежит че-
рез самостоятельные решения. 
И здесь хочется вспомнить, что 
даже в Скандинавии идут путем 
принятия капиталистических 
решений, закрыв в свое время 
SAAB.

– Тольятти – город большой 
химии. Здесь расположены ра-
ботающие на экспорт «Куйбы-
шевАзот», «Тольяттиазот», 
«Тольяттикаучук». Какой про-
гноз можно дать по этой от-
расли?

– Химическая промышлен-
ность в мировой индустрии сей-
час находится на стадии эконо-
мического роста. Конечно, все 
зависит от качества управления 
предприятием, его выхода на 
международный рынок, выполне-
ния требований международных 
стандартов продукции и произ-
водства, включая экологию. Так-
же важна инновационная состав-
ляющая, готовность к быстрым 
перестройкам процессов и доступ 
к финансированию частным ка-
питалом. Но то, что химическое 
производство в целом сейчас 

очень перспективно, не вызывает 
сомнений.

– Какие уроки бизнес дол-
жен был усвоить в 2020 году, 
чтобы выжить сейчас? Стоит 
продолжать борьбу или логич-
нее прекратить деятельность 
до лучших времен?

– Всегда стоит бороться за вы-
живание. Вот только эта борьба 
может носить разный характер: 
либо постоянное приспособление 
к меняющимся условиям, либо 
точный расчет и, вероятно, при-
нятие решения о замораживании 
деятельности.

Бизнес уже вынес много уро-
ков. Главный из них: гибкость и 
скорость реакции являются ре-
шающими в условиях кризиса. 
Также следует быть открытыми 
для нового. Ведь теперь все, кто 
выжил, имеют доставку, сайты, 
удаленный сервис или консуль-
тации. Кризис 2020-го придал 
такое ускорение прогрессу, что, 
если бы не он, то и за пять лет мы 
бы не прошли этот путь.

Важным уроком стало то, что 
необходимо иметь финансовые 
резервы, размещенные в высоко-
ликвидных активах. Об этом мало 
кто говорит, но поняли уже очень 
многие. Это сложно в условиях 
низкой маржинальности и низко-
го качества финансовых услуг по 
инвестированию средств. Однако 
это необходимый урок.

– Среди представителей 
бизнеса распространено мне-
ние, что «все пропало» – ни-
кто не захочет инвестировать 
в российские предприятия при 
сложившейся в стране эконо-
мической и политической мо-

дели. Насколько, по-вашему, 
близка к краху эта модель и 
что нужно предпринять, что-
бы избежать хаоса?

– Здесь хочется широко улыб-
нуться и сказать: «Если общаться 
с пессимистами и нытиками, то 
складывается очень тревожное 
впечатление. А вы не пробовали 
изменить круг общения?» А если 
серьезно: на каком основании сде-
лан вывод о близости к краху?

Я в экономически сознатель-
ном уже возрасте пережила все 
кризисы с 1991 по 2014 год. Да, 
произошла девальвация, но мень-
ше, чем в 2014–2016 годах. Да, 
доля кредитов выросла, и мы 
ожидаем ухудшения их качества. 
Но об этом известно и Центро-
банку с министерством финан-
сов. Безработица выросла, но не 
до уровня 90-х.

Ситуация неспокойная. Одна-
ко у страны достаточно резервов, 
которые почти нетронуты. Бюд-
жетный дефицит, который уве-
личился из-за коронакризиса, по-
прежнему один из самых низких 
в мире. Ну а если в регионы будут 
приходить инвестиции, значит, 
хаосу не бывать.

Мария Конягина, профессор РАНХиГС:
«У изоляции есть и позитивная сторона: она помогает менять структуру экономики»
Доктор экономических наук, профессор Северо-
западного института управления РАНХиГС Мария Ко-
нягина в большом интервью «ПН» размышляет о том, 
что ждет российскую экономику в 2021 году, называет 
позитивные аспекты последствий коронакризиса, возла-
гает ответственность за развитие ситуации в регионах на 
региональных руководителей, а за будущее АВТОВАЗа – 
на акционеров автогиганта.

Мария Конягина: «Кризис показал, что можно жить в моногороде и при 
этом работать в московской компании. Надеюсь, что крупный бизнес увидит 
преимущество российской глубинки и сможет размещать свои филиалы там».

Реальное беспокойство у меня вызывает насе-
ление. За 2020 год домохозяйства столкнулись 
с двумя противоположными явлениями: люди 
увидели, сколько они могут сэкономить на 
самоизоляции, но пока еще не почувствовали 
эффекта от девальвации национальной валюты.

Бизнес уже вынес много уроков. Главный из 
них: гибкость и скорость реакции являются 
решающими в условиях кризиса. Также следует 
быть открытыми для нового. Теперь все, кто 
выжил, имеют доставку, сайты, удаленный сер-
вис или консультации.

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru

ТОАЗ: рекорды-2020
Тольяттиазот обновил рекорды 
по выпуску и отгрузке основной 
продукции
Производство аммиака в 2020 году соста-
вило 3,041 млн тонн (2019 год – 3,019 млн 
тонн) – это абсолютный рекорд за всю исто-
рию деятельности предприятия. Производ-
ство карбамида в 2020 году составило 
839 тыс. тонн (785 тыс. тонн в 2019-м). Дан-
ный показатель также стал рекордным 
для Тольяттиазота с 1991 года.

акие высокие показатели, достигнутые в 
условиях ограничений, введенных в связи 
с эпидемией коронавирусной инфекции, 
стали возможны благодаря реализации 

программы повышения эффективности производ-
ства и модернизации производственных мощно-
стей, которая осуществляется с 2012 года. Объем 
инвестиций в обновление агрегатов, повышение их 
производительности и безопасности за это время 
превысил 51 млрд рублей.

Также в 2020 году ПАО «ТОАЗ» установило 
рекорд по отгрузке с завода аммиака через трубо-
провод «Тольятти – Одесса», оператором которого 
выступает ПАО «Трансаммиак». Уровень прокачки 
аммиака достиг 2 млн 355 тыс. тонн.  В хранилища 
Одесского припортового завода (Украина) было 
оттранспортировано 2 млн тонн аммиака. 

Комментируя высокие производственные ре-
зультаты, достигнутые коллективом ТОАЗа в 2020 
году, генеральный директор АО Корпорация «То-
льяттиазот» Дмитрий Межеедов отметил: «Про-
шедший год в полной мере продемонстрировал 
стратегическую правильность инвестиций, сделан-
ных предприятием в обновление производственных 
мощностей. Именно благодаря вложению средств 
и сил нашего коллектива в модернизацию в пред-
ыдущие годы мы получили стабильно и безопас-
но работающие агрегаты тогда, когда это особенно 
требовалось – в условиях глобальной неопределен-
ности.

И, конечно, выдающиеся результаты – это за-
слуга всего коллектива Тольяттиазота: служб, 
обеспечивавших безопасность производственных 
процессов в условиях эпидемии, смен производ-
ственного персонала, согласившихся на вынужден-
ную изоляцию в санатории «Надежда», тех, кто ра-
ботал удаленно, и тех, кто ежедневно приезжал на 
производственную площадку. Уверен, что с таким 
коллективом новые рекорды не за горами».

В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 54-ФЗ) организации и индивидуальные предприниматели обязаны применять контрольно-кассовую 
технику в обязательном порядке. 
Согласно пункту 2 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ при осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности 
на бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электрон-
ной почты направить кассовый чек или бланк строгой отчетности в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленный абонентский номер либо адрес 
электронной почты (при наличии технической возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты), 
если иное не установлено Федеральным законом № 54-ФЗ.
При этом следует учитывать, что за нарушение законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники предусмотрена админи-
стративная ответственность статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП). В частности, в соответствии с 
частью 2 статьи 14.5 КоАП неприменение контрольно-кассовой техники в установленных законодательством Российской Федерации о применении контрольно-
кассовой техники случаях влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной четвертой до одной второй размера суммы 
расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от трех четвертых до одного 
размера суммы расчета, осуществленного с использованием наличных денежных средств и (или) электронных средств платежа без применения контрольно-
кассовой техники, но не менее тридцати тысяч рублей.
За повторное нарушение, в случае если сумма расчетов без применения кассы составила, в том числе в совокупности, 1 млн рублей и более, влечет в отношении 
должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 3 ст. 145 КоАП).

ВНИМАНИю НАлОГОПлАТельщИКОВ!
Межрайонная инспекция ФНС России № 19 по Самарской области напоминает

С 1 января по 30 апреля 2021 года будет осуществлен переход на систему казначейского 
обслуживания поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в си-
стеме казначейских платежей. 

Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые на территории Самарской 
области, с 01.01.2021 года подлежат обязательному зачислению на следующие рекви-
зиты:

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 1 мая 2021 года) будут действовать 
только новые реквизиты казначейских счетов.

ВНИМАНИю НАлОГОПлАТельщИКОВ! 
Межрайонная инспекция ФНС России № 19 по Самарской 
области сообщает об изменении реквизитов казначейских 
счетов Федерального казначейства
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Тольяттинская инвести-
ционная компания «Пи-
онер» вышла на рынок 
ценных бумаг в далеком 

2005 году. Надо сказать, работа-
ли молодые предприниматели 
успешно. Показательный пример 
– жилой дом «Высота», который 
был построен в 2015 году при 
участии одного из учредителей 
«Пионера» Вячеслава Слабенко. 
Позднее он стал совладельцем то-
льяттинских точек общепита «Ка-
каоМама» и «Шведский стол».

Дела у «Пионера» шли непло-
хо вплоть до 2017 года, а в 2019-м 
успешный предприниматель был 
вынужден сдать лицензии компа-
нии, выданные ранее Центробан-
ком, на брокерскую дилерскую 
деятельность. Причина – угроза 
банкротства компании, которую 
спровоцировало Агентство по 
страхованию вкладов. 

«Капитал компании в размере 
50 млн рублей в течение несколь-
ких лет был аккумулирован на 
депозите в Региональном Ком-
мерческом Банке в Димитровгра-
де. В 2016 году компания «Пио-
нер» изъяла депозит и погасила 
этими средствами кредит аффи-
лированной на 100 % компании 
«Пионер-Инвест» на сумму чуть 
более 50 млн рублей. О техниче-
ской связке кредит–депозит было 
известно куратору нашей компа-
нии в Центробанке, от которого 
в определенный момент мы по-

лучили рекомендацию избавить-
ся от депозита в банке РКБ. Мы 
прислушались к рекомендации и 
сделали все вовремя: в сентябре 
2016 года у банка отозвали ли-
цензию», – рассказал Слабенко 
«ПН».

После того как связку депозит–
кредит «схлопнули» внутри бан-
ка, какое-то время «Пионер» не 
соответствовал лицензионным 
требованиям. На устранение не-
соответствия регулятор дал ком-
пании один месяц.

Чтобы продолжить профес-
сиональную деятельность на 
рынке ценных бумаг, бизнесмен 
принял рискованное решение: 
он внес наличные денежные 
средства на счета «Пионера», а 
офис, находившийся в личной 
собственности, передал в устав-
ный капитал предприятия. Эти 
экстренные меры были приня-
ты для того, чтобы размер соб-
ственных средств «Пионера» со-
ответствовал требованиям ЦБ, 

которые регулятор установил 
для тех, кто ведет деятельность 
профессионального участника 
рынка ценных бумаг. Благодаря 
экстренным мерам общая стои-
мость активов компании соста-

вила 35 млн рублей. И «Пионер» 
продолжил свою работу. 

Тем временем у банка РКБ 
отозвали лицензию. Через год 
после этого, в 2017 году, арби-

тражный управляющий, государ-
ственное Агентство по страхова-
нию вкладов, подал в суд иск о 
взыскании уже погашенного мно-
гомиллионного кредита с компа-
нии «Пионер-Инвест» в полном 

объеме, используя для этого при-
вычную схему: АСВ просто по-
дало иск о признании проведен-
ного ранее платежа на закрытие 
кредита недействительным. Суд 
встал на сторону АСВ и отменил 
платеж по кредиту, ради которо-
го Слабенко передал в уставный 
капитал компании личные де-
нежные средства и собственное 
имущество. 

Предприниматель боролся 
с АСВ в самарском арбитраже 
около года, но в итоге проиграл: 
арбитражный управляющий 
РКБ добился отмены платежа 
по решению суда. В результате 
этих рокировок пазлы сложи-
лись в мрачную картину: на сче-
ту «Пионер-Инвеста» в банке-
банкроте на данный момент 

числится 50 млн рублей (кото-
рых фактически нет). Кроме того, 
компания признана должником 
на 50 млн рублей. А в первой 
инстанции самарского арбитра-
жа принято решение признать 
«Пионер-Инвест» несостоятель-
ным и начать конкурсное произ-
водство. 

Также под удар попала и ком-
пания «Пионер», которая явля-
лась поручителем и залогодате-
лем по кредиту аффилированного 
«Пионер-Инвеста». По долгам 
выписаны исполнительные ли-
сты на обе компании в полном 
объеме кредита плюс проценты за 
весь период, пока длились суды. 
Общая сумма – более 70 млн ру-
блей. Такие обязательства исклю-
чили возможность поддержания 
капитала «Пионера» на необхо-
димом уровне для осуществле-
ния деятельности профессионала 
на рынке ценных бумаг. Офисы 
компании в настоящий момент 
арестованы приставами и частич-
но реализованы. 

Вот такой кризис устроило АСВ 
предпринимателю-инвестору за 
год до того, как страну и весь мир 
накрыл коронакризис. Что харак-
терно, бизнесмен довольно бы-
стро перестроился и полностью 
перешел на работу в сеть. «Несмо-
тря на все перипетии, продолжаю 
осуществлять деятельность, но 
уже по другим правилам и в дру-
гом виде. Веду Telegram-канал об 
инвестициях, консультирую кли-
ентов, которые хотят занимать-
ся активной торговлей на рынке 
ценных бумаг, помогаю настроить 
роботизированную торговлю», – 
отметил Слабенко.

Учитывая предостережения 
экономистов о том, что к концу 
2021 года из-за роста просрочен-
ной задолженности по кредитам 
количество банков в России со-
кратится еще на 10 %, опыт то-
льяттинского предпринимателя 
может быть весьма полезен для 
тех, кто имеет смелость сегодня 
заниматься бизнесом

В 2017 году Агентство по страхованию вкладов подало иск о взыскании уже 
погашенного кредита с компании «Пионер-Инвест». Использовалась привыч-
ная схема: АСВ требовало признать недействительным проведенный ранее 
платеж на закрытие кредита. Суд встал на сторону агентства.

Регулярная 
индексация
Позволит повысить качество 
жизни педагогов

В феврале администрация представит в город-
скую думу документы на повышение зарплат 
учителям, тренерам, соцработникам и проекти-
рование детских садов в 17а квартале и микро-
районе «Калина».

Еще в декабре была принята инициатива депутата 
от «Справедливой России» Ивана Попова по по-
правкам в городской бюджет в части увеличения 
на 3,6 % заработной платы учителям, воспитате-

лям, спортивным тренерам бюджетных учреждений, со-
циальным работникам. Также эсер указал и на возможные 
источники финансирования данной инициативы.

Иван Попов: «Задача власти – постоянно повышать 
оклады учителей. Только тогда со временем зарплаты до-
растут до более-менее адекватных цифр. Как депутат я 
вышел с инициативой о поправках в бюджет Тольятти, 
которую поддержали мои коллеги. Дали поручение ад-
министрации проработать вопрос и представить соответ-
ствующие документы, в которых будут учтены средства 
на прибавку зарплат для учителей, воспитателей, спор-
тивных тренеров, социальных работников.

20 января на заседании думы поинтересовался у гла-
вы города Сергея Анташева, как выполняется поруче-
ние. Градоначальник ответил, что вопрос в проработке, 
и обещал в ближайшее время закончить основную часть 
работы.

Да, увеличение будет не самым значительным – на 
3,6 %. Но регулярная индексация, которая станет опере-
жать инфляцию, позволит повысить качество жизни пе-
дагогов уже в обозримом будущем. Рад, что мою точку 
зрения разделяет городская власть».

Кроме того, парламентарий попросил заняться под-
готовкой проектной документации по строительству 
детских садов в 17а квартале и микрорайоне «Калина». 
Как сообщил глава города, сейчас документы находятся 
в стадии подготовки и будут представлены в думу г.о. То-
льятти в феврале.

Прощай, «Пионер»
Как АСВ уничтожило тольяттинскую инвестиционную компанию

Предприниматели, ведущие свою деятельность в сфере 
финансов и управления ценными бумагами, довольно 
безболезненно преодолели 2020 год. С одной стороны, это 
объясняется особенностью коронакризиса, который по-
зволил заработать на волатильности рынков. А с другой – 
стойкостью, которую многие тольяттинские бизнесмены 
приобрели в неравных схватках с Агентством по стра-
хованию вкладов (АСВ). «ПН» выяснил, как АСВ уни-
чтожило местную инвестиционную компанию «Пионер» 
и что теперь делают ее владельцы. 

АСВ устроило «личный» кризис тольяттинскому 
предпринимателю-инвестору за год до того, как 
страну и весь мир накрыл коронакризис. Но 
бизнесмен перестроился и полностью перешел 
на работу в сеть. 

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Согласно официальной 
статистике, за девять 
месяцев 2020 года в дея-
тельности банков были 

зафиксированы позитивные ре-
зультаты, которые выражались в 
росте активов и высоком приро-
сте прибыли. Однако, по мнению 
экспертов, корректировок можно 
ожидать уже в первом полугодии 
2021 года.

Дело в том, что вплоть до на-
стоящего момента банки были 
скорее бенефициарами пан-
демии. Но вторая волна коро-
накризиса вновь ударила по 
российской экономике РФ, 
коснувшись, прежде всего, за-
емщиков кредитных учрежде-
ний. Как следствие, банки будут 
вынуждены увеличить резервы 
на возможные потери, а затем 
их накроет рост просроченной 
задолженности. «Поскольку в 
условиях международных санк-
ций одним из главных источни-
ков прибыли банков является 
кредитование, то следующий год 
нам, вероятнее всего, продемон-
стрирует сокращение прибыли 
банковской системы. Можно 
предположить, что к концу 2021 
года количество кредитных ор-
ганизаций снова сократится на 
ощутимую долю – до 10 %», – 
размышляет Мария Конягина.

По мнению специалиста, ощу-
тимый удар будет нанесен и по 
ликвидности банковской систе-

мы, поскольку принятые ранее 
кабмином меры и решения срабо-
тают на понижение количества де-
нег на счетах. Не исключено, что 
мы увидим заморозку клиентских 
средств и как следствие – очеред-
ной отток денег с депозитов.

Тревожным индикатором для 
работы банков является сокра-
щение выдачи потребительских 
кредитов, которое произошло 
по итогам прошлого года. В Са-
марской области, к примеру, этот 
показатель снизился на 20 % и 
продолжил свое снижение в на-
ступившем году. Согласно данным 
Национального бюро кредит-
ных историй (НБКИ), по итогам 
11 месяцев 2020 года объем выдачи 

кредитных карт в регионе составил 
18,1 тыс. единиц, в ноябре 2019-го 
он был на уровне 22,2 тыс. единиц. 
В процентном соотношении объем 
кредитования населения снизился 
на 18,3 %. Причем снижение вы-
дачи потребкредитов коснулось 
всех регионов, в том числе Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. «Банки 
придерживаются консервативной 
кредитной политики, предостав-
ляя кредитные карты, прежде 
всего, тем заемщикам, долговая 
нагрузка и персональный кредит-

ный рейтинг которых находятся-
на высоком уровне», – комменти-
руют представители НБКИ.

Но даже консервативный под-
ход к выдаче кредитов вряд ли 
остановит приближение банков-
ского кризиса. В стране седьмой 
год подряд продолжается паде-

ние реальных доходов населения, 
снижается ВВП, увеличиваются 
долги регионов, а инвестицион-
ный климат не способствует при-
влечению капиталов из-за рубе-
жа, резюмируют эксперты.

Введенный российским пра-
вительством в прошлом году 
мораторий на банкротства пред-
приятий создал массу рисков 
неплатежеспособности юрлиц и 
граждан страны.

По данным БКИ «Эквифакс», 
за 2020 год просроченные обяза-

тельства россиян по всем видам 
кредитов выросли на более чем 
100 млрд рублей и практически 
достигли уровня конца 2016 года 
(972 млрд). На текущий момент 
объем просроченной задолжен-
ности физических лиц находится 
в пределах 935–940 млрд рублей, 
что больше показателя начала 
2020 года на 20 %.

Наибольшая просрочка на-
блюдается в сегменте кредитов 
наличными (560 млрд рублей), 
далее идет сегмент кредитных 
карт (153 млрд), ипотека (101 
млрд), МФО (64 млрд), авто-
кредитование (58 млрд рублей). 
Причем основная доля неплате-
жей приходится именно на авто-
кредитование: здесь прирост за 
год превышает 22 %, а в некото-
рых регионах – 30 %.

По уровню просрочки в данном 
сегменте наша область занимает 15 
место среди 30 регионов-лидеров. 
На первом месте Краснодарский 
край – 12,4 % (+1,7 %), вторая 
строчка за Ставропольем – 12,1 % 
(+2 %), замыкает тройку Новоси-
бирская область – 10,9 % (+1,2 %). 
Кстати, именно на автомобили и 
недвижимость налагают арест су-

дебные приставы при взыскании 
кредитных долгов с россиян.

Эксперты проекта ОНФ «За 
права заемщиков» на основе 
данных Банка России, Росстата 
и крупнейших бюро кредитных 
историй обновили карту кредит-
ной и сберегательной активно-
сти российских домохозяйств. 
Уровень закредитованности, 
рассчитываемый как отношение 
среднего объема задолженности к 
среднему годовому доходу на до-
мохозяйство, в III квартале 2020 
года увеличился по отношению к 
уровню II квартала на 2 % и со-
ставил 32 %. Годом ранее этот по-
казатель составлял 30 %.

Самарская область в рейтин-
ге закредитованности, состав-
ленном по заказу РИА Новости, 
занимает 68-ю строчку из 85 (на 
последней расположилась Ин-
гушетия с самым высоким про-
центом просроченной задолжен-
ности 13,1 %). У нашей губернии 
доля просроченных кредитов со-
ставляет 5 %. В 2021 году россия-
не обновят рекорд по количеству 
просроченных долгов перед фи-
нансовыми организациями, уве-
рены эксперты.

На пороге нового кризиса
Объем выданных потребительских кредитов в регионе сократился на 20 %

Новый банковский кризис может накрыть Россию 
уже предстоящим летом, считают эксперты. Основная 
причина – стремительное увеличение проблемных 
активов. Из-за этого к концу 2021 года количество 
кредитных организаций в России сократится на 10 %, 
предполагает доктор экономических наук, профессор 
СЗИУ РАНХиГС Мария Конягина. Банки Самарской 
области уже перешли к консервативной кредитной 
политике: объем выданных потребкредитов по итогам 
года снизился на 20 %.

Самарская область в рейтинге закредитован-
ности, составленном по заказу РИА Новости, 
занимает 68-ю строчку из 85 (на последней рас-
положилась Ингушетия с самым высоким про-
центом просроченной задолженности 13,1 %).

В процентном соотношении объем кредитования населения снизился на 18,3 %. Причем снижение выдачи по-
требкредитов коснулось всех регионов, в том числе Москвы, Московской области, Краснодарского края и Санкт-
Петербурга.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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иСтория юбилея
Первое торжественное событие, посвящен-
ное 170-летию Самарской губернии, состоя-
лось в областном историко-краеведческом 
музее имени П.В. Алабина. Оно было озна-
меновано началом работы экспозиции «Вы-
сочайше повелено: образовать губернию», 
которую вместе с историками и краеведами 
открыл Дмитрий Азаров. В числе первых  по-
сетителями выставки стали и ученики школ 
региона.

Эта экспозиция – совместный проект му-
зея и Центрального государственного архи-
ва Самарской области. Здесь собрано более 
100 копий архивных документов. Среди них 
– копия указа императора Николая Первого 
об образовании Самарской губернии, текст 
присяги для чиновников администрации, 
а также отчет первого самарского граждан-
ского губернатора за 1851 год. Также на вы-
ставке можно увидеть подлинные предметы 
быта жителей уездного и губернского города, 

одежду представителей разных национально-
стей, населявших наши края в XIX–XX веках. 
Историки рассказали, что в самарском крае 
всегда мирно и бесконфликтно сосущество-
вали представители разных конфессий и на-

циональностей – славянские народы, татары, 
мордва, чуваши и другие.

При создании Самарской губернии были 
объединены семь уездов Оренбургской, Са-
ратовской и Симбирской губерний, располо-
женных на левом берегу Волги. С тех пор не-
большая аграрная провинциальная область 

превратилась в один из мощных промышлен-
ных и культурных регионов страны, а также 
в центр создания инноваций. Здесь были 
построены крупнейшая железнодорожная 
магистраль и множество производственных 

гигантов, в том числе автопрома и химпрома, 
ГЭС, открыты театры, современные больни-
цы, школы, социальные учреждения.

Кстати, самарские историки специально к 
юбилею опубликовали в двух томах историю 
самарского Поволжья, которая охватывает пе-
риод с 1586 по 1917 год. Говоря об этом, пред-
седатель научного совета при управлении го-
сударственной архивной службы Самарской 
области Петр Кабытов отметил, что 25 янва-
ря, в Татьянин день, наша губерния отмечает 
еще один юбилей – 30-летие со дня возвраще-
ния Самаре исторического имени.

бережно хранить традиции
Открывая выставку, Дмитрий Азаров по-
здравил с юбилеем родной земли жителей 
и всех, «кто бережно хранит традиции, со-
храняет историю и культуру». Глава региона 
подчеркнул, что у Самарского края богатая 
история, которую сумели собрать и сохранить 
археологи и историки в виде предметов древ-

ности, документов о становлении государ-
ственности и местного самоуправления. Он 
поблагодарил организаторов – министерство 
культуры и архивную службу – за уникаль-
ный подбор документов и выразил надежду, 
что экспозиция привлечет внимание многих 
жителей области. По мнению главы региона, 

очень важно, чтобы ее посетили юные земля-
ки, так как, чтобы полюбить свой край, стать 
его патриотом, нужно как можно больше о 
нем узнать.

«Надеюсь, что чем больше вы будете узна-
вать о родной земле, о родном крае, тем больше 
вы в него будете влюбляться. Невозможно же 
любить то, чего не знаешь. И чем больше узна-
ешь, тем больше ценишь. Вот точно это про 
нашу самарскую землю», – сказал губернатор. 

Дмитрий Игоревич отметил также, что 
Самарская область обладает удачным гео-
графическим расположением и мощным че-
ловеческим потенциалом для возрождения и 
развития. Неслучайно Самара дважды приоб-
ретала столичный статус.

«Неоднократно именно здесь происходи-
ли события, которые оказывали решающее 
влияние на жизнь Поволжья и всей России, – 
подчеркнул он. – Выдающуюся роль сыграла 
Самарская область в сфере освоения космиче-
ского пространства, что вызывает особую гор-
дость в год 60-летия первого полета человека 
в космос. Именно на нашей ракете-носителе 
Юрий Алексеевич Гагарин совершил свой 
первый героический полет. И сегодня 80 % 
пилотируемых пусков в мире совершаются на 
ракетах самарского производства. Мы всегда 
готовы быть настоящей опорой для граждан 
нашей великой страны, для всего государ-
ства», – заявил глава региона.

побеждать – это по-СамарСки
Дмитрий Азаров сообщил, что выставка от-
крывает год 170-летия губернии, который 
ознаменуется циклом торжественных и па-
мятных мероприятий: «Много важных, соци-
ально значимых, интересных и познаватель-

ных событий еще впереди – не буду открывать 
все секреты, но уверен, что они понравятся 
жителям региона и нашим гостям».

Эти мероприятия охватят все ключевые 
вехи истории развития Самарской области, 
расскажут о ее достижениях и передовых от-
крытиях в области космонавтики, автомоби-

лестроения, сельского хозяйства, промыш-
ленного производства, науки и искусства. 
Они будут реализованы на уровне как муни-
ципалитетов, так и отдельных районов или 
организаций социальной отрасли. Например, 
в тольяттинских учреждениях образования 
и культуры с 13 января проводятся темати-
ческие классные часы и встречи. В течение 
года планируются открытые уроки с участи-
ем представителей правительства Самарской 
области, в том числе Дмитрия Азарова.

Важно и то, что сегодня в регионе не толь-
ко фиксируют успехи прошлого, но и совер-
шают новые прорывы. За последние три года 
под руководством Дмитрия Азарова Самар-
ская область вернула лидерские позиции по 
многим направлениям. Она стала регионом 
опережающего социально-экономического 
развития, интересным для инвесторов, ко-
торому руководство страны доверяет реа-
лизацию ключевых проектов, таких, как 
строительство моста через Волгу с обходом 
Тольятти, который станет частью междуна-
родного транспортного коридора «Европа – 
Западный Китай».

«Сегодня мы занимаем ведущие позиции 
по реализации нацпроектов, инициирован-
ных Президентом России Владимиром Вла-
димировичем Путиным, успешно претворя-
ем в жизнь Стратегию лидерства Самарской 
области, которую мы создали вместе с вами, 
– добавил Дмитрий Азаров. – Именно так, 
сплоченно, объединив усилия, мы можем до-
стичь самых смелых высот, обеспечить до-
стойное качество жизни в городах и селах и 
процветание любимой губернии. Мы не раз 
доказывали, что невыполнимых задач для нас 
нет. Побеждать – это по-самарски!»

вопроС на повеСтке
Парк культуры и отдыха Цен-
трального района Тольятти 
(Центральный парк) в свое вре-
мя был одной из визитных кар-
точек города. Здесь с середины 
1990-х годов располагались 
аттракционы, кафе, танцеваль-
ная площадка, летняя сцена, 
шахматный клуб. Тольяттинцы 
с удовольствием гуляли по те-
нистым аллеям или отдыхали 
на уютных лавочках. Сейчас 
инфраструктура парка устаре-
ла, многие объекты находятся в 
ветхом состоянии и потому за-
крыты. Те, что еще действуют, 
не соответствуют современным 
требованиям, в том числе по 
освещению, озеленению и глав-
ное – по безопасности. Жители 
не раз говорили на различных 
общественных слушаниях и 
встречах с представителями 
городской власти о необходи-
мости вдохнуть в Центральный 
парк новую жизнь. И лед тро-
нулся! 

По поручению главы То-
льятти Сергея Анташева в 
2020 году Фонд «Духовное 
наследие» имени С.Ф. Жил-
кина инициировал конкурс 
на разработку архитектурно-
градостроительной концепции 
развития территории парка 

Центрального района. Финан-
совую поддержку конкурсу 
оказало предприятие «Куй-
бышевАзот». Разработчиками 
из Тольятти, Самары, Казани, 
Санкт-Петербурга представле-
но шесть эскизных проектов. 
Все разные, со своими «фишка-
ми» и нестандартными дизай-
нерскими решениями. 

Победителем конкурса жюри 
признало эскизный проект, 
разработанный Центром ур-
банистики и стратегического 
развития территорий ТГУ. Как 
отметил руководитель управ-
ления архитектуры и градо-
строительства администрации 
г.о. Тольятти Аркадий Шиш-
кин, данная концепция разви-
тия парка оказалась «наиболее 
глубоко и всесторонне прорабо-
танной». Членам экспертного 

совета конкурса понравилась 
идея с зонированием простран-
ства парка: аттракционы, зоны 
питания и тихого отдыха, куль-

турная, образовательная, спор-
тивная, памятная и админи-
стративная зоны. 

– Мы ставили задачу со-
хранить Центральный парк как 
исторический объект, – расска-
зывает директор Центра урба-
нистики и стратегического раз-
вития территорий ТГУ Мария 
Степанова. – Поэтому береж-
но отнеслись к существующей 
планировке, сохранили не-
обычное чугунное ограждение, 

предложили вернуть прежний 
архитектурный вид старинным 
павильонам. Имеющиеся па-
мятники объединили в общий 

маршрут, дополнив его элемен-
тами навигации с историче-
скими справками. Навигация, 
кстати, выполнена для всей тер-
ритории парка. 

для вСех и для каждого
В основу концепции благо-
устройства Центрального парка 
специалисты Центра урбани-
стики заложили идею инклю-
зивности. При функциональном 
зонировании учтены интересы 
различных целевых аудито-
рий. Чтобы при преобразова-
нии исторически сложившихся 
активностей в своеобразные 
«кластеры» тольяттинцы раз-
ных возрастов могли взаимо-
действовать в рамках схожих 
интересов. 

Разработчики предусмотре-
ли в проекте различные сцена-
рии активности в парке в любое 
время года. Например, летом бу-
дут работать аттракционы, а зи-
мой появятся каток и снежный 
город с горками. Культурная 
зона с большими открытыми 
площадками идеально подойдет 

для проведения городских ме-
роприятий и тематических фе-
стивалей, организации ярмарок 
и презентаций. На территории 
парка планируется разместить 
образовательный лекторий и 
«городские огороды». А на сте-
не павильона шахматного клуба 
летними вечерами можно будет 
устраивать кинопоказы. 

– На наш взгляд, современ-
ный парк должен быть не только 
досуговым и развлекательным, 
но и выполнять культурно-
просветительскую функцию, 
– поясняет специалист Центра 
урбанистики Мария Пилат. – 
Тем более что Центральный 
парк является, по сути, визит-
ной карточкой, средоточием 
идентичности города, местом, 
которое знакомит жителей и го-
стей Тольятти с городом.

– Ярким примером раскры-
тия идентичности Тольятти в 
нашем проекте является обра-
зовательная зона. Здесь мы об-
ращаемся и к истории старого 
Ставрополя через общение с 
сельской культурой, и к совре-

менной промышленной славе 
города на детской площадке 
«Элементариум». Сохраняем 
старый шахматный клуб, пред-
лагая ему развитие в виде со-
временного лектория. В том 
числе вспоминаем 1950-е годы, 
когда на месте парка был аэро-
дром, и предлагаем установить 
шуточные таблички для газонов 

«Самолеты не парковать», – до-
бавляет специалист по органи-
зации проектной деятельности 
Центра урбанистики Мария 
Кузнецова.

По словам архитектора Цен-
тра урбанистики Ивана Кузне-
цова, важным было и сохранение 
исторических входных групп: 
«Мы решили развить имеющую-
ся тему «приглашающих арок» и 
внедрить знакомые образы в ка-
честве элементов конструкции 
павильонов, предназначенных 
для продажи билетов, цветов, 
сувениров, размещения инфор-
мационной точки».

Что самое интересное, спе-
циалисты Центра урбанистики 
и стратегического развития тер-
риторий ТГУ в рамках своего 
проекта продумали айдентику 
– фирменный стиль Централь-
ного парка. У него появился 
свой вариант логотипа, проду-
ман дизайн сумок для покупок 
и даже стаканчиков для кофе с 
фирменной символикой.

– Предлагаемая айдентика, 
по нашей задумке, ярко подсве-
чивает планировочную струк-
туру парка и уже в логотипе 
отсылает к образам древесного 
листа, «сердца» Центрального 
района и его «зеленого брил-
лианта». Старались подобрать 
такой зеленый цвет, чтобы он 
ассоциировался со свежестью, 

– комментирует аналитик Цен-
тра урбанистики ТГУ Анаста-
сия Негодина.

идеи – в работу 
Проект Центра урбанистики 
ТГУ стал основой для разра-
ботки технического задания по 
проектной документации. При 
его подготовке администрацией 

Тольятти будут учтены мнения 
жителей. До 24 января тольят-
тинцы могли высказать свои 
предложения и замечания по 
каждому из шести конкурсных 
проектов на специально соз-
данном сайте, где представлены 
презентации. Все идеи будут, 
по словам Аркадия Шишкина, 
максимально учтены при фор-
мировании техзадания. 

– После презентации наше-
го проекта высказывались раз-
личные мнения относительно 
отдельных объектов Централь-
ного парка. Например, многие 
жители предлагают убрать пло-
щадку для выгула собак, а оран-
жереи «городского огорода» 
заменить открытым рокарием 
из известняка Жигулевских 
гор с элементами растений-
эндемиков, – подчеркивает Ма-
рия Степанова.

Это важный момент: ито-
говая концепция развития 
Центрального парка будет до-
работана. Поэтому не стоит 
ожидать реализации всех «от-
рисованных» в проекте Центра 
урбанистики архитектурных и 
дизайнерских решений. Разра-
ботку проектной документации 
по благоустройству Централь-
ного парка финансирует ПАО 
«КуйбышевАзот». Предвари-
тельные сроки выполнения ра-
бот пока не озвучены. 

Проект «Преображение»
Каким станет Центральный парк Тольятти после реновации
Идея города-сада нашла свое воплощение в Тольят-
ти. Администрация города формирует техническое 
задание для разработки проектной документации по 
реновации парка Центрального района. За основу взят 
проект Центра урбанистики и стратегического раз-
вития территорий Тольяттинского государственного 
университета (ТГУ), который в декабре 2020 года стал 
победителем конкурса на разработку архитектурно-
градостроительной концепции развития территории 
парка Центрального района. Кроме того, в техзадании 
будут учтены предложения и пожелания тольяттин-
цев, высказанные общественностью при обсуждении 
проекта с разработчиками. 

Разработчики предусмотрели в проекте различные сценарии активности в парке в любое время года. Напри-
мер, летом будут работать аттракционы, а зимой появятся каток и снежный город с горками.

Новое «лицо» Центрального парка сохранит 
и исторические черты: оригинальное чугун-
ное ограждение, арки на входе и восстанов-
ленные старинные павильоны.

Главная задача Центра урбанистики и стратеги-
ческого развития территорий ТГУ – разработ-
ка значимых проектов в интересах города 
и всей Самарской области. Один из таких про-
ектов – архитектурная концепция и генераль-
ный план развития территории Центрального 
парка.

Марина Кирова 
gazetapn@mail.ru

Губернии исполнилось 170 лет
В регионе дан старт мероприятиям по случаю юбилея Самарской области

13 января – День Самарской губер-
нии: ровно 170 лет назад император 
Николай Первый подписал указ о ее 
создании. Губернатор Дмитрий Аза-
ров поздравил жителей Самарской 
области и объявил о начале юбилей-
ного года. С этого дня в Самаре 
и Тольятти стартовали мероприятия, 
посвященные крупной годовщине. 
Они будут проходить в течение всего 
2021 года.

Дмитрий Азаров: «Нам есть чем гордиться. И у нас есть на кого равняться в своих делах и помыслах – 
это наши великие предки, которые внесли вклад в развитие и процветание Самарской губернии».

За предыдущие три года Самарская область вернула лидерские 
позиции по многим направлениям, стала регионом опережаю-
щего социально-экономического развития, интересным для 
инвесторов, которому руководство страны доверяет реализацию 
ключевых проектов.

При создании Самарской губернии 170 лет назад были объеди-
нены семь уездов Оренбургской, Саратовской и Симбирской 
губерний, расположенных на левом берегу Волги. С тех пор 
небольшая аграрная область превратилась в один из мощных 
промышленных и культурных регионов страны.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru
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Олег Николаевич Маркелов 
– опытный управленец, чья 
профессиональная карьера 
уже многие годы тесно свя-

зана с жилищно-коммунальной сфе-
рой, в том числе – непосредственно с 
«ПО КХ».

Олег Маркелов имеет два высших 
образования – окончил Тольяттин-
ский политехнический институт с 
квалификацией инженер-механик и 
Самарскую государственную эконо-
мическую академию по специально-
сти «Финансы и кредит».

Профессиональную карьеру он 
начал на АВТОВАЗе.

Больше десяти лет Олег Маркелов 
проработал в различных структурах 
коммерческих банков.

В 2010 году он возглавил финан-
сово-экономическое направление 
деятельности коммунального ком-
плекса двух районов Тольятти. Был на-
значен директором по экономике МУП 
«ПО КХ г.о. Тольятти».

С 2012 года Олег Маркелов воз-
главлял ООО «Волжские комму-
нальные системы».

С 2017-го руководил операцион-
ной деятельностью ГК «Российские 
коммунальные системы» в Москве.

 у наС
В 2021 году пенсии проиндексировали  
на 6,3 %, что превышает уровень ин-
фляции, намедни заявил глава Мин-
труда Котяков на совещании по соци-
альным вопросам. «Средний размер 
страховой пенсии по старости увели-
чен на 1039 рублей и с учетом индек-
сации составит 17 541 рубль», – сказал 
чиновник. Средняя зарплата по РФ, 
по данным Росстата, в октябре 2020 
года составила 49 539 рублей. Средняя 
пенсия, по данным того же источника, 
– 15 042 рубля. Таким образом, мы ви-
дим, что средняя пенсия в стране со-
ставляет около 30 % от зарплаты. Что, 
конечно, не радует: получается, что 
при выходе на заслуженный отдых че-
ловек теряет 70 % дохода. Это доволь-
но серьезный финансовый удар.

Какая пенсия была бы для вас до-
стойной? Такой вопрос аналитики 
SuperJob задали 3,2 тыс. совершен-
нолетних респондентов в российских 
городах с населением более 500 тыс. 
человек. В среднем, каждый хотел бы 
в старости получать около 40 тыс. ру-
блей ежемесячно. То есть почти втрое 
больше, чем платит гражданам госу-
дарство сейчас.

 где как?
Поиск информации о пенсиях в странах 
Западной Европы осложняется тем, что 
верифицированных данных на просто-
рах интернета не так уж и много. Да, по 
запросу «Пенсия в Евросоюзе 2020 та-
блицы» поисковики выдают несколько 
сотен ссылок. Но при ближайшем рас-
смотрении оказывается, что источники 
данных составители таблиц почему-то 
не указывают. Как и период, за который 

взяты эти данные. Поэтому сводных 
данных не будет. Мы в своих выводах 
опираемся на информацию, которую 
нашли сами, в том числе и в зарубеж-
ных официальных источниках.

  в Германии. На 31 декабря 2019 
года средний размер выплачиваемой 
пенсии в связи с наступлением пен-
сионного возраста (после вычета со-
циальных сборов), нетто-пенсии за 
месяц по Западной Германии составля-
ет для мужчин €1169 (или 107 164 ру-
бля), для женщин – €700 (или 64 170 
рублей). Заметно, что пенсия мужчин 
здесь значительно выше, чем пенсия 
у женщин. Средняя пенсия для муж-
чин и женщин вместе составляет €910 
в месяц (или 83 421 рубль).

При этом стандартная расчетная 
пенсия в Германии значительно (при-
мерно в два раза) выше, чем приводи-

мые данные. Дело в том, что стандарт-
ная расчетная пенсия (Standardrente, 
Eckrente) – это сумма, которую тео-
ретически будет получать человек, 
который зарабатывает среднюю зар-
плату в Германии и будет 45 лет без 
перерывов платить пенсионные взно-
сы. Реально такая ситуация встре-
чается редко. Кроме того, средняя 
стандартная пенсия обычно является 
брутто-пенсией, с которой еще нужно 
будет внести социальные сборы, и она 
не учитывает другие виды выплат, 
а только связанные с наступлением 
пенсионного возраста. Стандартная 
расчетная брутто-пенсия в Германии 
составляет €1538.

В августе 2018 года немецкое пра-
вительство приняло решение: до 2025 
года держать стандартную расчетную 
пенсию на уровне 48 % от средней 
зарплаты, таким образом не допу-
скать снижения уровня пенсии по от-

ношению к средней заработной плате. 
Тут мы просим вдумчивого читателя 
вернуться к началу текста и вспом-
нить, каково соотношение средней 
пенсии к средней зарплате в России. 
Правильно – 30 %. Сравниваем с гер-
манскими 48 %, закрепленными зако-
нодательно, и усмехаемся.

  в Дании. Датскую пенсионную 
систему рейтинг Mercer называет 
лучшей в мире: выплаты по достиже-
нии 65 лет позволяют датским пен-
сионерам жить безбедно даже в тех 
случаях, если в более молодом воз-
расте человек имел низкую зарплату 
или по каким-то причинам не работал 
вообще. 

Эта система имеет два основных 
элемента – пенсия от государства и 
выплаты, которые человек получает 
из пенсионного фонда. Государствен-
ная пенсия рассчитывается таким 
образом, что, если у человека был 
высокий доход и имеются большие 
накопления, она будет ниже.

Те, у кого нет пенсионных накопле-
ний, получают так называемую базо-
вую пенсию и надбавку. В случае если 
человек живет один, эта сумма состав-
ляет около 18 тыс. датских крон (око-
ло 218,5 тыс. рублей). Из этой суммы 
надо платить некоторые налоги.

Если взять в качестве примера 
среднего датчанина, не очень богато-
го, то его пенсия составит примерно 
65–70 % от трудового дохода.

Для пенсионеров в Дании преду-
смотрены многие льготы. В основном 
это доплата на аренду жилья и бес-
платная медицина.

Помимо государственной пенсии, на 
которую могут рассчитывать все пожи-
лые датчане, в стране существует нако-
пительная система. Например, человек 
работает в частной компании, и сумма, 
равная 12 % от его зарплаты, перечис-
ляется в пенсионный фонд: из них 4 % 
платит работник, а 8 % – работодатель.

Сравним?
Жизненный опыт подсказывает, что 
сравнивать российские и зарубеж-
ные пенсии «в лоб» бессмысленно: 
даже у нас в стране уровень жизни и 
стоимость потребительской корзины 
отличаются от региона к региону, что 
уж говорить о сравнении со странами 
Европы. Если в России давно стала 
нормой квартира в собственности, то 
в Евросоюзе этим могут похвастать-
ся немногие и большая часть жилья 
арендуется. Продукты питания? Раз-
ные ГОСТы и рецептуры. Пожалуй, 
неким общим знаменателем может 

служить стоимость электроэнергии. 
Вот и посчитаем.

Россия (Самарская область, одно-
ставочный тариф для домов с газо-
выми плитами) 4,32 руб./кВт*ч. На 
среднюю пенсию – 15 042 рубля – 
можно приобрести 3482 кВт*ч элек-
троэнергии.

Германия (данные Евростата по 
состоянию на конец октября 2020 
года) €0,3043/кВт*ч. На среднюю 
пенсию-нетто – €910 – можно купить 
2990 кВт*ч.

Дания (данные Евростата по со-
стоянию на конец октября 2020 года) 
€0,2833/кВт*ч. На среднюю пенсию 
– 18 тыс. датских крон – можно при-
обрести 8540 кВт*ч.

Похоже, пенсионная система Да-
нии действительно обеспечивает вы-
сокий уровень дохода. 

подумаем?
Вспомнилось, в этом году исполня-
ется 30 лет с момента распада СССР. 
И за минувшие с того момента годы с 
пенсионной системой у нас в стране 
что только ни делали. Вводили на-
копительную часть пенсии и замора-
живали ее (сейчас и вовсе идут раз-
говоры, чтобы отменить). Повышали 
пенсионный возраст. Безусловную 
льготу по налогу на имущество для 
пенсионеров заменили условной, при-
вязав ее к определенному количеству 
квадратных метров (или соток дачно-
го участка). Натуральные льготы пен-
сионерам заменили выплатами. Прав-
да, потом какие-то льготы вернули, но 
все так запуталось, что разобраться не 
представляется возможным.

Ключевое определение во всех 
этих реформах – запутанность и не-
прозрачность. Да, Пенсионный фонд 
РФ приводит некую формулу расчета 
будущей пенсии. Но проблема в том, 
что вес коэффициентов определя-
ет Центробанк РФ, а это значит, что 

в реальности о своей пенсии мы узна-
ем, когда и если ее получим. Почему 
«если»? Потому что продолжитель-
ность жизни мужчин в нашей стране 
чуть более 68 лет. А в 2018 году пре-
зидент Путин подписал закон о по-
вышении пенсионного возраста для 
мужчин до 65 лет. 

 Выжить на пенсии
Какие выплаты можно считать достойными и где такие получают

О том, как прожить на пенсию, при достижении определенного 
возраста задумывается каждый россиянин. На примере роди-
телей и близких родственников мы видим, что собой представ-
ляют пенсионные выплаты в нашей стране. С интересом по-
глядываем на Европу: а как у них? Задаем себе вопросы: правда 
ли, что у нас пенсионные выплаты самые низкие в европейской 
части континента или где-то есть и меньше? Поиском ответов 
о достойных выплатах по старости занимался «ПН».

В этом году исполняется 30 лет с момента распада СССР. И за эти годы с пенсионной системой у нас в стране что только ни делали.

Соотношение средней пенсии к средней зарплате 
в России 30 %. Сравниваем с германскими 48 %, за-
крепленными законодательно, а также датскими 70 % 
и усмехаемся.

В среднем, каждый россиянин хотел бы в старости 
получать от государства около 40 тыс. рублей еже-
месячно. То есть почти втрое больше, чем платит нам 
ПФР сейчас.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Смена руководства
Новым генеральным директором «ПО КХ» назначен 
Олег Маркелов
Напомним, учредителем 
акционерного общества «Про-
изводственное объединение 
коммунального хозяйства 
г. Тольятти» является админи-
страция города, и именно она 
в лице главы принимает реше-
ние по назначению генераль-
ного директора. Предыдущие 
годы кресло руководителя 
предприятия занимал Влади-
мир Орехов. Однако 
31 декабря срок его трудового 
контракта истек. Учредите-
лем «ПО КХ» было принято 
решение назначить нового 
генерального директора. 
Им стал Олег Маркелов.

Основным видом деятельности АО «ПО КХ г.о. Тольятти» является содержа-
ние и эксплуатация муниципальных сетей водоотведения и освещения.
В рамках муниципального контракта предприятие обслуживает, ремонтиру-
ет и модернизирует комплекс ливневой канализации в Центральном и Ком-
сомольском районах. Комплекс включает в себя сети, насосные станции, 
очистные сооружения и пруды-отстойники.
По договору аренды АО «ПО КХ г.о. Тольятти» обеспечивает работоспособ-
ность муниципальных линий магистрального и внутриквартального освеще-
ния в Центральном и Комсомольском районах.
Помимо этого, оказывает услуги коммерческим предприятиям и населению 
города – такие, как промывка сетей водоотведения, техническое присоеди-
нение к ливневым сетям, размещение конструкций и оборудования на све-
товых опорах, услуги по энергосервису, аренда производственных, склад-
ских и офисных помещений, спецтехники и оборудования.

Новый генеральный директор АО «ПО КХ г.о. Тольятти» Олег Николаевич Маркелов 
– опытный управленец, чья профессиональная карьера уже многие годы тесно связа-
на с жилищно-коммунальной сферой, в том числе – непосредственно с «ПО КХ».

Так, в пятницу, 22 
января, молекуляр-
ный биолог, науч-
ный журналист, ав-

тор нескольких книг Ирина 
Якутенко прочитала лекцию 
«Генетика и нейробиология 
безволия: почему одним лю-
дям удается легче достигать 
своих целей, чем другим», в 
которой подняла эти жиз-
ненные вопросы и дала на 
них ответы. Исследования 
показывают, что люди, кото-
рым сложно сопротивляться 
искушениям, физиологиче-
ски, биохимически и генети-
чески отличаются от тех, у 
кого таких проблем нет. Что 
это за отличия и как быть 
тем, кому трудно заставить 
себя не срывать сроки, отка-
зываться от лишней порции 
десерта и других сиюминут-
ных удовольствий, угрожа-
ющих важным жизненным 
планам? Слушатели лек-
ции почерпнули полезную 
информацию, в том числе 
о том, как можно достигать 
намеченных целей даже 
при слабом самоконтроле. 
Онлайн-встреча с популя-
ризатором науки состоя-
лась на странице Тольятти-
азота в сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/toaz_official. 
Для тех, кто по каким-то 
причинам не смог посмо-
треть лекцию из дома, была 
организована трансляция 
во Дворце культуры «То-

льяттиазот» с соблюдени-
ем всех противоэпидемиче-
ских мер безопасности. 

В 2021 году тольяттин-
цев ждут и очные научно-
популярные лекции от 
экспертов разных сфер, 
российских ученых, жур-
налистов, психологов, по-
пуляризаторов науки. Так, 
в первой половине февраля 
о психогигиене расскажет 
психолог-консультант из 
Санкт-Петербурга Кон-
стантин Кунах, а в конце 
месяца в интеллектуаль-
ном клубе «Химия слова» 
с темой «Подростковое 
чтение: между устаревшей 
классикой и зыбкой со-
временностью» выступит 
полюбившийся тольяттин-

цам филолог и журналист 
Леонид Клейн. В марте в 
Тольятти приедет врач-
терапевт высшей катего-
рии, токсиколог Алексей 
Водовозов с лекцией «Вак-
цины как жертвы собствен-

ной эффективности», а так-
же киновед и член Союза 
кинематографистов из Са-
мары Валерий Бондаренко, 
который расскажет «Зачем 
искусство?». 

Заместитель генераль-
ного директора – директор 
по связям с общественно-

стью АО Корпорация «То-
льяттиазот» Юлия Петрен-
ко отметила: «Прошедший 
год показал, что даже пан-
демия не может остано-
вить тягу тольяттинцев к 
развитию и просвещению. 

В 2021 году мы продолжа-
ем интеллектуальный клуб 
«Химия слова» с надеж-
дой, что офлайн-лекций с 
живым, непосредственным 
общением слушателей с на-
шими гостями будет боль-
шинство – ведь ради обще-
ния проект и затевался.

Абсолютно точно могу 
сказать, что нам предстоят 
новые увлекательные и по-
знавательные лекции, не-
зависимо от того, в каком 
формате они пройдут. Ждем 
вас на встречах интеллекту-
ального клуба! Следите за 
обновлениями в социаль-
ных сетях и не забывайте 
регистрироваться». 

Вход на лекции интел-
лектуального клуба «Хи-
мия слова» бесплатный, 
по предварительной реги-
страции на сайте dktoaz.ru, 
онлайн-лекции проходят 
на канале Тольяттиазота в 
социальной сети «ВКон-
такте».

В первой половине февраля о психогигиене расскажет 
психолог-консультант из Санкт-Петербурга Константин Кунах, 
а в конце месяца в интеллектуальном клубе «Химия слова» с 
темой «Подростковое чтение: между устаревшей классикой и 
зыбкой современностью» выступит полюбившийся тольяттин-
цам филолог и журналист Леонид Клейн.

Новые лекции «Химии слова»
В этом году проект будет вестись в онлайн- и офлайн-формате

Предприятие Тольяттиазот продолжает реа-
лизацию просветительского проекта «Интел-
лектуальный клуб «Химия слова». Здесь то-
льяттинцев ждут встречи с Ириной Якутенко, 
Леонидом Клейном, Алексеем Водовозовым 
и другими популяризаторами науки. В новом 
году проект, действующий с 2017 года в форма-
те открытого городского лектория, начал свою 
работу 22 января в 19.00 прямой трансляцией 
из Берлина!

юлия Петренко: «Нам предстоят новые 
увлекательные и познавательные лек-
ции, независимо от того, в каком фор-
мате они пройдут. Ждем вас на встречах 
интеллектуального клуба! Следите за 
обновлениями в социальных сетях 
и не забывайте регистрироваться».
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ТеСТ-дРАйВеРы

двадцать 
СреднемеСячных зарплат
Начнем, пожалуй, с главного – с цены 
вопроса. Перед тестом мы зашли на 
несколько специализированных ав-
томобильных форумов и почитали 
темы, посвященные новой OCTAVIA. 
Помимо восторгов от внешнего вида, 
ряд комментаторов не скрывают сво-

его разочарования стоимостью авто-
мобиля. Действительно, в достойной 
комплектации он обойдется во вну-
шительные 1,8 млн рублей.

Нам сложно понять возмущение 
этих граждан. Не чехи такие (сякие) 
– жизнь такая. За 2020-й курс рубля к 
евро снизился на 25%, что автоматиче-
ски вызвало подорожание приблизи-
тельно всего, и уж тем более автомоби-
лей, ведь их собирают исключительно 
из импортных комплектующих. В ито-
ге бюджетные «корейцы» стремитель-
но движутся в сторону «миллион с 
хвостиком» за полупустую комплек-
тацию. «Китайцы» выходят на рынок 
с предложениями от двух миллионов. 
Даже АВТОВАЗ, который почему-то 
принято называть производителем 
«отечественных» машин, чуть ли не 
ежемесячно переписывал ценники всю 
вторую половину прошлого года. Цено-
образование рынка премиальных авто 
вообще вызывает истерический хохот, 
так как какой-нибудь дополнительный 
пакет «внутреннего освещения» может 
стоить сотни тысяч рублей.

В общем, нужно смириться с тем, 
что хороший автомобиль в России, по 
крайней мере в ближайшем будущем, 
уже не будет стоить двадцать средне-
месячных зарплат. А новая OCTAVIA 
– это прекрасный автомобиль. Тест-
драйверы давно не получали такого 
удовольствия сразу от трех едва ли не 
самых важных показателей в оценке 
машины на ходу – динамики, звуко-
изоляции, комфортности подвески. С 
внешностью тоже полный порядок.

пятая дверь
Чехи всегда соблюдали преемствен-
ность поколений OCTAVIA при их 

смене, и здесь она заметна в общих 
пропорциях, в некоторых выштам-
повках, в характерных подоконных 
линиях. Однако в целом внешность 
кардинально переосмыслена в уго-
ду современным тенденциям. Новая 
модель выглядит куда премиальнее 
предыдущей. Кажется, что OCTAVIA 
стремится быть похожей на Superb. 
Теперь даже в самой доступной ком-
плектации за ближний и дальний 
свет, а также за дневные ходовые огни 
отвечают светодиоды. В старших 

комплектациях светодиоды имеют 
матричную структуру, что позволяет 
управлять световым потоком в очень 
широком диапазоне. Так, например, 
луч «поворачивает» вслед за рулем, 
а дальний свет активируется секто-
рами, буквально создавая «темную 
зону» для встречных машин, но про-
должая ярко освещать свою полосу.

В прошлом остались задние 
фонари-скобки, по которым 
OCTAVIA легко идентифицирова-
лась. В новой модели корма украше-
на не менее узнаваемой, но все-таки 
более актуальной в визуальном пла-
не растянутой оптикой. Задние фо-
нари могут быть двух типов: обыч-
ные светодиодные и в исполнении 
High, где световой рисунок отлича-
ется более изысканным кристалли-
ческим паттерном и динамическими 
указателями поворота.

И все же главный элемент задней 
части лифтбека – огромная пятая 
дверь, которая теперь во всех ком-
плектациях снабжена электроприво-
дом. Поднимаясь, она открывает нео-
граниченные возможности погрузки: 

тут легко разместятся длинномеры и 
даже велосипед, если ему отстегнуть 
переднее колесо. Бездонный багаж-
ник в лучших традициях философии 
бренда оборудован удобными полоч-

ками, нишами, крючками, розетками 
и клавишами, что позволяет склады-
вать спинки заднего дивана прямо с 
улицы.

ШеСть СпоСобов 
зарядить айфон
О Simply Clever решениях вспо-
минаешь, открывая водительскую 
дверь. В ее торце нельзя не заметить 
удобную нишу, в которую вложена 
зимняя щетка. Теперь не придется 
искать этот инструмент в багажнике 
или под сиденьями – он всегда под 
рукой.

А вот что не под рукой, так это 
кнопки и рычаги, к которым мы 
привыкли. SKODA взяла курс на 
«цифровизацию», поэтому некото-
рые привычные элементы управле-
ния видоизменились или исчезли. 
Например, серьезную метаморфозу 
пережил рычаг переключения скоро-
стей. Теперь на его месте расположен 

небольшой джойстик, пользоваться 
которым на первых порах очень не-
привычно. Климат-контроль пере-
ехал в специализированное меню 
экрана головного устройства, кото-

рому и делегировали всю полноту 
управленческих функций. Отныне 
нагревать, охлаждать воздух и пере-
направлять его потоки по салону 
следует с помощью иконок на огром-
ном дисплее, который является 
главным украшением обновленного 
торпедо. Возможно, со временем су-
губо цифровые способы управления 
всеми системами станут нормой, но, 
на наш взгляд, стандартные кнопки 
и шайбы климат-контроля слишком 
рано записали в рудименты, нам их 
не хватало.

В цифровизации есть и очень по-
зитивные моменты. В передней части 
находятся сразу три USB-разъема, 
включая потолочный для подключе-
ния регистратора. Обитателям про-
сторного заднего дивана полагается 
еще парочка. Можно накормить все 
смартфоны сразу, а у водителя имеет-
ся специальная площадка для беспро-
водной зарядки.

Вернемся к головному устройству. 
Топовый 10-дюймовый дисплей ра-
дует размерами, насыщенностью цве-
тов, быстрым откликом, тщательно 
прорисованной анимацией. А еще он 
является неким продолжением циф-
ровой приборной панели. К слову, на 
нее можно вывести любую информа-
цию с головного устройства, включая 
навигационную карту.

Лампы освещения салона – сен-
сорные. Легкое касание не только 
включает их, но и позволяет регули-
ровать яркость. Впрочем, если вы не 
большой поклонник сенсорных дат-

чиков, то вас порадует эффектный 
двухспицевый мультируль, на кото-
ром расположены привычные дубли-
рующие элементы управления.

воСьмиСтупенчатый 
«автомат»
Новая OCTAVIA построена на преж-
ней платформе MQB, но чехи славят-
ся своим умением улучшать продук-
ты. Автомобиль стал длиннее на два 

сантиметра и шире на полтора. Спе-
циально для России дорожный про-
свет подняли на 2 мм. Может быть, 
это не слишком много, но финаль-
ные 158 мм клиренса, который эф-
фектно подчеркивают 18-дюймовые 
низкопрофильные шины, позволяют 
чуть проще разглаживать снежные 
накаты.

Новинка имеет полный набор 
цифровых помощников водите-
ля,  крайне положительно влияю-
щих на безопасность движения. 
OCTAVIA умеет самостоятельно 
останавливаться в случае возникно-
вения угрозы столкновения, держать 
дистанцию в рамках адаптивного 
круиз-контроля, распознавать зна-
ки, удерживать полосу и следить за 
мертвыми зонами. 

Двигатели прежние: 110-сильный 
1.6 MPI и 150-сильный 1.4 TSI. А вот 
коробка новая. Отныне автомобиль 
поставляется не с роботизированной 
трансмиссией, а с восьмиступенчатым 
«автоматом», который кардинально 
изменил характер вождения. Если 
«робот» был резким и дерзким, то «ав-
томат» – спокойный и размеренный. 
При этом динамические показатели 
изменились крайне незначительно, и 

до сотни тестовый автомобиль разго-
нялся всего за 9 секунд.

Абсолютно новые настройки под-
вески. Теперь OCTAVIA чуть боль-
ше раскачивается на неровностях, 
но зато пролетает ямы и гребенку, 
совершенно их не замечая. При этом 
инженеры сохранили фирменную 
остроту и четкость руления, которые 
приносили удовольствие владельцам 
прошлой версии.

Финализируем. На российском 
рынке у OCTAVIA, в общем-то, нет 
конкурентов, кроме «корейцев». Но 
у азиатов другой форм-фактор и 
имидж, опять же они немного доро-
же. Автомобили от SKODA прове-
рены временем, имеют выдающуюся 
функциональность и впечатляющие 
динамические характеристики.

Октавиановое число
Подсчитываем все плюсы новой SKODA OCTAVIA

Если вам кто-то говорит, что в нашей стране не работают со-
циальные лифты, то сразу отправляйте его мыть рот с мылом, 
так как он либо банально заблуждается, либо намеренно лжет 
(а значит, может являться иностранным агентом со всеми вы-
текающими). Судите сами: всего десять лет назад гражданин, 
который приобрел SKODA OCTAVIA, был одним из миллионов 
других автовладельцев просто с хорошим вкусом на машины, 
тот же, кто купил этот лифтбек сегодня, – баловень судьбы, че-
ловек, уверенно смотрящий в будущее, желанный гость в любом 
доме, почти наверняка завидный жених. Ну вот же! Работают 
лифты-то!
Само собой, это была шутка о новых экономических реалиях, 
когда хороший новый автомобиль не может стоит меньше 
1,5 млн рублей. На новогодних каникулах тест-драйверы «ПН» 
не сидели без дела и наведались в дружественный автосалон 
«Премьера-Центр». Там нам вручили OCTAVIA с полным баком 
и пожелали доброго пути. Ниже – наше ревью на обновленную 
модель и впечатления от поездки.

Нужно смириться с тем, что хороший автомобиль 
в России, по крайней мере в ближайшем будущем, 
уже не будет стоить двадцать среднемесячных зар-
плат. А новая octAViA – это прекрасный автомобиль.

skoDA взяла курс на «цифровизацию», поэтому неко-
торые привычные элементы управления видоизмени-
лись или исчезли. Например, серьезную метаморфозу 
пережил рычаг переключения скоростей. Теперь на 
его месте расположен небольшой джойстик.

Чехи всегда соблюдали преемственность поколений 
octAViA при их смене, и здесь она заметна в общих 
пропорциях, в некоторых выштамповках, в характер-
ных подоконных линиях. Однако в целом внешность 
кардинально переосмыслена в угоду современным 
тенденциям.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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ТРеЗВый ВЗГлЯд 
Ресторанная критика

Зал пиццерии «Ку-
сай» сквозь пано-
рамное остекление 
выглядел таким 

уютным и теплым, что 
озябшие рецензенты по-
спешно зашли внутрь. 
Но прием нам оказали 
не очень гостеприимный. 
«Мы откроемся только 
через 15 минут», – претен-
циозно сообщила девушка 
из-за стойки администра-
тора, и гостям пришлось 
ретироваться на мороз. 
Может, будь «Кусай» до-
брее к ранним клиентам, 
не случилось бы того, что 
случилось. А именно: ре-
цензенты заболели.
И вот, температуря уже 
неделю и питаясь лишь 
лимонными корками из 
допитого чая, мы надума-
ли съесть что-нибудь по-
существеннее. На занятия 

За время всех каран-
тинов и локдаунов 
в гостях у рецен-
зентов побывало 

много курьеров различных 
служб доставки еды, и мы 
уже не надеялись найти 
новых игроков на этом 
рынке. Однако не самые 
нижние поисковые cтроки 
вдруг предложили ознако-
миться с сайтом организа-
ции, носящей незнакомое 
смелое название. «Суши 
Рай» – так озаглавлен сайт 
с несложным дизайном 
и пестрым наполнением. 
Например, пункты меню 
«Суши» и «Сладкие рол-
лы» вообще не содержали 
внутри себя какой-либо 
информации, зато разделы 
«Горячие роллы» и «Ас-
сорти и сеты» предлагали 
разное, включая картошку 
фри. Рецензентов такая 

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

мегасет «Кусай» – 
1400 рублей

сет «Вкусный» – 
1140 рублей

62-60-00 61-80-31

нет нет

с 11.00 до 23.00 с 10.00 до 22.30

kysai.ru sushirai63.ru

ДОСТАВКА ПИццЕРИИ «КУСАЙ» ДОСТАВКА «СУшИ РАЙ»

Бесконтактные отношения Обратная связь с раем

стряпней сил, само собой, 
не было, поэтому решили 
воспользоваться достав-
кой не слишком радушной 
пиццерии: или простим, 
или отомстим… С этой 
целью больные зашли на 
сайт «Кусай» и обнаружи-
ли, что кроме, собственно, 
пиццы там готовят роллы, 
салаты, WOK и другие 
закуски. Полистав кар-
тинки и изучив цены, мы 
соблазнились фирменной 
пиццей «Кусай», греч-
невой лапшой с лососем 
и острым рисом со сви-
ниной. Оператор быстро 
перезвонил и уточнил, что 
с учетом доставки заказ 
обойдется в 850 рублей. 
А еще девушка поинтере-
совалась, с какой купю-
рой мы встретим курьера. 
Рецензенты приготовили 
двухтысячную.
– У меня нет столько сда-
чи, – развел руками поя-
вившийся через час парень 
с коробкой и пакетом.

путаница не напугала, и 
мы начали рассматривать 
фото симпатичных сетов. 
В итоге после недолгого 
изучения вариантов был 
выбран большой сет «Го-
рячий», который, судя по 
картинке, целиком состо-
ял из запеченных роллов 
«Кунсей», «Самурай», 
«Гавана» и «Окинава», и 
сет № 2, в состав которо-
го входили роллы «Кали-
форния», «Филадельфия 
Лайт», а также классика с 
крабом и огурцом. 
С учетом доставки финаль-
ная стоимость корзины 
составила 865 рублей. На 
сайте «Суши Рай» пред-
лагается только вариант 
оплаты наличными, и мы 
согласились с этим, нажав 
кнопку подтверждения за-
каза, предварительно за-
полнив графы, уточняющие 
наш фактический адрес. 
Система выдала рецензен-
там идентификационный 
номер и сообщила, что вся 

– Как так? У нас специаль-
но уточняли.
– У вас уточняют, а нам со-
общать об этом забывают, 
– нахмурился курьер, ро-
ясь в бумажной и медной 
мелочи. – Может, картой?
Денег на карте было совсем 
мало, но пришлось исполь-
зовать этот способ оплаты. 
И пока терминал списывал 
последнюю тысячу, рецен-
зенты списывали вторую 
«кружку» со счетов пиц-
церии. Еще один прокол, и 
общепит угодил бы в «яму 
двоечников». Но знаете 
что? «Кусай» не только не 
провалился, но и частично 
вернул утерянные баллы. 
Все-таки вкусовые каче-
ства решают. Вот, напри-
мер, пицца, которую мы 
выбрали из-за обилия бол-
гарского перца, моцарел-
лы, ветчины, шампиньо-
нов и бекона. Оказалось, 
что конечный продукт на 
самом деле похож на свою 
рекламную фотографию, 
и все причисленные ин-
гредиенты на аппетитном 
тесте создали прекрасную 
композицию.
Гречневая лапша, или, ина-
че говоря, соба, с лососем, 
шампиньонами, огурцом, 
соусом терияки и кунжутом 
подарила еще больше поло-
жительных эмоций. Слад-
коватое послевкусие этого 
блюда экзотично перепле-
талось с яркими нотками 
лососевого мяса. Рецензен-
там очень понравилось.
Рис со свининой тоже 
был весьма неплох, но мы 
сделали ошибку, выбрав 
острый вариант. В итоге 
после каждой третьей вил-
ки рецензентам приходи-
лось делать паузу в трапезе, 
чтобы вкусовые рецепто-
ры могли «отдышаться». 
В общем, «Кусай» вполне 
можно рекомендовать к 
ознакомлению, но готовьте 
оплату без сдачи.

подробная информация 
поступит на электронную 
почту. «Но мы не сообща-
ли свою электронную по-
чту, – удивились рецензен-
ты. – У нас даже телефон 
не спросили». Стало ясно, 
что у «Суши Рая» есть не-
которые проблемы с об-
ратной связью. Рецензенты 
подождали минут десять, 
но чуда не произошло – 
операторы доставки мол-
чали. Пришлось звонить 
самостоятельно. «Это у вас 
«Горячий» и сет № 2?! – об-
радовался парень. – Хоро-
шо, что позвонили. Ждете? 
Сколько сдачи нам приго-
товить?» 
Курьером, прибывшим 
ровно через час, оказалась 
дама, по самые глаза заку-
танная в шарф. Не пересчи-
тывая, она поменяла наши 
мятые купюры на два уве-
систых пакета и удалилась. 
Рецензенты начали вскры-
вать коробки и сразу же 
изумились тому, насколько 
большой «Горячий» сет. Не-
естественно крупные, аппе-
титно играющие перелива-
ми темно-сливочных боков 
запеченные роллы все до 
единого оказались к тому 
же и очень вкусными. А в 
компании с легким соевым 
соусом и по-настоящему 
мощным васаби вкусы 
«Кунсей», «Самурай», «Га-
вана» и «Окинава» откры-
вались новыми оттенками. 
А вот сет № 2 не впечат-
лил: классические роллы 
хотя и были добротными, 
но более-менее на равных с 
их запеченными коллегами 
смогла соревноваться толь-
ко «Филадельфия Лайт».
Другими словами, у «Суши 
Рая» есть некоторые недо-
работки по части обратной 
связи. Но, говоря о повар-
ском мастерстве, особенно 
в разрезе горячих сетов, 
мы серьезных проблем не 
заметили.
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