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Российское общество накопило 
критическую массу тревожно-
сти: об этом говорят результаты 
опроса социологов. Чего только 

стоит число респондентов «Левады», ко-
торые отвечают утвердительно на вопрос 
о возможности крупных технических ка-
тастроф – 46 % от всех опрошенных. Одна 
из причин – ветшающая инфраструктура 
в регионах, в том числе и на объектах про-
мышленности.

Региональные фокус-группы также по-
казывают на усталость людей от ковидо-
кризиса и высокой динамики инфляции. 
Для рядовых граждан нашей страны эко-
номический кризис и пандемия продолжа-
ются, и россияне не только осознают этот 
процесс, но и ежедневно ощущают его на 
себе. Как следствие, снижение уровня со-
циального самочувствия населения ведет 
к росту тревоги и неуверенности в за-
втрашнем дне. На эту «тревожную базу», в 
свою очередь, накладываются геополити-
ческие риски: опрос «Левады» показывает, 
что все большее число россиян опасаются 
конфронтации с мировым сообществом и 
войны. Социальный оптимизм, увы, тает, 
как и финансовые запасы среднестатисти-
ческих жителей России.  

Между тем, по мнению крупных эко-
номистов, ситуация в России далеко не 
так мрачна, как представляется обывате-
лям. По мнению экспертов, мир вернулся 
на уровень конца 2019 года, а в каких-то 
странах с экономической точки зрения 
его превзошел. Именно этим объясняет-
ся высокая инфляция, рост цен на сырье 
и перевозки – эти риски появились из-за 
быстрого восстановления спроса, за кото-
рым предложение не успело.

«Уходящий год был для России слож-
ным, скорее, в политическом, чем в эконо-
мическом аспекте. Экономика действитель-
но восстановилась до доковидного уровня. 
Ценой этого стали высокая инфляция и от-

сутствие масштабной помощи гражданам и 
бизнесу со стороны государства, – считает 
директор Центра исследований постинду-
стриального общества Владислав Инозем-
цев. – Главными рисками на ближайшее 
будущее я вижу накопленные в бизнес-
секторах убытки и долги, которые придет-
ся как-то закрывать в 2022–2023 годах, и 
анемичность платежеспособного спроса. 
Конечно, количество бедных можно стати-
стически скорректировать, но денег в эко-
номике это не прибавит».

Главным достижением, по мнению эко-
номиста, стало резкое увеличение бюджет-
ных доходов – почти на 34 % по сравнению 
с 2020 годом и более чем на 10 % по сравне-
нию с 2019-м. «Это означает, что государ-
ство в ближайшие годы сохранит свой курс 
на «подачки» гражданам, корректируя с 
помощью этого инструмента стагнирую-
щие реальные доходы населения. Также 
важными достижениями я бы счел рекорд-
ные финансовые результаты банковского 
сектора и уверенный рост строительства 
на фоне бума ипотечного кредитования», 
– отметил Иноземцев.

Самым серьезным провалом, по мне-
нию эксперта, стала очевидная неспособ-
ность правительства сдержать рост цен 
через дотирование аграриев и переработ-
чиков и заморозить тарифы естественных 

монополий. Повышение процентной став-
ки в условиях стагнации также выглядит 
далеко не лучшим решением, негативные 
последствия которого проявятся в бли-
жайшее время.

Одним из важных достижений россий-
ской экономики стало снижение безрабо-
тицы. Это хорошо видно на примере Са-
марской области, где число безработных 
уменьшилось в 3,4 раза за 2021 год и со-
ставило 14 тыс. человек. Об этом сообщает 
министерство труда, занятости и миграци-
онной политики региона. Как отметили в 
министерстве, в 2021 году наблюдалась по-
ложительная динамика всех показателей, 
характеризующих рынок труда Самарской 
области. В 2021 году на рынке стало 43,1 
тыс. свободных вакансий, уровень безра-
ботицы сократился за аналогичный пери-
од с 2,6 до 0,8 %. Для поддержки жителей, 
потерявших работу, были предусмотрены 
федеральные выплаты.

В 2022 году компании будут повышать 
зарплату – об этом с уверенностью гово-
рят все кадровые аналитики. Зарплаты 
хоть немного, но вырастут, и не потому, 
что пришло время или в компаниях за-
думались об уровне жизни сотрудников. 
Основная причина – необходимость уси-
лить свое преимущество в борьбе за луч-
шего кандидата.

Пока единственной и самой большой 
проблемой для российского общества экс-
перты считают инфляцию, ее дальнейшую 
динамику и значительное превышение це-
левого ориентира Центробанка. Особенно 
тревожно выглядит ситуация с продоволь-
ственной инфляцией, которая превысила 
10 % в годовом выражении.

«То, что запас прочности российской 
экономики велик, я говорил давно и с 
этим согласен, – резюмирует Инозем-
цев. – Резервы растут. В 2022 году Фонд 
благосостояния (ФНБ) вырастет на 80 % 
от нынешних уровней. Да, экономически 
год закончился для государства и населе-
ния очень успешно. И бюджетный профи-
цит, и госдоходы высоки. Но вот масштаб 
российских резервов и масштаб маневра с 
ними ограничен. Все российские резервы 
в ФНБ – это всего лишь $ 2,5 тыс. на че-
ловека». 

Размышляя о перспективах  2022 года, 
директор Центра исследований постинду-
стриального общества прогнозирует уве-
ренный рост экономики на 4–4,5 %. «Ин-
фляция будет снижаться ввиду того, что 
цены в 2021 году весьма существенно вы-
росли, создан «эффект базы», – считает он. 
– В общем и целом, ближайшее будущее 
представляется довольно беспроблемным 
с экономической точки зрения».

Иван Подгорнов, Netcracker в Тольятти: 
«Каждая новая функция порождает поток  
следующих идей, ведущих к усложнению систем»3 Декабрьский рост 

Регион вошел в список лидеров 
по количеству выданных кредитов4 Топ-5 моделей 2021 года 

Тест-драйверы выбрали лучшие 
автомобили, которые можно купить в Тольятти7
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Запас прочности
Эксперты прогнозируют уверенный рост российской экономики

Стремительно дорожающие 
нефть и газ на фоне бешеного 
роста цен на продукты и товары 
повседневного спроса повлияли 
на формирование в российском 
обществе повышенного ожидания 
кризисных явлений. Согласно 
опросу социологов «Левада-
центра», значительно увеличи-
лась доля респондентов, которые 
считают, что в 2022 году возмо-
жен экономический кризис (рост 
на 14 %), крупные технические 
катастрофы (+ 13 %) и массовые 
эпидемии (+47 %). Ожидать ли 
в наступившем году «черных ле-
бедей» – в новом обзоре «ПН». 

В 2022 году компании будут повышать зарплату – об этом с уверенностью говорят все 
кадровые аналитики. Зарплаты хоть немного, но вырастут, и не потому, что пришло время 
или в компаниях задумались об уровне жизни сотрудников. Основная причина – необходи-
мость усилить свое преимущество в борьбе за лучшего кандидата.
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«Без воды ни туды 
и ни сюды»
В 2021 году национальный проект «Демо-
графия» предполагал «появление в дет-
ских садах 255 тыс. новых мест для детей 
до трех лет». В рамках реализации нацпро-
екта Тольятти получил средства на строи-
тельство детского сада в 14а квартале. В 
марте 2021-го администрация Тольятти 
заключила договор с подрядчиком. В июне 
средства были получены, строительство 
началось.  

К 30 декабря здание детсада было 
построено и подключено к тепловым и 
электросетям. Дошкольное учреждение 
рассчитано на 150 малышей, в том числе 
с ОВЗ, а потому оснащено лифтом, необ-
ходимым оборудованием, мебелью и так 
далее. С 2022 года учреждение могло бы 
начать работать в штатном режиме. Что, 
согласно плану нацпроекта, позволило 
бы «мамам с маленькими детьми быстрее 
выходить на работу». А чиновникам – от-
читаться о соблюдении всех параметров 
реализации приоритетного направления 
работы государства. Если бы детсад был 
подключен к сетям водоснабжения и ка-
нализации. 

земля и время 
Подвести от строящегося объекта к ма-
гистральным линиям 15–17 метров труб 
холодного и горячего водоснабжения и 
канализации должно было предприятие 
«ТЕВИС». О чем в июле стороны заклю-
чили договор. Но, как сообщил 29 декабря 
глава администрации Николай Ренц, ра-
боты не были начаты.  

ТЕВИС винит в этом администрацию, 
утверждая, что земельные участки для 
строительства подводящих сетей были 
предоставлены лишь в середине декабря. 
Монополист уже обратился в прокуратуру 
Автозаводского района, и надзорный ор-
ган объявил «руководителю подрядчика 
администрации г.о. Тольятти предостере-

жение о недопустимости нарушения зако-
нодательства РФ».

история переписки 
Но администрация города публично на-
помнила, что подготовка к строительству 
детсада ведется несколько лет. Руководи-
тель департамента градостроительной дея-
тельность Игорь Квасов сообщил в СМИ, 
что «на технологическое присоединение 
детского сада АО «ТЕВИС» выдало тех-
нические условия 14 марта 2019 года, ими 
установлен возможный срок подключения 
объекта: ноябрь 2021 года».

В октябре 2020-го администрация То-
льятти запросила у ТЕВИСа проект дого-
вора о подключении детского сада. Он был 
предоставлен в июне 2021 года. 

Чтобы подрядчик мог проложить три 
трубы и построить канализационную на-
сосную станцию с аккумулирующим ре-
зервуаром, в августе 2021 года ТЕВИСу 
было предложено заключить соглаше-
ние об установлении сервитута с ФСК 
«Лада-Дом», которое арендует испраши-
ваемые ТЕВИСом земельные участки. 
Предложение было принято всеми сто-
ронами. «Но после этого АО «ТЕВИС» 
под разными предлогами не подписыва-
ло указанное соглашение. Далее, в сен-
тябре и октябре 2021 года на совещания 
в администрацию Тольятти по данному 
вопросу представители АО «ТЕВИС» 

не являлись», – рассказал Игорь Квасов 
порталу «НеСлухи». 

В ноябре администрация города опера-
тивно выполнила новые требования ТЕ-
ВИСа, предоставив не два, а уже пять за-
прошенных земельных участков. 2 декабря 
ресурсоснабжающая организация сообщи-
ла, что не согласна с некоторыми пунктами 
договора. Потом – что не может подписать 
договор раньше 7 декабря – таков регламент 
(Федеральный закон 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ и услуг», а также единое по-
ложение о закупках ГК «РОСТЕХ»).

В итоге договор об аренде земельных 
участков для строительства насосной 
станции и прокладки труб был подписан 
21 декабря 2021 года.

не гражданская позиция
По мнению главы города Николая Ренца, 
подключить новостройку к сетям можно 
было до конца 2021 года. «По опыту знаю, 
что такой объем работы занимает от трех до 
пяти дней, поскольку точки подключения к 
магистралям находятся в 15–17 метрах от 

здания», – поделился Ренц. Но ТЕВИС не 
называет сроков исполнения работ, ссыла-
ясь на закон: подключение к сетям может 
проводиться в течение 18 месяцев. 

В администрации города позиция моно-
полиста вызывает недоумение. Николай 
Ренц считает ее не гражданской. «ПАО 
«Т плюс» и ЗАО «Энергетика и связь стро-
ительства», руководствуясь тем же зако-
нодательством, своевременно обеспечили 
детский сад электроэнергией и отоплением. 

Никто из них, в отличие в АО «ТЕВИС», не 
сослался на срок в 18 месяцев, – сказал он. 
– Национальные проекты направлены на 
интересы граждан. Поэтому мы понимали, 
что нужно приложить все усилия, чтобы 
сдать объект в эксплуатацию в 2021 году. 
К сожалению, со стороны компании «ТЕ-
ВИС» понимания мы не увидели, но наде-
емся, что решить эту проблему удастся». 

«Но ведь нацпроект-то не наш, а в 
первую очередь заявителя», – вдруг ска-
зал начальник управления инвестицион-
ной деятельности АО «ТЕВИС» Михаил 
Горшков. Фраза была произнесена в пылу 
обсуждения всех перипетий этой истории 
на заседании городской думы 19 января. С 
одной стороны, понятно, что хотел сказать 
господин Горшков: не всегда наши жела-
ния и бюрократический регламент счаст-
ливо совпадают. Но неудачная формули-
ровка добавила высказыванию ненужный 
политический окрас. 

Пока же ТЕВИС подал иск к Николаю 
Ренцу о защите чести, достоинства и дело-
вой репутации, заявляя, что глава города 
сообщил в СМИ недостоверные сведения 
о работе подрядчика. 

А могли бы вместе садик достроить, по-
тратив время, энергию и интеллектуаль-
ные силы юристов не на суды, а на реше-
ние государственной задачи.

япона мать на Буденного
В Тольятти прогремел этимологический 
скандал: в городе открылась доставка 
японской еды, название которой приводит 
в негодование общественность каждого на-
селенного пункта, куда заходит эта феде-
ральная франшиза. «Ебидоеби» – то самое 
слово, которое будоражит умы тольяттин-
цев, и они пишут гневные комментарии в 
местных пабликах Автограда.

«Вот такое заведение открыли в 7 квар-
тале на бульваре Буденного. Мы куда ка-
тимся? Самим-то не стыдно? Это уже дно, 
или есть надежда, что снизу постучат?» – 
вопрошает автор новости под фотографи-
ей с вывеской доставки. 

Воинственное настроение комментато-
ра поддержали почти все остальные спи-
керы, несмотря на то что режущее слух 
наименование в переводе с японского обо-
значает всего лишь «День суббота». К сло-
ву, у общественности есть шансы в битве с 
«Ебидоеби», так как некоторое время назад 
в Волгограде ФАС обвинила доставку в не-
пристойной рекламе и наложила санкции.

LADA PriorA на сердце
А эта грустная весть засветилась в город-
ских пабликах под заголовком: «Пацан-
ский таз не порадует глаз. Новость про об-
новленную «Приору» оказалась «уткой».

Намедни в сети появилось видео с якобы 
новой LADA Priora. Машина получилась 
настолько привлекательной внешне, что 
поклонники продукции АВТОВАЗа долж-
ны были бы прослезиться. Они и прослези-
лись: фанаты отечественного автопрома по-
верили, что уже в 2023 году смогут «взять 
эту ласточку за 2 ляма рублей и похасанить 
на ней как следует». По словам инсайдеров, 

возрожденная Priora должна была бы кон-
курировать с Toyota Camry, что объясняет 
явное внешнее сходство показанной в ви-
део машины с японской моделью.

Однако чуда не произошло: вазовская 
пресс-служба заявила, что у компания есть 
своя дизайн-концепция, и они ее придер-
живаются, а распространившееся видео 
– это просто попытка поклонников пред-
ставить, как могла бы выглядеть модель. 
Напомним, Priora перестали выпускать в 
2018 году, а АВТОВАЗ фактически стал 
придатком румынского автопроизводите-
ля Dacia.

граБители  
на неустановленной модели
А вот другой корифей российского авто-
прома ярко засветился не в выдуманном, а 
в реальном, или, точнее сказать, в крими-
нальном мире. В немецком городе Дрезде-
не вооруженные преступники совершили 

нападение на банк: взяв из сейфа € 10 млн, 
они скрылись на незнакомой местной по-
лиции марке машины.

На задержание грабителей из разных 
мест выехали несколько экипажей на ско-

ростных автомобилях BMW. Однако трех-
часовое преследование не дало результата. 
Даже полное перекрытие дорог и расстав-
ленные шипы привели лишь к повреждени-
ям автомобилей самих правоохранителей. 
Преступники же свернули с федеральной 
трассы на грунтовые дороги и укрылись 
в лесах горного массива Шварцвальд на 
юго-западе Германии.

В ходе долгих поисков с собаками и 
применением вертолетов грабителей об-
наружить так и не удалось. Но было най-
дено использовавшееся ими транспортное 
средство. После проведения экспертизы 
была установлена его марка – это россий-
ский автомобиль УАЗ. Личности и нацио-
нальность преступников пока неизвестны.

Быстроногий решала на парковке
Кстати, некоторые представители мира 
криминала награждают себя прозвищами, 
прозрачно намекающими на их неулови-
мость. Но это им не всегда помогает. Так, в 
Новороссийске сотрудники ФСБ провели 
спецоперацию по задержанию подозревае-
мого в вымогательстве 37 млн рублей, из-
вестного как «решала» по кличке Быстро-
ногий. 

Мужчину задержали на парковке ги-
пермаркета при получении 3 млн рублей. 
По данным правоохранительных органов, 
он вымогал в десять раз больше. С ним 
были задержаны его подельники, которые, 
как и их быстроногий предводитель, не 
успели убежать.

песня года на свадьБе
А теперь новость про стремительного же-
ниха из Ирака. Там багдадский загс успел 
зарегистрировать самый быстрый развод в 
2020 году. Едва ли кому-то удастся побить 
этот рекорд, ведь жених официально порвал 
с невестой прямо во время свадьбы. Трагич-
ности ситуации добавляет причина такого 
молниеносного разрыва. Все дело в песне.

Во время свадьбы, когда началось вре-
мя поздравлений и выступлений, на сцену 
вышла невеста. Видимо, жена сразу реши-
ла показать, что теперь, когда брак заклю-
чен, хозяйкой в доме будет именно она. 
Поэтому девушка станцевала под песню 
популярной певицы из Сирии, которая пе-
реводится буквально как «Я доминирую».

Но жених и его семья не разделяют 
идеи матриархата, поэтому восприняли 
выступление невесты как провокацию. 

Обсуждать было нечего – супруг тут же 
обратился в администрацию, чтобы рас-
торгнуть брак как можно скорее. Впро-
чем, его понять тоже можно, стоит толь-
ко взглянуть на перевод текста песни: «Я 
доминирую, и ты будешь жить по моим 
жестким инструкциям. Да, милый, я буду 
контролировать тебя во всем. Пока ты со 
мной, ты живешь по моим правилам».

В Дрездене вооруженные преступники совершили нападение на банк: взяв из сейфа
€ 10 млн, они скрылись на незнакомой местной полиции марке машины. В итоге они ускольз-
нули от правоохранителей, которым достался только автомобиль. Немецкие эксперты не сразу 
установили модель. Это УАЗ.

Что вымени тебе моем?
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 17 по 23 января
Пока одни тольяттинцы возмуща-
ются названием новой доставки 
суши, другие оплакивают разбитые 
автомобильные мечты. Пока немец-
кие гангстеры прославляют авто-
завод Ульяновска, новороссийские 
силовики хватают Быстроногого 
вымогателя. Ну а багдадские жен-
щины доминируют себе на беду.  
В общем, неделя была интересной.

Багдадский загс успел зарегистрировать самый быстрый 
развод в 2020 году. Едва ли кому-то удастся побить этот 
рекорд, ведь жених официально порвал с невестой сразу 
после росписи. Причина его решения – неудачная песня.
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Кто огорчает родителей
Новый детский сад в 14а квартале не подключен к водоснабжению
Конфликт между администрацией Тольятти и монополистом ТЕВИС 
грозит вылиться в скандал. Администрация делает все, чтобы не сорвать 
сроки ввода в эксплуатацию долгожданного детсада в 14а квартале. 
ТЕВИС считает, что следует соблюдать процедуру. 

С 2022 года учреждение могло бы начать работать в штат-
ном режиме. Если бы детсад был подключен к сетям водо-
снабжения и канализации.

Подвести от строящегося объекта к магистральным линям 15–17 метров труб холодного 
и горячего водоснабжения и канализации должно было предприятие «ТЕВИС».
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– Иван, давайте начнем с цифр. 
По данным Росстата, в 2021 году 
самые высокие зарплаты в России 
получали разработчики программ-
ного обеспечения. Средняя зарпла-
та по отрасли – 136,6 тыс. рублей. 
Объясните, пожалуйста, макси-
мально просто, почему у програм-
мистов такие большие доходы?

– Если совсем кратко, то в этой об-
ласти существует большой спрос, ко-
торый в силу разных причин удается 
адресовать удачнее чем в других, не 
менее значимых и сложных. С одной 
стороны, потребности высоки и про-
должают расти: бизнесу необходима 
автоматизация для повышения кон-
курентоспособности, электронное 
оборудование умнеет и усложняется, 
люди имеют тягу к цифровым раз-

влечениям, частные и государствен-
ные организации стремятся предо-
ставить потребителям позитивный 
опыт онлайн-взаимодействия, и все 
это требует программного обеспече-
ния. С другой стороны, скорость под-
готовки кадров за всем этим не по-
спевает, что обостряет конкуренцию 
за специалистов.

Пандемия обострила ситуацию: 
если раньше онлайн-присутствие 
было просто необходимым для боль-
шинства организаций, то теперь стало 
суперкритичным – акцент во взаимо-
действии поставщика и потребителя 
товаров и услуг сильно сместился 
в онлайн, и, отставая в этой сфере, 
можно быстро потерять рынок. От-
сюда драматический рост вложений в 
IT и потребности в кадрах.

Применительно к регионам можно 
увидеть дополнительный фактор – 
вынужденный переход на удаленную 
работу открыл многим компаниям ре-
гиональные рынки труда, вследствие 
чего специалисты начали работать на 
компании безотносительно физиче-
ского расположения их офисов. При 
таком балансе наметилась тенденция 
выравнивания зарплат между регио-
нами, что, конечно, повлияло на рост 
средней зарплаты.

– Теперь перед вопросом очень 
длинная прелюдия. Я регулярно гу-

ляю с младшей дочерью во дворе. 
Компанию мне составляют уста-
лые женщины, присматривающие 
за своими детишками. Дамы не 
очень эмоциональны и поддержива-
ют лишь самый простой смолток. 
Однако они сильно оживляются 
всякий раз, когда речь заходит о 
том, как чей-то повзрослевший ре-
бенок добился успеха. Сразу начи-
наются лихорадочные вопросы: «А 
где вы учились? А куда поступили? 
А как потом искали работу?» От-
веты почти идентичные: «Учился 
в физико-математическом классе, 
поступил на программиста, полу-
чил оффер, переехал в Калифор-
нию». Скажите, неужели все так 
просто и трудолюбивый тольят-
тинский юноша может получить 
высокооплачиваемую работу в 
странах первого мира?

– Становление инженера несколько 
сложнее, чем физико-математический 

класс и получение оффера, но лет че-
рез пять после окончания вуза можно 
наблюдать много выразительных исто-
рий профессиональной реализации 
как в России, так и за рубежом. Ха-
рактерное для СССР и стран Восточ-
ной Европы сочетание технического 
образования и некоего «поискового» 
менталитета создало хороший задел 
для развития специалистов, способ-
ных решать сложные и нестандартные 
задачи, что массово востребовано в IT. 
Поэтому при хорошем владении ан-
глийским языком разработчики вос-
требованы в иностранных компаниях. 

С бытовой точки зрения многих 
это привлекает, однако трудно счи-
тать иммиграцию венцом профес-
сионального развития. В моем пони-
мании профессиональный рост – это 
укрупнение и усложнение задач, рост 
зоны ответственности, становление 
команды, воспитание подрастающе-
го поколения специалистов. Переезд 
в условный сияющий град на холме, 
как правило, дает теплое, но глубоко 
вторичное место. Кого это устраива-
ет – есть все возможности. Кто хочет 
большего – строит продукты, коман-
ды, процессы здесь и растет суще-
ственно динамичнее.

– А что вы посоветуете роди-
телям тех детей, которые имеют 
склонность к математике? Как им 

помочь своим детям и направить 
их, чтобы они смогли построить 
карьеру в IT-отрасли? Хочется 
конкретных советов: чему учить-
ся, где учиться, что должно быть 
в приоритете?

– Не уверен, что математика жест-
ко связана с IT, но создалось впечат-
ление, что она прокачивает те же об-
ласти мозга, которые задействованы 
в программировании. Поэтому пред-
почтительными являются факульте-
ты вузов, сочетающие математику и 
информатику. В Тольятти обучение 
по таким специальностям с различ-
ным балансом дисциплин предла-
гают ТГУ, ТАУ и ПВГУС. Вообще, в 
сфере IT множество различных про-
фессий, но если ориентироваться на 
наиболее массовую, программиста, то 
стоит выбирать нечто среднее – не го-
лую математику с фрагментами про-
граммирования и не слишком общие 
специальности с модными термина-
ми без математики, а часто и без про-
граммирования.

Ну и самое главное в процессе об-
учения – учиться честно. Выполнять 

все лабораторные и курсовые, услож-
нять функционал сверх требований 
программы, помогать сокурсникам. 
Конкретный язык программирова-
ния на данном этапе не принципиа-
лен, главное – больше работы с про-
граммным кодом.

– Расхожее мнение – рано или 
поздно IT-специалистов станет 

так много, что предложение превы-
сит спрос и они будут не очень вос-
требованы, а значит, усилия детей 
и родителей пойдут прахом. На ваш 
взгляд, может ли такое случиться 
при нашей с вами жизни?

– В самых разных секторах эконо-
мики работает множество конкуриру-
ющих компаний, очень часто в поис-
ках преимуществ решения находятся 
в IT-сфере, и компании стараются их 
реализовать. Пока виден постоянный 
рост сложности программных реше-
ний во всех областях – и в корпора-
тивных информационных системах, 
и в оборудовании, и в разнообразных 
интернет-проектах, и в мобильных 
приложениях, и в играх. При этом ап-
петит приходит во время еды: каждая 
новая функция порождает поток сле-
дующих идей, ведущих к усложнению 
систем. Что, в свою очередь, влечет за 
собой рост потребности в кадрах.

Признаков технологической рево-
люции, позволяющей реализовывать 
требуемые функции другим спосо-
бом, не намечается. Также можно от-
метить, что IT-образование дает че-

ловеку системное мышление, умение 
решать разнообразные инженерные 
задачи, строить и оптимизировать 
процессы. Эти навыки востребованы 
во всех отраслях экономики, один из 
примеров – образование и карьера 
премьер-министра Мишустина.

– Немного о социальной справед-
ливости. Я делаю ремонт в квар-

тире, и намедни мой плиточник по-
сетовал: «Никто не хочет класть 
плитку и заниматься прочими гряз-
ными работами. Остались только 
мы, старички. В профессию не при-
ходит молодежь, потому что мало 
денег и непрестижно. Все хотят 
быть блогерами и программиста-
ми. Но ведь кто-то должен и дерь-
мо убирать. Скоро все в нем погряз-
нем». Что вы на это скажете?

– Мне кажется естественным на-
правлять свое время на деятельность, 
подходящую по характеру и способ-
ностям, приносящую максимальный 
результат и имеющую долгосрочные 
перспективы развития. Вряд ли я 
смог бы на приемлемом уровне осво-
ить скрипку или промышленный аль-
пинизм. Более сбалансированным 
выглядел вариант поучиться шесть 

лет в институте и поработать про-
граммистом.

Полагаю, каждый взвешивает все 
возможные варианты приложения 
сил и объем усилий для освоения 
ремесла, при этом какие-то идеи оце-
ниваются как более реалистичные и 
эффективные, другие остаются в за-
пасе. Однако если в какой-то момент 
потребность в укладке плитки станет 
острее, чем разработка очередного 
смартфона для просмотра видеоро-
ликов «как уложить плитку», то это 
привлечет молодежь.

– Старая шутка – кто не мо-
жет работать, тот учит. В по-
следние годы появилось множество 
онлайн-курсов, на которых обеща-
ют научить разработке. Стоит 
ли доверять подобным обещани-
ям и тратить на них деньги? Что 
может обеспечить более быстрый 
прогресс – условный Яндекс.Прак-
тикум или офлайн-курсы в учебном 
центре Netcracker?

– Многие книги по IT включа-
ют в себя задачи, и это может быть 
лучшим вариантом для старта. По 
мере прохождения придет и понима-
ние следующих шагов, возможно, на 
каком-то этапе платный онлайн-курс 
окажется более уместным, нежели 
следующая книга. Однако первые 
шаги мне кажется более практичным 
реализовывать на книгах либо бес-
платных курсах, хотя бы для понима-
ния, насколько тема интересна. 

Если перейти от курсов общего 
плана к компаниям, прямо заинте-
ресованным в кадрах, то напрямую 
сравнивать их довольно сложно, 
поскольку акценты расставлены 
специфично для каждой компании, 
и, естественно, они разные. Каса-
тельно учебно-научного центра 
Netcracker я считаю очень важным 
элементом работу с куратором – это 
тот человек, который своевременно 
объяснит, что болт не надо забивать 
кувалдой, и покажет правильные 
варианты. Такой подход к обучению 
существенно ускоряет освоение тех-
нологий.

– Давайте представим, что это 
интервью читает человек среднего 
возраста, который хочет сменить 
профессию, так как не может реа-
лизоваться в своей сфере или про-

сто уперся в ней в потолок. С чего 
ему начать и в каком направлении 
двигаться? Учиться разработке 
или тестировке?

– Учиться стоит тому, что больше 
вдохновляет. При этом принимать, 
что освоение программирования на 
начальном уровне займет намного 
больше месяцев, нежели тестирова-
ние, которое ориентируется больше 
на личные качества, такие как от-
ветственность, аккуратность, обучае-
мость, коммуникабельность, нежели 
на специальные дисциплины из об-
ласти языков программирования или 
матанализа.

Поэтому эволюционным вариан-
том может быть старт с тестирования, 
а затем, если подтвердится интерес к 
программированию, изучение подхо-
дов к автоматизации этого процесса, 

что позволит на практике освоить 
набор первых навыков программиро-
вания и впоследствии углубить их. А 
тестирование само по себе – интерес-
нейшее направление, требующее по-
нимания системы в целом на уровне 
выше отдельно взятого разработчика, 
активное взаимодействие с заказчи-
ком, аналитика на этапе проектиро-
вания тестовых сценариев.

– В информационном поле по-
стоянно появляются бравурные со-
общения, что Тольятти является 
центром развития IT-индустрии. 
Увы, это не так – в офисных цен-
трах, которые называются тех-
нопарками высоких технологий, 
сидят фотостудии, обещанное ВЭ-
Бом представительство Каспер-
ского так и не открылось, силь-
ные частные команды уезжают в 
Москву, чтобы работать в найме. 
Что нужно, чтобы здесь развивал-
ся IT-кластер?

– На самом деле Тольятти рас-
тет в этом направлении динамичнее 
большинства других сопоставимых 
по численности городов, хотя претен-
довать на центральные позиции при 
нынешней популяции весьма слож-
но. По моему мнению, по основным 
IT-специальностям в городе работает 
около тысячи человек, больше 50 % 
из них – в Netcracker. Конечно, хоте-
лось бы видеть рост на порядок. 

Именно кадровая база является 
ключевым фактором роста. Если 
компания позитивно оценивает пер-
спективы поиска достаточного коли-
чества специалистов требуемой ква-
лификации – город интересен для 
создания подразделения. При этом 
специфика производственного про-
цесса не требует особенной инфра-
структуры, а прошлый год показал, 
что и полностью распределенная ра-
бота в большинстве случаев вполне 
реальна, поэтому формат локально-
го IT-кластера требует уточнения. 
Так что ждем новых выпускников 
вузов и будем продолжать рост. Тут 
еще можно отметить, что Netcracker 
сам вырастил больше половины 
своего коллектива, поэтому хоте-
лось бы видеть в городе компании, 
не только потребляющие трудовые 
ресурсы и нанимающие удаленно, 
но и вкладывающиеся в развитие 
рынка труда.

Иван Подгорнов, технический директор Netcracker в Тольятти:
«Каждая новая функция порождает поток следующих идей, ведущих к усложнению систем»

Netcracker Technology – мировой лидер в разработке и внедре-
нии программного обеспечения для операторов связи. Ком-
пания существует более 25 лет, в ее штате около 10 тыс. спе-
циалистов, центры разработки находятся в России, на Украине, 
в Беларуси, Великобритании, Индии, США и Израиле. То-
льяттинский офис был открыт в 2008 году. На прошлой неделе 
«ПН» пообщался с техническим директором регионального 
офиса Иваном Подгорновым. Он мастер элегантных формули-
ровок и ниже блестяще объясняет, почему разработчики ПО так 
много зарабатывают, подчеркивает, как важно учиться честно, 
отмечает, что в Тольятти IT-сфера растет динамичнее большин-
ства других сопоставимых по численности городов, а также 
выражает свое отношение к распространенному тезису «имми-
грация – это венец профессионального развития».

iT-образование дает человеку системное мышление, уме-
ние решать разнообразные инженерные задачи, строить 
и оптимизировать процессы. Эти навыки востребованы 
во всех отраслях экономики, один из примеров – образо-
вание и карьера премьер-министра Мишустина.

С бытовой точки зрения иммиграция многих привлека-
ет, однако трудно считать ее венцом профессионально-
го развития. Профессиональный рост – это усложнение 
задач, рост зоны ответственности, становление коман-
ды, воспитание подрастающего поколения специали-
стов. Переезд в условный сияющий град на холме, как 
правило, дает теплое, но глубоко вторичное место.

Netcracker сам вырастил больше половины своего 
коллектива, поэтому хотелось бы видеть в Тольятти 
компании, не только потребляющие трудовые ресурсы 
и нанимающие удаленно, но и вкладывающиеся в раз-
витие рынка труда.

Иван Подгорнов: «Если раньше онлайн-присутствие было просто необходимым 
для большинства организаций, то теперь стало суперкритичным – акцент во взаимо-
действии поставщика и потребителя сильно сместился в онлайн, и, отставая в этой 
сфере, можно быстро потерять рынок. Отсюда драматический рост вложений в IT и 
потребности в кадрах».

Андрей Саймаков
avsaimakov@mail.ru

Вниманию физических лиц, претендующих 
на льготы по имущественным налогам!

Межрайонная инспекция ФНС России № 15 
по Самарской области сообщает

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые 
льготы, представляют в налоговый орган по свое-
му выбору заявление о предоставлении налоговой 
льготы, а также вправе представить документы, под-
тверждающие право налогоплательщика на налого-
вую льготу.
 С заявлением о ее предоставлении целесообразно об-
ратиться в налоговый орган до начала массовой рас-
сылки налоговых уведомлений –  до 1 мая 2022 года.
Направить заявление можно любым удобным спосо-
бом: через «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», по почте, лично обратиться в на-
логовую инспекцию или МФЦ. 
Электронный сервис на сайте ФНС России www.
nalog.ru «Справочная информация о ставках и льго-
тах по имущественным налогам» поможет ознако-
миться с полным перечнем налоговых льгот по иму-
щественным налогам. 

Телефон горячей линии – 8-800-222-22-22.
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Индекс потребительских цен 
в ноябре 2021 года к ноябрю 

2020-го составил 108,8 %, годом 
ранее аналогичный показатель 
был 105,1 %.

Овощи по сравнению с ноя-
брем 2020 года подорожали в 1,6 
раза, а картофель так и в 2,1 раза.

Среднемесячная начислен-
ная заработная плата работни-
ков организаций в октябре 2021 
года составила 41 189 рублей, по 
сравнению с октябрем предыду-

щего года она выросла на 8,6 %, 
в январе – октябре 2021 года по 
сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года – на 
9,2 %.

Жизнь опять подорожала
Социально-экономическое положение Самарской области в январе – ноябре 2021 года
Кто о чем, а «ПН» традиционно о цифрах. Несколько 
дней назад на сайте Самарастата появился очередной 
доклад о социально-экономическом положении Самар-
ской области за январь – ноябрь 2021 года. Правда, по 
некоторым разделам (например, демография и мигра-
ция) данные приведены за январь – октябрь, но будем 
объективны: общей картины это не меняет. Цены ра-
стут, рождаемость падает, смертность увеличивается.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Ноябрь 2021 г. 
к ноябрю 2020 г.

Ноябрь 2020 г. к 
ноябрю 2019 г.

Продовольственные товары 
без алкогольных напитков 113,5 106,2

мясо и птица 118,2 102,4

рыба и морепродукты пище-
вые 114,8 106,5

масло сливочное 113,0 104,1

масло подсолнечное 104,6 123,0

молоко и молочная продукция 110,7 102,0

яйца 123,6 114,7

сахар 105,3 174,3

кондитерские изделия 111,9 105,2

мука 112,3 107,4

хлеб и хлебобулочные изделия 110,9 105,3

крупа и бобовые 113,1 129,8

макаронные изделия 114,5 107,6

плодоовощная продукция, 
включая картофель 117,2 109,4

Алкогольные напитки 104,9 103,5

Ноябрь 2021 г. к 
ноябрю 2020 г.

Ноябрь 2020 г. 
к ноябрю 2019 

г.

Непродовольственные 
товары, всего 109,1 105,6

Ноябрь 2021 г. 
к ноябрю 2020 г.

Ноябрь 2020 г. 
к ноябрю 2019 

г.

ткани 103,2 104,4

одежда и белье 102,8 105,7

трикотажные изделия 107,8 105,2

обувь 104,2 102,6

моющие и чистящие 
средства 114,7 111,7

табачные изделия 115,6 108,6

мебель 116,2 105,7

электротовары и другие 
бытовые приборы 105,5 108,3

телерадиотовары 110,6 101,0

строительные материалы 129,8 106,2

легковые автомобили 112,3 103,5

бензин автомобильный 107,9 102,2

медикаменты 105,6 111,1

топливо 106,2 104,6

Январь – октябрь 2021 г.

рублей

в %

к январю- 
октябрю 
2020 г.

к средне-
областно-
му уровню

Всего 41 407 109,2 100

сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбо-
водство

29 848 109,9 72,1

добыча полезных ископаемых 67 794 108,4 163,7

обрабатывающие произ-
водства 47 075 111,1 113,7

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

43 446 105,6 104,9

водоснабжение; водоотведе-
ние, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений

31 771 106,5 76,7

Январь – октябрь 2021 г.

рублей

в %

к январю- 
октябрю 
2020 г.

к средне-
областно-
му уровню

строительство 33 626 115,0 81,2

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 32 206 109,3 77,8

транспортировка и хранение 43 215 106,2 104,4

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 22 274 118,5 53,8

деятельность в области информации и связи 59 914 117,8 144,7

деятельность финансовая и страховая 62 395 108,9 150,7

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 29 893 111,7 72,2

деятельность профессиональная, научная и техническая 58 957 109,2 142,4

деятельность административная и сопутствующие дополни-
тельные услуги 26 830 105,2 64,8

государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение 43 444 107,8 104,9

образование 33 885 110,2 81,8

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 38 510 103,9 93,0

деятельность в области культуры, спорта, организации до-
суга и развлечений 38 427 107,6 92,8

предоставление прочих видов услуг 30 216 114,3 73,0

Человек Прирост, 
снижение 

(-)2021 г. 2020 г.

Родившихся 23 051 23 317 -266

Умерших 46 656 41 030 5626

в том числе детей в возрасте до 1 года 111 100 11

Естественная убыль -23 605 -17 713 х

Зарегистрировано:

браков, единиц 17 480 14 527 2953

разводов, единиц 117 054 104 164 1289

индексы цен на отдельные группы 
продовольственных товаров на конец периода, 

в процентах

индексы цен на отдельные группы 
непродовольственных товаров на конец 

периода, в процентах

среднемесячная начисленная зараБотная 
плата раБотников организаций по видам 

экономической деятельности
показатели естественного движения населения, 

январь – октяБрь

Как видно из таблицы, меньше всего зарабатывают гостиничный персонал и общепит.

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года в январе – октябре 2021 года 
произошло увеличение числа прибывших из 
стран СНГ на 6,5 % и сокращение числа вы-
бывших на 49,6 %. В результате сформировал-
ся миграционный прирост 5451 человек. 

Большую часть миграционного при-
роста, сложившегося в результате обмена 

населением со странами СНГ, составляют 
мигранты из Таджикистана (2047 человек), 
Казахстана (921 человек), Армении (749 
человек), Узбекистана (627 человек), Кир-
гизии (411 человек) и Азербайджана (395 
человек).

Итоги? Их не будет. Информация перед 
вами, выводы делайте сами.

Главной новостью 
российского банков-
ского рынка прошло-
го года стало быстрое 

повышение ключевой став-
ки на фоне ускорения ин-
фляции. С марта по декабрь 
показатель вырос вдвое – с 
4,25 до 8,5 % годовых, при-
чем на двух заседаниях совет 
директоров ЦБ поднимал 
ставку сразу на 1 процент-
ный пункт, а на одном – на 
0,75 п.п. Это повышение 
отразилось на кредитных 
предложениях банков: уже 
в октябре средневзвешен-
ные ставки по розничным 
ссудам до года превысили 
15 % годовых, а по кредитам 
от трех лет – 10,25 %. До на-
чала цикла повышения клю-
чевой ставки показатели на-
ходились на уровне 13,6 % и 
9,65 % соответственно.

Ужесточение кредитно-
денежной политики не по-
мешало жителям Самарской 
области оформить на 34 % 
больше кредитов налич-
ными, чем за анало гичный 
период 2020 года. Сейчас 
область занимает 13 место 
среди 30 регионов-лидеров 
по количеству выданных 
кредитов наличными.

Что касается роста сред-
него чека потребкредита, 
то он был отмечен прак-
тически во всех регионах 
страны. В некоторых об-
ластях рост за месяц со-
ставил двузначную цифру: 
в Самарской – около 14 %, 
в Санкт-Петербурге, Татар-
стане и Ханты-Мансийском 
округе – около 11 %. В 
основном люди берут ссу-
ды на покупку автомобиля 
и дорогой электроники. 

В последний месяц 2021 
года банки поставили ре-
корды в автокредитовании: 
за месяц было оформле-
но 76,1 тыс. автокредитов 
на 101,2 млрд рублей, что 
на 9,3 % больше ноябрь-
ских значений. Всего за 
2021 год россияне взяли 
935,3 тыс. ссуд на маши-
ны на 1,1 трлн рублей. 
В Самарской области в 
декабре 2021 года жители 
региона взяли около 1,6 
тыс. кредитов на покупку 
машин. По количеству вы-
данных автокредитов об-
ласть по итогам декабря 
заняла 12 место среди 30 
регионов-лидеров в данном 
сегменте кредитования. 

Ипотека, конечно, тоже 
оставалась драйвером рын-
ка, но приобретение жилья 
по льготным госпрограм-
мам – это все же другая 

история. За декабрь 2021 
года банки оформили 193,4 
тыс. ипотечных договоров 
на рекордные 654,5 млрд 
рублей, что больше объе-
мов одобренных за месяц 
кредитов наличными. По 
сравнению с ноябрем выда-
чи ипотеки выросли почти 
на 27% в денежном и 23,1% 
в количественном выраже-
нии. Всего за год россияне 
заключили с кредиторами 
1,9 млн ипотечных сделок 
на 5,8 трлн рублей.

Пока на официальном 
сайте Центробанка опу-
бликованы данные по вы-
даче ипотечных кредитов 
за первое полугодие 2021 
года. Согласно этим дан-
ным, за первые шесть меся-
цев прошлого года жители 
Самарской области взя-
ли по ипотечным креди-
там 43,1 млрд рублей. Это 

на 38,7 % по количеству 
и на 62 % по объему боль-
ше, чем в аналогичном пе-
риоде 2020 года.

Средневзвешенная став-
ка по ипотечным жилищ-
ным кредитам в Самарской 
области в январе – июне 
2021 года находилась в ди-
апазоне от 7,3 до 7,6%. В 
декабре ставка выросла до 
9,2 %. В 2022 году, по мне-
нию экспертов, ипотечные 
ставки перешагнут дву-
значный рубеж, а темпы ро-
ста розничного кредитова-
ния также пойдут на спад.

«В потребительском 
кредитовании рост соста-
вит даже несколько мень-
ше 15 %, поскольку у ЦБ 
сейчас в руках есть пол-
ный инструментарий для 
охлаждения рынка, и регу-
лятор давно демонстрирует 
свои намерения по сдержи-

ванию кредитного бума», – 
уверены участники рынка. 
В 2022 году регулятор пла-
нирует сдерживать выдачи 
длинных кредитов сроком 
от пяти лет, а также уже-

сточить работу банков со 
слишком закредитованны-
ми заемщиками с показа-
телем долговой нагрузки 
(ПДН) выше 80 %, то есть 
с теми, кто отдает на пога-
шение обязательств более 
80 % ежемесячного дохода. 

В преддверии новых огра-
ничений в крупных банках 
прогнозировали снижение 
выдач потребкредитов и 
рост отказов некоторым 
категориям заемщиков. 
«В 2022 году объемы вы-
дачи потребительских кре-
дитов замедлятся, но этот 
процесс будет носить плав-
ный характер. Кредитное 
качество населения ухуд-
шается, а банки сейчас из-
меняют воронку продаж. 
Довольно часто финансо-
вые институты действуют 
на опережение и ужесто-
чают условия по кредитам 
еще до роста ключевой 
ставки», – прокомменти-
ровал финансовый эксперт 
Алексей Земцов.

Для того чтобы не по-
полнить ряды банкротов, 
эксперт советует консерва-
тивно оценивать свою кре-
дитную нагрузку, избегать 
лишних расходов и форми-
ровать подушку безопасно-
сти из сбережений. Также 
господин Земцов пореко-
мендовал скорректировать 
свою потребительскую мо-
дель и ужать траты. Спе-
циалист обратил внимание, 

что на обслуживание креди-
та не должно уходить более 
40 % дохода. Чтобы снизить 
долговую нагрузку, можно 
попытаться погасить часть 
кредита досрочно, также 
можно прибегнуть к рефи-
нансированию.

Декабрьский рост
Регион вошел в список лидеров по количеству выданных кредитов

Перед Новым годом россияне взяли рекордный 
за всю историю объем кредитов – 1,38 трлн 
рублей. Самарская область держалась в тренде 
– в декабре 2021 года банки выдали жителям 
региона около 36 тыс. потребительских кре-
дитов – на 4,3 % больше показателя декабря 
2020 года. Безудержное стремление занять 
деньги у банков происходит на фоне стреми-
тельного повышения ключевой ставки. По 
итогам года, по предварительным оценкам, жи-
тели Самарской области взяли на 34 % больше 
кредитов наличными, чем годом ранее. 

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Для того чтобы не пополнить ряды банкротов, эксперты советуют консервативно оценивать 
свою кредитную нагрузку, избегать лишних расходов и формировать подушку безопасности 
из сбережений.

Средневзвешенная ставка по ипотеч-
ным жилищным кредитам в Самарской 
области в январе – июне 2021 года на-
ходилась в диапазоне от 7,3 до 7,6 %. В 
декабре ставка выросла до 9,2 %. В 2022 
году, по мнению экспертов, ипотечные 
ставки перешагнут двузначный рубеж.
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Бот-психолог «Doctor Calm», работа-
ющий в социальной сети «ВКонтак-
те», позволяет человеку самостоя-
тельно провести психодиагностику. 

Он предлагает пользователям тесты, исполь-
зуемые в работе психологами и психиатрами 
(«Депрессия», «Стресс», «Агрессия», «Образ 
жизни» и другие). Достаточно написать в со-
общении «help», и чат «оживает». Далее сле-
дует только четко следовать инструкциям и 
отвечать на вопросы.

Рекомендации бота-психолога составлены 
с соблюдением этического кодекса психолога 
России и международных стандартов психо-
логического консультирования. Результаты 
теста краткие, но максимально информатив-
ные. На их основе можно понять, стоит ли 
обращаться к профессионалу, чтобы скоррек-
тировать психологическое поведение с помо-
щью специальных методик, или достаточно 
будет всего лишь немного отдохнуть.

Студенты ТГУ создали чат-бот в прошлом 
году в рамках проектной деятельности под 
руководством доцента кафедры «Дошколь-
ная педагогика, прикладная психология» 
гуманитарно-педагогического института ТГУ, 
медицинского психолога, кандидата психоло-
гических наук, руководителя магистерской 
программы «Психология здоровья» Татьяны 
Чапала. 

Интерес к разработке ТГУ проявили в 
автономной некоммерческой организации 

развития инновационных социальных техно-
логий «Лидеры перемен» (Волгоград), после 
чего ТГУ присоединился к общероссийско-

му проекту по психологической поддержке 
и реабилитации медицинских работников в 
условиях пандемии COVID-19 «Психологи – 
медикам». 

– Из-за пандемии и постоянного страха за-
ражения врачи, работающие с ковидными па-
циентами, испытывают стрессы и тревожные 
состояния. У многих доходит до психоэмоцио-
нального истощения, профессионального вы-
горания и даже до депрессивного расстройства. 
Проведенная с помощью чат-бота диагностика 
позволяет понять уровень психоэмоциональ-
ного состояния и применить современные IT, 
чтобы психоэмоциональное состояние вы-

равнивалось, предотвратить угрозы нервных 
срывов, профессионального выгорания и т.д., 
– рассказала Татьяна Чапала.  

Проект был реализован с использованием 
гранта Президента Российской Федерации, 
выделенного Фондом президентских гран-
тов. Тольяттинский госуниверситет предо-

ставил медикам и волонтерам Всероссийско-
го общественного движения #МЫВМЕСТЕ 
студенческую разработку «Бот-психолог» и 
онлайн-площадку для проведения психоло-
гических мастер-классов. Также студенты 
записали видеоролик с релаксацией по Дже-
кобсону*, который был разослан участни-
кам.

В рамках проекта более 1000 медицин-
ских работников и волонтеров со всей страны 
воспользовались чат-ботом «Doctor Calm» и 
свыше двух тысяч человек получили видео-
ролик. В результате 4,6 % участников проекта 

«Психологи – медикам» успешно преодолели 
первую стадию профессионального выгора-
ния, 94 % участников справились со второй 
стадией и абсолютно все участники, испыты-
вающие симптомы третьей стадии, улучшили 
свои показатели. 

В 2022 году проект «Психологи – ме-
дикам» вновь стал победителем конкур-
са грантов Президента России на развитие 
гражданского общества. Большую роль в его 

реализации «Лидеры перемен» отводят боту-
психологу ТГУ. 

– Вся система здравоохранения готовит-
ся встретить новую волну пандемии, теперь 
мы тоже во всеоружии и с поддержкой, – 
говорит учредитель АНО развития иннова-
ционных социальных технологий «Лидеры 
перемен» Наталья Орешкина. – Чат-бот 
обеспечит диагностику, а мы сможем про-
вести психотерапевтические сессии для 
медиков и волонтеров-медиков, которые 
показали свою эффективность в прошлом 
сезоне. Огромное преимущество програм-
мы в том, что мы работаем полностью в 
онлайн-формате, это позволяет оказать по-
мощь специалистам из самых отдаленных 
уголков нашей страны. 

По замыслу авторов проекта «Психоло-
ги – медикам», за период с 1 февраля по 30 
ноября 2022 года (сроки реализации проек-

та) воспользоваться возможностями чат-бота 
смогут уже более 2 тыс. медиков.

На 10 февраля запланирован круглый 
стол, в рамках которого участникам расска-
жут о возможностях проекта и представят 
«Doctor Calm», который, кстати, немного из-
менится.  

– Мы загрузим в чат-бот новый психоди-
агностический комплекс – это надежные и 
только стандартизированные тесты, которые 
используют в своей работе медики-психологи. 
Также в процессе реализации проекта мы пре-
доставим его авторам сравнительный анализ 

эмпирических данных участников до прове-
дения заявленной в гранте психокоррекцион-
ной практики и после ее прохождения. Таким 
образом авторы смогут оценить динамику 
исследуемых эмпирических данных и эффек-
тивность проведенных мероприятий проекта 
«Психологи – медикам», – поясняет Татьяна 
Чапала.  

Она подчеркнула, что, помимо практиче-
ской пользы, данные, полученные с помощью 

«Doctor Calm», могут быть полезными и для 
научной работы. 

– Бот позволяет выгрузить итоги тести-
рования и сделать сравнительный анализ по 
возрасту, полу, региону проживания. То есть 
получается скрин психоэмоционального со-
стояния пользователей из разных уголков 
России, что оказалось особенно ценным в 
период пандемии, – рассказала Татьяна Ча-
пала. – Для психологических исследований 
чат-бот – уникальный и бесценный источник 
эмпирических данных, полученных за корот-
кий период времени, на большой выборке. 
Обычно такие исследования очень трудоем-
ки, дороги и растягиваются на годы. В 2021 
году на основе бота-психолога студенты ТГУ 
защитили две выпускные работы – бакалавр-
скую и магистерскую. Автор одной из работ 
– магистрантка Юлиана Петрова из Москвы, 
преподаватель МГИМО, которая занимается 
психологией здоровья. Ее магистерская дис-
сертация получила высокую оценку рецен-
зентов.

Напомним, в 2021 году «Doctor Calm» 
получил поддержку платформы «Россия 
– страна возможностей» и российского 
общества «Знание». Магистрант ТГУ Вик-
тория Лесина представила анонимный 
чат-бот на всероссийском конкурсе «Моя 
страна – моя Россия» и вошла в число по-
бедителей в номинации «Цифровая среда 
для повышения качества жизни граждан в 
регионах». 

*Метод Джекобсона (прогрессивная ре-
лаксация) – это особый вид упражнений на 
расслабление, в ходе которых чередуется со-
стояние расслабления и напряжения отдель-
ных групп мышц.

Студенты ТГУ создали чат-бот в прошлом году в рамках проектной деятельности под руководством 
доцента кафедры «Дошкольная педагогика, прикладная психология» гуманитарно-педагогического 
института ТГУ, медицинского психолога, кандидата психологических наук, руководителя магистерской 
программы «Психология здоровья» Татьяны Чапала.

Новые горизонты бота-психолога
Разработка студентов ТГУ вновь поможет российским медикам

Проект «Психологи – медикам» стал 
победителем первого в 2022 году 
конкурса грантов Президента Рос-
сии на развитие гражданского обще-
ства. АНО развития инновационных 
социальных технологий «Лидеры 
перемен» (Волгоград) будет реали-
зовывать его с помощью чат-бота 
«Doctor Calm» – разработки студен-
тов Тольяттинского государственно-
го университета (ТГУ). 

В 2021 году бот-психолог «doctor Calm» получил поддержку 
платформы «Россия – страна возможностей» и российского 
общества «Знание».

Бот-психолог «doctor Calm», работающий в социальной сети 
«ВКонтакте», позволяет человеку самостоятельно провести пси-
ходиагностику. 

На 10 февраля запланирован круглый стол, в рамках которого 
участникам расскажут о возможностях проекта и представят 
«doctor Calm», который, кстати, немного изменится. 

Наименование  
товара «Ашан» «Магнит» «Лента»  

(по карте)
«О,КЕЙ»

Бананы, 1 кг 81 74 73 70

Капуста, 1 кг 55 46 89 42

Томаты, 1 кг 122 110 119 61

Грейпфрут, 1 кг 85 60 70 85

Лимон, 1 кг 80 76 100 100

Морковь, 1 кг 32 25 28 28

Лук, 1 кг 30 19 22 20

Картофель, 1 кг 41 36 35 45

Огурцы среднеплод-
ные гладкие, 1 кг 53 136 154 75

Горошек зелёный 
Bonduelle, 425 мл 90 126 121 135

Оливки Bonduelle, 300 г 141 145 100 135

Сыр President,  
сливочный, 8 ломтиков 114 100 110 101

Сосиски «Папа мо-
жет», «Сочные», 450 г 160 100 150 181

Майонез «Ряба»,  
оливковый, 372 г 140 110 123 105

Молоко  
«Простоквашино», 2,5% 69 70 58 76

Молоко сгущёное 
«Алексеевское», 360 г 114 120 119 113

Йогурт «Активиа», 
150 г 43 44 29 42

Наименование  
товара «Ашан» «Магнит» «Лента»  

(по карте)
«О,КЕЙ»

Сметана «Простоква-
шино», 15%, 300 г

55 65 71 76

Творог «Тольятти-
Молоко» 9%, 400 г

160 160 154 130

Масло «Крестьянское» 
(«ЭкоМилк»), 72,5%, 180 г

152 120 154 162

Печенье «Юбилейное» 
молочное

31 32 19 27

Конфеты «Маска»  
(«Красный Октябрь»), 250 г

80 174 157 153

Подсолнечное масло 
«Золотая семечка», 1 л

139 110 119 115

Хлеб «Край Каравай» 57 56 56 61

Рис Prosto отборный,  
8 пакетиков

90 100 104 90

Гречка «Мистраль», 900 г 147 150 146 109

Макароны Makfa, 
спагетти, 500 г

62 80 92 76

Сахар, 1 кг 46 52 54 48

Кофе Jacobs, 95 г 229 200 179 374

Чай Greenfeld «Golden 
Ceylon», 25 пакетиков

97 80 74 128

Пиво Lowenbrau, 0,45 л 86 53 82 55

Водка «Хортица», 0,5л 179 309 278 304

Итого 3060 3138 3239 3322

В марте прошлого 
года, когда «ПН» 
в предыдущий раз 
сравнивал цены 

на продукты, нам хотелось 
верить, что после массовой 
вакцинации сограждане 
наконец вернутся к при-
вычному образу жизни. 
Не получилось: история 
движется вперед, а цены – 
вверх.

Так где же выгоднее все-
го сегодня делать покупки? 
Самая низкая сумма в чеке 
– в «Ашане». Чуть дороже 
наша продуктовая корзина 
в «Магните». За ней идет 
«Лента». Ну а самые высо-
кие цены на товары из на-
шего набора в «О̓КЕЙ». 
Впрочем, есть нюанс: «Лен-
та» находится в середине 
рейтинга только при усло-
вии наличия у покупателя 
фирменной карты. Без нее 
этот гипермаркет с большим 
отрывом самый дорогой.

К слову, только в «Лен-
те» карта позволяет полу-
чить скидки на товары. В 
остальных гипермаркетах 
карты имеют накопитель-
ный характер: с покупки 
начисляются баллы, кото-
рыми вы потом можете рас-
считаться. Так, например, 
в «О̓КЕЙ» за каждые 100 

рублей в чеке начисляет-
ся один балл. В «Магните» 
бонусы рассчитываются от 
0,5% от суммы покупки. А 
в «Ашане» баллы можно 
получить, когда на товаре 
имеется так называемая 
«фирменная птичка». В 
любом случае при наличии 
карты лояльности получить 
скидку можно в каждом ги-
пермаркете.

Давайте отвлечемся от 
цен и обратим внимание на 
то, какие условия созданы 
в исследуемых магазинах 
для комфорта потребите-
лей. Прежде чем посетить 
гипермаркеты, смотрим на 
отзывы о них в соцсетях. 
«Магнит Семейный» на 
Громовой пользователи оце-
нивают на 4,3 из 5 баллов; 
«Ашан» на Автозаводском 
шоссе – на 4,7; «О̓КЕЙ» 
– на 4,8; «Ленту» на Гро-
мовой – на 4,9. В основном 
претензии относятся к не-
дружелюбному персоналу, 
неработающим кассам и 
неправильным ценникам, 
которые вводят в заблуж-
дение.

И правда, ценники – 
беда «Магнита»: нередко 
их просто нет. Зато есть 
специальные электронные 
устройства, где можно само-
стоятельно пробить товар и 
узнать, сколько он стоит. 
Вот только когда подхо-
дишь к такому устройству в 

четвертый раз, этот процесс 
начинает напрягать. Также 
отметим, что на полках яв-
ный беспорядок. Нам при-
шлось изрядно извозиться 
в сахарном песке, чтобы до-
быть себе неповрежденную 
упаковку товара, потому что 
он выставлен явно в брако-
ванном виде: упаковки на-
рушены, сахар рассыпан по 
полу. Ситуацию спасают 
сравнительно низкие цены 
– «Магнит» занял второе 
место в нашей корзине.

«О̓КЕЙ» хвалят за хо-
рошую выкладку товаров. 
Вынуждены не согласиться 
с этим мнением. Продук-
ты часто расположены по 
какому-то неизвестному 
принципу: на вывеске напи-
сано «паштет», а на деле там 
колбасная нарезка. Имеется 
отдел Sale, в который попа-
дают залежавшиеся това-
ры. На большинстве из них 
нет желтых ценников, да и 
в сравнении с товарами из 
отделов без пометки о рас-
продаже цены не сильно от-
личаются.

Теперь – о том, как ги-
пермаркеты заботятся о здо-
ровье покупателей. В сегод-
няшние ковидные времена 
нам постоянно напомина-
ют, что без QR-кода гражда-
нину никуда. К счастью или 
к сожалению, это не совсем 
так. В «Магните» у нас код 
не проверили, в «Ленте» мы 
чуть ли не насильно проде-
монстрировали его охран-
нику на входе, наивно пола-
гая, что просто так нас туда 
не пустят. И только в ТРК 
«Парк Хаус» код проверя-
ют правильно, то есть ска-
нируют. В общем, «Ашан» 
оказался единственным 
местом, в котором QR-код 
действительно понадобил-
ся, и то, вероятно, потому 
что гипермаркет располо-
жен в крупном комплексе.

Как сэкономить в гипермаркете
Сравниваем цены в тольяттинских магазинах «Лента», «Ашан», «Магнит», «О̓КЕЙ»

По данным Росстата, в 2021 году инфляция до-
стигла отметки в 8,39 %, что стало максимальным 
показателем с 2015-го. Для сравнения: в 2020-м 
году инфляция составляла 4,9 %, а в доковидном 
2019-м – 3 %. Официальные органы не могут 
скрывать очевидный факт – цены летят вверх как 
ракеты Илона Маска. В связи с этим «ПН» вспом-
нил о рубрике, в которой мы сравниваем цены на 
расширенную продуктовую корзину, и выяснил, в 
каком тольяттинском гипермаркете прямо сейчас 
выгоднее делать покупки.

Татьяна Сарана
gazetapn@mail.ru

В заключение еще раз о 
ценах: их разброс по итогу 
составляет всего 262 рубля. 
Если посмотреть внима-

тельно, то «О̓КЕЙ» усту-
пает «Ашану» только из-за 
двух позиций – кофе и вод-
ки. Если их исключить, то 

аутсайдер станет лидером 
в нашем ценовом рейтинге. 
Наибольшее значение име-
ют скидки: присутствие в 

корзине акционных товаров 
существенно сказывается 
на итоговой сумме. Так что 
оптимальный вариант эко-

номии для современного 
потребителя остается преж-
ним – товары по акции и 
карта лояльности магазина.
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наталья Карпова, организатор и веду-
щая массовых мероприятий:
– Конечно, 2020 год стал для многих 
из нас шоком. Появилась масса слож-
ностей, из-за чего уже предоплаченные 
мероприятия отменялись. На этом фоне 
возникло множество конфликтов вокруг 
финансовых вопросов: кто-то отказы-
вался возвращать предоплату, предлагая 
клиентам дождаться отмены локдаунов 
и провести-таки банкет позже. 

Когда прошли все стадии злости и 
отрицания, началась стадия принятия. 
Ребята стали вспоминать свои прежние 
профессии или осваивать новые. Меня, 
например, спас диплом психолога. Его, 
из-за большой занятости в сфере ор-
ганизации мероприятий, я когда-то 
отложила. Но в 2020 году психология 
помогла мне не только финансово, но и 
подстегнула морально. Вообще, в совре-
менной жизни нельзя уповать на что-то 
одно. Нужно иметь план B, а также С и 
D на крайний случай. 

Судя по тольяттинскому отраслево-
му чату ведущих, в котором состоит при-
мерно 120 участников, большинство из 
них справились с кризисом и, пережив 
самые жесткие локдауны, вернулись к 
работе. Даже в самые сложные дни все-
таки что-то да заказывали: ивенты на 
турбазах, секретные вечеринки в кафе 
и даже один выпускной. Конечно, цены 
драматически снизились. Например, 
известный московский ведущий Алек-

сандр Снегирев уже в общероссийском 
чате писал о том, что если раньше он 
брал 150 тыс. рублей за вечер, то теперь 
не отказывается и от 50 тыс. По Тольят-
ти каких-то четких расценок нет – все 
зависит от профессионального уровня 
ведущего и умения себя продать. Кто-
то не соглашается работать за 25 тыс., 
а другой этот же праздник проведет за  
8 тыс. и будет счастлив.

Так-то в Тольятти много богатых лю-
дей и организаций, готовых тратить на 
мероприятия. Наша отрасль в 2021-м на-
чала раскачиваться, и я знаю ведущих, 

которые просят за свои услуг по 50 тыс. 
и не сидят без работы. Само собой, целый 
год всех кормит декабрь: в минувшие но-
вогодние праздники был традиционный 
шквал заказов. Народ истосковался по 
веселью, и в Тольятти катастрофически 
не хватало Дедов Морозов, Снегурочек, 
ведущих, диджеев и всех остальных пред-
ставителей отрасли. Приходилось рабо-
тать в пять смен, без сна и выходных. 

Георгий Иванов, руководитель ан-
самбля гитарной музыки «резонанс», 
гитарист-виртуоз, композитор:
– Говоря о большой эстраде (филармо-
нии, концертные залы), для меня как 
для руководителя ансамбля просадка 
очень большая. Множество выступле-

ний перенесено, например, с прошед-
шей осени на будущую весну. Но что 
нас ждет в ближайшем будущем – пока 
не ясно, ведь что-то переносится уже 
по три-четыре раза. В общем, пандемия 
сильно ударила по сцене. 

А что касается моей деятельности 
как исполнителя на корпоративах и 
праздниках, тут все обстоит совсем 

иначе. Да, большие праздники прово-
дить сложно или невозможно, но вме-
сто них появилось много маленьких. 

Очень часто стали организовывать так 
называемые «квартирники», когда меня 
приглашают в коттедж, на дачу или на 
яхту. И я понял, что нужно срочно адап-
тироваться к новому формату: купил 
новое оборудование, новый «звук» и 
такие устройства, чтобы быть компакт-
ным и мобильным, но в то же время и 

самодостаточным. Даже один я могу 
полностью оформить весь праздник в 
музыкальном плане. 

После этого апгрейда работы, мяг-
ко говоря, прибавилось: я попросту не 
вылезаю из выступлений, у меня нет 
выходных. Скажем, с 13 декабря про-
шлого года по 8 января текущего у меня 
случился только один свободный день, 
когда я просто отлеживался.

Что касается цен, то тут все зависит 
от конкретного музыканта. В общих ча-
тах нередко возникают попытки ценово-
го сговора: мол, давайте дружно подни-
мем тарифы или, к примеру, выработаем 
общий прайс. Но я на такие предложе-
ния не обращаю внимания. Как можно 
назначать одну и ту же цену за высту-
пления музыкантов совершенно разного 

уровня? Так что кто-то 50 тыс. захочет и 
ниже не станет опускаться, а кто-то и за 
5 тыс. прекрасно выступит. 

владимир новиков, фокусник, дрес-
сировщик, шоумен:
– В самом начале пандемии, безусловно, 
случилась маленькая просадка. Однако 

потом все вернулось, и за летний сезон 
ковидного 2020 года я заработал на не-
большую квартиру в Самаре. Я сам из 
столицы губернии, но много гастроли-
рую и довольно часто бываю в Тольят-
ти. Выступление в вашем городе стоит 
дороже: цена часового представления в 
Самаре – 11 тыс. рублей, в Тольятти – 
15 тыс. Конечно, же разница в ценниках 
связана с расстоянием – трачу четыре 
часа на поездку туда-обратно.

Я выступаю в жанре фокусов и га-
стролирую с обезьянкой. В отличие от 
цирковых обезьян, которые сами умеют 
показывать всякое, мое животное чисто 
для общения. Из-за специфики дрессу-
ры цирковые обезьяны злые и опасные. 
А моя как ласковая кошка: ее можно 
трогать, гладить и брать на руки. Само 
собой, все фотографируются.

Как понимаете, из-за профиля мой 
главный зритель – дети. Зачастую это 
отпрыски обеспеченных родителей, они 
уже пресытились обычными анимато-
рами. А у меня легкие и веселые вы-
ступления, отчего запоминают и зовут 
вновь и вновь в большие частные дома. 

Бывает, что присылают катера, кото-
рые отвозят на другую сторону Волги 
в особняки, иногда даю выступление 
прямо на борту. 

В некоторых случаях я повышаю 
ценник до 1 тыс. рублей за минуту. Пом-
ните момент, когда закрыли границы? 
И вот курортный сезон, а все люди при 
деньгах сидят в Самаре и Тольятти. От 
скуки звонят мне. Я спрашиваю: «У вас 
праздник?» «Нет, – отвечают, – просто 

все скучают …» Приезжаешь в коттедж, 
где от безделья изнывает пара детишек, 
ну и еще дедушка с бабушкой, напри-
мер. Я их радую, не нарушая предписа-
ний Роспотребнадзора, а все агентства 
по организации праздников в это время 
попросту закрыты. Конкуренция мини-
мальная, спрос бешеный. Даже не буду 
говорить про выходные, ведь в будни у 
меня было минимум по два выступле-
ния. 

Правда, если обычно Новый год – 
это время традиционного «чеса», то в 
2021-м у меня отчего-то выдался про-
вальный декабрь. Заработал, как в са-
мый обычный месяц.

Как работники сферы развлечений переживают непростые коронавирусные времена, «ПН» расспросил тольяттинских организатора и ведущую массовых мероприятий 
Наталью Карпову, гитариста-виртуоза и композитора Георгия Иванова, а также дрессировщика и фокусника Владимира Новикова.

Нельзя насытиться воспоминаниями о прошлогоднем банкете
Как представители культмассовой отрасли переживают пандемию

Пандемия коронавируса с ее локдаунами и ограничениями уда-
рила по многим сферам человеческой деятельности. И если 
в развитых странах активно поддерживали субсидиями малый 
и микробизнес, в России в первую очередь заботились о гиган-
тах индустрий, а, например, общепит почти задушили всевоз-
можными ограничениями на работу, поэтому кафе и рестораны 
закрывались сотнями по всей стране. Казалось бы, в такой си-
туации сфера культмассовой работы тоже должна понести боль-
шие потери, но на поверку выясняется, что у представителей 
отрасли развлечений все не так уж плохо. На прошлой неделе 
«ПН» пообщался с тольяттинскими участниками рынка – веду-
щей ивентов, музыкантом-шоуменом и артистом оригинального 
жанра. Ниже – их истории от первого лица.

Наталья Карпова: «Судя по тольяттинскому отрас-
левому чату, в котором примерно 120 участников, 
большинство ведущих и организаторов справились  
с кризисом и потихоньку вернулись к работе».

Георгий Иванов: «Я понял, что нужно адаптироваться 
к новому формату – купил новое оборудование, новый 
«звук» и такие устройства, чтобы быть компактным, 
мобильным, но в то же время и самодостаточным».

Владимир Новиков: «В самом начале пандемии, ко-
нечно, случилась просадка. Но потом все вернулось, 
и за летний сезон ковидного 2020 года я практиче-
ски заработал на небольшую квартиру в Самаре».

Антон Бортник
gazetapn@mail.ru

Вп е р в ы е  э т о й 
зимой на Са-
марский регион 
снегопад обру-

шился в ночь с 13 на 14 
января и после неболь-
шого затишья продол-
жился вновь. Отступила 
снежная стихия лишь 
19 числа, оставив после 
себя сугробы и завалы 
на обочинах дорог, вну-
триквартальных проез-
дов и тротуаров. В числе 
городов, пострадавших 
больше других, оказал-
ся и Тольятти. Понимая, 
что ресурсы городских 
коммунальных служб 
не бесконечны, власти 
объявили о проведении 
воскресника. Одними из 
первых на призыв о по-
мощи откликнулись ру-
ководство и специалисты 
АО «ПО КХ г. Тольятти», 
предоставив технику и 
людей.  

– Безусловно, мы не 
могли оставаться в сто-
роне и поддержали ини-
циативу главы города 
Николая Ренца. Январь 
в этом году оказался ре-
кордным по количеству 
выпавшего снега. Мы 
видим, как напряжен-
но работают дорожные 
службы и предприятия 
ЖКХ. В такой ситуации 
весь город должен объ-
единиться, для того что-
бы максимально уско-

рить процесс расчистки 
территорий, – сообщил 
руководитель АО «ПО 
КХ г. Тольятти» Сергей 
Крымцев.

Напомним, что 16 ян-
варя в рамках рабочего 
визита с ситуацией, сло-
жившейся в Автограде, 
лично ознакомился гу-
бернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров. 
Глава региона оценил 
качество уборки улиц, 
пешеходных зон, дворо-
вых территорий и дру-
гих мест общественного 
пользования, а также по-
благодарил волонтеров 
и активных горожан, ко-
торые приняли участие в 
воскреснике. 

В свою очередь глава 
администрации Нико-
лай Ренц отметил, что 
коммунальные службы 
Тольятти продолжают 

борьбу с последствиями 
снежной стихии. Люди и 
техника работают во всех 

районах города в две сме-
ны и в круглосуточном 
режиме. 

– Во время воскрес-
ника у нас были задей-
ствованы более 150 еди-

ниц техники и свыше 
750 дворников, также 
акцию поддержали око-
ло 4 тыс. добровольцев. 
Это в основном работни-
ки бюджетных учрежде-
ний, работники админи-
страции города. Да, есть 
места, где все хорошо, 
а есть такие, где рабо-
та будет продолжаться. 
По ночам, когда транс-
порта на дорогах мень-
ше, приводят в порядок 
остановочные карманы 
и парковочные зоны. 
Во дворах работу будем 
продолжать, – подчер-
кнул глава города.

Борьба со снегом
Работники АО «ПО КХ г. Тольятти» откликнулись  
на призыв о помощи
Коллектив муниципальной коммунальной 
компании поддержал инициативу главы го-
рода Николая Ренца о проведении на терри-
тории Тольятти воскресника. На устранение 
последствий снежной стихии были брошены 
все средства и силы. К акции по уборке от сне-
га магистралей, дворов и общественных про-
странств присоединилось почти 4 тыс. 
неравнодушных горожан.

Глава региона Дмитрий Азаров оценил 
качество уборки улиц, пешеходных 
зон, дворовых территорий и других 
мест общественного пользования, 
а также поблагодарил волонтеров и 
активных горожан, которые приняли 
участие в воскреснике.

Коммунальные службы Тольятти продолжают борьбу с 
последствиями снежной стихии. Люди и техника работают во 
всех районах города в две смены и в круглосуточном режиме. 
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ТЕСТ-ДРАйВЕРы

B-класс: KiA rio X
Цена: от 1,16 млн до 1,4 млн рублей
По мнению социологов, корейцы 
умеют ассимилироваться в иностран-
ной среде лучше, чем все остальные 
народы. Кажется, и разрабатываемые 
ими автомобили обладают таким же 
талантом. Например, многие модели 
KIA давно стали частью культурного 
кода России и не воспринимаются 
как иномарки, а Rio X и вовсе созда-
вался с прицелом исключительно на 
отечественный авторынок.

В техническом плане рестайлинг, 
случившийся год назад, не принес за-
метных изменений. Зато в KIA осно-
вательно поработали над неймин-
гом и избавились от явно лишнего 
– приставки «Line». Теперь хэтчбек, 
которому снится, что он кроссовер, 
зовется коротко – «иксом». Тут нуж-
но похвалить корейцев за то, что при-
влекают к консалтингу филологов, 
так как «Х» – любимая литера рос-
сиян. Умный ход: на каждом втором 
отечественном заборе начертана ре-
клама модели.

Очень внушительный клиренс – 
вот чем концерн соблазняет клиента. 
195 мм под днищем позволяют вла-
дельцам Rio X не переживать о де-
фектах дорожного покрытия и легко 
запрыгивать на бордюры, вызывая 
приступы зависти у водителей обыч-
ных машин. 

В салоне причесали и актуализи-
ровали знакомые формы. Появился 
один заметный новый элемент ди-
зайна – крупная деталь серебристого 
пластика, визуально разделяющая 
торпедо на две части по горизонтали. 
Слегка изменилась форма колодца 
приборной панели, а также интер-
фейс информационного дисплея и 
головного устройства. Снаружи ре-
стайлинга больше: первым делом 
взгляд приковывают эффектные све-
тодиодные фары с яркими ходовыми 
огнями, рисунок которых похож на 
показания ЭКГ. 

Как известно, лучшее – враг хо-
рошего. Разработчики оставили мо-
дели двигателя, которые отлично за-
рекомендовали себя. Максимальная 
версия Rio X, которую обкатывали 
тест-драйверы, вооружена старшим, 
123-сильным движком. На наш 
взгляд, в своем ценовом сегменте это 
лучший мотор. В связке с плавным, 
но цепким 6-ступенчатым автоматом 
силовой агрегат разрешает неплохо 
выстреливать и с места, и с ходу.

В общем, в KIA решили обойтись 
без экспериментов, освежив бестсел-
лер. Как показывает практика, эти ре-
бята не ошибаются в прогнозах пред-
почтений потребителей.

C-класс: SKoDA oCtAviA
Цена:  от 1,65 млн до 2,38 млн рублей
Чехи всегда соблюдали преемствен-
ность поколений Octavia при их сме-
не, и здесь она заметна в общих про-
порциях, в некоторых выштамповках, 
в характерных подоконных линиях. 
Однако в целом внешность карди-
нально переосмыслена в угоду совре-
менным тенденциям. Новая модель 
выглядит куда премиальнее предыду-
щей. Кажется, что Octavia стремится 
быть похожей на Superb. Теперь даже 
в самой доступной комплектации 
за ближний и дальний свет, а также 
за дневные ходовые огни отвечают 
светодиоды. В старших комплекта-

циях светодиоды имеют матричную 
структуру, что позволяет управлять 
световым потоком в очень широком 
диапазоне. 

Главный элемент задней части 
лифтбека – огромная пятая дверь, 
которая теперь снабжена электро-
приводом во всех комплектациях. 
Поднимаясь, она открывает неогра-
ниченные возможности погрузки: тут 
легко поместятся длинномеры и даже 
велосипед, если ему отстегнуть пе-
реднее колесо. Бездонный багажник в 
лучших традициях философии брен-
да оборудован удобными полочками, 
нишами, крючками и розетками.

Отметим головное устройство. То-
повый 10-дюймовый дисплей радует 
размерами, насыщенностью цветов, 
быстрым откликом, тщательно про-
рисованной 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.

Новая Octavia построена на преж-
ней платформе MQB, но SKODA 
славится своим умением улучшать 
продукты. Автомобиль стал длиннее 
на два сантиметра и шире на полтора. 
Специально для России дорожный 
просвет подняли на 2 мм.

Машина имеет полный набор 
цифровых помощников водителя, 
которые, во-первых, крайне положи-
тельно влияют на безопасность дви-
жения. Octavia умеет самостоятельно 
останавливаться в случае возникно-
вения угрозы столкновения, держать 
дистанцию в рамках адаптивного 
круиз-контроля, распознавать знаки, 
удерживать полосу и следить за мерт-
выми зонами.

На российском рынке у Octavia, 
в общем-то, нет конкурентов, кро-
ме «корейцев», но у азиатов другой 
форм-фактор и имидж.

компактный кроссовер: 
voLKSwAgen tAoS
Цена: от 1,81 млн до 2,39 млн рублей
Пожалуй, самая заметная автомо-
бильная премьера прошлого года – 
Volkswagen Taos. В гамме SUV очень 
почитаемой в России немецкой мар-
ки это самый младший брат, кото-
рый составил компанию «среднему» 
(Tiguan) и «старшим» (Teramont и 
флагманский Touareg). При этом если 
посчитать с рулеткой, то разница с 
Tiguan не очень большая, поэтому 
совсем уж «младшим» Taos считать 
можно едва ли. Скорее, они с Tiguan 
погодки – если продолжать опериро-
вать степенями родства и семейными 
связями.

В экстерьере можно заметить об-
щие для всех кроссоверов Volkswagen 
черты, архитектура интерьера тоже 
схожая – с поправкой на габариты. 
Хотя скидок на это делать не стоит: 
места тут в избытке, на ум приходят 
сравнения даже не с другими SUV 
компакт-класса, а с вымершим на 
российском рынке классом компакт-
венов.

Вопреки немецкой традиции у 
Taos нет «пустых» комплектаций, 
которые пришлось бы дооснащать 
опциями поштучно через конфигура-
тор. Даже у «базовой» версии Respect 
список стандартного оборудования 
занимает пару страниц, а дополни-
тельные опции компактно сгруппи-
рованы в пакеты. 

Чтобы не быть голословным: Taos 
«из коробки» – это 16-дюймовые 
колеса, диодные фары ближнего и 

дальнего света, полный набор эйрбе-
гов (фронтальные, боковые спереди, 
шторки спереди и сзади) и даже циф-
ровая приборная панель диагональю 
8 дюймов. Все вместе в «начальной» 
версии тянет на то, что у иных кон-
курентов называется «максималка». 
Выдает Taos свою «младшесть» раз-
ве что материалами отделки, которые 
тут, по ощущениям, ближе к Polo, чем 
к Tiguan.

Как бы там ни было, в ценовом ди-
апазоне 1,8–2 млн Taos здесь и сейчас 
выглядит самой обоснованной тратой 
денег. В пересчете рублей на оснаще-
ние и функциональное оборудование 
этот кроссовер – лидер нашего топа. 

среднеразмерный 
кроссовер: HyunDAi SAntA Fe
Цена: от 2,75 млн до 3,7 млн рублей
Три года назад Hyundai запустила в 
серию четвертое поколение машины, 
и это была атомная бомба, которую 
все сразу полюбили. Честно говоря, 
тогда тест-драйверы не могли по-
верить, что сидят за рулем Hyundai. 
Компания выдала продукт, который 
сразу же отправил ее в высшую лигу. 
Шикарный дизайн экстерьера, очень 
современный интерьер, длиннющий 
список всевозможных опций. В об-
щем, люкс как он есть.

Santa Fe 2021 года – это не какой-
то там скромный фейслифтинг, а 
именно что новый автомобиль – крос-
совер очень сильно изменился внеш-
не. А еще переехал на новую плат-
форму и получил множество опций, 
повышающих комфорт и улучшаю-
щих безопасность. Габариты не по-
менялись, но изменена конструкция 
подрамников, а некоторые стальные 
узлы заменены алюминиевыми. Про-
изводитель расширил применение 
горячей штамповки, что повысило 
прочность кузова. Применены новые 
амортизаторы, многие узлы подвески 
улучшены. 

Новый Santa Fe выглядит взрос-
лее и солиднее предшественника. И 
это не удивительно, ведь ему уже ни-
чего не нужно доказывать. «Сейчас 
мы медленно спустимся с горы и по-
кроем все стадо». Помните?

И все же главные инновации 
кроссовера спрятаны внутри. Напри-
мер, центральная консоль, целиком 
выполненная из алюминия, сама по 
себе являет образец инженерно-
оформительского искусства в сти-
ле сай-фай фильмов. На ней нет ни 
одного рычага – только кнопки и 
шайбы, включая органы управления 
коробкой передач. Подсветка – во-
обще космос! 

А как новый Santa Fe едет? По-
царски! За динамику отвечает обнов-
ленная линейка движков: дизель D2.2 
мощностью 199 л.с. с заявленным рас-
ходом всего шесть литров на сотню, 
атмосферник G2.5 со 180 лошадками 
и расходом 8,7 л, еще один атмосфер-
ник G3.5, который потребляет 10,5 л 
на сотню, зато выдает 249 лошадей. 
Дизельная версия разгоняет массив-
ный автомобиль до 100 км/ч за 9,2 се-
кунды, а ее бензиновый коллега – за 
впечатляющие восемь.

Нас впечатлило поведение кросс-
овера на скоростном участке М5. 
Уверенность, с которой автомобиль 
держит дорогу на скорости 110 км/ч 
и выше, просто поражает. Ни воздуш-
ные потоки, ни колея не поколебали 
его курсовую устойчивость. 

Большой внедорожник: 
toyotA LAnD CruiSer 300
Цена: от 5,82 млн до 8,17 млн рублей
Автомобили с рамой под кузовом и 
неразрезным мостом сзади в наши 
дни едва ли сыщешь. Особенно в 
схожем размере. Альтернативу Land 
Cruiser ценителям старой школы най-
ти непросто: придется идти на сделку 
с совестью, нырять в пучину несущих 
кузовов, электронноуправляемых 
амортизаторов, а то и полноуправ-
ляемых шасси. То есть вещей сколь 
авангардных, столь и сомнительно 
долговечных. Поэтому перед нами не 
«всего лишь рамный внедорожник», 
а один из каким-то чудом выживших 
наследников старинных родов. Типа 
последний из Атрейдесов, противо-
стоящий превосходящим силам Хар-
конненов. 

Причем упрекнуть Land Cruiser 
300 совсем уж в ретроградстве не по-
лучится: да, там рама с неразрезным 
мостом, но какие! Рама из стали те-
перь легче прежней, притом на 20 % 
прочнее. Силовая структура кузова 
тоже основательно допилена – ба-
лом правят высокопрочные сплавы и 
алюминий, которые сэкономили два 
центнера снаряженной массы разом.  

Теперь никто не постебет Toyota 
за технологии свингующих 60-х – 
все в духе времени: алюминиевый 
блок цилиндров (и головка), не-

Топ-5 моделей 2021 года
Тест-драйверы выбрали лучшие автомобили, которые можно купить в Тольятти

Десять лет тест-драйверы «ПН» ежегодно пишут ревью на 25–30 
новых моделей, выходящих на отечественный авторынок. И, 
честно говоря, нам все сложнее делать свою работу, так как акту-
альных премьер в России становится все меньше. Причина оче-
видна: доходы населения падают не первый год, а цены на про-
дукты первой необходимости и коммунальные услуги, налоги, 
штрафы, акцизы стабильно растут. В итоге одни бренды занима-
ются переупаковкой старых моделей, другие же и вовсе уходят 
с местного рынка.
В 2021 году ситуация, прямо скажем, не улучшилась. Проблемы с 
поставкой комплектующих привели к отчаянному дефициту ма-
шин и, соответственно, беспрецедентному росту цен. Автодилеры 
выживали как могли, увеличивая рекомендованные розничные 
цены на сотни тысяч рублей за счет установки дополнительного 
оборудования, и соцсети заполонили скриншоты о LADA Vesta 
за 2 млн
Впрочем, не будем о грустном. С самого начала истории рубрики 
мы намеренно отказались от глубокого погружения в матчасть и 
рассматриваем машины по такому критерию, как соотношение 
цены – качества – комфорта. Да и нет смысла пытаться сопер-
ничать с экспертами условного «Авторевю», которые оперируют 
куда большими бюджетами и временными ресурсами на подго-
товку материалов. Как бы там ни было, мы составили очередной 
собственный рейтинг лучших моделей прошлого года, которые 
можно купить в Тольятти. Важное уточнение: ниже представлены 
РРЦ машин. Само собой, они отличаются от их стоимости 
в автосалонах.

Андрей Саймаков
avsaimakov@mail.ru

посредственный впрыск топлива и 
цепной механизм ГРМ. В цифрах 
все еще интереснее: 3,5 литра, 415 
сил и 650 (!) Н*м момента. Силы и 
тяга отправляются на колеса через 
новый же 10-диапазонный автомат 
и раскидываются между осями диф-
ференциалом Torsen, и происходит 
это все умопомрачительно быстро. 
Паспортные 6,8 секунды до первой 

сотни – вроде и на рекорд не тянет, 
но… Вспоминаем, что мы имеем дело 
не с хот-хэтчем на тонну, а с двухтон-
ным рамником. 

Про бездорожье. Если вы надума-
ете отправиться в глушь Ставрополь-
ского района по целине, у вас долж-
но получиться: помимо постоянного 
полного привода, у Land Cruiser 300 
по умолчанию есть межколесные бло-

кировки и понижающий ряд в транс-
миссии. Ближе к месту назначения 
вовремя заметить еще не ушедших 
в спячку медведей поможет система 
кругового обзора, а задних пассажи-
ров в это время отвлечет от плохих 
мыслей топовая развлекательная си-
стема. Если же отвлечь все-таки не 
получилось, салон все равно кожа-
ный – легко чистить.
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ТРЕЗВый ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Намедни произо-
шел казус: один 
из читателей 
спросил о том, 

как мы относимся к кафе 
«Старый дом». Рецензен-
ты решили, что речь идет 
о каком-то свежем заведе-
нии, и пообещали соста-
вить свое мнение в бли-
жайшее время. Но на месте 
выяснилось следующее: 
нам не только надо забо-
титься о фигуре, но и пить 
пилюли для улучшения 
памяти.

Конечно, кафе «Старый 
дом» настолько старое, что 
мы не могли в нем не сто-
ловаться. Наверняка это 
происходило не раз, но 
последний визит случил-
ся так давно, что назва-
ние затерялось в чертогах 
рецензентской памяти. И 
не только оно: мы тщетно 
пытались вспомнить инте-
рьер, схему обслуживания 
и, что важнее всего, каче-

ство кухонной продукции. 
Собственно, применив не-
хитрое оправдание, что все 
новое – это хорошо забытое 
старое, рецензенты зашага-
ли по лестнице на второй 
этаж торгово-офисного 
центра, в котором базиру-
ется «Старый дом».

По ступеням нам на-
встречу спускалась груп-
па пожилых женщин, а на 
площадке перед входом не-
сколько мужчин выясняли, 
кто и куда сунул оставшу-
юся водку. У рецензентов 
сработала дедуктивная 
жилка: «Могут не накор-
мить из-за спецобслужи-
вания». Но с порога было 
ясно, что и в основном, и в 
малом зале свободные ме-
ста сохранились, а обычная 
«столовская» раздаточная 
призывно манила стопкой 
подносов и раскрытыми 
лотками.

В них мы сразу пригля-
дели для себя пышущую 

паром гречку и какие-то 
продолговатые штуки. Со-
трудница пояснила, что 
это куриный рулет. Также 
нам приглянулись макаро-
ны и скумбрия в паниров-
ке. Что касается первого, 
то из предложенных ва-
риантов мы согласились 
на рассольник и солянку, 
а аперитивом выступили 
винегрет и салат из свежей 
капусты. Все это великоле-
пие обошлось рецензентам 
в приятные 472 рубля.

А вот назвать прият-
ным интерьер «Старого 
дома» можно ну с очень 
большой натяжкой. Такую 
отделку стен, выражаясь 
фигурально, не носят при-
мерно с прошлого века, 
мебель, хоть она и крепка, 
попахивает нафталином, а 
скудное освещение пагуб-
но действует на пищеваре-
ние. 

Зато сами блюда пище-
варению не вредят, пусть не 
все из них можно назвать 
образцовыми. Например, 
хотя салатницы и были 
обтянуты пищевой плен-
кой, их содержимое успело 
слегка заветреться, отчего 
рецензенты не насладились 
винегретом в полной мере. 
Солянка была хороша, а 
вот рассольник смущал 
дополнительным стран-
ным привкусом. Куриный 
рулет благоухал запахами 
и вкусовыми оттенками, 
тогда как рыба оказалась 
суховатой. При этом ни к 
одному из гарниров и ком-
поту претензий нет.

Что сказать в итоге? 
«Старый дом» – типичное 
кафе-столовая, где неко-
торые недоработки кухни 
нивелируются весьма де-
мократичным ценником. 
Будете голодать рядом – 
забегайте, а мы вновь отло-
жим «Старый дом» в дол-
гий ящик.

Кафе «Старый дом»

Слишком хорошо забытое

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Один светлоко-
жий мальчик 
хотел превра-
титься в черно-

кожего мальчика и стать 
звездой ганста-рэпа. Ни 
то ни другое ему не уда-
лось. Зато торговая марка 
Black Star шагает по про-
сторам нашей родины, сея 
специфическую музыку, не 
менее специфичный мерч 
и «сочные» гамбургеры. С 
этого месяца кулинарную 
продукцию «Черной звез-
ды» можно попробовать не 
покидая Тольятти.

Толкая массивную дверь, 
рецензенты «ПН» еще не 
осознавали, что попали 
на техническое открытие 
Black Star Burger – фран-
шизы от Тимура Юнусо-
ва, более известного в на-
роде как Тимати. Правда, 
«техническое открытие» 
мало чем отличается от 
нормальной работы любой 
бургерной, разве что пер-

бургер VIP –
777 рублей

с 12.00 до 23.00

+7 (8482) 299-013

Победы, 33, тЦ «елка»

Бургерная Black Star Burger

Цвет настроения черный

сонал ведет себя привет-
ливее обычного. Ребята в 
черном с порога пожелали 
нам «сочного и мощного» 
аппетита, а затем искус-
но соблазняли докупить 
салатик или соус к уже 
оформленному заказу. Но 
стойкие рецензенты со-
гласились лишь на допол-
нительный 50-рублевый 
смородиновый соус для 
картошки фри. А картошка 
эта входила в состав 579-
рублевого комбо вместе с 
гамбургером, курятиной в 
панировке и напитком на 
выбор.

Пока комбо готовился, 
рецензенты заняли один из 
свободных столов и загру-
стили. Дело в том, что в за-
ведении излишне «черно». 
Нет, дизайн интерьера со-
всем не раздражал: да, он 
черный, но в меру стиль-
ный, без лишнего пафоса. 
Претензия у нас сугубо к 
музыкальному сопрово-

ждению. Дело в том, что в 
Black Star Burger без оста-
новки звучит некое Black 
Star Radio, не сложно до-
гадаться, музыку в каком 
жанре оно транслирует. 
Рецензенты же подобное 
творчество, мягко говоря, 
недолюбливают. Слава 
богу, композиции самого 
родоначальника гламурно-
го русского рэпа не ласкали 
наш слух, и голос Тимати 
только расхваливал каче-
ство его же кухни в паузах 
между композициями дру-
гих исполнителей.

Впрочем, долго скучать 
не пришлось, и вскоре нас 
пригласили на стойку, где 
передали круглый поднос, 
еще раз пожелав «сочного 
и мощного». Положа руку 
на сердце, сочности-то нам 
как раз и не хватило. Бур-
гер оказался нестыдных 
размеров, и булки с трудом 
покрывали массивную кот-
лету, облепленную долька-
ми соленых корнишонов, 
по которым стекала сырно-
яичная масса. Вместе с 
прочими ингредиентами 
блюдо выглядело аппе-
титно, но, попробовав его, 
рецензенты поймали себя 
на мысли, что ожидаемого 
«вкусового взрыва» не про-
изошло. При этом продукт 
был явно качественным. 
Мы жевали и перегляды-
вались: «Может, глутамата 
не доложили?»

С картошкой и курицей 
случилось то же самое: эти 
продукты нельзя поругать, 
но и похвалить особо не за 
что. Если бы не смородино-
вый соус, они провалились 
бы в наши желудки абсо-
лютно безэмоционально, 
и рецензенты оценили бы 
Black Star Burger совсем 
плохо. А так «сочная и 
мощная» тройка с плюсом, 
и музыка тут ни при чем.

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

поджарка из свинины – 
115 рублей

+7-917-135-35-53

с 09.00 до 17.00
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В целях обеспечения полноты уплаты налогов налоговые органы передают (направляют) налогоплательщикам – юри-
дическим лицам (их обособленным подразделениям) по месту нахождения принадлежащих им транспортных средств 
/ земельных участков сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах налогов (далее – сообщение).
Сообщение составляется на основе информации, имеющейся у налогового органа, в том числе результатов рас-
смотрения заявления о льготе.
Чтобы воспользоваться льготами по транспортному или земельному налогам, организациям необходимо подать 
заявление в инспекцию. 
Форма заявления налогоплательщика-организации о предоставлении льготы по транспортному или земельно-
му налогу (далее – заявление) и Порядок ее заполнения (далее – порядок заполнения) утверждены Приказом 
ФнС россии от 25.07.2019 № ММв-7-21/377@.
Состав заявления:
• титульный лист;
• лист с информацией о заявленной льготе (разд. 5 – если заявляете льготу по транспортному налогу и (или) 
разд. 6 – если заявляете льготу по земельному налогу).
Срок подачи заявления о предоставлении льготы в инспекцию не установлен. Рекомендуем подать его, как толь-
ко вам стало известно о возможности применить льготу, чтобы на момент исчисления налога присутствовала вся 
необходимая информация для корректного расчета. 
Основание: п.п. 3, 4 Приложения к Письму ФНС России от 10.12.2019 № БС-4-21/25284@, Письмо ФНС России 
от 03.12.2019 № БС-4-21/24690@.
Заявление предоставляется в налоговый орган по своему выбору (п. 10 Порядка заполнения):
• по месту нахождения (постановки на налоговый учет) юридического лица;
• по месту нахождения земельного участка или транспортного средства. 
Вместе с заявлением организация вправе подать документы, подтверждающие право на льготу за период, указан-
ный в заявлении (п. 3 ст. 361.1, п. 10 ст. 396 НК РФ, п. 8 Приложения к Письму ФНС России от 10.12.2019 
№ БС-4-21/25284@).

Уважаемые налогоплательщики транспортного, 
земельного налогов для организаций! 


