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Первые жалобы на резкое пожел-
тение воды стали поступать от 
жителей Самары в середине 
декабря 2019 года (об этом под-

робно писали на сайте drugoigorod.ru). В 
Тольятти в этот период времени вода из-
под крана сохраняла нормальный оттенок: 
горожан мучил только неприятный запах, 
который был зафиксирован и в некоторых 
районах столицы региона. 

«Примерно за неделю до Нового года 
вода стала желтой, – поделилась в соц-
сетях Галина Ромашова, проживающая в 
Промышленном районе Самары. – Я не 
придала этому значения, так как недале-
ко от дома раскопали трубы для устране-
ния аварии. В январе ремонт закончился, 
а качество воды не улучшилось. Наобо-
рот, она стала пахнуть канализацией». «За 
всю историю проживания в доме впервые 
из кранов течет желтая вода, – сообщила 
жительница Советского района. – К тому 
же вода имеет сильно выраженный запах 
ржавчины». В Железнодорожном райо-
не жаловались на воду с примесью песка: 
«Фильтры, которые установлены на тех-
нику, забиваются наглухо за два дня. Ин-
станции друг на друга кивают, реальных 
мер так никто и не принял. Обратились 
в приемную президента, обращение спу-
стили до местного уровня. Ждем, что от-
ветят».

Поставщик воды в столице региона «Са-
марские коммунальные системы» (СКС) 
объяснял повышение цветности «нестан-
дартной зимой». «Зимний процесс подъема 
и очистки питьевой воды подразумевает 
стабильно низкие температуры воздуха и 
прочный ледяной покров Волги. Осеннее 
и, что особенно важно, зимнее половодье 
вызывает значительное увеличение цвет-
ности воды. Обычно этот показатель в Вол-

ге – не больше 20 градусов при нормативе 
в 15–24, сейчас же он достигает 58, – сооб-
щили представители компании. – Пробы 
воды на всех этапах водоподготовки про-
водятся каждый час. Водопроводная вода, 
подготовленная в соответствии с техноло-
гическими и санитарными требованиями, 
даже при повышенной цветности является 
безопасной для здоровья человека и может 
использоваться в питьевых целях». Чтобы 
снизить градус народного возмущения, в 
январе 2020 года управление Роспотреб-
надзора по Самарской области установило 
временный норматив для цветности водо-
проводной воды для Самары – не более  
30 градусов до июня 2020 года, изменив при 
этом норматив СанПиН. 

С середины января желто-коричневая 
жидкость потекла из водопроводных кра-
нов и в Тольятти. Здесь действовали по 
уже обкатанной схеме. «На основании ре-
зультатов социально-гигиенического мо-
ниторинга и производственного контроля 
качества установить в воде водозаборных 
сооружений и распределительной сети 
системы хозяйственно-питьевого водо-
снабжения гигиенический норматив для 
цветности не более 30 градусов на срок до 
1 июня 2020 года», – распорядилась глав-
ный санитарный врач региона (и по со-
вместительству руководитель областного 
Роспотребнадзора) Светлана Архипова. 

Таким образом, желтоватый и коричне-
ватый оттенок воды в домах тольяттинцев 
был признан нормальным и соответствую-
щим нормативу. Чтобы снять напряжение 
в обществе, депутаты Самарской гордумы 
устроили своеобразный флешмоб, массово 
выпив по стакану желтой воды. Никто из 
участников ивента не был госпитализиро-
ван с острым отравлением. Тем не менее, 
комментарии жителей Автограда к этому 
событию даются далеко не в позитивном 
ключе: «Да ничего не будет даже от не-
скольких литров воды. Другое дело пить 
ее месяцами!», Робот Бендер; «Значит, 
надо снимать сериал про главного вра-
ча. Эксперимент года будет, если столько 
протянет», Наталья Неретина; «Отличная 
идея. Главный врач отвечает за свои слова 
здоровьем. Эксперимент длится полгода 
и фиксируется на камеру. За это время за 
ним следит неподкупная комиссия. Не-
зависимую экспертизу воды нужно зака-
зывать в лаборатории! Что за нормативы 
такие и как их переписывают так легко?», 
Александр Абрамов.

Аргументацию поставщика экспер-
ты ставят под сомнение. Так, известный 
эколог, проректор по научной работе Са-
марской государственной областной ака-
демии Сергей Симак считает, что пробле-
мы могут возникать на этапе фильтрации 
воды. «Если после прохода через фильтры 

она остается желтой, это может говорить 
о том, что нарушены требования водопод-
готовки. Необходимо провести проверку 
техническими надзорными инстанциями 
на этот счет. Если вода все-таки прошла 
ревизию Роспотребнадзора, то желтый 
цвет может говорить о содержании в ней 
железа – это не что иное, как ржавчина со 
дна труб», – заключает эксперт.

Кстати, именно повышенное содержание 
железа было выявлено в воде, поступающей 
в дома Автограда после экспертизы, про-
веденной горадминистрацией. Приводим 
выдержку из этого документа (находится в 
распоряжении редакции): «По результатам 
лабораторных испытаний, выполненных по 
семи основным показателям, содержание в 
пробе общего железа превышает гигиени-
ческий норматив в 2,6 раза. Остальные по-
казатели – водородный показатель (Ph) и 
цветность – находятся в верхней границе 
величины допустимого уровня». 

Учитывая, что уровень цветности был 
определен еще в декабре 2019 года, мож-
но предположить, что верхняя граница за 
прошедшие пару месяцев была успешно 
преодолена. И вместо максимального озо-
нирования воды и сокращения временного 
промежутка между чистками отстойников 
системы осветления, как это делают в дру-
гих городах, в нашем регионе просто изме-
нили СанПиН. Так, конечно, проще.
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Губит людей не пиво
Желто-коричневую воду в Самарской области признали нормальной

Проблему с повышенной цветно-
стью воды в Самаре и Тольятти 
ответственные чиновники решили 
радикальным способом: они про-
сто изменили нормативы СанПиН. 
Согласно постановлению № 5-П, 
подписанному главным санитар-
ным врачом Самарской области 
Светланой Архиповой, «Автоград-
Водоканалу» разрешено подавать 
воду желто-коричневого цвета 
потребителям, не нарушая при этом 
закон. В качестве «доказательства» 
того, что вода из-под крана пригодна 
для питья, депутаты Самарской гор-
думы выпили на камеры по стакану 
какой-то мутной жидкости. «ПН» 
решил исследовать реакцию тольят-
тинцев на это событие и собрать 
мнения независимых экспертов. 

Вместо максимального озонирования воды и сокращения временного промежутка между 
чистками отстойников системы осветления, как это делают в других городах, в нашем регио-
не просто изменили СанПиН. Так, конечно, проще.
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скую материю. Существует три типа 
президентских рейтингов. Это рей-
тинг электоральный: «Проголосо-
вали бы вы за этого человека, если 
бы выборы состоялись в следующее 
воскресенье?» Рейтинг одобрения: 
«Одобряете ли вы деятельность 
такого-то на его посту?» И рейтинг 
доверия: «Доверяете ли вы такому-
то?» 

Из этих трех типов рейтингов, 
если говорить о нашей с вами по-
литической реальности, самый вы-
сокий и устойчивый – это рейтинг 
одобрения. Поскольку, судя по всему, 
респонденты воспринимают его как 
рейтинг признания реальности. Вот 
есть такой-то, он президент. Ты со-
гласен с этим фактом? Ну да. Вот что 
такое рейтинг одобрения. Рейтинг 
электоральный – показатель того, на-
сколько респондент согласен на про- 
дление текущей ситуации. Респон-
дент знает, что в ближайшее воскре-
сенье никаких выборов не состоится, 
он понимает, что это воображаемая 
ситуация. И самый низкий и стабиль-
но, хотя и медленно снижающийся 
– это рейтинг доверия. В особенно-
сти если задавать вопрос в открытой 
форме. Кому вы доверяете? Самый 
популярный ответ – никому. 

Поняв все это, мы поймем дина-
мику. Люди согласны с тем, что Пу-
тин – президент. Трудно оспаривать 
этот очевидный факт. Они с этой 
реальностью сжились. Рейтинг одо-
брения не растет, но отличается боль-
шей устойчивостью по сравнению с 
остальными показателями. Рейтинг 
доверия – это рейтинг эмоциональ-
ного отношения. И да, он снижается. 
Добровольно люди все реже вспоми-
нают в качестве достойных объектов 
доверия как действующего президен-
та, так и кого бы то ни было из дей-
ствующих политиков. Происходит 
своеобразный эффект накопления 
потенциального доверия, которое 
еще не инвестировано ни в кого.

– В 2000 году никто не мог пред-
положить, что Путин придет так 
надолго. И мы даже не знаем, на 
сколько именно. Как ему это уда-
лось? Это был подсознательный 
запрос народа России на сильную 
руку или длительная и умелая ма-
нипуляция общественным мнени-
ем? 

– Вообще, удержание власти – не 
такая сложная задача. Если не проис-
ходит катастрофических событий в 
стране, машина власти обладает зна-
чительной инерцией. Чтобы оттуда 
слететь, надо постараться или тебе 
должно очень сильно не повезти. 

Посмотрите на историю челове-
чества. Представители традицион-
ной формы властвования, наслед-
ственной монархии, в большинстве 
случаев доживали свой век на пре-
столе. Отдельные кейсы, когда этого 

не происходило, в народной памяти 
и в исторических анналах вписаны 
большими красными буквами, пото-
му что это, в общем, довольно уди-
вительно. На одного Людовика XVI, 
которому отрубили голову, приходи-
лось полтора десятка его предков с 
тем же именем, которые доживали и 
умирали на своей должности. Когда 
человечество изобрело демократию и 

электоральную ротацию, властители 
стали уходить со своих должностей 
живыми, передавая власть в процес-
се выборов.

Да, 20 лет назад никто не ожидал, 
что все так сложится. Тогда была 
ситуация политически менее ста-
бильная, экономически менее благо-
получная: это два взаимосвязанных 
фактора. А в ситуации растущих цен 
на углеводороды в стране с экономи-
кой, ориентированной на их экспорт, 
в общем, править легко и приятно. 
Тут хитрости большой нет. Еще легче 
в этой ситуации быть мудрым поли-
тическим стратегом: иметь дело с ма-
терией, которая не сопротивляется, 
достаточно просто. Хочешь быть кра-
сивым? Поступи в гусары. Хочешь 
быть эффективным политическим 
менеджером? Займи администра-
тивный пост при растущих ценах на 
нефть и газ. У тебя будут ресурсы и 
граждане, которые в условиях расту-
щих доходов согласны тебя одобрять 
или не очень обращать на тебя вни-
мание.

– Несколько раз в ваших высту-
плениях я слышал любопытную 
мысль, что Россия – вполне удоб-
ный, скажем так, контрагент для 
западных экономик, потому что 
наша страна всегда платит по 
долгам и всегда поставляет угле-
водороды. Что на самом деле нет 
никакой конфронтации со стра-
нами НАТО. У меня злободнев-
ный вопрос. Несколько дней назад 
апелляционный суд в Гааге обязал 
Россию выплатить $50 млрд по 
иску бывших акционеров компании 
«ЮКОС». По этому поводу уже 
есть шутка: комсомольцы отжали 
нефть у народа, чекисты отжали 
нефть у комсомольцев, а теперь 
народ за отжатую у него нефть 
должен заплатить комсомольцам. 
Итог: у комсомольцев – $50 млрд, 
у чекистов – нефть, народ – без 
денег. Это правда? Россия дисци-
плинированно заплатит по данно-
му иску?

– Вопрос скорее к специалистам 
по международному праву. Это очень 
сложная материя, там мало что явля-
ется таковым, каким представляется 
на первый взгляд. По опыту преды-
дущих дел такого рода могу только 
сказать, что это будет очень долгий 
судебный процесс в разных судах 
разных юрисдикций, с апелляциями, 
кассациями и различными судебны-
ми ответвлениями в виде побочных 
процессов и встречных исков. В та-
ких историях никогда ничего быстро 
не заканчивается. Это то, что я могу 
утверждать в пределах своей компе-
тенции. 

Что касается вашего первого тези-
са, цитаты из меня. Да, это правда, я 
продолжаю настаивать, что в важных 
аспектах международных отношений 

Россия – почти идеальное государ-
ство. Оно платит свои долги, платит 
советские долги, прощает долги дру-
гим государствам, ведет международ-
ную торговлю. Только сегодня прочи-
тала новостях, что 93% всех поставок 
золота в Великобританию происхо-
дит из России. Значительную часть 
заработанных и украденных денег 
наши богатые и высокопоставлен-

– Екатерина, 15 января прези-
дент Путин предложил внести из-
менения в Конституцию, и теперь 
некоторые политологи утвержда-
ют, что эта дата – своеобразный 
Рубикон, граница эпохи. Раньше 
так говорили об 11 сентября – мир 
до и после 11 сентября. Действи-
тельно ли в январе завершилась 
постсоветская Россия и мы сейчас 
вступаем в новую историческую 
эпоху?

– Вы знаете, трудно согласиться 
с торжественным тезисом про Ру-
бикон. Прямо вот новая эпоха. Во-
первых, она не начинается от того, 
что ее кто-то объявил. Во-вторых, то, 
что объявлено, в общем, не выглядит 
как системообразующие изменения. 
Наша наука, политология, следит за 
трансформацией политических ре-
жимов и изучает те факторы, которые 
на эту трансформацию влияют.

Произошли ли какие-то суще-
ственные изменения? Остался ли 
тот или иной политический режим 
собой? Сохранилась ли та или иная 
политическая модель? Режимы 
довольно редко меняются по до-
брой воле и собственному замыслу. 
Обычно они трансформируются под 
влиянием социальных изменений, 
внутренних факторов или внеш-
неполитических влияний: обычно 
необходимо сочетание всех этих 
причин, чтобы начался процесс ре-
жимной трансформации. 

То, что было заявлено 15 января 
в послании президента Федерально-
му собранию, и то, что потом мате-
риализовалось в виде проекта изме-
нений Конституции, сущностными 
изменениями не являются. Наша 
политическая и конституционная 
модель остается прежней. Мы как 
были суперпрезидентской респу-
бликой унитарно-федеративного 
типа, так ею и остаемся. У нас как 
не было правительства, ответствен-
ного перед парламентом, так оно и 
не появляется. Как обладал прези-
дент полномочиями по отношению 
ко всем трем ветвям власти, так и 
обладает. 

Поэтому сказать, что мы внезапно 
оказались в другой стране и новой 
политической реальности, основа-
ний нет. Может быть, в ней мы еще 
окажемся, но это случится не потому, 
что кто-то вышел на трибуну и что-то 
рассказал. А потому, что, например, 
результаты каких-то голосований 
оказались неожиданными или про-
сто время принесло поколенческий 

переход. Вот тогда мы скажем, что у 
нас какая-то новая эпоха, непохожая 
на прежнюю.

– Довольно часто приходится 
слышать, что российская власть 
после 2012 года не совершала оши-
бок, а вот 15 января – это как раз 
ошибка. Что вы думаете на этот 
счет? 

– Ошибка – это оценочный тер-
мин, эмоционально заряженный. Что 
такое ошибка? То, что приводит к 
дурным последствиям. Для кого? Го-
сударственная власть за прошедшие 
20 лет принимала много решений, 
которые дорого обходились нашим 
согражданам. Это была ошибка или 
нет? Если смотреть по конечному ре-
зультату, наверное, для самого руко-
водителя ничто не является ошибкой, 
кроме того, что лишает его должно-
сти. Все остальное для него терпимо. 
Для тех людей, которые стали беднее, 
лишились свободы, имущества или 
жизни в результате этих действий, 
это была самая страшная ошибка, 
которая могла произойти. Но их осо-
бенно никто не спрашивает.

Что касается конституционной 
реформы. Есть работа американско-
го политолога Дэниела Трейсмана, 
которая называется «Демократия по 

ошибке». Там он проанализировал 
более 150 случаев режимной демо-
кратизации, произошедших в разных 
странах мира за прошедшие 150 лет. 
Только небольшой процент из них 
случился в результате сознательных 
либеральных реформ, все остальные 
эпизоды были результатом случайно-
го стечения обстоятельств. В резуль-
тате затеянной условной перестрой-
ки, которая не имела целью порушить 
Советский Союз, в результате какой-
нибудь войны, которой хотели под-
нять свою популярность, но неожи-
данно проиграли, или просто время 
пришло, общественный запрос поме-
нялся (например, процент городско-
го населения увеличился, и общество 
стало требовать иного способа управ-
ления). Вот таким образом происхо-

дят общественно-политические про-
цессы, они обусловлены объективно, 
а не чьей-то индивидуальной волей. 

Я не поклонник теории черных 
лебедей, которая предполагает, что 
возможны неожиданные события, 
которые раз – и все меняют. В реаль-
ности это происходит очень редко. 

Даже несчастные случаи – эпидемия, 
природная катастрофа или чья-то 
смерть – не являются политическим 
фактором сами по себе. Если система 
крепка и здорова, то она переживет 
все, что угодно. Это пойдет ей только 
на пользу. «Умылася в снегу и лишь 
румяней стала наперекор врагу». А 
если она подошла к своему финаль-
ному часу, то любая ворона будет ей 
черным лебедем. 

Да, начатая конституционная ре-
форма отличается многими странно-
стями. Непонятно ее целеполагание. 
Поправки отличаются, по выражению 
Тамары Георгиевны Морщаковой, 
безмотивностью, то есть их смысл 
неясен. Непонятен тайминг. Почему 
именно сейчас, почему так быстро, в 
чем необходимость? Кроме того, если 

мы посмотрим на текст конституци-
онных поправок, который у нас есть 
сейчас, они не меняют конституци-
онную модель, но процесс принятия 
решения усложняют. В принципе, где 
тонко, там и рвется. 

Назвать все это ошибкой я не 
могу, но нельзя не видеть, что объ-
явленная реформа вводит политиче-
скую систему в зону неопределенно-
сти. Впрочем, она и так входила в нее 
по объективным причинам. Самая 
главная – хронологическая. Мы уже 
довольно пожилая автократия. Мы 
подходим к фазе транзита или транс-
фера власти, то есть либо ее перехода, 
либо передачи. Это рискованный мо-
мент для всех автократий. Они пыта-
ются разными методами этот период 
нестабильности пережить. Кто-то пе-
редает власть детям, кто-то немного 
перераспределяет полномочия, как в 
казахстанским варианте. Мы, види-
мо, пытаемся пойти по этому пути, но 
пока не очень получается. Что ни со-
бирай, выходит все равно немножко 
автомат Калашникова: суперпрези-
дентская республика с ослабленным 
парламентом и судом.

– Пару недель назад «Левада-
Центр» опубликовал итоги опроса, 
согласно которому рейтинг дове-
рия к президенту Путину – всего 
35%. Таким образом, с 2017 года он 
снизился чуть ли не в два раза. При 
этом, по данным той же «Лева-
ды», рейтинг одобрения деятель-
ности Путина составляет 65%. 
Как все это коррелируется? Не до-
веряют, но одобряют?

– Для того чтобы это объяснить, 
нужно углубиться в социологиче-

Екатерина Шульман, политолог:
«Режимы довольно редко меняются по доброй воле и собственному замыслу»

Те, кто интересуется российской политикой (а количество таких 
людей стремительно увеличивается), наверняка знают Екате-
рину Шульман. Кандидат политических наук, специалист по 
проблемам законотворчества, доцент кафедры госуправления 
Института общественных наук РАНХиГС, ведущая авторской 
программы на радиостанции «Эхо Москвы» – это все про нее. 
В 2018–2019 годах она входила в состав Совета при Президен-
те РФ по развитию гражданского общества и правам человека, 
ведет канал о политике на YouTube и публикуется в ведущих 
российских СМИ. Собеседник такого уровня знаний и с такими 
риторическими способностями – редкая удача для региональ-
ной прессы, поэтому, когда мы в «ПН» смогли договориться 
с ней об интервью, то сразу же открыли шампанское. Ниже – 
большая беседа об изменениях в Конституции, теории черных 
лебедей, падающем рейтинге одобрения Путина, неизбежной 
трансформации российского политического режима и о том,  
что на перестройку надеяться все-таки не стоит.

Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

Екатерина Шульман: «Ждать, что объявят перестройку, бессмысленно. Надо 
пользоваться теми новыми инструментами, которые дает наше время, для того 
чтобы пытаться продвигать свой интерес. У вас есть возможность говорить и быть 
услышанными, участвовать в общественной активности. Этим надо пользоваться. 
Объединяйтесь с людьми, у которых общие с вами интересы. И достигайте своих 
целей. Тем самым вы принесете пользу себе и социуму». 

В ситуации растущих цен на углеводороды в стране  
с экономикой, ориентированной на их экспорт, править 
легко и приятно. Еще легче в этой ситуации быть муд-
рым политическим стратегом: иметь дело с материей, 
которая не сопротивляется, достаточно просто. Хочешь 
быть красивым? Поступи в гусары. Хочешь быть эффек-
тивным политическим менеджером? Займи админи-
стративный пост при растущих ценах на нефть и газ. Я не поклонник теории черных лебедей, которая 

предполагает, что возможны неожиданные события, 
которые раз – и все меняют. В реальности это проис-
ходит очень редко. Если система крепка и здорова, то 
она переживет все, что угодно. Это пойдет ей только 
на пользу. «Умылася в снегу и лишь румяней стала на-
перекор врагу». А если она подошла к своему финаль-
ному часу, то любая ворона будет ей черным лебедем.
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ные сограждане вывозят и инвестируют в 
чужие экономики и недвижимость разных 
стран мира.

А что плохого мы делаем? Иногда гово-
рим вещи, которые говорить не принято. А 
также отжали у соседа кусок территории и 
пытаемся участвовать в целом ряде между-
народных конфликтов, в которых у нас нет 
никаких интересов, но мы все равно уча-
ствуем. Время от времени убиваем какого-

то рандомного гражданина на чужой тер-
ритории. Простите за бесчеловечность, но 
международное сообщество переживает 
такие вещи довольно легко. 

Так что Россия должна пользоваться 
нежной любовью всех своих торговых и 
экономических контрагентов. Это полезно 
помнить, это поможет вам протереть свои 
окуляры, через которые вы наблюдаете за 
происходящим, чтобы видеть важное. Не 
риторику, не белый шум, а то, что является 
сущностным. 

– Отмечу еще одно ваше выступле-
ние, которое, к слову, крайне рекомен-
дую посмотреть всем нашим читате-
лям. Я имею в виду лекцию «История 
силовиков», выложенную на канале 
«Открытый университет». Там вы 
признаете, что Россия фактически при-
надлежит силовой бюрократии. Можно 
ли вас попросить коротко объяснить, 
почему российский предприниматель – 
это условный силовик?

– Дело не в том, что предприниматель 
– силовик. Дело в том, что связка «власть 
– собственность», которая характерна для 
недемократий, естественным образом, 
если дать ей развиваться, вырождается или 
прогрессирует в связку «собственность – 
вооруженная власть». Те люди, которые 
имеют возможность легально применять 
силу к своим согражданам, имеют больше 
возможностей аккумулировать собствен-
ность. 

Россия является полицейским государ-
ством в самом буквальном статистическом 
смысле. Мы занимаем первое место в мире 
среди стран с населением от 50 млн человек 
по количеству полицейских на 100 тыс. на-
селения. Мы превосходим в этом отноше-
нии и Китай, и США. У нас полицейских 
очень много, но это, как вы понимаете, не 
единственная наша силовая структура. 
Наша силовая бюрократия многочислен-
на, разветвлена, очень хорошо обеспече-
на. Расходы на силовые структуры растут 
у нас перманентно в течение последних  
15 лет. К слову, в последние пять лет резко 
выросли расходы на содержание ФСБ за 
счет МВД, хотя МВД гораздо более много-
численная служба. 

Я бы советовала всем каждый год вни-
мательно изучать проекты федерального 
бюджета. Это роспись реальных приори-
тетов государственной политики. Кому 
дают деньги, кому больше в сравнении 
с предыдущим годом, кому меньше. Там 
все абсолютно как на ладони. К сожа-
лению, есть и секретность, которая рас-
плывается как чернильное пятно: доля 
секретных расходов, то есть тех, которые 
не рассматриваются по открытой парла-
ментской процедуре, у нас достигает 28% 
от общего объема бюджета. Это много: 
больше четверти расходов засекречены. 
Тем не менее, пока у нас остается доста-
точно большой объем открытых данных, 
по которым мы можем судить, кого боль-
ше любят, кому больше денег дают. Это 
ведь самый наглядный способ проявить 
свою любовь.

– Есть ставшее устойчивым выра-
жение «башни Кремля», различные кон-

курирующие группировки внутри элиты. 
Кто является основными участниками 
внутриэлитной борьбы за власть и ре-
сурсы?

– Никому не советовала бы пользо-
ваться этой терминологией, так как она 
бессмысленная. Политическая наука пред-
почитает говорить о группах интересов. В 
чем разница? Почему группы интересов – 
научный термин, а «башни», «силовики» 

и «либералы» – совершенно ненаучные? 
Потому что группы интересов концентри-
руются вокруг ресурсной базы. Они ее за-
щищают и стремятся по возможности ее 
расширить или, как минимум, не потерять. 
Группы интересов – это не партии, не иде-
ологические группы и даже не дружина 
какого-то вождя. Вопреки распространен-
ному представлению, в российской бюро-
кратии не очень распространены вождист-
ские объединения. Да, люди группируются 
вокруг начальника, пока он начальник, но 
мало кто обладает устойчивой командой 
(а не секретаршей и охранником), сле-
дующей за своим лидером с должности на 
должность. 

Границы групп интересов не совпада-
ют с границами ведомств. Хотя ведомства 
– это тоже в своем роде группа интересов. 
Часто внутри одного крупного ведомства, 

например Министерства сельского хо-
зяйства, существуют различные группы 
интересов, которые могут конкурировать 
между собой. Обязанность руководителя 
ведомства – удерживать баланс между 
ними. На уровне всей страны это обязан-
ность президента. Он хранитель этого 
самого великого эквилибриума, баланса. 
Что это значит? Его задача состоит в том, 
чтобы ни одна из группировок не победи-
ла все остальные. Или чтобы две группи-
ровки не победили все прочие и не вста-
ли друг против друга. Пока эта функция 
выполняется успешно. У нас нет дисба-
ланса, силовые группы сдерживают друг 
друга. Поэтому прокуратура никогда не 
победит Следственный комитет и наобо-
рот. Или не произойдет слияния ФСО и 
ФСБ в мегаспецслужбу. Это позволяет 
поддерживать равновесие внутри маши-
ны власти.

– Некоторые эксперты возлагают 
большие надежды на поколение Z, цен-
тениалов, тех, кто родился в нулевые 
годы. Например, именно центениалы 
стали основой летних протестов в Мо-
скве. Какой будет их роль в России бу-
дущего?

– Теория поколений родилась в 20-е 
годы ХХ века в немецкой социологии. До 
этого никто не предполагал, что между 
поколениями есть какая-то ценностная 
разница. До сих пор на эту тему ведется 
научная дискуссия. Сказать точно, что су-
ществует межпоколенческое ценностное 
различие, трудно. Есть различие между 
молодыми, менее молодыми и пожилыми. 
Но трудно доказать, что, когда молодые 
сами станут 40-летними и 60-летними, они 

не будут похожи на нынешних 40-летних и 
60-летних. Трудно отличить, что есть свой-
ство возраста, а что есть свойство именно 
поколения, которое будет стабильным. 
То, что люди в 20 лет оптимистичнее смо-
трят в будущее, чем в 60, это понятно. То, 
что молодые люди менее религиозны, чем 
люди среднего и пожилого возраста, это 
тоже понятно. 

Во всем мире молодые более склонны 
ходить на митинги, а люди постарше – на 
выборы. Из-за этого очень убиваются мно-
гочисленные политтехнологи, которые 
говорят: «Боже, наш кандидат заручился 
поддержкой молодежи. Какие мы молод-
цы, за нами будущее». Потом выясняется, 
что ничего подобного, молодые поддержи-
вают их кандидата, но не идут за него го-
лосовать. Голосовать идут совсем другие 
люди. Это полезно помнить. 

Возвращаясь к нашим с вами пейзажам 
политическим и социальным. В наших 
условиях межпоколенческие различия бо-
лее ярко выражены, чем в странах с более 
последовательно развивающейся истори-
ей, потому что у нас условия формиро-
вания каждого поколения очень разные. 
Люди, которые выросли при советской 
власти, при сломе советской власти, при 
путинской стабильности, формировались 
в очень разных условиях. Поэтому да, они 
отличаются друг от друга. Еще совсем не-
давно, до 2017 года, у нас 20-летние счита-
лись самой лоялистской демографической 
стратой. Предполагалось, что они макси-
мально поддерживающие власть патриоты 
в официальной версии этого термина. В 
2017-м ситуация начала меняться, теперь 
поменялась практически на противопо-
ложную. 

Да, для России смена поколений сде-
лает больше, чем для других стран. У нас 
довольно противоестественная ситуация 

с политической конкуренцией, с ротаци-
ей поколений во власти. В нашей стране 
политическая конкуренция администра-
тивно ограничена. На вершине админи-
стративной пирамиды и на высших долж-
ностях находятся люди определенного 
поколения: советские бэби-бумеры, люди, 
рожденные в 50-х годах прошлого века. 
Они монополизировали власть. Это на-
столько очевидно, что они сами пытаются 
эту ситуацию исправить, например, омола-
живая губернаторский корпус. Еще один 
способ – назначать в правительство людей 
помоложе. Поскольку понятно, что адми-

нистрация старцев выглядит несколько 
пугающе. При этом средний возраст члена 
Совета Безопасности у нас как был 60,4 
года, так и остался, и никакие молодые ми-
нистры культуры на эту ситуацию не влия-
ют. Поэтому в нашем с вами случае, когда 
ротация поколений начнет происходить по 
естественным причинам, это будет иметь 
больше политических последствий, чем в 
нормальной ситуации, где ротация проис-
ходила бы постепенно.

– Одни эксперты верят в молодежь, 
другие настойчиво твердят, что изме-

нения в России могут произойти только 
сверху, но никак не снизу. Прокоммен-
тируете? 

– Что мы готовы признать изменени-
ем? Общество – это живой организм. Ма-
шина власти хоть и отделена от него, но 
не изолирована. Живые организмы меня-
ются непрерывно. Вообще, политические 
модели нашего типа довольно адаптивны. 
У них нет строгой идеологической рамки, 
как у тоталитарных режимов. Нет у них и 
строгой рамки закона, как у демократии. 
Они безоболочные, могут так вывернуть-
ся, могут эдак. Поменять риторику на 
противоположную. Поменять персона-
лии. Это довольно легко, это не меняет их 
сущности. Поэтому изменения происхо-
дят каждый день. Мы их замечаем только 
постфактум. 

Общество меняется довольно значи-
тельно. Оно меняется не под влиянием 
того, что сказал кто-то из начальства. Са-
мый главный драйвер изменений у нас 
в последние годы – это урбанизация и 
концентрация людей в крупных горо-
дах, изменение структуры экономики и 
структуры занятости с индустриальной 
на постиндустриальную, а значит, перете-
кание трудовых ресурсов из промышлен-
ности в торговую сферу и обслуживание. 
Нельзя не отметить и изменение модели 
потребления информации: распростра-
нение мобильного интернета, переход со 
стационарных устройств на мобильные 
как на основной инструмент потребления 
информации, удешевление новых средств 
коммуникации. Вот эти факторы меняют 
Россию. Это изменение сверху? Нет. Это 
естественные изменения. Они будут про-
должать ее менять – сегодня, завтра и по-
слезавтра. 

– Я имел в виду, стоит ли надеять-
ся на то, что в конечном итоге власть 
скажет: «Ну ладно, так и быть – пере-
стройка». Ну или когда снизу так подо-
прут, что власть скажет: «Тише-тише, 
хорошо – перестройка». 

– Надеяться надо на естественный ход 
исторического процесса, который ведет 
человечество к снижающемуся уровню на-
силия, к распространению всеобщей гра-
мотности, к постепенному уменьшению 
уровня бедности, особенно нищеты. Чело-
вечество все меньше голодает, реже воюет, 
люди все менее охотно убивают друг друга. 
Это объективный процесс. Он происходит 
во всем мире. В нем есть провалы – хроно-
логические и географические. Оказаться в 
этом провале неприятно, но объективного 
процесса это не отменяет. 

Ждать, что объявят перестройку, бес-
смысленно. Надо пользоваться теми но-
выми инструментами, которые дает наше 
время, для того, чтобы пытаться про-
двигать свой интерес, свой общественно-
политический интерес. У вас есть воз-
можность говорить и быть услышанными, 
участвовать в общественной активности, 
которая вам близка. Иногда у вас даже 
есть возможность участвовать в выборах и 
проголосовать за кандидата, который вам 

ближе, чем другие. Этим надо пользовать-
ся. Объединяйтесь с людьми, у которых 
общие с вами интересы. И достигайте сво-
их целей. Тем самым вы принесете пользу 
себе и социуму. 

А разгадывать замыслы начальства – 
бессмысленная трата времени. Я вам от-
крою тайну: у них нет никаких стратеги-
ческих замыслов. Возвращаюсь к началу 
нашего разговора. Думаю, конституцион-
ная реформа потом будет историкам хо-
рошим примером того, как начали делать 
неизвестно что и неизвестно зачем, а полу-
чилось совершенно не то, чего ожидали.

В важных аспектах международных отношений Россия 
почти идеальное государство. Оно платит свои долги, пла-
тит советские долги, прощает долги другим государствам, 
ведет международную торговлю. Значительную часть за-
работанных и украденных денег наши богатые и высоко-
поставленные сограждане вывозят и инвестируют в чужие 
экономики и недвижимость разных стран мира.

На вершине административной пирамиды сейчас находятся 
люди определенного поколения: советские бэби-бумеры, 
люди, рожденные в  50-х годах прошлого века. Они монопо-
лизировали власть. Это настолько очевидно, что они сами 
пытаются эту ситуацию исправить, например, омолаживая 
губернаторский корпус. Еще один способ – назначать  
в правительство людей помоложе. Поскольку понятно, что 
администрация старцев выглядит несколько пугающе. 

Россия является полицейским государством в самом букваль-
ном статистическом смысле. Мы занимаем первое место в 
мире среди стран с населением от 50 млн человек по количе-
ству полицейских на 100 тыс. населения. Мы превосходим в 
этом отношении даже Китай и США. Наша силовая бюрократия 
многочисленна, разветвлена, очень хорошо обеспечена.
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этого года.  Конкуренцию региону по 
событийному туризму составили еще 
1799 участников из 70 регионов Рос-
сии. Отбор лучших событий года про-
ходил в три этапа: финал националь-
ной премии в области событийного 
туризма REA, народное голосование 
на сайте и экспертная оценка по це-
лому ряду критериев: оригиналь-
ность, масштабность, устойчивость 
проведения, массовость, развитость 
инфраструктуры, медиаактивность, 
сезонность и другие. Представленные 
в топ-200 проекты заслужено полу-
чили статус национальных, так как 
являются самыми значимыми собы-
тийными мероприятиями, которые 
стремятся посетить туристы не только 
со всей России, но и из стран ближне-
го и дальнего зарубежья – отмечено 
на сайте Национального календаря 
событий EventsInRussia.com.

Елена Косова, начальник управ-
ления информации ПаО «Куйбышев- 
азот»:
– «КуйбышевАзот» активно под-
держивает парусный спорт на про-
тяжении более полувека, ежегодно 
вкладывая в его развитие серьезные 
средства. Предприятие развивает 
тольяттинский яхт-клуб «Дружба», 
на базе которого работает детско-
юношеская спортивная школа. Сегод-
ня это порт с современными причала-
ми и развитой инфраструктурой, где 
занимаются свыше 200 спортсменов 
разного возраста и проводятся сорев-
нования российского и международ-
ного уровня. Воспитанников «Друж-
бы» знают во многих признанных 
европейских «парусных» центрах, 
например, Испании, Нидерландах, 
Франции, Италии.

Тольятти становится знаковым 
местом на карте поклонников всех 
видов парусного спорта. Этому 
способствует целый ряд факторов: 
условия акватории Волги, хорошая 
материально-техническая база, про-
дуктивное взаимодействие власти 
и бизнеса и, конечно же, растущий 
интерес тольяттинцев к парусному 
спорту. Все это позволяет и в нашем 
городе готовить чемпионов, органи-
зовывая соревнования на самом вы-
соком уровне.

На высоком  
междуНародНом уровНе
Несмотря на пригревающее весеннее 
солнце, стабильный ветер и прочное 
ледовое покрытие позволили про-
вести все запланированные гонки в 
полном объеме. По словам участни-
ков, это были пять дней настоящей 
феерии воды (во всех ее состояниях), 
ветра и кайтов.

В соревнованиях, которые про-
шли при поддержке правительства 
Самарской области, администрации  
г.о. Тольятти, Министерства спорта 
России, Федерации парусного спорта 
РФ и главного партнера турнира – 
ПАО «КуйбышевАзот», приняли уча-
стие 102 райдера из России, Украины, 
Швеции и Чехии. Международное 
жюри возглавил вице-президент Меж-
дународной ассоциации кайтбординга 
(IKA) Спирос Кротсис. С 26 февраля 
по 1 марта разыграли 22 комплекта 
медалей в классах сноукайтинг курс-
рейс, марафон и фристайл. 

Призерами в своих классах стали 
представители разных российских го-
родов – Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Новосибирска, Тюме-
ни и других. Среди медалистов Кубка 
оказался и наш земляк Вадим Ерофеев 
– единственный представитель тольят-
тинской школы, попавший в призеры 
этого этапа мирового Кубка в классе 
«сноукайтинг фристайл-лыжи». 

В этом году, даже несмотря на те-
плую зиму и подтопление льда, гонки 
прошли в полном объеме. Чего нельзя 

сказать о трех несостоявшихся евро-
пейских этапах Кубка мира в Италии 
и на Украине.

Любопытно, что соревнования по 
фристайлу в этом году проходили по 
обновленным правилам и критериям 
судейства. Накал, интрига и борьба 
в волжской акватории были на са-
мом высоком уровне, организаторы и 
участники остались довольны – при-
емом, площадкой и, конечно, органи-
зацией международного этапа Кубка. 

«жигулевское море» – 
праздНик для города
Параллельно с этапом Кубка мира-
2020 по сноукайтингу по версии IKA 
в акватории проходили старты зимне-
го фестиваля активного отдыха «Жи-
гулевское море – 2020». В нем при-
нимали участие любители этого вида 
спорта, в том числе и юные участники 
– в категориях до 12 лет, до 15 лет и до  
17 лет.

На старт любительских гонок вы-
шли 40 приверженцев сноукайтинга 
из Тольятти, Самары, Москвы, Пензы, 

Ульяновска, Ижевска и села Яр-Сале, 
расположенного в Ямало-Ненецком 
автономном округе. По итогам че-
тырех гонок шесть призовых мест из 
восьми заняли тольяттинцы.

 «Этап Кубка мира состоялся, – 
констатировал рейс-директор сорев-
нований Алексей Ражев, являющий-
ся одним из идейных вдохновителей 
и организаторов марафона «Жигу-
левское море». – Погода несколько 
раз преподносила нам сюрпризы, но 
все-таки дала возможность на про-
тяжении четырех дней проводить 
гонки из программы соревнований. 
И мы выполнили запланированную 
программу, поэтому все: участники, 
судьи, представители технических 
служб – молодцы. И теперь ждем 

всех в следующем году на гонках в 
Тольятти».

 «Было предчувствие, что это 
мероприятие станет самым мас-
штабным за все прошедшие годы. 

В соревнованиях приняли участие  
159 любителей и спортсменов! И это 
несмотря на сложные погодные усло-
вия, которые потребовали от всех 
участников особой силы духа и воли 
к победе, – рассказала руководитель 
проекта Snowkite Russia Евгения 
Котлярова. – Все участники сорев-
нований, в том числе из-за рубежа, 
отметили очень высокий уровень ор-
ганизации. Хотя некоторые европей-
ские спортсмены из-за теплой зимы 
не решились приехать и стали гото-
виться к летним соревнованиям.

Безмерно благодарны нашему по-
стоянному партнеру в организации 
этого мероприятия – ПАО «Куйбышев- 
Азот», которое вносит неоценимый 
вклад в развитие этого вида спорта. 
За 15 лет, в течение которых мы про-
водим эти соревнования, нам удалось 
вырастить на Жигулевском море по-
коление спортсменов. Отрадно, что 
на «КуйбышевАзоте» смотрят на 
тему развития парусного спорта в 
одном направлении с нами и хотят, 
чтобы в городе проводились хорошие 
спортивные мероприятия, чтобы То-
льятти превратился в столицу парус-

ного спорта и чтобы каждый знал, что 
Автоград – это центр кайтинга и па-
русного спорта в России и мире».

повышая привлекательНость 
Благодаря проведению таких ме-
роприятий у Тольятти, как и всего 
Самарского региона, растет рейтинг 

популярности в России и за ее преде-
лами. Об этом говорит тот факт, что 
этап Кубка мира по сноукайтингу по 
версии IKA / SnowKite World Cup 
IKA-2020 и Зимний фестиваль ак-
тивного отдыха «Жигулевское море 
– 2020» оказались удостоены звания 
лучшего события года в Националь-
ном календаре событий. Особенно 
важно, что эти два мероприятия, объ-
единенные в один ивент, стали един-
ственными из Самарской области, во-
шедшими в топ-200 лучших событий 

Это мероприятие стало самым массовым за все прошедшие годы. Всего в соревнованиях приняли участие 159 любителей  
и спортсменов.

Феерия ветра, кайтов и воды
В Тольятти состоялся этап Кубка мира по сноукайтингу IKA-2020

С 26 февраля по 2 марта в Автограде, на льду акватории Куй-
бышевского водохранилища, состоялся этап Кубка мира-2020 
по сноукайтингу по версии IKA (Международная ассоциация 
кайтбординга) и марафон «Жигулевское море». По словам 
руководителя проекта Snowkite Russia Евгении Котляровой, это 
мероприятие стало самым масштабным за всю историю кайтин-
га в нашем городе. Символично, что оно нашло поддержку  
у тольяттинских компаний. Генеральным спонсором мероприя-
тия выступило ПАО «КуйбышевАзот» – предприятие, на протя-
жении многих лет имеющее самое непосредственное отношение  
к развитию парусного спорта в Тольятти.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

В соревнованиях, которые прошли при поддержке пра-
вительства Самарской области, Министерства спорта 
России, Федерации парусного спорта РФ и главного 
партнера турнира ПАО «КуйбышевАзот», приняли участие 
102 райдера из России, Украины, Швеции и Чехии.

Организаторы стремятся к тому, чтобы Тольятти пре-
вратился в столицу парусного спорта в стране и каждый 
знал, что Автоград – центр кайтинга и парусного спорта  
в России.

Первое заявление о 
признании ООО 
«П о в о л ж с к а я 
шинная компа-

ния» банкротом было по-
дано в самарский арбитраж 
ПАО Банк ВТБ 5 апреля 
2019 года. Финансовая орга-
низация мотивировала иск 
неисполнением должником 
требований по обязатель-
ствам в размере 2,2 млрд ру-
блей. 10 апреля того же года 
еще один кредитор ПШК, 
ПАО Банк «Зенит», также 
попытался инициировать 
дело о банкротстве ООО. 
Однако ему пришлось удо-
влетвориться лишь всту-
плением в дело на правах 
кредитора третьей очереди. 
Требования «Зенита» пре-
вышают 2 млрд рублей.

Тогда же представите-
ли Банка «Зенит» подали 
ходатайство о примене-
нии обеспечительных мер 
в виде запрета ИФНС по 
Красноглинскому району 
Самары производить реги-
страционные действия, свя-
занные с реорганизацией 
ООО «Поволжская шинная 

компания». Как было ука-
зано в заявлении банкиров, 
22 февраля 2019 года един-
ственным участником ООО 
«ПШК» принято решение 
о реорганизации в фор-
ме присоединения к ООО 
«Еврошина». 27 февраля 
2019 года ИФНС внесла 
в ЕГРЮЛ запись о начале 
процедуры реорганизации 
юрлица в форме присое-
динения. С точки зрения 
представителей «Зенита», 
после присоединения ПШК 
к «Еврошине» должник бу-
дет исключен из ЕГРЮЛ, 
а значит, есть вероятность, 
что Банк «Зенит» лишится 
возможности удовлетворе-
ния своих требований по 
договору от 9 октября 2015 
года. 

Довольно неожиданно 
самарский арбитраж вынес 
решение в пользу ПШК. 
По мнению судей, в выпи-
ске из ЕГРЮЛ говорилось 

о присоединении «Евроши-
ны» к ПШК, а не наоборот. 
«Доводы ПАО Банк «Зе-
нит» о том, что реоргани-

зация ООО «ПШК» путем 
его присоединения к ООО 
«Еврошина» повлечет пре-
кращение существования 
ООО «ПШК», противо-

речит действительности», 
– заявили в арбитраже. По 
тем же основаниям было 
отказано и Банку ВТБ, ко-
торый попытался добиться 
положительного решения 
суда по иску с идентичны-
ми требованиями.

Вслед за этим предста-
вители ПАО Банк «Зенит» 
обратились с заявлением о 
принятии обеспечительных 
мер в виде запрета Управле-
нию Федеральной службы 
государственной регистра-
ции, кадастра и картогра-
фии совершать какие-либо 
регистрационные действия в 

отношении имущества, при-
надлежащего ООО «ПШК». 
Речь идет о санатории-
профилактории «Россиянка-
Солнечный», расположен-
ном в зоне отдыха Тольятти. 
Обеспечительные меры 
были наложены 4 декабря 
2019 года на клуб-столовую, 
четыре трехэтажных спаль-
ных корпуса и право аренды 
земельного участка площа-
дью 122 560 кв. м.

12 декабря 2019 года в 
отношении ООО «ПШК» 
была введена процедура 
наблюдения. Всего через 
четыре дня после этого со-
бытия гендиректор и един-
ственный учредитель ООО 
«ПШК» Сергей Бондарен-
ко подал исковое заявление 
в арбитражный суд Москвы 
к ПАО «Банк ВТБ». В нем 
он потребовал признать не-
действительными ряд доп-
соглашений к договору об 
открытии кредитной линии 
от 2013 года и несколько 
договоров залога на недви-
жимое имущество. И это 
еще не все: Бондаренко по-
пытался взыскать с Банка 
ВТБ неосновательное обо-
гащение в размере $1,5 млн 
(88,3 млн рублей), а также 
8,9 млн рублей излишне 
оплаченных процентов за 
период с 27 ноября 2017 
года по 7 марта 2019 года. 
Ход рискованный и, несо-
мненно, вызывающий ува-
жение. 

Арбитражный суд Мо-
сквы отказался даже рас-
сматривать иск тольяттин-
ского предпринимателя. 
Тогда Бондаренко подал 
заявление в самарский ар-
битраж о самобанкротстве, 
чтобы в случае победы 
банкиров избежать при-
влечения к субсидиарной 
ответственности по долгам 
компании. Также в январе 

2020 года крупнейший в 
регионе торговец шинами 
подал апелляционную жа-
лобу, в которой пытается 
оспорить введение про-
цедуры наблюдения. Суд 
принял жалобу к рассмо-
трению.

В феврале 2020-го в 
деле о банкротстве ПШК 
возникает неожиданный 
поворот. Компания ООО 
«РНГО» (аффилирован-
ная с Банком «Зенит») по-
дает ходатайство в самар-
ский арбитраж, в котором 
просит отменить обеспе-
чительные меры, наложен-
ные по заявлению банка на 
санаторий-профилакторий 
«Россиянка-Солнечный». 
Согласно ходатайству, 
между РНГО и Банком 
«Зенит» в марте 2019 года 
был заключен договор 
уступки прав требований, 
где стороны договорились, 
что стоимость уступаемых 
прав составляет 357 млн 
рублей. А наложение обе-
спечительных мер мешает 
РНГО войти в реестр кре-
диторов ПШК. Вполне воз-
можно, что сумма 357 млн 
рублей так и не была пере-
ведена на счет банка, одна-
ко по решению суда к ООО 
«РНГО» все же перешли 
права по всем договорам 
залога и ипотеки, заклю-
ченным Банком «Зенит» с 
ООО «ПШК».

11 февраля ПШК по-
дала иск к РНГО о при-
знании договоров залога 
и ипотеки по санаторию-
профилакторию ничтож-
ными. По аналогии с иском 
к ВТБ это заявление также 
остается без рассмотрения. 
Каким будет следующий 
ход Бондаренко, который 
отстаивает интересы своей 
компании, станет известно 
в конце марта.

Ничтожные сделки
Как местный предприниматель спасает бизнес от банкротства

Бондаренко попытался взыскать с Бан-
ка ВТБ неосновательное обогащение  
в размере $1,5 млн (88,3 млн рублей), 
а также 8,9 млн рублей излишне опла-
ченных процентов.

Банкротство ООО «Поволжская шинная ком-
пания» (ПШК), одного из крупнейших игро-
ков шинного рынка РФ, из заурядного дела  
о несостоятельности переходит в разряд судеб-
ных баталий с непредсказуемыми последствия-
ми. Единственный собственник ПШК Сергей 
Бондаренко подает иски к банкам-кредиторам 
о признании ничтожными договоров залога, 
оспаривает правомерность выделения кредит-
ных линий и параллельно с этим инициирует 
процедуру самобанкротства. Финансовые орга-
низации, требования которых к ООО «ПШК» 
превышают несколько миллиардов рублей, 
пытаются взять банкротство компании  
под контроль.

Сергей Сергеев 
office@ponedelnik.info

12 декабря 2019 года в отношении ООО «ПШК» была вве-
дена процедура наблюдения. В январе 2020-го крупнейший  
в регионе торговец шинами подал жалобу, в которой пытается 
оспорить это решение.

В прошедшем году ТОАЗ активно развивал поставки 
на внутренний рынок, предлагая продукцию высокого ка-
чества в соответствии с потребностями аграрного сектора. 
Этому способствовал рост производства (выпуск карбами-
да в 2019 году составил 784,6 тыс. тонн, став рекордным по-
казателем за последние 12 лет).

Предприятие постоянно совершенствует производствен-
ные мощности с учетом растущего спроса на российском рын-
ке. В рамках стратегической программы модернизации объ-
емом более 47,5 млрд рублей «Тольяттиазот» ведет обновление 
обоих агрегатов по выпуску карбамида. Уже выполненные 
работы позволили обеспечить бесперебойную эксплуатацию 
агрегатов, повысить надежность оборудования в соответствии 
с актуальными требованиями в области промышленной и эко-
логической безопасности. Также продолжается строительство 
третьего агрегата мощностью 2,2 тыс. тонн в сутки, его ввод в 
эксплуатацию запланирован на 2021 год. 

В долгосрочной стратегии компании до 2025 года запла-
нировано дальнейшее увеличение выпуска карбамида – бо-
лее чем в 2,5 раза, до 2,53 млн тонн в год, в том числе за счет 
строительства четвертого агрегата производства данного 
продукта. Особое место в ней отведено поддержке развития 
российского агропромышленного комплекса, внедрению 
цифровых технологий, улучшению качества производства 
минеральных удобрений и повышению эффективности 
взаимодействия с сельхозпроизводителями и фермерски-
ми хозяйствами. Успешная работа ПАО «ТОАЗ» на отече-
ственном рынке была отмечена Министерством сельского 
хозяйства РФ, вручившем благодарственное письмо кол-
лективу предприятия на Всероссийском агрономическом и 
агроинженерном совещании.

Заместитель генерального директора – директор по ком-
мерческим вопросам ЗАО  Корпорация «Тольяттиазот» Вла-
дислав Пустынников отметил: «Хочу выразить искреннюю 
благодарность Министерству сельского хозяйства РФ, актив-
ная поддержка которого позволила нам продемонстрировать 
такие выдающиеся результаты по итогам 2019 года. Они под-
тверждают стратегическую значимость российского рынка 
для ТОАЗа. Мы продолжим активную работу с отечественны-
ми потребителями, обеспечивая их качественной продукцией 
и способствуя развитию российского сельского хозяйства».

Карбамид (мочевина) – химическое соединение, диамид 
угольной кислоты. В промышленности синтезируется из амми-
ака и углекислого газа. Карбамид – высококонцентрированное 
азотное удобрение. В сельском хозяйстве используется также 
в качестве эффективной белковой добавки к кормам. Кроме 
того, карбамид применяется для получения искусственных 
смол, пластмасс, клеев, лаков, для очистки нефтепродуктов.

Крупнейший 
поставщик карбамида

«Тольяттиазот» отгрузил 274 тыс. 
тонн карбамида на рынок РФ

В 2019 году ПАО «ТОАЗ» («Тольяттиазот») – один 
из основных производителей аммиака в России – 
стало также крупнейшим поставщиком карбамида 
на сельскохозяйственный рынок РФ. По итогам 
2019 года доля предприятия на рынке этого мине-
рального удобрения в РФ, по данным ФАС России, 
составила более 38% (в 2018 году – 250,9 тыс. тонн).
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Согласно информации 
портала «Домофонд», 
второе место после То-
льятти по увеличению 

стоимости аренды малогабарит-
ного жилья заняла Махачкала: 
там рост составил 37,5% – с 8 
тыс. до 11 тыс. рублей в месяц. 
За ней следуют Улан-Удэ, Чита 
и Курган. В этих городах самое 
доступное арендное жилье по-
дорожало на треть – на 33,3%. В 
Чите месячная ставка составила 
20 тыс. рублей, в Кургане 10 тыс., 
а Улан-Удэ оказался посередине 
– там стоимость однокомнатной 
квартиры и небольших «двушек» 
находится на уровне 14 тыс. в ме-
сяц. Замыкает топ-10 Мурманск, 
где ставка повысилась на 12,3%.

Причина тренда – рост стои-
мости квадратного метра в ново-
стройках и на вторичном рынке 
из-за нового закона по введению 
эскроу-счетов. Так, в Самарской 
области чиновники установили 
среднюю рыночную цену квадрат-
ного метра жилой недвижимости, 
чтобы максимально приблизить 
ее к рыночному показателю. В 
2020 году в областной столице 
стоимость одного квадратного 
метра официально находится на 
уровне 48 973 рубля, в городских 
округах и муниципальных райо-
нах она существенно ниже. Для 
Тольятти этот показатель соста-
вил 40 305 рублей, для Новокуй-

бышевска — 41 425 рублей, для 
Сызрани – 37 754 рубля, сказано в 
тексте официального документа. 
Самая низкая средняя стоимость 
жилья среди городских округов 
региона – в Октябрьске (33 305 
рублей), а среди муниципальных 
районов – в Безенчукском райо-
не (31 970 рублей).

Рост цен на жилье заставляет 
людей откладывать покупку и де-
лать выбор в пользу долгосрочной 
аренды: по словам аналитиков, за 
минувший год интерес россиян к 
аренде жилья вырос на 68%. По 
данным «Авито Недвижимости», 
эта тенденция характерна почти 
для всех крупных городов России. 
Активнее всего россияне интере-
совались арендой однокомнатных 
квартир, несмотря на подорожа-
ние такого вида жилья на 0,8%, до 
14,9 тыс. рублей. В топ-10 запро-

сов, касающихся аренды, помимо 
однокомнатных квартир, попали 
студии и двухкомнатные кварти-
ры, а также дома. Больше всего 
арендой интересуются в Ижевске 
(на 34%), Ульяновске (на 24%) и 
Иркутске (на 18%). При этом в 
Москве и Санкт-Петербурге, где 
стоимость съема жилья самая 
высокая в стране, популярность 
аренды квартир сократилась за 

год на 18% и 16% соответственно.
Что касается Тольятти, здесь 

рост интереса к съемному жи-
лью участники рынка отмечали 
в течение всего 2019 года. Среди 
23 крупнейших российских горо-
дов, где зафиксирован высокий 
интерес к аренде квартир, наш 
город находится на 21 месте. «За 
прошедший год цены на недви-

жимость в нашем городе вырос-
ли, и это повлекло за собой рост 
арендной ставки, – комментиру-
ет риелтор агентства недвижимо-
сти «Эконом Инвест». – За 8 тыс. 
рублей сейчас можно снять «уби-
тую» однокомнатную квартиру, за 
10 тыс. – в приличном состоянии. 
Помимо прочего, повышение цен 
связано с тем, что банки снизили 
ставки по ипотеке, а люди вкла-

дываются в недвижимость, чтобы 
зарабатывать на сдаче в аренду. 
Соответственно, скупаются лик-
видные квартиры, формируя вы-
сокую цену за квадратный метр». 

Специалист по рынку аренд-
ного жилья Татьяна Акимова из 
АН «Магнат» подтверждает, что 
в Тольятти стоимость аренды 
действительно поднялась, но не 
согласна с некоторыми цифрами, 
зафиксированными в исследова-
нии портала «Домофонд». «Цены 
выросли не так значительно. 
Сейчас арендодатели изменили 
свое отношение к объектам, ко-
торые сдают: стараются делать 
там ремонт, чтобы повысить их 
привлекательность для арендато-
ров. Цена за аренду квартир с ме-
белью в Тольятти начинается от 
8 тыс. рублей. За 10 тыс. можно 
снять квартиру с мебелью и со-
временным ремонтом», – говорит 
Акимова. По ее словам, одноком-
натные квартиры снова становят-
ся актуальным инструментом для 
инвестиций: на рынке аренды они 
стоят максимум три-четыре дня и 

«уходят». «В принципе, в городе 
выросла в цене вся вторичная 
недвижимость – и аренда, и про-
дажа, – отмечает Татьяна Акимо-
ва. – У людей нет денег покупать 
готовые квартиры в новострой-
ках, при этом есть страх потерять 
средства и перейти в категорию 
обманутых дольщиков». 

«Не могу утверждать, что за 
последний год произошел такой 
серьезный рост ставок по арен-
де малогабаритных квартир – на 
целых 42,9%, – заявляет Алексей 
Кирюшин, АН «Русская жемчу-
жина». – Однокомнатная кварти-
ра в Автозаводском районе стоит 
7–10 тыс. рублей, в Центральном 
и Комсомольском такой же ме-
траж обойдется гораздо дешевле. 
Все зависит от качества жилья, 
планировки и месторасположе-
ния. Мы надеемся, что на ситуа-
цию на местном рынке аренды 
повлияют события, связанные со 
строительством моста в Климов-
ке, – к нам приедут специалисты, 
которые будут готовы снимать 
жилье за хорошие деньги».

По словам экспертов, однокомнатные квартиры снова становятся в Тольятти актуальным инструментом для 
инвестиций: на рынке аренды они стоят максимум три-четыре дня и «уходят».

В четырех стенах
Тольятти возглавил рейтинг по росту стоимости аренды малогабаритного жилья

Аналитики портала «Домофонд» проанализировали 
динамику изменения арендных ставок на малогабаритное 
жилье в 59 крупных городах страны и пришли к выводу, 
что в Тольятти этот показатель за прошедший год вырос 
на 42,9%. Так, в январе 2019 года средняя стоимость арен-
ды малогабаритной квартиры в Автограде составляла 
7 тыс. рублей, а в январе 2020 года – уже 10 тыс. Спе-
циалисты местных агентств недвижимости подтверждают 
сложившийся тренд. «Однокомнатные квартиры снова 
становятся актуальным инструментом для инвестиций», – 
считает специалист АН «Магнат» Татьяна Акимова. 

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Увеличивающееся в цене жилье заставляет лю-
дей откладывать покупку и делать выбор  
в пользу долгосрочной аренды: за минувший год 
интерес россиян к аренде жилья вырос на 68%. 

ЦеННый ресурс
Время – наиболее ценный ре-
сурс для всех. «Поэтому основа 
философии Сбербанка – эконо-
мить для человека главное, что 
у него есть, – время. С этой це-
лью мы максимально внедряем 
современные технологические 
решения, которые позволяют 
большинство запросов кли-
ентов реализовать в онлайн-
пространстве. Мы придумали 
автоплатежи и первыми запу-
стили их на рынок», – подчер-
кнул Александр Анащенко.

Благодаря цифровизации 
процессов сегодня онлайн 
можно даже оформить ипоте-
ку. Клиентам Сбербанка в этом 
помогает сервис «ДомКлик». 
Сегодня Сбербанк сократил 
сроки принятия решения по 
ипотеке для клиентов, получа-
ющих зарплату на карту банка. 
Теперь процесс занимает всего 
пять минут. В среднем же на 
это требуется четыре часа: 45% 
клиентов получают решение 
в течение 30 минут, 95% – до  
24 часов. Подав онлайн-заявку 
через «ДомКлик», в офис при-
ехать нужно всего раз – на под-
писание документов. Каждый 
седьмой клиент Тольятти, Жи-
гулевска и Сызрани оформляет 
ипотеку через этот сервис, ко-
торый также помогает купить, 
продать недвижимость и снять 
квартиру. 

к людям – ближе
Исследуя фокусы внимания 
современного человека, банк 

развивает свои услуги и соб-
ственную экосистему. В нее 
включаются сервисы различ-
ных компаний, действующих 
в сферах телекоммуникаций, 
образования, здоровья, ЖКХ, 
транспорта, покупок, безопас-
ности, трудоустройства, путе-
шествий, развлечений.

Как рассказала зампред-
седателя Поволжского банка 
ПАО Сбербанк Светлана Ар-
наутова, возможности цифро-
визации банк использует для 
максимальной персонализации 
предоставляемых банковских 
сервисов.

Так, для того чтобы быть 
как можно ближе к каждому 
человеку, в прошлом году при 
Сбербанке создана лаборатория 
нейронаук под руководством 
доктора Курпатова. Она зани-
мается изучением социальной 
психологии, нейрофизиологии. 
«На основании исследований 

и глобальных знаний о психо-
типах сейчас мы не просто вне-
дряем новые продукты и серви-
сы, но и по-другому смотрим на 
клиентский путь, адаптируем 
мобильное приложение под пер-
сональные задачи пользовате-
ля», – сообщила она.  При этом 
несмотря на активное развитие 
онлайн-продуктов и сервисов 
банк остается рядом с клиента-
ми. Сегодня в Поволжском бан-
ке Сбербанка насчитывается 
1504 офисов, 77 передвижных 
пунктов кассовых операций. По 

словам заместителя председа-
теля Поволжского банка Свет-
ланы Арнаутовой, в 2019 году 
одним из фокусов работы банка 
было повышение доступности 
финансовых услуг в сельской 
местности. Так активно реали-

зовывался проект развития сети 
банковских платежных агентов, 
благодаря которому снять на-
личные без комиссии с карты 
банка можно на кассе сельского 
магазина, совершив минималь-
ную покупку.

бизНес – проще
Как рассказал заместитель Ана-
щенко Сергей Тютин, за про-
шлый год число корпоративных 
клиентов выросло на 15% и со-
ставило 204,4 тыс. человек. На 
17% отмечен рост числа клиен-

тов в малом и микробизнесе, на 
13% – в крупном и среднем.

Сегодня банк предоставля-
ет возможность зарегистриро-
вать бизнес и зарезервировать 
расчетный счет без посеще-
ния налоговой, не выходя из 
дома – с помощью смартфона. 
В 2019 году в Астраханской, 
Волгоградской, Оренбургской, 
Самарской, Саратовской, Пен-
зенской и Ульяновской обла-
стях число таким способом от-
крытых бизнесов превысило  
3,7 тыс. Также до трех минут 
сокращено время принятия ре-
шения по кредиту для малого 
бизнеса. Экосистема сервисов 
Сбербанка для бизнеса вклю-
чает в себя 35 нефинансовых 
услуг, позволяющих предпри-
нимателям вести бухгалтерию, 
внедрять CRM-систему, осу-
ществлять переход на электрон-
ный документооборот и прини-
мать участие в тендерах. 

Одна из новинок текущего 
года – сервис для самозаня-

тых «Свое дело», доступный 
в Самарской и Волгоградской 
областях. В приложении для 
физлиц «Сбербанк онлайн» че-
ловек может зарегистрировать 
себя как самозанятый и делать 
переводы на карту, автоплатежи 

по налогу, формировать чеки. В 
дальнейшем сервис позволит 
переходить в статус индиви-
дуального предпринимателя. 
Отмечены были и возможно-
сти сервиса «Плати QR» для 
предпринимателей, благодаря 
которому можно принимать 
платежи от клиентов Сбербан-
ка через код. В 2019 году в По-
волжье запущено 5 тыс. таких 
торговых точек. 

«За счет широкой линей-
ки интегрированных сервисов 
человек может решить прак-

тически все бизнес-вопросы 
в режиме «одного окна». Из 
финансового посредника банк 
становится партнером, который 
может подстраховать клиента 
на протяжении всего пути», – 
рассказал журналистам Сергей 
Тютин.

Цифровая 
траНсформаЦия 
Александр Анащенко подчер-
кнул, что формирование экоси-
стемы Сбербанка предполагает 
развитие нефинансовых про-
дуктов. «Для нас важно обе-
спечить партнерство бизнеса 
и государства, поэтому мы ак-
тивно взаимодействуем с орга-
нами государственной власти 
в части развития регионов», – 
отметил он.

Помощь в цифровой транс-
формации регионов – одна из 
приоритетных задач банка. 
Сбербанк готов предложить до-
ступные и эффективные инстру-
менты управления городской 
средой, улучшения качества 
образовательных и медицин-
ских услуг, получения обратной 
связи от жителей, развития IT-
сферы. Так, Оренбургская об-
ласть уже подключилась к об-

лачной платформе SberCloud, 
которая позволит студентам и 
ученым развиваться в сфере AI 
и способствовать цифровиза-
ции региона, а в Самаре с дека-
бря прошлого года приступили 
к внедрению «Биллинговой 
расчетно-информационной си-
стемы» БРИС ЖКХ. Она пол-
ностью автоматизирует процесс 
сбора денежных средств при 
оплате «коммуналки» и позво-
ляет отслеживать их движение.

Еще один проект – система 
безналичной оплаты проезда в 

общественном транспорте. Бла-
годаря совместной инициативе 
Сбербанка, ООО «Объединен-
ная транспортная карта», ком-
пании Visa и администрации 
Тольятти запущен проект по 
оплате проезда с помощью бес-
контактных карт и смартфонов, 
и теперь тольяттинцы ежеднев-
но оплачивают таким образом в 
среднем 1,7 тыс. поездок. 

соЦиальНо 
ответствеННы
Александр Анащенко рассказал 
и о социальных проектах: «Мы 
интегрировались в празднич-
ные мероприятия и фестивали 
на всех территориях обслужи-
вания. Проводим большое ко-
личество благотворительных 
концертов и спектаклей, а вы-
рученные деньги направляем 
на поддержку детей. Оказы-
вает банк поддержку и обра-
зовательным организациям. 
Так, в этом году Поволжскому 
православному институту в То-
льятти было вручено три 3D-
принтера». 

Одно из важнейших на-
правлений – экологические 
проекты, среди которых – еже-
годный «Зеленый марафон» 
Сбербанка, посадка деревьев, 
участие в субботниках. Кроме 
того, приоритетное социальное 
направление в мероприятиях 
этого года – 75-летие Великой 
Победы. Также на территории 
Тольятти будет уделено внима-
ние празднованию 50-летия со 
дня выпуска первого автомоби-
ля на Волжском автозаводе.

«Мы не просто успешный 
бизнес, но и социально ответ-
ственный. Для нас очень важ-
но, чтобы люди были успешны, 
дети получали качественное 
образование и, как итог, раз-
вивалась наша страна. И самое 
главное – чтобы наша планета 
оставалась пригодной для жиз-
ни», – резюмировал Александр 
Анащенко.

Сбербанк подвел итоги 
Среди фокусных направлений – развитие партнерства бизнеса и власти и реализация социально значимых проектов
Поволжский банк Сбербанка на минувшей неделе 
провел в Самаре отчетную пресс-конференцию. Пред-
седатель банка Александр Анащенко и его заместители 
представили журналистам итоги 2019 года, рассказали 
об инвестиционных проектах, планах и новой филосо-
фии банка, на которой строится его работа.

Ксения Матвеева
gazetapn@mail.ru

Активно развивая онлайн-продукты и сервисы, 
банк остается рядом с клиентами и расширяет 
форматы присутствия в сельской местности.

Из финансового посредника банк становится 
партнером, который может подстраховать 
клиента на протяжении всего пути.

Александр Анащенко: «Мы не просто успешный бизнес, но и социально ответственный. Для нас важно, 
чтобы люди были успешны, дети получали качественное образование и, как итог, развивалась наша страна.  
И самое главное – чтобы наша планета оставалась пригодной для жизни».

АВТОВАЗ В ФЕВРАЛЕ СНИЗИЛ ПРОДАЖИ 
В РОССИИ НА 7%

аВтОВаЗ в феврале реализовал на российском 
рынке 25 002 автомобиля LADA – на 7% меньше, чем 
годом ранее.

По итогам двух месяцев 2020 года российские диле-
ры LADA продали 46 792 машины, что на 4% ниже по-
казателя годичной давности. В результате рыночная доля 
LADA с начала года составила 21,4%.

Как сообщает «Автостат», бестселлером в феврале 
стала LADA Granta, чья реализация составила 9559 авто-
мобилей (-10%). Второй результат показала LADA Vesta 
– 8107 проданных машин (+2%). На третьем месте по по-
пулярности среди моделей LADA идет универсал LADA 
Largus, на котором остановили свой выбор 2790 покупа-
телей (-9%).

Далее следует внедорожник LADA 4×4, разошедший-
ся тиражом 2246 экземпляров (-15%). Реализация моде-
ли LADA Xray составила 1538 машин (-20%).

В РЕГИОНЕ ИЗ ПЕРЕЧНЯ ПРОБЛЕМНЫХ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЬ СЕМЬ СТРОЕК

В текущем году в Самарской области планируют ис-
ключить из перечня проблемных семь объектов строи-
тельства с участием обманутых дольщиков. 

В частности, планируется обеспечить ввод четырех 
жилых домов по улицам Галактионовской, 81, Степана 
Разина, 110, на пересечении улиц Ставропольской – За-
порожской в Самаре и по улице Коммунистической в То-
льятти. Денежные компенсации получат дольщики села 
Тимофеевка Ставропольского района и коттеджного по-
селка в Петра-Дубраве (Волжский район). Также плани-
руется достройка ЖК «Ильинская плаза».

Кроме того, регион претендует на федеральное фи-
нансирование по трем проблемным объектам: недострой 
в поселке Мехзавод (застройщик ООО «Кросс»), дом по 
улице Чкалова, 57 (застройщик «Эл-Гранд»), село Вы-
селки Ставропольского района (ИК «Недвижимость» – 
застройщик «Березовки»).

В ТОЛЬЯТТИ ИЩУТ ПУТИ РЕШЕНИЯ  
ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО  
ЗАВОДА «ФОСФОР»

Проблему утилизации опасных отходов, которые 
до сих пор хранятся на территории обанкротившего-
ся предприятия ОаО «Фосфор», обсудили в ходе со-
вместного выездного заседания комиссии Обществен-
ной палаты Самарской области по охране окружающей 
среды и экологической безопасности.

Напомним, 27 ноября 2003 года арбитражный суд 
Самарской области признал ОАО «Фосфор» банкротом. 
Вскоре три заводских цеха были проданы ЗАО «Ависта», 
но новый собственник не озаботился рекультивацией 
территории.

Инвентаризация 2009 года установила наличие отхо-
дов и остатков некондиционных продуктов, в том числе 
фосфора и фосфорсодержащего шлама. Общественная 
палата Самарской области направит свои обращения в 
Общественную палату РФ и в ряд федеральных мини-
стерств.
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Официальной ста-
тистики населе-
ния по полу и 
возрасту за 2020 

год еще нет, поэтому бу-
дем оперировать данными 
Самарастата в интервале 
2012–2019 годов.

Картина складывается 
следующая: за восемь лет 
в городе стало меньше на  
16 765 жителей – минус  
10 480 мужчин и 6285 жен-
щин. На 1 января 2020 года, 
напомним, нас стало мень-
ше еще на 1732 человека. 
Итого общая убыль – поч-
ти 18,5 тыс. человек.

Далее, статистика по 
юным тольяттинцам в воз-
расте 0–17 лет за 2012–2019 
годы выглядит неплохо: 
плюс 9581 человек. Маль-
чиков и девочек примерно 
поровну – 4836 и 4745. Все-
го юных тольяттинцев в воз-
расте до 18 лет – 138 412.

Вот тут начинаются не 
столь хорошие новости. 
Возраст 18–19 лет – минус 
3804 человека. Возраст 20–
24 года – минус 22 560, 25–
29 лет – минус 19 844. При-
чина убыли на поверхности: 
поколение двадцатилетних 
покидает город в поисках 
лучшей жизни. Москва, 
Санкт-Петербург, Красно-
дар, Казань – наверное, у 

каждого тольяттинца есть 
знакомые, перебравшиеся 
жить и работать туда. Боль-
ше 45 тыс. молодых жите-
лей города из него уехали.

Страта 30–34 года до-
статочно стабильна: за во-
семь лет к ней приплюсова-
лось 287 человек.

Возраст 35–39: минус 
4011 человек. Это доволь-
но много: люди в возрасте 
до сорока склонны искать 
лучшей доли вне Тольятти 
– знания и опыт уже полу-
чены, можно и рискнуть.

В стратах 40–50 все отно-
сительно спокойно: прирост 
около 10 тыс. А вот дальше 
снова убыль: 50-54 – минус 

10 373 человека. Тут, очевид-
но, не стоит игнорировать 
болезни и прочие бедствия, 
но есть нюанс: женщин это-
го возраста в Тольятти стало 
меньше на 6988, а мужчин 
– на 3385. Возможно, дело 
в следующем: дети, уехав из 
Тольятти, обустроились на 
новом месте, завели своих 
детей, и им нужна бабушка. 
Вот и получается отток.

Более возрастные стра-
ты, очевидно, нужно рас-

сматривать уже в разрезе 
ухода из жизни по причине 
хронических заболеваний.

Ну и, наконец, посмо-
трим еще один разрез: 
трудоспособное и нетру-
доспособное население. За 
2012–2019 годы тольяттин-
цев моложе трудоспособно-
го возраста стало больше на 
12 101 человека. Всего их 
по состоянию на 2019 год 
было 125 580. Мальчиков и 
девочек примерно поровну 
– по 60 тыс. с небольшим 

(чуть более 3 тыс.) переве-
сом в сторону первых.

Горожан трудоспособ-
ного возраста насчитыва-
лось по состоянию на 2019 
год 394 849 человек. И это 
на 53 860 человек меньше, 
чем в 2012 году. Тольят-
тинцев же старше трудо-
способного возраста за во-
семь лет стало больше на  
24 994 человека: в 2019 году 
их насчитывалось 182 402 
человека, в то время как 

в 2012-м – 157 408. И тут 
четко прослеживается ген-
дерный фактор: из общего 
количества горожан такого 
возраста 60% женщины.

Итого из почти 700-
тысячного населения То-
льятти почти 308 тыс. че-
ловек – младше и старше 
трудоспособного возраста. 
И 390 тыс. – трудоспособ-
ного. Восемь лет назад со-
отношение было другим: 
270 тыс. старше и младше 
трудоспособного возраста 
и 449 тыс. – трудоспособ-
ного. Ситуация изменилась 
на глазах: если восемь лет 
назад отношение нетрудо-
способных к трудоспособ-
ным было 60%, то в 2019 
году это практически 78%.

Понятно, что население 
Тольятти уменьшается, и 
за восемь-десять лет су-
щественно изменилась его 
возрастная структура. Нет 
оснований полагать, что 
имеющаяся тенденция из-
менится в будущем. Так что 
нам придется жить в реаль-
ности, где в городе много 
школьников, но существен-
но меньше студентов и мо-
лодых специалистов. Зато 
опять же много пенсионе-
ров и нехватка специали-
стов среднего возраста.

Много цифр
В Тольятти осталось менее 700 тыс. жителей

Самарастат опубликовал предварительные дан-
ные о численности населения Самарской области. 
Если верить службе статистики, в Тольятти оста-
лось 699 367 жителей. Годом ранее нас насчитали 
701 099 человек. Таким образом, психологический 
рубеж в 700 тыс. населения нами пройден. Вниз. 
Однако интересно не столько это, сколько стати-
стика в плане пола и возраста, которая дает пищу 
для размышлений как муниципальным властям, 
так и широким кругам предпринимателей.

Возраст 18–19 лет – минус 3804 человека. Возраст 20–24 
года – минус 22 560, 25–29 лет – минус 19 844. Итого более  
45 тыс. молодых жителей города из него уехали.

Ситуация изменилась на глазах: если 
восемь лет назад соотношение нетрудо-
способных к трудоспособным жителям 
Тольятти было 60%, то в 2019 году это 
практически 78%.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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ТЕСТ-дРАйВЕРы

стопроЦеНтНый бестселлер
Сразу после анонса Seltos многие 
популярные автоблогеры поспеши-
ли наречь его чуть ли не «убийцей 
короля». Под королем, само собой, 
подразумевается сверхпопулярный 
кроссовер Creta. И до сих пор в авто-
мобильном сообществе распростра-
нено мнение, что концерн Hyundai, в 
группу компаний с которым входит 
KIA, «выстрелил себе в ногу», допу-
стив появление столь привлекатель-
ного кроссовера с трехбуквенным 
шильдиком. Мол, за «корейцем» еще 
недавно очереди стояли, ну а теперь 
эта машина совершенно точно выпа-
дет из топ-5 самых продаваемых авто 
в России.

Что думаем мы? А мы уверены, что 
Creta отлично себя зарекомендовала 
и будет и дальше отлично продавать-
ся. Ну а если реализация все-таки не-
много просядет, то произойдет это по 
естественным причинам. Да, Seltos – 
машина более технологичная и мод-
ная. Да, у Creta меньше инноваций и 
попроще дизайн. Но у кроссовера от 
Hyundai заметно ниже стоимость, а 
значит, две эти модели, хотя и явля-
ются одноклассниками, возбуждают 
интерес разных целевых групп. По-
сему спор о том, кто кого в данной 
схватке победит, – это инсинуации, 
призванные привлечь внимание об-
щественности к несуществующему 
конфликту. Хотите настоящую кол-
лизию? Тогда дождитесь появления 
новой Creta на той же, что и у Seltos, 
платформе – K2.

Ну а что KIA? Они молодцы, вы-
катили на рынок стопроцентный 
бестселлер. Экстерьер, интерьер, оп-
ции комфорта, ездовые характери-
стики – все на самом современном 
уровне и, что очень важно, за вменяе-
мый прайс. Нет никаких сомнений, 
что автомобиль ждет большой успех.

Тест-драйверы не сразу отпра-
вились в путь. Для начала мы долго 
крутились вокруг машины.  Слож-
ная геометрия изгибов массивного 
бампера и элементов декора решетки 
радиатора буквально кричит: «Смо-
трите, какой Seltos мощный!» Перед-
няя оптика тоже довольно непростая 
– «восьмиствольные» трехэтажные 
светодиодные фары с поворотными 

лучами и ходовые огни в виде узкой 
«лазерной» полосы непрозрачно на-
мекают на то, что кроссовер очень 
технологичный. Крыша сделана по 
самым актуальным дизайн-гайдам, 
она парит в воздухе, облегчая силу-
эт. Корму рисовали те же люди, что 
и переднюю часть, поэтому там тоже 
много хитрых элементов и выштам-
повок. Клиренс более чем достаточ-
ный – 190 мм.

десятидюймовый плаНшет
Как только тест-драйверы нажали 
кнопку Start, на семидюймовом табло 
приборной панели, в которую инте-
грированы аналоговые циферблаты 
спидометра и тахометра, появилось 
сообщение о том, что на дорогах го-
лолед и присутствуют грязные лужи, 
вследствие чего уровень омывающей 
жидкости система оценила как недо-

статочный. Тут же из торпедо перед 
рулевым колесом выдвинулся про-
зрачный экран с проекцией основных 
показателей. Технология проецирова-
ния не новая, но мы впервые встреча-
ем ее в автомобиле стоимостью мень-
ше 2 млн рублей. Очень удобно!

В KIA полагают, что экранов мно-
го не бывает, поэтому установили 
над центральной консолью головной 
тачскрин с диагональю 10 дюймов. 
Картинка – четкая и контрастная. 
Интерфейс – симпатичный. Ско-
рость реакции на манипуляции – мо-
ментальная. Ну все, можно продавать 
iPad.

На нижней кромке примостил-
ся ряд удобных физических кнопок 
быстрого управления. Еще ниже и 

глубже, под классическим блоком 
климат-контроля, дизайнеры раз-
местили зону беспроводной зарядки 
и подключения смартфона к общей 
цифровой системе автомобиля.

Впрочем, нас особенно впечат-
лили многочисленные помощники 
водителя. Самая удобная функция 
– система удержания в полосе. Вы 

помните, как отец первый раз поса-
дил вас на водительское место сво-
ей машины где-нибудь за городом? 
Помните, как он аккуратно подру-
ливал с пассажирского кресла, когда 
вы слишком прижимались к обочине 
или встречке? В Seltos у нас появи-
лось ощущение, что батя снова рулит: 
автомобиль упорно отворачивал от 

бордюров и разделительных полос, 
занимая позицию ровно посредине, 
и даже правил самолично, когда мы 
ради эксперимента бросали баранку. 
А еще благодаря наличию адаптивно-
го круиз-контроля кроссовер сам раз-
гоняется и останавливается вместе с 
попутным транспортом. В некотором 
смысле при условии хорошей размет-

ки можно говорить о том, что этот ав-
томобиль «частично беспилотный».

двухлитровый атмосферНик
Увы, под весенней грязью разметка на 
тольяттинских дорогах присутствует 
фрагментарно. А вот ям и других де-
фектов асфальта много, и они более-
менее везде. Спасибо европейской 
зиме и бессовестным подрядчикам, 
занимающимся ремонтом трасс.

Но Seltos и в такой сложной си-
туации показал себя с лучшей сторо-
ны. Новая подвеска платформы K2, с 
многорычажкой вместо задней балки, 
не отличается мягкостью, но ощуще-
ния при преодолении колдобин такие 
же, как и в остальных кроссоверах 
KIA – комфортно.

Ну а управляется автомобиль на 
пятерку с жирным плюсом. При по-
вороте появляется чувство, что кор-
ма словно «подруливает» сама, а не 
просто «тянется» за передними ко-
лесами. Это удивительно, потому что 
обычно у кроссоверов есть проблемы 
в подобных случаях. А ведь Seltos 
еще и довольно габаритный – длина 
колесной базы 2630 мм.  В общем, 

машина легко исправляет недостат-
ки пилотирования, выписывая почти 
идеальные траектории.

Нельзя не отметить и отличные 
динамические характеристики даже 
в обычном режиме. Если же активи-
ровать Sport-режим, автомобиль спо-
собен повысить уровень адреналина 
в крови пассажиров. Причем двух-

литровый 148-сильный атмосферник 
играет тут не первую скрипку. На пер-
вый план выходит инновационная ва-
риаторная коробка. Менеджер автоса-
лона «Автолидер» охарактеризовал ее 
работу так: «Если бы вы не знали, что 
там вариатор, то и не догадались бы».
Что ж, проверим. Ничего себе! С изме-

нением скорости тест-драйверы заме-
тили пусть и не ярко выраженные, но 
тем не менее имеющие место моменты 
повышения и понижения передач. 

Естественно, никаких передач в 
этой коробке нет: «переключения» – 
это особенность работы нового вариа-
тора, на который, кстати, в KIA дают 
гарантию, 150 тыс. километров. Благо-

даря такой особенности Seltos быстро 
стартует и моментально ускоряется на 
ходу для совершения маневра: вжух – 
и длиннющая фура далеко позади.

Что еще добавить к сказанному? 
Встречайте новый хит. За рыночную 
судьбу кроссовера можно не беспоко-
иться – за ним будут очереди.

В KIA полагают, что экранов много не бывает, поэтому 
установили над центральной консолью головной тач-
скрин с диагональю 10 дюймов. Картинка – четкая 
и контрастная. Интерфейс – симпатичный. Скорость 
реакции на манипуляции – моментальная. Ну все, 
можно продавать iPad.

В KIA дают гарантию на новый вариатор – 150 тыс. 
километров. Коробка инновационная: она очень хоро-
шо имитирует повышение и понижение передач. При 
этом автомобиль быстро стартует и моментально 
ускоряется на ходу для совершения маневра: вжух – 
и длиннющая фура далеко позади.

Все в очередь
Изучаем новый хит российского авторынка – кроссовер KIA Seltos

В прошлом году аналитики предсказывали бурный рост по-
требительского спроса на кроссоверы B-класса. Возможно, 
именно этот прогноз заставил корейцев из KIA ускорить про-
цесс и привезти в Россию один из самых ожидаемых автомо-
билей года – Seltos. Российская премьера этого нового крос-
совера состоялась 2 марта, и почти сразу же тест-драйверы 
«ПН» получили автомобиль в свое распоряжение. Спасибо 
тольяттинскому дилеру марки, компании «Автолидер». Бо-
лее того, ребята из «Авто-лидера» предоставили нам на тест 
самую что ни на есть топовую комплектацию под названием 
Prestige. Что теперь будет с Creta, почему можно продавать 
iPad, как Seltos справляется с ямами и обгоняет фуры – об 
этом данный текст.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

В KIA работают молодцы: выкатили на рынок сто-
процентный бестселлер. Экстерьер, интерьер, опции 
комфорта, ездовые характеристики – все на самом 
современном уровне и, что очень важно в текущей 
ситуации, за вменяемый прайс. Нет никаких сомне-
ний, что автомобиль ждет большой успех.
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Проезжая мимо 
этого «лесного» 
кафе, рецензен-
ты каждый раз 

удивлялись тому, что оно 
до сих пор живо. Дело в том, 
что адрес Обводное шос-
се, 125, в географическом 
смысле не очень удачный: 
и от Автозаводского райо-
на далеко, и от остальных 
двух добираться неудобно. 
И недаром слово «лесное» 
заключено в кавычки: кро-
хотный, словно клок волос 
на лысине, сосновый бор, 
внутри которого располо-
жился «Базилик», живо-
писным не назовешь. Но 
кафе, вопреки всему, все 
же выживает, да еще и с за-
видными показателями.

Нет, мы ничего не зна-
ем о финансовых успехах 
его хозяев. Рецензенты 
подразумевают под успеш-

ными показателями посе-
щаемость, которую мы об-
наружили в обед обычного 
вторника. В очередной раз 
удивившись количеству 
припаркованных у главно-
го задания «Базилика» ав-
томобилей, мы пополнили 
их ряд редакционной ма-
шиной и двинулись к вхо-
ду. У порога нас встретила 
девушка с радиогарниту-
рой и предложила пройти 
на третий этаж. Поднима-
ясь по лестнице, рецензен-
ты вновь удивились: мало-
приметное с дороги здание 
«Базилика» скрывает вну-
три богатый и стильный 
интерьер с обилием боль-
ших пространств. Рядом 
с входом – симпатичный 
бар, чуть выше – шикар-
ный, даже несколько гро-
тескный банкетный зал, а 
малый обеденный, в сдер-
жанных тонах, располага-
ется на мансардном этаже. 

Барышня усадила нас за 
единственный свободный 

стол рядом с панорамным 
окном, через которое вид-
неются заброшенные цеха 
«АВТОВАЗАГРЕГАТа», и 
выдала меню. Листая его, 
рецензенты поняли, что 
бюджетным обед не станет, 
ибо цены в прейскуранте 
довольно бодрые. Оттого 
еще удивительнее, почему 
так много людей не ленят-
ся ехать сюда. 

Может, дело в кухне? 
Да! Она прекрасна! Из за-
казанных рецензентами 
позиций более всего нас 
впечатлила солянка. Со-
лидная порция ароматного 
варева заставляет забыться 
на время и прийти в себя, 
лишь увидев дно тарелки. 
Впрочем, и грузинский са-
лат, несмотря на свою про-
стоту, радовал каждой вил-
кой. Очень удачно с ним 
сочетался горячий, слегка 
хрустящий лаваш, подан-
ный в хлебной корзине.

Хороша оказалась и па-
ста фетучини с говяжьей 
вырезкой и овощами. Кро-
ме них в рецептуру вхо-
дили болгарский перец, 
пармезан, томаты черри и 
винный соус. Может быть, 
данное кушанье стало бы 
«гвоздем программы», но, 
добравшись до него, рецен-
зенты были уже изрядно 
сыты.

Знаете, мы посещали 
эти стены много лет на-
зад, и тогда заведение (не 
уверены, что оно называ-
лось так же) выступило 
довольно посредственно. 
А в 2020-м «Базилик» по-
казал себя с очень выгод-
ной стороны: рецензенты 
остались сыты и доволь-
ны, хотя за это и при-
шлось заплатить по 830 
рублей на брата. И все же, 
вопреки всем плюсам, нас 
не перестает удивлять по-
сещаемость этого кафе в 
разрезе его своеобразного 
расположения.

8-927-890-45-45

да

с 11.00 до 00.00 cтейк «Рибай» –  
1950 рублей

Обводное шоссе, 125

КАФЕ «БАЗИЛИК»

далеко, дорого, вкусно

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

С ледуя модным 
тенденциям, мы 
п р и о б р е т а е м 
геометричную 

мебель в скандинавском 
стиле, меняем цветастые 
обои и ковры с туркмен-
скими галлюцинациями на 
однотонную покраску стен, 
отказываемся от занавесок 
с бахромой и любых ярких 
деталей в декоре жизнен-
ного пространства. Полу-
чается легко и стильно. Но 
все же психология челове-
ка так устроена, что вре-
мя от времени хочется на 
часок сбежать из царства 
минимализма и лофта в 
какой-нибудь мещанский 
уголок, с теми самыми яр-
кими деталями декора, от 
которых мы так нещадно 
отмахиваемся. К счастью, 
рецензентам некоторые по-
добные уголки известны.

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

стейк из лосося –  
690 рублей

63-35-25

да

с 12.00 до 00.00

Баныкина, 17а

РЕСТОРАН «Mon AMour»

В окружении павлинов

В 2017 году мы открыли 
для себя «Mon Amour» – 
ресторан, который на фоне 
вышеупомянутых модных 
тенденций выглядит со-
вершенно «вырвиглазно»: 
с порога вас встречает лак-
шери с пышными зонами 
для селфи, карминовые 
стены обеденного зала 
украшены многочислен-
ными фальшокнами, на 
витражах которых изобра-
жены цветы в античных ва-
зах, павлины с бесконечно 
прекрасными хвостами и 
персидские девы в томных 
позах. На потолках – хру-
сталь и золото люстр, на 
стульях и скатертях – се-
ребро и золото вышивки, в 
меню – золотые расценки. 
Да, «Mon Amour» – заве-
дение не из дешевых, но 
недавно на его фасаде по-
явился баннер с предложе-
нием бизнес-ланча. На наш 
взгляд, это прекрасный по-
вод для погружения в цар-
ство визуального пафоса.

В первый визит сюда 
рецензентов отлично на-
кормили. Но тогда мы за-
казывали блюда из основ-
ного меню и обед влетел 
нам в копеечку. Теперь же 
гостей интересовал другой 
вопрос: так же ли хороша 
местная кухня, если от-
ведать ее пришли едоки, 
соблазнившиеся дешевым 
предложением. Ответим 
сразу: очень хороша! 

Смутил нас только раз-
мер порций супа. Из трех 
вариантов мы выбрали с 
фрикадельками и полу-
чили совсем уж мелкую 
тарелку с восхитительной 
легкой похлебкой и всего 
двумя, хотя и крупными, 
мясными шариками. Будь 
первое не таким вкусным, 
может, нам и хватило бы. А 
так осталось чувство недо-
сказанности.

Салат назывался про-
сто «Овощной», но при-
готовили и подали его как 
изысканное блюдо. Краси-
во выложенные на тарелке 
помидоры с огурцами под 
соевым соусом вперемеш-
ку с пророщенными семеч-
ками превратились в экзо-
тическое кушанье. Те же 
семечки мы нашли и в соу-
се, сопровождавшем кури-
ное филе с картофельным 
пюре. Кроме этого, блю-
до украсили чем-то вроде 
«парусов» из воздушных 
чипсов. Получилось и кра-
сиво, и аппетитно.

Наверное, вы заметили 
ироничные нотки, когда 
мы говорили об интерье-
ре «Mon Amour». Да, нас 
развлекает местный коло-
рит. Но насчет мастерства 
здешних поваров – ника-
ких шуток: готовить в этом 
ресторане умеют. Посему 
мы его без стеснения реко-
мендуем, тем более что от-
личный обед в окружении 
павлинов обойдется вам 
всего в 350 рублей.


