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Андрей Хитун, финансист: 
«Через пару лет мы будем жить  
уже совсем в другом мире»3 «Неотрейд» лихорадит 

Прибыльная компания 
предпочитает торговать в долг4 Киберпанк, который мы заслужили 

Новая Hyundai Sonata как вестник 
грядущей илономаскизации7 Апокалипсис не сегодня 

Трезвый взгляд 
на кафе «5-й подъезд»8

Неделю назад премьер-
министр Мишустин 
объявил, что прави-
тельство России вы-

делит 300 млрд рублей на борьбу с 
коронавирусом и поддержку отрас-
лей экономики, наиболее постра-
давших от пандемии. 20 марта ЦБ 
РФ сообщил о дополнительных ме-
рах поддержки бизнеса и населения: 
банкам рекомендовано реструк-
турировать кредиты заемщиков, у 
которых официально выявлен ко-
ронавирус. Также ЦБ отменил про-
верки финансовых организаций и 
расширил программу поддержки 
МСП. Однако отрезвляет посыл 
регулятора, заключающийся в про-
стой рекомендации, а не в обязании 
банков уменьшить платежи по кре-
дитам. То есть кредитные учрежде-
ния могут эту рекомендацию про-
сто проигнорировать.

А теперь посмотрим, как под-
держивают своих граждан другие 
страны, которые накрыла волна 
пандемии. Повторимся: Россия с 
населением 146 млн человек вы-
делила на поддержку экономики 
страны $3,8 млрд. Правительство 
Германии (население – 83 млн 

человек) выделяет €500 млрд 
в виде кредитов пострадавшим 
компаниям, а также компенси-
рует 60% потерь в зарплате всем 
сотрудникам, которых компании 
переведут на неполный рабочий 
день или сократят (то есть если 
человека сокращают, он будет 
получать 60% своей зарплаты, 
если переводят на полставки – то 
80% своей прежней зарплаты) на 
срок до двух лет. Правительство 
Франции (население – 67 млн че-
ловек) поддержит экономику на 
€45 млрд, правительство Италии 
(60 млн жителей) – на €25 млрд. 
И это лишь первоначальные экс-
тренные шаги. 

Идем дальше. Испания (47 
млн человек) утвердила объем ан-
тикризисного плана в €200 млрд. 

Великобритания (66 млн) – 330 
млрд фунтов (€360 млрд). Швеция 
(население – 10 млн) объявила 
налоговые каникулы для всех по-
страдавших бизнесов на год. Сум-
ма, которая не поступит в бюджет 
в связи с этой мерой, оценивается 
в €28 млрд. Дания (5,6 млн чело-
век) прибегает к таким же мерам 
на сумму в €13 млрд.

Литва (население 2,8 млн) вы-
делит на поддержку экономики 
до €5,4 млрд. Работодатели, кото-
рые не обязаны закрыться из-за 
коронавируса, но вынуждены со-
кращать рабочее время сотрудни-
ков, получат компенсацию в 60% 
от зарплаты, а те, кто был вынуж-
ден закрыться, – в 90%. Плюс на-
логовые каникулы, льготные кре-
диты и далее по списку.

Администрация Трампа пред-
ложила выплатить $500 млрд 
налогоплательщикам – гражда-
нам США. Эти выплаты – часть 
программы президента США по 
смягчению влияния эпидемии 
коронавируса на американскую 
экономику. Деньги американским 
гражданам будут выплачены в 
два этапа по $250 млрд – начиная 
с 6 апреля и 18 мая и будут зави-
сеть от уровня дохода и размера 
семьи. Программа по поддержке 
экономики США в целом преду-
сматривает выплату $1 трлн. Так-
же администрация президента 
предлагает выдать залоговые зай-
мы американским авиакомпани-
ям на сумму $50 млрд. Еще $150 
млрд должно быть направлено 
на помощь наиболее пострадав-

шим от коронавируса секторам 
экономики, а оставшиеся $300 
млрд – на кредиты малому биз-
несу, которые должны смягчить 
издержки от нарушения работы 
из-за эпидемии.

По мнению доктора полити-
ческих наук, профессора МГУ 
Андрея Манойло, раздавать лю-
дям деньги в условиях кризиса 
не просто нормальная идея, а 
единственно верная. «Иначе воз-
можно всякое, вплоть до рево-
люции, которую уж точно не об-
нулить с помощью Терешковой, 
– говорит эксперт. – В любой 
стране это возможно – все зави-
сит от ответственности руковод-
ства перед народом. У нас вы-
деляют $3,8 млрд, но в чьи руки 
они пойдут – большой вопрос. 
Если в руки простых граждан 
или малому и среднему бизне-
су – это одно. А если снова под-
держат «потерпевших» роттен-
бергов и тимченко – уже другое. 
При этом важно понимать, что 
по сравнению с Германией, выде-
ляющей на борьбу с экономиче-
скими последствиями эпидемии 
€500 млрд, наши 3,5 млрд – это 
ничтожно мало».

В подтверждение данной идеи 
в минувшую пятницу обществен-
ные деятели и граждане России 
написали открытое письмо, в ко-
тором потребовали принять экс-
тренные меры по борьбе с эпи-
демией коронавируса в стране. 
Среди авторов – журналист и му-
ниципальный депутат Илья Азар, 
экономист Сергей Гуриев, журна-
лист Леонид Парфенов, издатель 
и общественный деятель Ирина 
Прохорова, писательница Люд-
мила Улицкая. Среди прочих тре-
бований авторы письма предла-
гают поддержать граждан, малый 
бизнес и некоммерческие орга-
низации: освободить проживаю-
щих на территории карантина от 
квартирной платы, платежей по 
ЖКХ, кредитам, аренде, ипотеке 
на три месяца с возможностью 
продлить этот срок, предоставить 
налоговые каникулы малому биз-
несу и ИП на три месяца, освобо-
дить НКО от налогов, обеспечить 
беспроцентные займы малому 
бизнесу.

Буквально через несколько ча-
сов после публикации этого обра-
щения глава ЦБ Набиуллина зая-
вила, что не видит необходимости 
введения прямых выплат гражда-
нам для поддержки населения. По 
ее словам, в нашей стране имеется 
большой задел возможных мер 
для поддержки граждан и потре-
бительской активности.

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

Скупая слеза
Россиян не поддержат выплатами для смягчения ситуации с коронавирусом

Власти многих стран, стра-
дающих от пандемии ко-
ронавируса, обнародовали 
предложения по поддержке 
своих экономик и граждан. 
Они вводят налоговые ка-
никулы, освобождают лю-
дей от оплаты ЖКХ, обну-
ляют проценты по кредитам 
и кое-где раздают деньги 
наличкой. Суммы, выде-
ленные на эти меры, гран-
диозны: США – $650 млрд, 
Германия – €500 млрд, 
Польша – $52 млрд. Даже 
правительство маленькой 
Литвы (население 2,8 млн 
человек) не поскупилось 
и решило потратить €5,4 
млрд. Российские власти 
заявили о том, что направят 
на антикризисные меры 
$3,8 млрд. При этом золо-
товалютные резервы нашей 
страны составляют $560 
млрд. Похоже, бороться  
с обесцениванием валюты  
и эпидемией у нас будут как 
всегда – за счет граждан.

Раздавать людям деньги в условиях кризиса не просто нормальная 
идея, а единственно верная. «Иначе возможно всякое, вплоть до ре-
волюции, которую уж точно не обнулить с помощью Терешковой. У нас 
выделяют $3,8 млрд, но в чьи руки они пойдут – большой вопрос. Если  
в руки простых граждан или малому и среднему бизнесу – это одно.  
А если снова поддержат «потерпевших» роттенбергов и тимченко – уже 
другое», – считает эксперт.
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Сшейте Сами
Шок и трепет, которые переживает циви-
лизация в связи с коронавирусом, порож-
дает истерию и повышенный спрос на те 
товары, которые в обычное время никому 
не нужны. Например, 18 марта первый за-
меститель главы Тольятти Игорь Ладыка, 
выступая перед депутатами тольяттинско-
го парламента, чистосердечно признал, что 
в аптеках города нет противовирусных ма-
сок. Однако, по словам руководителя, маски 
должны поступить в ближайшее время.

«Представитель Самарской ассоциа-
ции фармацевтов заверил нас, что есть до-
говоренность о поставках крупной партии 
масок в аптечные сети, – рассказал Игорь 
Николаевич. – Кроме того, представитель 
одной из крупных торговых сетей в То-
льятти сообщил, что они приобрели маски 
для своего персонала. Есть поручение ми-
нистерства промышленности о проработке 
с тольяттинскими колледжами вопроса об 
изготовлении масок здесь, у нас, силами 
местных производителей, не дожидаясь 
общероссийского распределения».

Что ж, ждем, а пока активно обеззара-
живаемся и лечимся другими способами, 
тем более что необходимый запас хлорсо-
держащих препаратов, жаропонижающих 
и других лекарственных средств, по отчету 
аптек, в Тольятти имеется.

Нет больших проблем и с продоволь-
ствием. «По крупе, сахару, консервам в не-
которых крупных гипермаркетах наблю-
дались, скажем так, пробелы с логистикой 
ввиду неожиданно выросшего спроса, – до-
ложил Игорь Ладыка. – Но склады напол-
нены, по крайней мере, наших местных се-

тей. Запасы сахара – до июля, даже с учетом 
сегодняшнего повышенного спроса, запас 
круп имеется минимум на два месяца».

НоСите На здоровье
Возможно, ситуацию с дефицитом меди-
цинских масок исправят представители 
индустрии моды? Так, 18 марта в самар-
ском «МТЛ-Арена» прошел показ новой 
коллекции Дома мод Masha Goryacheva. 
На финальный выход все модели надели 
черные маски, похожие на одноразовые 
медицинские, но – со стразами. 

Этот показ стал последним перед ка-
рантином культмассовым мероприятием в 
губернии. Забавно, что по его завершении 
студенческий эстрадный хор «Феерия» 
Самарского института культуры исполнил 
песню «Пообещайте мне любовь» (без ма-
сок), чем растрогал зрителей.

Приходите На ярмарку
Не только в Самарской области, но и во 
всем мире отменяют любые собрания. На-
пример, крымские чиновники с 17 марта 
ввели в республике режим повышенной 
готовности для органов власти и запретили 

любые спортивные, зрелищные, публичные 
и иные мероприятия, в том числе деловые. 
Но при этом на полуострове продолжает 
работать ярмарка гробов и венков.

Власти Симферополя, где проходит яр-
марка, объясняют, что мероприятие счита-

ется торговым, а не зрелищным, поэтому 
его пока не прикрыли. По данным СМИ, 
чиновники согласовали работу ярмарки 
аж до 15 июня, а место для торговли риту-
альными принадлежностями организато-
ры получили бесплатно.

возьмите любовь
Пока ученые нашей планеты очертя голову 
ищут вакцину от COVID-19, представите-
ли далеких от науки профессий стараются 
им помочь. Так, российская порнозвезда 
Любовь Бушуева, известная публике под 

псевдонимом Lola Taylor, заявила, что го-
това отдаться тому, кто придумает лекар-
ство против коронавируса. 

Возможно, такое обещание она дала не 
случайно – актриса в данный момент нахо-
дится в карантине и, судя по ее внешнему 
виду, страдает по меньшей мере ОРВИ. «Я 
нахожусь на карантине, дома, все хорошо. 
Поэтому я готова на все для того, кто соз-
даст вакцину от коронавируса. Сами по-
нимаете, люди страдают. Тяжело все это», 
– сказала Бушуева.

В свою очередь американский режиссер 
фильмов для взрослых Векс Эшли призы-
вает брать пример с порноактеров, чтобы 
остаться здоровыми во время пандемии 
коронавируса. По его словам, актеры пор-
ноиндустрии лучше разбираются в вопро-
сах регулярного взаимодействия с чужи-
ми телесными жидкостями, чем обычные 
люди, поэтому хорошо осведомлены обо 
всех рисках и умеют себя защитить.

Жгите траву
Ну а президент Туркменистана Гурбангу-
лы Бердымухамедов, кажется, уже может 
договариваться с Бушуевой о встрече. По-
литик сделал открытие: распространение 
коронавируса можно предотвратить, под-
жигая траву гармалу. Туркменский лидер 
приказал министрам обкурить дымом тер-
риторию всей страны, чтобы уничтожить 
вирусы, которые нельзя заметить невоору-
женным глазом. Сообщается, что подчи-

ненные восприняли предложение прези-
дента с большим энтузиазмом.

Известно, что Бердымухамедов писал о 
траве гармале в своей книге «Медицинские 
травы Туркменистана». Это растение также 
называют могильником, оно считается ядо-
витым. В сельском хозяйстве его исполь-
зуют при борьбе с вредителями, а настоем 
растения лечат чесотку у животных. Кто его 
знает, возможно, именно благодаря гармале 
в Туркменистане пока не зарегистрировано 
ни одного официально подтвержденного 
случая заражения COVID-19.

Тренд сезона – носить защитные маски. По крайней мере, на торговой площадке AliExpress 
этот товар пользуется бешеной популярностью, а некоторые продавцы пошли дальше и предла-
гают маски, которые использовались в Средние века во время эпидемии чумы.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
18 марта в тольяттинской городской думе возникла 

дискуссия о дистанционном обучении школьников. Она 
началась с выступления депутата Самарской губерн-
ской думы алексея Краснова, который считает, что 
никакого дистанционного обучения по факту не суще-
ствует, что это просто пафосное слово, а на самом деле 
детей отпустили по домам и дали им домашнее задание. 
а школьники по большей части находятся на улице.

«Возможность для организации дистанционного обу-
чения в школах Тольятти есть, – не согласилась с депу-
татом руководитель департамента образования Лариса 
Лебедева. – Нам было поручено провести мониторинг 
компьютеров, ноутбуков – для того чтобы дети могли ра-
ботать в дистанционном режиме. Необходимо также вы-
яснить, все ли дети владеют информационными техноло-
гиями. Соответствующее письмо направлено в школы.

И дети, и родители на сегодняшний день умеют поль-
зоваться электронными дневниками и журналами, вну-
тренней почтой АСУ РСО и обратной связью. Есть целая 
система электронных ресурсов – виртуальное обучение, 
электронная лаборатория, интерактивные показы. Да, это 
больше самостоятельная работа, но ее должен вести учи-
тель, и мы будем отслеживать, как идет этот процесс».

Напомним, все школы из-за угрозы распространения 
вирусных заболеваний были переведены на дистанцион-
ное обучение.

ОСНОВНОЙ ЭКСПОРТЕР
аккумуляторное производство аО «аКОм» вклю-

чено в Национальный реестр «Ведущие промышлен-
ные предприятия россии» за 2019 год. С данной ини-
циативой выступила администрация г.о. Жигулевск. 
Целью формирования реестра является создание еди-
ного общедоступного информационного ресурса www.
leading-industry.ru по предприятиям и организациям, 
деятельность которых вносит позитивный вклад в общее 
социально-экономическое развитие своего региона.

Включение в реестр осуществляется на основании 
предложений государственных и муниципальных орга-
нов власти и означает признание лидирующей роли пред-
приятия в развитии отечественной промышленности, ис-
ходя из объема производства, финансовых показателей 
компании, использования инновационных технических и 
управленческих методик.

«АКОМ» – крупнейшая в постсоветском пространстве 
компания по производству аккумуляторных батарей.  Ее 
продукция поставляется на автосборочные предприятия в 
России и за рубежом. Сегодня доля компании на рынке ав-
топроизводителей внутри страны составляет порядка 50%, 
и она является основным российским экспортером стар-
терных аккумуляторов, обеспечивающим 62% экспорта в 
отрасли. Так же «АКОМ» – участник национальных про-
ектов «Производительность труда и повышение занято-
сти», «Международная кооперация и экспорт» и других. 

СЕРЬЕЗНОЕ СНИЖЕНИЕ
17 марта в администрации тольятти состоялось засе-

дание комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав с участием представителей сфер образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения, поли-
ции, прокуратуры.

Как сообщает пресс-центр горадминистрации, основ-
ными темами заседания стали вопросы профилактики 
подростковой преступности, употребления несовершен-
нолетними запрещенных веществ, а также формирования 
комплексных мер воздействия на молодежь для сниже-
ния правонарушений.

Представитель отдела по делам несовершеннолетних 
У МВД России по Тольятти привела свежую статистику, 
отметив снижение уровня подростковой преступности на 
35% за аналогичный период прошлого года. Так, за два 
месяца 2020 года несовершеннолетними совершено 18 
преступлений. В основном подростки совершают кражи.

Как отметили участники заседания, сейчас перед госу-
дарством стоит задача обеспечить возможность ребенка 
воспитываться в родной семье, но также нужно повысить 
долю ответственности родителей за ненадлежащий уход и 
любые проявления пренебрежения по отношению к ребен-
ку, совершенствовать правовые механизмы, способные ре-
ально улучшить качество жизни детей. И только совмест-
ными усилиями родителей, педагогов, полиции, врачей 
можно преодолеть негативные процессы в детской среде.

НОВОСТИ

в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции сообщает об отмене 
Дней открытых дверей по декларационной кампании, запланированных на 23–24 марта 
и 24–25 апреля 2020 года, и рекомендует минимизировать личное посещение налоговой 
инспекции.
Взаимодействие с налоговыми органами возможно проводить дистанционно, пользуясь 
электронными сервисами на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru:

• личный кабинет налогоплательщика,

• обратиться в ФНС России,

• Часто задаваемые вопросы.

Берегите себя и своих близких!

УВАжАЕмыЕ НАлОгОплАТЕльщИКИ!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области

В целях пресечения фактов регистрации физическими лицами фирм-однодневок 
и «номинальных» директоров за вознаграждение и (или)  без намерения личного 
руководства и реального осуществления финансово-хозяйственной деятельности
Межрайонная инспекция ФНС России по Самарской области предупреждает!

Не позволяйте вводить себя в заблуждение, не соглашайтесь, на поступившее вам предложение стать «номинальным» учредителем 
и (или) руководителем организации. 
«Номинальный» руководитель – это лицо, которое добровольно или вследствие введения в заблуждение зарегистрировано в ЕГРЮЛ 
как высший исполнительный орган какого-либо юридического лица. 
Регистрируясь «номинальным» (подставным) директором/учредителем или индивидуальным предпринимателем, вы становитесь 
соучастником преступления в сфере экономической деятельности!
«Номинальный» руководитель является непосредственным участником схемы по уклонению от уплаты налогов и сборов, незаконного 
возмещения налога на добавленную стоимость, хищения бюджетных средств и их обналичивания, а также вывода денежных средств 
за рубеж, в том числе с возможным финансированием террористических формирований, создающих реальную угрозу нашей стране.

ВАжНО пОмНИТь!
Гражданин, согласившись стать «номинальным» руководителем и передающий право подписи на документах и право распоряжаться 
денежными средствами на расчетном счете третьим лицам, остается ответственным за деятельность организации и может быть при-
влечен к административной и уголовной ответственности за участие в схемах по уклонению от уплаты налогов. 
Прежде чем согласиться быть подставной фигурой за вознаграждение, необходимо задуматься стоит ли временный доход лишения 
свободы или существенных штрафов!

предупреждение является мерой по пресечению вашего личного участия в совершении преступного деяния и наступления негативных 
последствий!

Старый добрый конец света
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 16 по 22 марта

В Тольятти дефицит медицинских 
масок, но круп хватает. Самарские 
кутюрье предложили гламурный 
вариант защиты от вируса. В Кры-
му запретили все массовые меро-
приятия, кроме ярмарки гробов. 
Российская порнозвезда мотиви-
рует ученых на открытие вакцины 
от коронавируса. Президент Тур-
кмении успешно борется с панде-
мией путем поджога травы. 

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

ждем решения вопроса с масками, а пока активно обезза-
раживаемся и лечимся другими способами, тем более что 
необходимый запас хлорсодержащих препаратов, жаропони-
жающих и других лекарственных средств в Тольятти имеется.

КАК У люДЕй
А вы себя 
к среднему классу относите?{

На минувшей неделе информационным хед-
лайнером, безусловно, выступил коронави-
рус, но президент Путин тоже не дает росси-
янам скучать. В очередной серии интервью 
агентству ТАСС он сослался на методику 
оценки Всемирного банка, который относит 
к среднему классу людей с доходом в полто-
ра раза выше минимального размера оплаты 
труда, и сказал следующее: «У нас таких 
достаточно много, свыше 70%». Напомним, 
что в России МРОТ составляет 12,1 тыс. ру-
блей, а значит, по мнению Путина, все, кто 
получает 18 тыс. рублей ($230 по курсу на 
20.03.20), могут причислять себя к среднему 
классу. Как и всегда в таких случаях, «ПН» 
обратился к своим читателям за ответами  
на напрашивающийся вопрос.

Сергей КЕРЖАКОВ,  
директор медицинского центра «Домашний доктор»:

– Если верить Путину, то я, конечно, вхожу в средний 
класс, но если положиться на личные ощущения, то вряд 
ли. Как обычно в фильмах показывают представителей 
этого класса? Хорошая немецкая машина, дом в пригоро-
де, возможность отправиться в небанальное путешествие 
в какую-нибудь условную Австралию. Все это я позво-
лить себе не могу. А вот, например, мой друг детства, в 
90-х годах перебравшийся на ПМЖ в Германию, может. 
При этом он, грубо говоря, участковый педиатр в обыч-
ной государственной клинике.

Анна ГРИГОРЯН, 
преподаватель немецкого языка, школа Skyeng:

– Мой доход – больше 18 тыс. рублей, но я не могу 
отнести себя к среднему классу. У меня недорогой корей-
ский автомобиль, устаревшие смартфон и ноутбук, а в 
квартире давно пора сделать ремонт. Если начать считать, 
сколько денег потребуется на апргрейд всего этого добра, 
то получится где-то три-четыре моих годовых дохода.

А вообще, мне есть с чем сравнить, чтобы понять, что 
такое средний класс. Моя родная сестра живет и работает 
в Чехии. Там даже люди рабочих специальностей могут 
позволить себе куда больше, чем те, кто хорошо зарабаты-
вает в Тольятти. Зарплаты там заметно выше, а стоимость 
продуктов и обязательные платежи такие же, как у нас.

Евгений ЧЕЧИК,  
гейм-дизайнер:

– Вы знаете, я работаю из Тольятти на иностранную 
IT-компанию и получаю хорошую зарплату в долларах, 
поэтому могу уверенно причислить себя к среднему клас-
су не только по российским, но даже и по американским 
меркам. Что касается заявления Путина. Даже не знаю, 
как его комментировать. Это троллинг или человек про-
сто не в курсе отечественных реалий?

Принадлежность к среднему классу подразумевает 
определенный уровень жизни, когда в структуре расхо-
дов существенную долю составляют траты не на продук-
ты и оплату услуг ЖКХ, а уже на услуги. Грубо говоря, 
ты нанимаешь людей для помощи. Очевидные примеры 
– уборка по дому, персональный тренинг, няня для детей. 
Разве может хотя бы что-то из этого позволить себе рос-
сиянин с доходом в 18 тыс. рублей? Только заплатить за 
квартиру и телефон, купить продукты и мечтать о новых 
ботинках.
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тельный, но не очень предсказуе-
мый. В 2020 году регулятор два 
раза снижал ставки, но я на это 
даже смотреть перестал: заявлен-
ная и реальная инфляция – это 
две совершенно разные вещи, ко-
торые практически не пересека-
ются. По идее ЦБ должен как-то 
отреагировать и немного повы-
сить ставку, но не думаю, что он 
будет достаточно сильно что-то 
менять. Надеюсь, что не получит-
ся как в 2008 году, когда случился 
кризис ликвидности, и весь биз-
нес не остановят. Иначе все заяв-
ления о том, что мы в очередной 
раз воспользуемся ситуацией и 
проведем импортозамещение, бу-
дут полным пшиком.

– А если порассуждать на 
тему, кому в итоге выгодна эта 
ситуация с рынками и вирусом. 
Она же не могла возникнуть 
сама по себе.

– Честно говоря, я не верю в 
простое совпадение или в теорию 
хаоса. Вот в теорию управляемо-
го хаоса верю. Во всякие теневые 
правительства, структуры и так 
далее. За последние две неде-
ли ФРС США дважды снизила 
ставку. Вы думаете, они какой-
то рынок спасать собирались? 
На самом деле какая-то крупная 
корпорация «покосилась», и ей 
таким образом продлили жизнь 
рыночными механизмами.

Если бы не было этого виру-
са, все другие процессы просто 
прошли бы незамеченными. Кто-
то потерял, кто-то поднял, и все 
быстро завершилось. А тут проис-
ходит интересное – берут и эко-
номику останавливают. Глобаль-
ную кооперацию и конкуренцию 
пытаются уничтожить в корне, 
границы закрывают, возможно, 
начнут придерживать товары – 
вот вам новая мировая экономи-
ка. Полагаю, через пару лет мы 
будем жить в совсем другом мире. 
Тогда уже станет ясно, куда нас 
ведут. И этот мир, скорее всего, 
будет куда более тоталитарным. 
Все эти демократические союзы 
и «единые европы» останутся в 
прошлом. Посмотрим, что будет 
с США и блоком арабских стран.

– Скажется ли ситуация на 
снижении уровня жизни в России?

– В прошлый кризис наши 
многочисленные патриоты кри-
чали «за родину» и «всех порвем 
импортозамещением». А что в 
итоге? Цены на «гречку» подня-
ли, стоимость бензина выросла, 
услуги ЖКХ и лекарства обхо-
дятся куда дороже. Считаю, что 
потери будут, и, само собой, все 
«зашьют» в кризисные издерж-
ки. Кризис – как и война: он для 
того, чтобы все списать.

Впрочем, кризисы у нас случа-
ются ежегодно, правда, не такие 
масштабные. Может быть, панде-
мия коронавируса заставит людей 
о чем-то задуматься – о смысле 

жизни, например. Когда все сво-
дится к зарабатыванию бабла с 
утра до вечера, это наводит на раз-
мышления о бессмысленности су-
ществования человека.

– Андрей Николаевич, с мо-
мента развала нефтяной сдел-
ки прошло более двух недель. 
Как вы оцениваете то, что 
происходит сейчас на фондо-
вом рынке?

– Ситуация, конечно, драма-
тическая: индексы РТС и ММВБ 
уже потеряли 40%, на сегодняш-
ний день просадка фондового 
рынка в 8–10% стала уже при-
вычным делом. Всего лишь месяц 
назад это было бы катастрофой, а 
теперь этим никого не удивишь.

Перед тем как создать такую 
ситуацию на фондовом рынке 
и запустить хаос, который про-
длится необоснованно долго, были 
допущены две попытки захода на 
коррекцию американского рынка 
– в 2018 году и в августе 2019-го. 
Их тогда погасили деньгами, и 
вот сегодня мы пожинаем плоды. 
Плюс сюда добавляются ценовая 
война по нефти и коронавирус.

Если вернуться к термино-
логии фондового рынка, где в 
принципе пока события и раз-
ворачиваются, то происходящее 
напоминает понятие «стадо в 
стойло загонять». Создается впе-
чатление, что какая-то невидимая 
рука рынка очень успешно это де-
лает. Посмотрим, что из этого по-
лучится.

– На прошлой неделе си-
туация была еще более-менее 
оптимистичная: рубль пытал-
ся отыграться. А сегодня на-
циональная валюта опускает-
ся все глубже. Это повод для 
паники?

– Для тех, кто сидит на рынке 
– инвесторов, профессиональных 
брокеров, эта ситуация прелест-
ная: огромная волатильность, 
идет движение рынка, на котором 
можно зарабатывать. В тихой га-
вани ничего не поймаешь, а тут 
простор: купил себе правильных 
акций и отдыхаешь.

Если же говорить о населе-
нии, то оно пока только широ-
ко открывает глаза, когда видит 
непривычные цифры по курсу 
валют. Но здесь нет повода для 
паники: всего лишь меняются 
цифры на табло, в любой момент 
может произойти отскок, и курс 
рубля вырастет. Вот если будут 
пиковые значения, тогда да, на-
станет время психоза.

– К слову, на днях уже по-
явились заявления, что рубль 
может упасть до отметки в  
94 за доллар.

– Bloomberg написал об этом 
еще несколько дней назад, но 
основная масса россиян даже 
«Коммерсант» не читает. В про-
шлый раз, в кризис 2014–2015 
годов, когда позволили нашу ва-
люту девальвировать, были пико-

вые значения в районе 89 рублей 
за доллар. Однако все это про-
должалось пару часов, а потом 
пошло вниз.

Сегодня, увы, все намного 
серьезнее. Если заглянуть в про-
фессиональное сообщество, там 
выдаются страшные цифры. Мы 
действительно можем увидеть 
доллар выше 90 рублей. 

– А как же распростра-
ненное мнение, что власти не 
позволят российской валюте 
упасть накануне так называе-
мого всенародного голосования 
по поправкам в Конституцию 
и очередного электорального 
цикла?

– Вы знаете, ситуация быстро 
развивается. Не исключено, что 
введут карантин и, соответствен-
но, отменят это голосование. 
Онлайн-голосование проводить 
не хотят, хотя могли бы. Важно 
понимать вот что: правительство 
– главный бенефициар, который 
зарабатывает на скачках курсов 
валют и балансирует бюджет. 

– А лично вы смогли зарабо-
тать на этой теме в минувшие 
две недели?

– Немного. Я этого сниже-
ния долго ждал и все же психо-
логически был не очень готов к 

такому супербуму, чтобы всю 
эту просадку рынка в 40% «сру-
бить». Сначала ты просто си-
дишь и не веришь своим глазам. 
Действовать начинаешь несколь-
ко позже. Я, например, в доллар 
не хочу верить, поэтому мне его 
продавать и покупать не хочет-
ся. С нефтью гораздо приятнее 
иметь дело – она намного более 
предсказуема. Но если хочется 
купить доллар – лучше уж ОМС 
в золоте купить или слитки, там 
учитываются и котировки золо-
та и доллара. 

– Как в этой ситуации лю-
дям сохранить накопления?

– Для несведущего человека 
это кризисная ситуация, для про-
фессиональной публики – шанс 
купить, например, Сбербанк по 
100 рублей за акцию. В любом 
случае пока мы катимся вниз, но 
законы рынка никуда не делись, 
поэтому отскок непременно бу-
дет. И рубль назад могут выпра-
вить, вопрос только на сколько. В 
январе-феврале 2015 года за дол-

лар тоже давали около 80 рублей, 
а потом на пару лет вернулись на 
уровень 60. То же самое может 

произойти и сейчас. Причем это 
не какие-то плохие американцы 
делают, а наши родные власти 
балансируют бюджет, списывая 
определенные долги за нашу пре-
красную жизнь.

Пока лучше всех себя показы-
вают защитные активы типа золо-
та. В кризис нужно перераспреде-
лить накопления. Чем сильнее вы 
застряли «в рынке», тем меньше 
шансов что-то сохранить. Купите 
домик в деревне, после всего это-
го может пригодиться.

– Действительно ли в по-
следнее время на фондовом 
рынке увеличивается количе-
ство игроков из России?

– Да, причем из всех социаль-
ных групп, и не только в России 
– это тенденция во всем мире – 
торговать со смартфона легко и 
просто. При встрече со «стадом 
баранов» или, если не так грубо, 
человеческим капиталом акции 
растут в цене, но до определенно-
го момента. А потом вдруг случа-
ется кризис.

– Чего ожидать в кратко-
срочной перспективе в отно-
шении наших земных дел? Бу-
дет ли ЦБ повышать ставку, 
спровоцирует ли ситуация 
ажиотажный спрос на недви-
жимость?

– Сомневаюсь, что спрос на 
недвижимость поднимется – все 
боятся вируса. Насколько цены 
в магазинах вырастут, насколько 
бензин на заправках «подешеве-
ет» – об этом пока рано говорить. 
Скоро мы пройдем пиковые зна-
чения, и жизнь все расставит по 
местам. Но чуда не ждите – ду-
маю жизнь станет дороже.

С чем сравнить ситуацию с ко-
ронавирусом, я даже не знаю – не 
было еще такого явления на моем 
веку. Смотришь, как все страны 
реагируют, какие отчеты пишут, и 
возникают сомнения, что дела об-
стоят так, как нам это показыва-
ют. В то, что в Китае, Сингапуре, 
Малайзии, может быть полный 
порядок, я верю. А вот по пово-

ду «цивилизованной» Европы и 
матушки России у меня большие 
сомнения.

Что касается отечественного 
Центробанка, то он у нас замеча-

Андрей Хитун: «Для несведущего человека происходящее – кризисная 
ситуация, для профессиональной публики – шанс купить, например, Сбер-
банк по 100 рублей за акцию. Да, пока мы катимся вниз, но законы рынка 
никуда не делись, поэтому отскок непременно будет. И рубль назад могут 
выправить, вопрос только на сколько».

Андрей Хитун, финансист:
«Через пару лет мы будем жить уже совсем в другом мире»
Тольяттинский инвестор и финансист Андрей Хитун  
в большом интервью «ПН» подводит итоги второй недели 
продолжающегося падения фондового рынка, затрагивает 
феномен коронавируса и его влияния на мировую эконо-
мику, называет основных бенефициаров, зарабатывающих 
на волатильности валюты, поясняет, как в такое непростое 
время можно сохранить свои сбережения, и размышляет, 
почему поводов для паники нет. По крайней мере пока.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Что касается отечественного Центробанка, то он 
у нас замечательный, но не очень предсказуе-
мый. В 2020 году регулятор два раза снижал 
ставки, но я на это даже смотреть перестал: 
заявленная и реальная инфляция – это две со-
вершенно разные вещи, которые практически 
не пересекаются. по идее ЦБ должен как-то 
отреагировать и немного повысить ставку.

В прошлый кризис наши многочисленные 
патриоты кричали «за родину» и «всех порвем 
импорто-замещением». А что в итоге? Цены на 
«гречку» подняли, стоимость бензина выросла, 
услуги жКХ и лекарства обходятся куда дороже. 
Считаю, что потери будут, и, само собой, все 
«зашьют» в кризисные издержки. Кризис – как 
и война: он для того, чтобы все списать.
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С 18 марта по 1 мая 2020 года Рос-
сия ввела ограничение и запрет 
въезда на территорию страны 
через воздушные, морские и су-

хопутные границы для всех иностранцев 
и лиц без гражданства из-за риска рас-
пространения коронавируса COVID-19. 
Это решение было озвучено премьер-
министром Мишустиным и опубликовано 
на официальном сайте правительства РФ.

Страны, в основе экономики которых 
заложена туристическая составляющая, 
начинают ограничивать въезд отдыхаю-
щих на свои курорты. Так, например, вла-
сти Турции выступили с предложением 
перенести начало туристического сезона с 
марта на конец апреля, и, вполне возмож-
но, эти сроки отодвинутся вперед еще на 

неопределенное время. Правительство До-
миниканской Республики приостанавли-
вает продажу туров ряду стран. В Чехии 
туроператоры просто ушли в отпуск на 
две недели и не отвечают на звонки рос-
сийских коллег, которым, в свою очередь, 

не дают покоя россияне, купившие туры в 
страну вкусного пива.

«Конечно, мы понимали, что эпиде-
мия коронавируса повлияет на бизнес, но 
не думали, что спад продаж станет таким 
быстрым и значительным. У нас, так же 
как и у всех операторов, работавших на 
рынке международного туризма, идет ан-
нулирование забронированных ранее ту-

ров. Наступило страшное для турбизнеса 
время, и никто не может понять, сколько 
оно продлится, – делится своими опасени-
ями директор Центра туристических про-
грамм «Пилигрим», руководитель При-
волжского отделения Российского Союза 

туриндустрии Анна Тукмачева. – Два дня 
назад пришли заявки на туры по Самар-
ской области, но это скорее исключение, 
чем правило. Все заняли выжидательную 
позицию. И мы стараемся не подталкивать 
туристов к покупкам, чтобы впоследствии 
не было проблем потери денег из-за от-
мены туров. Очень переживаю за детские 
группы, которые должны были отправить-
ся в туры по России. Родители в сложив-
шейся ситуации боятся отпускать детей в 
другие города. Я очень благодарна тольят-
тинцам: в сложной ситуации они ведут 
себя достойно». 

По словам госпожи Тукмачевой, ком-
паниям, которые занимаются в том числе 
внутренним туризмом, немного проще, чем 
коллегам по цеху, специализирующимся 
на международных турах. Самые серьез-
ные проблемы у московских операторов, 
ориентированных на Италию и Испанию. 
Возникли сложности у оператора по евро-
пейским автобусным турам. «Будет много 
банкротств», – уверена Тукмачева. 

Как обстоят дела в агентстве «Нико-
Турс Тольятти», выяснить не удалось: от 
комментариев в компании отказались.

Пожалуй, одним из немногих турпред-
ставительств, которое пока не испытывает 
на себе влияния кризиса, стало тольяттин-
ское отделение греческого оператора «Му-
зенидис трэвел».

«Мы работаем в прежнем режиме, ак-
тивно реагируем на все изменения, – со-
общила «ПН» менеджер компании Мари-
на Кулакова. – По нашему направлению 
официально сезон открывается 30 апреля, 
поэтому туры мы еще не продавали – в ве-
сенние месяцы море еще холодное. Есть 
запросы у туристов на середину лета и 
особенно на бархатную осень – это сезон 
для Греции. На майские праздники прода-
ем паломнические туры, правда, заявок в 
этом году немного. Если бы мы работали с 
другими странами, то было бы сложно».

«Мы не испытываем трудностей, так 
как уже давно переориентировались на 
местный рынок. У нас самый широкий экс-
курсионный тур на всю Россию, – уверяет 
директор агентства путешествий «Румб» 
Игорь Степанов. – Готовимся к 75-летию 
Победы – продаем туры в Волгоград, 
Санкт-Петербург, Севастополь. Есть очень 
интересные маршруты для всех, кто хочет 
почтить память подвига отцов и дедов. Си-
туация складывается так, что все россий-
ские туристы скорее всего переориентиру-
ются на наше море – в Крым и Краснодар».

Несмотря на обещания правительства 
РФ поддержать бизнес, попавший под 
удар из-за коронавируса, у руководителей 
турфирм пока нет понимания, как именно 
им будет помогать государство. «Говорят, 
что отсрочат уплату налогов на месяц. Но 
каких именно? Налог на прибыль у нас и 
так платится раз в квартал, и он неболь-
шой, – рассуждает Анна Тукмачева. – Са-
мые большие налоги – с зарплат. Однако 
несмотря на отсутствие продаж, мы ре-
шили никого не отправлять в отпуск и со-
хранить всем заработную плату, хотя это и 
будет для нас очень тяжелая нагрузка».

По мнению экспертов рынка, сейчас 
сложно спрогнозировать развитие ситуа-
ции на рынке, поскольку тренд на внутрен-
ний туризм, возникший из-за закрытых 
границ, будет зависеть от распространения 
вируса внутри самой страны. Возможно, 
предстоящим летом даже поездка на дачу 
для некоторых россиян станет роскошью.

О том, что ООО «Нео-
т р е й д »  ( в л а д е л е ц 
торговых сетей «Мин-
даль» и «Пеликан») 

проходит свой локальный кризис, 
стало известно в декабре 2019 года. 
Речь тогда шла о возможном со-
кращении количества магазинов 
под маркой «Пеликан». 10 марта 
2020 года, в «черный вторник» 
российского фондового рынка, в 
соцсетях появилось сообщение о 
выходе из компании основателей 
старейшей в городе розничной 
торговой сети – бизнесменов Ду-
цевых. По словам Сергея Ивано-
вича Дуцева, решение о выходе 
связано с тем, что «разногласия 
с бенефициаром данной органи-
зации достигли своего апогея». В 
чем именно заключаются разно-
гласия, бизнесмен не уточнил. 

Судя по картотеке самарского 
арбитража, у ООО «Неотрейд» за 
последние несколько лет накопи-
лось множество проблем, которые 
сейчас начинают выходить на по-
верхность. Так, в начале марта суд 
принял исковое заявление от АО 
«Самарская сетевая компания» 
к ООО «Неотрейд» о взыскании  
1 млн рублей – в такую сумму со-
трудники «ССК» оценили стои-
мость объема «бездоговорного 
потребления электроэнергии». 

6 марта самарский арбитраж 
стал рассматривать заявление от 

ООО «ТОП» (Московская об-
ласть) к ООО «Неотрейд» о взы-
скании долга в 1 млн рублей по 
договору поставки от 2018 года. 
Также контрагент потребовал 56 
тыс. рублей неустойки за несвое-
временную оплату товара. Со-
гласно документам, общая сумма 
задолженности «Неотрейд» пе-
ред ООО «ТОП» на конец 2018 
года составляла 1,8 млн рублей. 
Оплачивать счет за поставку то-
вара компания начала лишь в 
2019 году и то сделала это ча-
стично, перечислив 800 тыс. и на-
рушив условия договора. В целях 

соблюдения досудебного поряд-
ка 25 октября 2019 года истцом в 
адрес «Неотрейда» была направ-
лена претензия, ответ на которую 
не поступил. Правда, в течение 
самого процесса ответчик все же 
погасил задолженность. Вопрос о 
правомерности уплаты неустой-
ки теперь решит суд. 

В январе 2020 года в самар-
ский арбитраж обратилось ООО 
«Саратов-Холод Плюс» о взы-
скании с «Неотрейда» задол-
женности по договору поставки 

в размере 1,5 млн рублей и пе-
ней за нарушение срока оплаты 
в размере 30 тыс. рублей. Дело 
пока находится на рассмотрении 
судей, как и ряд других дел, свя-
занных с нарушением оплаты по 
договорам «Неотрейда» и его по-
ставщиков. 

Задержка оплаты поставлен-
ных товаров не единственная 
проблема компании. В конце де-
кабря 2019 года горадминистра-
ция Тольятти обратилась в ар-
битражный суд с иском к ООО 
«Неотрейд» о взыскании 132 тыс. 
рублей долга за земельный уча-
сток, который возник за период 
с 1 октября 2015 года по 30 июня 
2019 года. В ходе рассмотрения 
дела представители «Неотрейда» 
пытались сослаться на примене-
ние срока исковой давности и на 

то, что договорные отношения с 
истцом якобы были прекращены 
в 2018 году. Однако суд принял 
иск к рассмотрению.

Кстати, восемь исков горад-
министрации к «Неотрейду» об 
обязании освободить ряд участ-
ков были поданы в самарский 
арбитраж еще в 2017 году. Среди 
них участок площадью 361 кв. м, 
расположенный в Автозавод ском 
районе на улице Юбилейной, 
восточнее до ма № 67. Еще один, 
площадью 184 кв. м, был рас-
положен по адресу улица Сверд-
лова (остановка об щественного 
транспорта «Магазин «Восход»). 
Практически все решения выне-
сены в пользу горадминистрации, 
а «Неотрейд» обязали «привести 
земельные участки в состояние, 
пригодное для дальнейшего ис-
пользования, за свой счет и свои-
ми силами и передать на баланс 
муниципалитета». 

«Неизвестно, какие непрео-
долимые разногласия мешают 
предприятию с оборотами, зна-
чительно превышающими 1 млн 
рублей, расплатиться с электри-
ками или же вовремя заплатить 
по договорам поставок, – говорят 
эксперты. – Но на фоне ухода 

Дуцевых тенденция приобретает 
явно нездоровые очертания. Как 
и тот факт, что у «Неотрейда» 
постепенно забирают земельные 
участки, где находились магази-
ны сети «Пеликан». 

При этом говорить о начале 
ухода сети с регионального рынка 
рано. В открытых источниках есть 
данные о бухгалтерской отчет-
ности ООО «Неотрейд» за 2012–
2018 годы. Анализ динамики 
активов показывает рост внеобо-
ротных активов на 599,50%, c 67,7 
млн до 473,3 млн рублей, при этом 
сумма по основным средствам 
увеличилась на 16,2 млн. Рост 
оборотных активов составляет 
65,06% при уменьшении дебитор-
ской задолженности на 117,8 млн 
рублей. Динамика пассивов ООО 
«Неотрейд» свидетельствует о 
росте собственного капитала на 
145,27%, c 29,3 млн до 71,9 млн ру-
блей. Краткосрочные обязатель-
ства увеличились на 882,9 млн 
рублей, что дает рост заемного 
капитала на 105,45%. За семь от-
четных лет чистая прибыль ООО 
выросла на 1959,51%, c 810 тыс. 
до 16,7 млн рублей. Коэффициент 
рентабельности собственного ка-
питала за 2018 год – 23,22%.

Судя по картотеке самарского арбитража, у ООО «Неотрейд» за последние несколько лет накопилось множество 
проблем, которые сейчас начинают выходить на поверхность.

Компаниям, которые занимаются внутренним туризмом, немного проще, чем коллегам  
по цеху, специализирующимся на международных турах. Однако новый тренд, возникший  
из-за закрытых границ, будет зависеть от распространения вируса внутри страны.

«Неотрейд» лихорадит
Прибыльная компания предпочитает торговать в долг

ООО «Неотрейд», из которого две недели назад вышли 
топ-менеджеры Дуцевы, отбивается от ряда исковых 
заявлений, поданных контрагентами компании в самар-
ский арбитраж. В основе всех исков – требования воз-
врата задолженности за товар либо оказанные услуги, 
которые не оплачивались годами. Сумма каждого из 
исков – в пределах 1 млн рублей. Среди заявлений есть 
и претензия горадминистрации Тольятти о взыскании 
задолженности за три года за аренду земельного участка, 
где находился один из магазинов «Неотрейда», входя-
щий в сеть «Пеликан». 

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

В январе 2020 года в арбитраж обратилось ООО 
«Саратов-Холод плюс» о взыскании с «Нео-
трейда» задолженности по договору поставки в 
размере 1,5 млн рублей. Дело находится на рас-
смотрении судей, как и ряд других, связанных  
с нарушением платы ООО по договорам.

Режим ожидания
Деятельность туристических фирм практически остановилась
Туристический сектор первым при-
нял на себя удар из-за распростра-
нения коронавируса. Пострадали 
все: авиакомпании, автобусные 
фирмы, гостиницы, рестораны  
и, конечно, туроператоры. Власти 
многих стран, в том числе и Рос-
сии, закрыли въезд для туристов, 
чтобы остановить распростране-
ние инфекции. Тольяттинские 
турагентства находятся в режиме 
ожидания и пытаются переориен-
тироваться на внутренний рынок, 
однако сталкиваются со страхом 
граждан перемещаться даже  
по своей стране.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

правительство обещает поддержать турбизнес, попавший под 
удар из-за коронавируса. Руководители компаний сомневают-
ся: «говорят, что отсрочат уплату налогов на месяц. Но каких 
именно? Налог на прибыль и так платится раз в квартал, и он 
небольшой. Самые большие налоги – с зарплат».

ЗАКЛючЕНО СОгЛАшЕНИЕ  
С ПРОИЗВОдИТЕЛЯМИ КРС  
гОЛшТИНСКОЙ ПОРОды

16 марта министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области Николай абашин подписал 
соглашение о сотрудничестве с российской ассоциаци-
ей производителей крупного рогатого скота голштин-
ской породы.

Эксперты общественной организации поделятся с жи-
вотноводами области лучшими практиками в племенном 
молочном скотоводстве.

В регионе племенными репродукторами по разведе-
нию голштинской породы КРС являются ООО «Клон-
дайк» Ставропольского района, ООО «Радна» Богатов-
ского района, ГУП СО «Усинское» Сызранского района.

ПРОВЕРКОЙ СдЕЛОК ПО ПЕРЕПРОдАЖЕ 
ИМущЕСТВА «АВТОЗАВОдСТРОЯ» 
ЗАЙМуТСЯ СИЛОВИКИ

Департамент по вопросам правопорядка и противо-
действия коррупции Самарской области обратился к 
руководителю СУ СК рФ по региону Валерию Само-
дайкину о необходимости проверить информацию о 
возможном мошенничестве при продаже залогового 
имущества ООО «автозаводстрой». В заявлении ука-
зывается ущерб на сумму более 411 млн рублей, нане-
сенный ПаО «Банк ВтБ».

В обращениях в правоохранительные органы также 
сказано, что действия по продаже имущества могли про-
водиться сообща с тольяттинским бизнесменом Игорем 
Кадыровым, экс-бенефициаром ООО «Автозаводстрой».

В документе говорится о планах по реализации объек-
тов недвижимости и земельного участка другим органи-
зациям. В связи с этим заявители просят наложить арест 
на данное имущество и запретить осуществление каких-
либо регистрационных действий.

АгРАРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ гОТОВы 
К ПОСЕВНОЙ КАМПАНИИ

Как сообщил заместитель министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Самарской области Евгений 
афанасьев, в большинстве муниципальных районов 
прошли выездные заседания областного штаба по под-
готовке к проведению весенних полевых работ.

«Под урожай 2020 года подготовка почвы осенью про-
ведена на площади в 1,2 млн га, в том числе засеяно ози-
мыми культурами 459 тыс. га – на 7% больше, чем в 2019 
году. В удовлетворительном состоянии находятся 98% 
посевов озимых. По предварительным прогнозам, общая 
посевная площадь будет 2 млн 130 тыс. га, при этом яро-
вой сев планируется провести на площади более 1,5 млн 
га», – уточнил Евгений Афанасьев. По его словам, заго-
товлено 97,4 тыс. тонн семян яровых зерновых и зерно-
бобовых культур. На проведение весенних полевых работ 
закупили 53 тыс. тонн минеральных удобрений.

Готов к посевной и машинно-тракторный парк обла-
сти: хозяйства региона отремонтировали 1,7 тыс. трак-
торов, более 2,8 тыс. почвообрабатывающих и посевных 
агрегатов.

БЕСПЕРЕБОЙНыЙ ИНТЕРНЕТ  
дЛЯ САМОИЗОЛИРОВАННых

«ростелеком» принял комплекс мер, направленных 
на бесперебойное предоставление телекоммуникацион-
ных услуг. Для домашнего интернета компания повысит 
максимальную скорость передачи данных, чтобы обе-
спечить удобство удаленной работы из дома и онлайн-
обучения.

Для домашних телефонов «Ростелеком» вводит без-
лимитное общение внутри сети – при звонках на мобиль-
ные номера «Ростелекома» и Tele2 Россия.

Для Wink и интерактивного ТВ «Ростелеком» открыл 
бесплатный доступ к большой коллекции отечественных 
фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательного 
контента для детей. Для того чтобы клиенты всегда были 
на связи, компания обеспечила возможность отложенно-
го платежа за услуги связи без комиссии.

РОССИЯНЕ уВЕЛИчИЛИ  
ОНЛАЙН-ПОКуПКИ В 1,5 РАЗА

ВтБ проанализировал розничную активность потре-
бителей после перевода части сотрудников российских 
компаний на удаленную работу.

Результаты транзакций в эквайринговой сети ВТБ 
показывают, что россияне в 1,5 раза увеличили объ-
ем онлайн-покупок, на четверть – траты в аптеках и на 
треть – покупку авиабилетов. При этом москвичи на 25% 
сократили число поездок в общественном транспорте, а 
объем транзакций в крупных продуктовых магазинах вы-
рос на 22%.

Активно растет оборот в сегменте онлайн-заказов: в ка-
тегории товаров для дома объем операций вырос на 47%, 
товаров для животных – на 30%, доставки еды и телеком-
услуг – на 10%. Растут и траты в аптеках – на четверть 
за последнюю неделю. С 10 по 17 марта среднедневной 
объем продаж составил 16 млрд рублей, на первой неделе 
марта – 13 млрд. При этом средний чек сохраняется на 
уровне 740–750 рублей.

В ОЭЗ «ТОЛЬЯТТИ» ПОСТРОЯТ дВА НОВых 
ЗАВОдА

Члены экспертного совета одобрили заявки на соз-
дание в ОЭЗ «тольятти» производства пластмассовых 
автокомпонентов. резидент готов вложить в проект бо-
лее 460 млн рублей и создать 132 новых высокопроизво-
дительных рабочих места.

Второй проект – производство современных строи-
тельных материалов, в частности, керамического грани-
та, которое на площадке ОЭЗ планирует построить ком-
пания «Керамогранит КЕДА». Сегодня завод является 
крупнейшим предприятием, не связанным с автомобиле-
строением на территории ОЭЗ.

Инвестор планирует не только расширить действующее 
производство и увеличить мощности, но и подвести к заво-
ду железнодорожную ветку. Компания намерена вложить 
в проект 3,5 млрд рублей и создать 452 рабочих места.
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Технологическая плат-
форма – это инструмент 
выстраивания ком-
муникации и взаимо- 

действия науки, образова-
ния, бизнеса и власти. Это, 
как подчеркнул руководитель 
Инжинирингового центра 
CompMechLab® СПбПУ, ли-
дер (соруководитель) рабочей 
группы «Технет» НТИ Алексей 
Боровков, хорошая площадка 
для обсуждения и разработки 
направлений, совместная рабо-
та по которым может давать ре-
зультаты, интересные промыш-
ленности.

Предыдущие два заседания 
НТС прошли на высокотехноло-
гичных производственных пло-
щадках ЗАО «Сеспель» в Чебок-
сарах и ЗАО «ЛАДА-ФЛЕКТ» 
в Тольятти. Провести совет на 
базе центра НТИ «Новые про-
изводственные технологии» 
Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра 
Великого председателю НТС 
ректору опорного Тольяттинско-
го государственного универси-
тета (ТГУ) Михаилу Кришталу 
предложил Алексей Боровков.

– Третье заседание проходит 
уже не на предприятии, а в инжи-
ниринговом центре, причем, без 
преувеличения, самом сильном 
в России. Значит, мы движемся 
в сторону инноваций и обсуж-
даем здесь не только вопросы 
внедрения уже имеющихся раз-
работок, но и инжиниринг, вклю-
чая законодательные аспекты, 
– рассказал Михаил Криштал. 

– Кроме того, проведение со-
вместного научно-технического 
совета на базе центра НТИ – 
свидетельство растущего инте-
реса к взаимодействию вузов 
Самарской области и СПбПУ 
Петра Великого, с одной сторо-
ны, и предприятий (в частности,  
АВТОВАЗа), входящих в кон-
сорциумы НТИ и межрегиональ-
ного научно-образовательного 
центра «Инженерия будущего» 
(НОЦ), – с другой.

Совещание посвятили об-
суждению цифровизации про-
цесса разработки новой про-
дукции и другим тенденциям 
в технологической платформе 
«Легкие и надежные конструк-
ции». Обсудили возможности 
использования в интересах 
предприятий реального сектора 
экономики компетенций вузов 
по разработке современных ма-
териалов и технологий. Опытом 
работы поделились представи-
тели Инжинирингового центра 
CompMechLab® СПбПУ, ПАО 
«РКК «Энергия», АО «Супер-
Авто Холдинг». Проектный 
директор по работе с органами 

управления НОЦ и экспертным 
сообществом Дирекции АНО 
«Институт регионального раз-
вития» Денис Гусев рассказал о 

развитии проекта НОЦ «Инже-
нерия будущего».

Сообщение директора по 
проектированию автомобиля 
службы исполнительного вице-
президента по инжинирингу АО 
«АВТОВАЗ» Сергея Аманова 
о развитии инжиниринговых 
возможностей российских по-
ставщиков для автомобильной 
промышленности вызвало наи-
большую дискуссию. «Одна из 
проблем – формирование пане-
ли так называемых системных 
поставщиков, способных на 
основании сформулированно-
го нами технического задания 
выдать готовый продукт, кото-
рый мы можем интегрировать. 

На сегодня у нас нет ни одного 
поставщика, который бы соот-
ветствовал этим требованиям», 
– рассказал Сергей Аманов.

Схему взаимодействия  
АВТОВАЗа, поставщиков и 
сертифицированных АВТО-
ВАЗом инжиниринговых цен-
тров, которые бы в интересах 
поставщиков автозавода прово-
дили опытно-конструкторские 
и технологические работы, 
предложил Михаил Криштал. 
«Мы готовы дорастить наши 
компетенции до требований 
АВТОВАЗа. В том числе в 
кооперации с Алексеем Ива-
новичем Боровковым. Мы бы 
интегрировали все наши компе-
тенции в одном месте, и постав-
щики, и АВТОВАЗ получили 
бы надежного партнера», – за-
верил Михаил Криштал.

Один центр не в состоянии 
обладать всеми компетенция-
ми, поэтому второй ключевой 
темой стала тема распределен-
ного инжиниринга. Эта схема, 
которую можно реализовать на 
цифровой платформе, позволя-
ет обеспечить интеграцию раз-
личных центров компетенций в 
целях реализации какого-либо 
комплексного инжинирингово-
го проекта полного жизненного 

цикла – от разработки до поста-
новки продукции на производ-
ство, включая сопровождение и 

утилизацию. Центры, входящие 
в эту платформу, должны быть 
сертифицированы в единых си-
стемах и обеспечивать гаранти-
рованное качество услуг. Про-
ект создания такой платформы 
в рамках межрегионального 
НОЦ «Инженерия будущего» 
был предложен Тольяттинским 
госуниверситетом, одобрен гу-
бернатором Самарской области 
Дмитрием Азаровым и под-
держан руководителем Центра 
НТИ СПбПУ Алексеем Боров-
ковым.

– Как правило, компании, 
работающие на мировом рынке, 

ставят очень непростые задачи. 
Мы называем их «проблемы-
вызовы», – поясняет Алексей 
Боровков. – Подобные вызовы 
могут касаться потребитель-
ских характеристик продукта 
для обеспечения его конкурен-
тоспособности на глобальном 
рынке, или производственных 
процессов, требующих повы-
шения эффективности, или лю-
бых других задач, связанных со 
всем жизненным циклом про-
дукта – от появления идеи до 
выхода товара на рынок, его об-
служивания и утилизации. Эти 
задачи становятся все более 
наукоемкими и мультидисци-
плинарными. Именно поэтому 
в таких проектах появляются 
университеты: как правило, 
одна организация не способна 
обладать всеми необходимы-
ми ресурсами и компетенция-
ми для решения комплексной 
научно-технической проблемы 
такого уровня, какой сейчас 

определяет мировой высокотех-
нологичный рынок. При этом 
времени и денег на решение 
сложных задач становится все 
меньше. Именно поэтому прин-
ципиально важна быстрая сбор-
ка проектных консорциумов, 
обладающих необходимыми 
компетенциями, технологиями, 
оборудованием и способных со-
вместно с промышленностью 
приступить к решению постав-
ленной задачи максимально 
оперативно.

Сергей Аманов сообщил, что 
озвученная тема, безусловно, 
важна и требует развития.

С л е д у ю щ е е  с о в е щ а н и е 
научно-технического совета 
«Автомобилестроение» Техно-
логической платформы «Лег-
кие и надежные конструкции» 
запланировано на осень 2020 
года. По предварительной до-
говоренности оно пройдет в 
Томске.

михаил КрИШтаЛ, пред-
седатель НтС «автомобиле-
строение» технологической 
платформы «Легкие и надеж-
ные конструкции», ректор 
опорного тольяттинского госу-
дарственного университета:

– Так или иначе к теме соз-
дания сертифицированного 
инжинирингового центра подо- 
шли многие докладчики. Алек-
сей Иванович Боровков рас-
сказывал о кооперации, без ко-
торой невозможна реализация 
крупных проектов. Я говорил о 
том, что, несмотря на наличие у 
нас достаточно серьезных раз-
работок, своих компетенций не 
хватает. Хотя у нас есть компе-
тенции, в том числе и мирового 
уровня, нам нужна эта интегра-
ция.

Это же отмечали и другие до-
кладчики. Сергей Раимжанович 
Аманов от имени АВТОВАЗа 
рассказал, какие требования 
АВТОВАЗ предъявляет к своим 
поставщикам, которым далеко 
не просто. По сути, им нужно 
иметь в той или иной мере свой 
инжиниринг. Но необязательно 
этот инжиниринг должен быть 
внутри компании, он может 
быть на аутсорсе. Поэтому для 
повышения эффективности раз-
работки и постановки продук-
ции на производство в интересах 
как автопроизводителя, так и 
его поставщиков надо использо-
вать кооперацию, в том числе на 
базе цифровых решений и еди-
ных систем менеджмента каче-
ства. Сейчас без кооперации, без 
интеграции это невозможно, и 
научно-образовательный центр 
тоже об этом.

Как решать задачи мирового уровня
Если времени и денег становится все меньше
Создание распределенного инжинирингового центра, 
способного обеспечивать быструю сборку центров 
компетенций под решение задач полного жизненно-
го цикла, стало ключевой темой заседания научно-
технического совета «Автомобилестроение» Технологи-
ческой платформы «Легкие и надежные конструкции». 
Встреча прошла 13 марта 2020 года на площадке 
Центра компетенций НТИ «Новые производственные 
технологии» Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого.

Михаил Криштал: «Так или иначе к теме создания сертифицированного инжинирингового центра подошли 
многие докладчики. Я говорил о том, что, хотя у нас есть компетенции, в том числе и мирового уровня, нам 
нужна эта интеграция».

На заседании опытом работы поделились 
представители Инжинирингового центра 
CompMechLab® СпбпУ, пАО «РКК «Энергия», 
АО «Супер-Авто Холдинг».

проект создания такой платформы в рамках 
межрегионального НОЦ «Инженерия будуще-
го» был предложен ТгУ, одобрен губернато-
ром Самарской области Дмитрием Азаровым 
и поддержан руководителем Центра НТИ 
СпбпУ Алексеем Боровковым.

– Расскажите, пожалуйста, в 
чем суть военной ипотеки? 

– Военная ипотека – это про-
грамма, позволяющая военнослужа-
щим приобрести собственное жилье 
на льготных условиях. Для этого 

на имя военнослужащего создаётся 
специальный счёт, куда государство 
перечисляет средства, а они, в свою 
очередь, идут на погашение кредита. 
Причем сумма перечислений еже-
годно индексируется. 

В 2020 году каждому военнослу-
жащему положено 24 034 рубля в 
месяц или 288 410 рублей в год. Кли-
ент сам выбирает себе жильё, при-
чём купить квартиру можно даже в 
другом регионе, а государство еже-
месячно перечисляет определённую 
сумму в счет погашения кредита. 

– В чём преимущества военной 
ипотеки перед обычной? 

– Банки выдают кредиты по во-
енной ипотеке под более низкий 

процент. Потому что они имеют 
дело с самым надежным заемщиком, 
который точно выполнит условия по 
погашению кредита. А военнослу-
жащий не должен ломать голову, где 
взять деньги на очередной платёж. 

За него, по сути, заплатит государ-
ство. Правда, есть одно «но». Если 
военнослужащего уволят без права 
на использование накоплений, ему 
придётся возвращать деньги банку-
кредитору и Росвоенипотеке.

– Кто может получить воен-
ную ипотеку?

– На военную ипотеку могут 
рассчитывать военнослужащие раз-
ных ведомств: Минобороны Рос-
сии, Росгвардии, ФСБ, органов 
государственной охраны (ФСО), 
спасательных воинских формиро-
ваний МЧС, военной прокуратуры, 
Службы специальных объектов при 
Президенте Российской Федерации 
(ГУСП). 

Тем не менее, получить военную 
ипотеку удастся не сразу. Для этого 
нужно подписать второй контракт 
по военной службе, или отслужить 
3 года, либо отучиться в военном 
учебном заведении 5 лет. После 
этого военный регистрируется в 
накопительно-ипотечной систе-
ме (НИС) и государство начинает 
перечислять деньги на его имен-
ной накопительный счёт. Ещё через  
3 года эти деньги становятся доступ-
ны: можно взять военную ипотеку 
и внести первый взнос. Решение по 
заявке в среднем принимается в те-
чение 1 рабочего дня.

– Получается, сейчас в боль-
шинстве случаев право на приоб-
ретение жилья по военной ипоте-
ке возникает при выслуге от 6 до 
8 лет?

– Да, это 3-5 лет службы или учё-
бы плюс 3 года участия в НИС. 

– Насколько востребован про-
дукт «военная ипотека» среди 
клиентов банка в Самарской об-
ласти?

– Сегодня военная ипотека за-
нимает около 40% ипотечного порт-
феля Самарского филиала ПСБ. 
Это не удивительно – банк является 
опорным банком ОПК, поэтому во-
енная ипотека для нас – стратегиче-
ски важный продукт. Кроме того, у 
наших клиентов повышенным спро-
сом пользуется рефинансирование 
военной ипотеки. В рамках данного 
продукта военнослужащий имеет 
возможность сократить срок креди-
тования.

– Есть ли в ПСБ дистанцион-
ные ипотечные сервисы для воен-
ных? 

– Да, можно, не выходя из дома, 
заказать онлайн-оценку недвижи-
мости и онлайн-страхование.

Елена Битяй: «Военная ипотека для 
нас – стратегически важный продукт. 
Кроме того, у наших клиентов повышен-
ным спросом пользуется рефинансиро-
вание военной ипотеки».

Военная ипотека:
стратегически важный продукт
Военная служба во все време-
на считалась почетной. Кроме 
того, она гарантировала до-
полнительные возможности. 
Например, поступая на служ-
бу, молодые люди были уве-
рены, что через нескольких 
лет получат в пользование 
ведомственное жилье. Сегодня 
перечень возможностей стал 
еще шире, и теперь у военных 
есть возможность приобрести 
собственную квартиру с по-
мощью военной ипотеки. О 
том, что это за программа, чем 
она отличается от обычной и 
в чем ее основные преимуще-
ства, мы поговорили с Еленой 
Битяй, управляющим Опера-
ционным офисом «Автозавод-
ский район» ПСБ в Самаре.

Клиенты могут заказать онлайн-оценку недвижимо-
сти и онлайн-страхование.

С полными условиями программы кредитова-
ния «Военная ипотека», процентными став-
ками, условиями, требованиями к заемщикам 
можно ознакомиться на сайте www.psbank.ru 
в разделе «Военная ипотека» или по телефо-
ну 8 (800) 333 03 03. ПАО «Промсвязьбанк». 
Генеральная лицензия Банка России №3251  
от 17 декабря 2014 года. Реклама.

Дорогие единомышленники и друзья!
Я принял решение принять 
участие во всероссийском 
конкурсе «Лидеры России» 
и обращаюсь к вам за под-
держкой.
Мы с вами видим, какая се-
годня напряженная обста-
новка в мире и в стране.
Мы с вами понимаем всю 
серьезность сложившейся 
ситуации в экономике, ког-
да массово закрываются не-
когда действовавшие пред-
приятия, когда безработица 
и сумма просроченных обя-
зательств граждан достигает 
рекордных значений.
В силу специфики своей про-
фессиональной деятель-
ности в сфере несостоя-
тельности (банкротства) мы 
постоянно получаем обрат-
ную связь от представителей 

бизнеса и граждан, попавших 
в сложную финансовую ситу-
ацию, постоянно обобщаем, 
систематизируем и анализи-
руем причины сложившегося 
кризиса.
Имея 25-летний опыт в обла-
сти антикризисного управле-
ния, знания и навыки работы 
в условиях ограниченных ре-
сурсов, считаю своим граж-
данским долгом заявить о 
себе и принять участие в 
работе законодательных ор-
ганов власти как источнике, 
определяющем перспективы 
стабильного развития и про-
цветания нашего общества.
Я благодарен своим колле-
гам и друзьям, оказавшим 
мне честь и доверие быть 
избранным президентом Ас-
социации «Союз антикризис-

ных управляющих», но этого 
мало. 
Впереди нас ждет большая 
работа в сотрудничестве с 
другими общественными 
объединениями, профсою-
зами, организациями, учеб-
ными заведениями страны и 
властью.
Буду очень признателен, 
если и вы, уважаемые со-
отечественники, поддержите 
меня в моем начинании мо-
лодого политика и окажете 
мне честь, поддержав в кон-
курсе «Лидеры России».

Мало достичь успеха само-
му. Более важным является 
желание, потребность и воз-
можности воплотить его в 
развитие экономики и обще-
ства.

ПроголоСовать моЖНо через «гоСуСлуги» На официальНом Сайте «лидеры роССии»: 
https://xn--80adc6aobaxm4h.xn--d1abablabbpgg2am0ahn0gzd.xn--p1ai/vote/common/candidate/5839794052

ПоСредСтвом Своей ПодПиСи через гоСуСлуги

прошу вашей поддержки, друзья!
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ПСихоСоматичеСкая «клаССика»
Описание их началось еще при Фрейде, а 
венгерско-американский физиотерапевт и пси-
хоаналитик Франц Александер считается осно-
вателем темы. Классических психосоматических 
расстройств выделено всего семь: бронхиальная 
астма, эссенциальная гипертензия, нейродермит, 
ревматоидный артрит, неспецифический язвен-
ный колит, гипертиреоз, язвенная болезнь же-
лудка.

Общая суть этих расстройств – эмоции и лич-
ность пациента играют очень важную роль в раз-
витии и обострении заболевания. То есть нужно 

лечиться у профильного врача, а психотерапия 
обязательно подключается с целью профилакти-
ки. В эту категорию могут иногда относить и дру-
гие болезни, где психология доказано присутству-
ет. Например, онкология и рассеянный склероз, 
при которых уровень подавленных негативных 
чувств выше. Но в классику они не входят.

Следует помнить, что при неврозе и классиче-
ских психосоматических заболеваниях наблюда-
ется принципиальная разница во взаимодействии 

врача и пациента. Так, при неврозе человек имеет 
определенные симптомы, ходит от специалиста к 
специалисту, но те ничего не находят. И в итоге от-
правляют к психотерапевту, куда пациент идет как 
на каторгу, так как внутреннего мотива нет, толь-
ко внешний – симптом. Впрочем, иногда идет и с 
преувеличенным ожиданием – «вы моя последняя 
надежда, доктор».

При психосоматической «классике» ситуация 
иная. Профильный врач диагностирует заболева-
ние и назначает лечение. Но эффект слабый, не-
устойчивый, ремиссии нет, постоянные обостре-
ния. Это запускает эмоциональные расстройства 
«поверх» этого по поводу неуспехов в лечении 
– так называемый «дистресс». Если врач «вспом-
нит», что в работе с психосоматикой нужен пси-
хотерапевт, то повезло. Но психотерапевта нужно 
еще выбрать и дойти до него, а пациенты такого 

рода неохотно включаются в постоянную психо-
терапию.

аСтма: Связь болезНи и ПСихики
Пациенты с психосоматикой имеют ряд особен-
ностей личности, которые и определяют именно 
эти симптомы. У астматика – свои, у «кожника» 
– другие, у «язвенника» – третьи.

Для примера возьмем бронхиальную астму – 
такие пациенты обращаются чаще и имеют боль-
ше внутренней мотивации к психотерапии. Это 
люди, привыкшие с детства к страданию, связан-
ному с ограничением в дыхании. Такое состояние 
не только пугает страхом смерти во время присту-
пов, но и создает ощущение контроля, замкнуто-
сти в клетке. Неудивительно, что у астматиков на-
блюдается очень тесная связь с гиперопекающей, 
контролирующей мамой или, иногда, отцом. Эмо-
ции, которые подавляются и не осознаются при 
этом, – гнев, злость, агрессия, раздражение. Ведь 
астматикам еще и важно «быть правильным, а то 
можно и умереть».

При работе в психотерапевтической группе 
часто наблюдается классическая ситуация: один 
из более активных, контролирующих участников 
начинает брать власть в свои руки. Указывает, как 

правильно себя вести, оказывать скрытое или от-
крытое давление. Такое поведение моментально 
начинает вызывать у астматика покашливания, 
легкий бронхоспазм, и если ничего не делать, то 
может случиться приступ.

В жизни так и происходит – дома с близкими, 
на работе с начальством и сотрудниками. В пси-
хологической группе мы понимаем, что так про-
является скрытая агрессия и ощущение «клетки», 
безвыходности. И помогаем астматику прицельно 
разобраться со своими чувствами к человеку, си-

туации. Потом он научается делать это самостоя-
тельно, не доводя дело до приступов.

Аналогичные связи болезни и психики про-
слеживаются и в других заболеваниях «классиче-
ской» психосоматической семерки. Поэтому, если 
ваши близкие страдают от какого-либо из этих не-
дугов, есть смысл привлечь к комплексному лече-
нию психотерапевта.

ПСихика или Соматика
Кроме перечисленных болезней есть еще целые 
типы психосоматических расстройств, которые 
можно обозначить.

Невротические, соматоформные, поведенче-
ские расстройства – это неврозы или их «запу-
щенные» формы, нарушение системы отношений 
личности. Проявления могут быть разными: на-
пример, головные боли или различные ощущения 
в теле. Здесь же нарушения пищевого поведения, 
половой функции. Основной специалист тут – 
врач-психотерапевт или клинический психолог.

Психические реакции на соматическое за-
болевание – в этом случае существует реальное 
телесное заболевание, на которое человек может 
отреагировать ипохондрией или депрессией. На-
пример, тяжелые травмы после аварии или бо-
лезни внутренних органов. Еще сюда относят 
ятрогении – когда неосторожность медработника 
приводит к болезненным реакциям. Сообщение 
неверного тяжелого диагноза, неверное лечение и 
реакции пациента на это. Занимаются этим вопро-
сом психотерапевты, психологи и психиатры.

Психические расстройства с соматическими 
проявлениями – здесь речь о тяжелых расстрой-
ствах: шизофрения с бредом или эндогенные 
(биологические) депрессии. Конечно, основной 

специалист в таких случа-
ях – врач-психиатр.

Соматогенные психиче-
ские расстройства – име-
ется в виду то, что спро-
воцировало нарушения 
психики напрямую. Чаще 
всего – органические трав-
мы, опухоли и другие по-
ражения головного мозга. 
Или хронические, острые 

интоксикации – психозы у 
зависимых, «белая горяч-
ка» и другие. В таком слу-
чае с причиной работает 
врач по соматическому рас-
стройству (невролог, ней-
рохирург, эндокринолог, 
нарколог), а помогает с сим-
птомами врач-психиатр.

Соматические заболе-
вания, где психическое 
расстройство – предрас-
полагающий фактор,  – это 
реже определяют врачи. К 
примеру, пролежень, пнев-
мония у шизофреника, 
глубокие порезы и травмы 
предплечий у депрессив-
ного суицидника. И снова 
бригадная работа – сим-
птомы лечит профильный 
специалист (хирург, тера-
певт), а предрасполагаю-
щим фактором занимается 
психиатр.

Грамотный специалист 
всегда определит, в какой 
категории находится па-
циент, и предложит под-
ходящие шаги по лечению. 
Лечить только психотера-
пией, например ревмато-
идный артрит, некорректно 
– он требует расширенных 
мер. А вот невроз можно, и 
это корректно и доказано.

чески отсутствуют сохранения, 
и любая ошибка чаще всего яв-
ляется фатальной. Потому после 
нескольких неудачных попыток 
игрок начинает очень серьезно 
относиться к производственным 
цепочкам, соблюдать тонкий ба-
ланс ресурсов по отношению к 
числу рабочих и солдат, органи-
зовывать укрепления, исполь-
зуя рельеф местности. В конце 
концов, все это превращает They 
Are Billions в увлекательную и 
умную военно-экономическую 

стратегию постапокалипсиса, 
где отсутствие туалетной бума-
ги не очень большая проблема. 
Стоимость игры в Steam – 899 
рублей.

Pathologic 2
Предлагая вам третий игровой 
проект, мы немного нарушаем 
собственные правила: Pathologic 2 – 
это не стратегия в чистом виде, 
а скорее симулятор выживания 
в городе, зараженном страшной 
болезнью. В 2005 году россий-
ская студия Ice-Pick Lodge соз-
дала игру «Мор. Утопия» (зару-
бежное название Pathologic), и 
она стала заметным событием в 
геймерском мире. Прошлогод-
няя Pathologic 2, по сути, таже 
самая игра, но пережившая ре-
мастеринг и легкое переосмыс-
ление. 

Почему «ПН» рекомендует 
солидным господам развлече-
ние с видом от первого лица? 
Да потому, что Pathologic 2 – 
это цифровое произведение ис-
кусства, интерактивная книга, 
квест, сложная стратегия, пси-
хологический триллер и даже 
немножечко боевик в одном 
флаконе. Игрок волею судеб 
оказывается в странном, изоли-
рованном от внешнего мира на-
селенном пункте, где люди гиб-
нут от неизвестного мора. Вы 

тоже не избежали участи зара-
женного, и потому, каждый шаг, 
каждая прожитая минута и каж-
дое действие отнимают силы, 
приближая смерть. В таких 
условиях игрок должен искать 
пропитание, пытаться лечиться 
и изучать природу болезни, по-
могать людям или убивать их, 
всеми силами стараясь выжить 
и выбраться из очага заразы. 

В основу всего процесса за-
ложена глубокая драматургия, 
благодаря которой общение с 

каждым новым встреченным 
героем превращается в увлека-
тельное чтиво, а выбранное за-
дание – в сложную головоломку. 
Нужно просчитывать маршру-
ты передвижения, где каждый 
необдуманный поворот в пе-
реулок может привести к пла-
чевным последствиям. Нужно 
убеждать персонажей сотруд-
ничать с вами, идя на уступки 
или запугивая, рискуя быть ата-
кованным. Нужно складывать 
в голове полученные знания, 
дабы добиться поставленных 
задач. Нужно искать возмож-
ные варианты исцеления себя и 
горожан.

В Pathologic 2 непередавае-
мая атмосфера. Графику в тех-
ническом плане нельзя назвать 
передовой, но дизайн города и 
персонажей, визуальные эф-
фекты, цветовая гамма – все это 
погружает в сюрреалистичный, 
нуарный и вместе с тем завора-
живающий мир. Pathologic 2 по-
дойдет не каждому, но если вы с 
удовольствием пересматривае-
те «Сталкера» Тарковского или 
зачитываетесь «литературой 
беспокойного присутствия» в 
стилистике «Лавкрафта», то 
Pathologic 2 отлично украсит 
реальную эпидемиологическую 
обстановку. Цена в магазине 
Steam – 699 рублей.

Plague inc
Начнем мы с проекта, который 
«выстрелил» еще в 2012 году, 
а этой весной его продажи в 
магазинах Steam, App Store и 
Google Play вновь подскочили 
до небес. «Ребята, ваша реклам-
ная кампания зашла слишком 
далеко», – шутят пользователи 
в комментариях на странице 
игры. Дело в том, что страте-
гия Plague Inc стала знамени-
той благодаря тому, что в ней 
игрок не борется с заразой, а, 
наоборот, выступает на стороне 
эпидемии. Более того, его цель 
– уничтожение человечества!

На старте игрок имеет в рас-
поряжении лишь слабую бак-
терию, грибок, паразита и тому 
подобные гадости. На мировой 
карте вы вольны выбирать, где 
«нулевой пациент» подхватит 
нашу заразу. Важно не оши-
биться: климатические условия, 
уровень развития медицины в 
каждом конкретном регионе, 
показатели миграции населе-
ния и количество аэропортов – 
все это скажется на распростра-

нении болезни, ее стойкости к 
холоду и жаре, «цепкости» к 
человеку.

Затем игрок начинает «про-
качивать» вирус, добавляя в 
него доступные мутации, выби-
рая варианты проявления сим-
птомов, определяя побочные и 
критические удары по организ-
му больного. От этого, напри-
мер, зависит реакция властей и 
то, какие пути борьбы с болез-
нью, считай, вами, человечество 
выберет. Например, если ваш 
нановирус на одном из этапов 
мутации будет тихо убивать 

стариков во сне, то мировой 
карантин введут куда позже, 
чем в том случае, если вы зава-
лите улицы стартового региона 
трупами. Есть и непредвиден-

ные трудности: например, су-
ществует сценарий, в котором 
из-за активности сомалийских 
пиратов на Земле не осталось 
межконтинентальных судов, и 
грибку для преодоления океана 
потребуются услуги исключи-
тельно самолетов и птиц. 

Понимаем, что все вышеопи-
санное звучит дико. Но, как ни 
странно, мы считаем Plague Inc 
отличным просветительским 
проектом и к тому же очень 

увлекательной игрой, обладаю-
щей здоровым, хотя и весьма 
черным юмором. К тому же ее 
портировали на все мобильные 
устройства, поэтому «побороть-
ся с человечеством» вы сможете, 
даже если сами оказались не на 
домашнем, а на всамделишном 
стационарном карантине. На 
момент написания этого текста 
цена игры в Steam – 349 рублей, 
в App Store – 29 рублей (есть 
встроенные покупки), в Google 
Play – условно бесплатно. 

they are Billions
В следующем проекте мы опять 
будем уничтожать людей, или, 
говоря точнее, бывших людей, 
которые, в свою очередь, хо-
тят уничтожить нас. Проект 
They Are Billions создан в сим-
патичном стимпанк-сеттинге, 
но устройство игрового мира 
далеко от уютного. После все-
мирной эпидемии их, читай 

зомби, теперь миллионы, а 
нас, здоровых, на всей планете 
осталась небольшая горстка. И 
чтобы этой горстке выживать, 
нужны развитые технологии, 
трудовая эффективность, про-
фессионализм военных, от-
личная медицина и общеграж-
данская мотивация. Все это вы 
прокачиваете, создавая города-
аванпосты, каждый из которых 
обязательно переживает напа-
дение зараженных. Да не просто 
нападение – в какой-то момент 
в защитные стены ударит лави-
на из миллиона потерявших че-
ловеческий облик существ. 

Фишка They Are Billions – в 
том, что в ней нельзя победить, 
уничтожив заразу. Смысл су-
ществования объединенных 
групп людей – в самом суще-
ствовании. То есть вы должны 
продержаться как можно доль-
ше, изолируясь от очередных 
волн зараженных. В игре факти-

Долгими карантинными вечерами
Скрашиваем самоизоляцию компьютерными играми на актуальную тему
Позапрошлой зимой «ПН» предложил своим чита-
телям приятный способ коротания вечеров во время 
длинных зимних каникул. Речь шла о компьютерных 
играх. Напомним высказанный нами тезис: в наши 
дни играть не стыдно даже солидным господам, а если 
игры имеют экономико-стратегическую направлен-
ность, то и подавно. Надо сказать, эти обзоры набрали 
немалое количество просмотров на сайте издания. 
COVID-19, кажется, приведет к тому, что у людей поя-
вится много свободного времени: офисы закрываются, 
производства встают, власти призывают не выходить 
из дома. Чем заняться в условиях домашнего каранти-
на? Например, можно защитить мир от пандемии или, 
наоборот, уничтожить его посредством управляемого 
заражения опасным вирусом. Иными словами, мы 
вновь предлагаем поиграть в стратегии, на этот раз 
эпидемиологического толка.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

На мировой карте вы вольны выбирать, где 
«нулевой пациент» подхватит нашу заразу. 
Важно не ошибиться: климатические усло-
вия, уровень развития медицины в каждом 
конкретном регионе, показатели миграции 
населения и количество аэропортов – все 
это скажется на распространении болезни.

Смысл существования объединенных групп 
людей – в самом существовании. То есть вы 
должны продержаться как можно дольше, 
изолируясь от очередных волн зараженных. 
В игре фактически отсутствуют сохранения,  
и любая ошибка чаще всего является фа-
тальной.

Plague Inc, They Are Billions, Pathologic 2 – в наши дни в компьютерные игры играть не стыдно даже солид-
ным господам. Чем заняться в условиях домашнего карантина? Например, защитить мир от пандемии.

Темные начала
Семь «классических» психосоматических расстройств

По поводу вопроса, существуют ли во-
обще психосоматические расстройства, 
то есть группа болезненных состояний, 
появляющихся в результате взаимодей-
ствия психических и физиологических 
факторов, много разногласий даже сре-
ди специалистов. Проблема здесь  
в перемешивании всего со всем: теле-
сные реакции на стресс, неврозы, теле-
сные заболевания в сочетании с пси-
хическими. О том, как взаимосвязаны 
психика и физиология с точки зрения 
современной научной мысли, и почему, 
кроме профильного врача, иногда паци-
енту нужен психотерапевт, рассказывает 
«ПН» психотерапевт Денис Федоряка.

В психологической группе мы понимаем, что так про-
является скрытая агрессия и ощущение «клетки», без-
выходности. И помогаем астматику прицельно разо-
браться со своими чувствами к человеку, ситуации.

Общая суть – эмоции и личность пациента играют очень важную роль  
в развитии и обострении заболевания. То есть важно подчеркнуть: 
нужно обязательно лечиться у профильного врача, а психотерапия под-
ключается с целью профилактики.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Грамотный специалист всегда определит, в какой категории находится пациент, и предложит подходящие 
шаги по лечению. Лечить только психотерапией, например, ревматоидный артрит некорректно – он требует 
расширенных мер. А вот невроз можно, и это корректно и доказано.
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ТЕСТ-ДРАйВЕРы

дроНы для доСтавки лаПши
Как известно, в одной северной стране мери-
лом всех ценностей и важной автомобильной 
скрепой считается Toyota Camry: она и глав-
ный бизнес-седан, и главный «членовоз». Что 
ж, какой в стране бизнес, такой и класс: в Ду-
бае, например, Camry – это машина для такси. 
И в этой роли она, конечно, прекрасна.

А что делать, если у тебя, скажем, реальный 
бизнес – и какой-нибудь современный? Что-
то вроде IT-стартапа по нейросетям для клас-
сифайдов в агропромышленном секторе? Не 
будешь же ты приезжать на встречи на «япон-
це». Нет, ну если это встреча с муниципальным 
чиновником или каким-нибудь специалистом 
по региональному экономическому разви-
тию, тогда, само собой, нужно брать Camry 2.5 
Prestige. Такой человек тебя поймет, вы буде-
те на одной волне. Однако современные про-
блемы требуют современных решений, и если 
у тебя питчинг стартапа по самоуправляемым 
дронам для доставки лапши в коробочке, то и 
машина нужна соответствующая.

Адепты Илона Маска из этой среды бегут 
за Tesla Model 3. Но где Model 3, а где дол-
лар по 80? То-то же. И тут на сцену плавно и 

грациозно выезжает новая Sonata. Она не по-
зорная настолько, чтобы ею захотел владеть 
человек с известной тонкости вкусом, но и не 
настолько дорогая, чтобы залезать в кредит с 
обратным выкупом.

бегущий По лезвию 2020
В два с хвостиком миллиона рублей корейцы 
запихнули почти все, о чем Уильям Гибсон 
мог только мечтать.

У нее HD-камеры по кругу, а медиасистема 
на лету отрисовывает проекцию окрестностей.

У нее селектор АКПП без физической связи 
с трансмиссией: кнопочки посылают сигналы-
фиксики по проводам, что, конечно, греет на-
шего невидимого друга-нейромансера. 

У нее виртуальная панель приборов, куда 
при включении поворотника выводится кар-
тинка с боковой камеры (о чем никогда не 
узнают водители BMW).

А еще вся новая Sonata опоясана диодами, 
как новогодняя елка – гирляндами. Диоды 
тут везде: они залезают с кромки капота на 

головную оптику и опоясывают крышку ба-
гажника. Поэтому при взгляде с некоторых 
ракурсов складывается ощущение, что «коре-
ец» – это такие диоды на колесиках.

Мы уверены, что в следующем поколении 
(или уже с рестайлингом) диоды появятся и 
на решетке радиатора, а за разумную доплату 

там из них можно будет рисовать всякое: от 
месседжей соседям по потоку до цветомузы-
ки в такт вашему плейлисту.

автоПилот ii уровНя автоНомНоСти
Но пока на месте решетки радиатора просто 
решетка радиатора, и это самый большой ми-
нус автомобиля: возможность посылать дио-
дами эмодзи вон той миловидной блондинке 
в правом ряду хотелось бы иметь прямо сей-
час. Спасибо хоть Sonata уже сегодня снимает 
с водителя утомительную обязанность вести 
ее через затор: достаточно просто нажать пару 
кнопок, и она цепляется за впереди идущего и 
дальше «тошнит в пробке» сама. Также сама 
она сносно едет по трассе – и зачастую даже 
видит остатки разметки с прошлого года, бла-
годаря чему не вываливается из занимаемой 
полосы. 

Это может быть совершенно непонятно 
из нашего текста и даже на дилерском корот-
ком тест-драйве будет неочевидно, но допла-
та за все эти ассистирующие системы (адап-

тивный круиз-контроль, система удержания 
в полосе) – лучшая инвестиция в комфорт 
и будущее. Поймете в первое же лето, когда 
город встанет в пробках от ремонтных рас-
копок, или в первый же Новый год, когда в 
ТРЦ за колбасой для оливье машина повезет 
вас сама.

И вот по части этой всякой автономности 
в массовом сегменте корейцы уже сейчас всех 
рвут. Не в массовом, впрочем, тоже: Volvo и 
Mercedes так хорошо на «автомате» не ездят.

А что будет, если все-таки взять управле-
ние на себя?

Тут «Сонате» крыть особо нечем. У топ-
версии – безнаддувный мотор 2,5 литра (180 
л.с./232 Н*м), и он неплох в связке с шести-
ступенчатым «автоматом». Но неплох ровно 
настолько, чтобы просто трогать машину с 
места или плестись за фурой на автопилоте по 
трассе. О каком-то уверенном подхвате или 
просто напористом разгоне «в пол» говорить, 
увы, не приходится: 9,2 секунды до первой 
сотни и на бумаге, и в жизни – это уровень 
конца прошлого десятилетия, помните, у нас 

еще тогда другой президент был? Конечно, 
уже не все россияне помнят те времена, а ко-
рейцы еще живут там, где 180 сил с 2,5 литра 
– это нормально. Ну, такое.

С другой стороны, особо придираться 
тоже не хочется: при массе меньше полутора 
тонн седану и этого набора хватает. Чтобы 

при этом еще и кошель не опустошать на за-
правке: стабильные 8–9 литров смешанного 
расхода – это нормально, это не больно, если 
уже нашел 2 млн.

музыка для ушей
Что не нормально и отчасти больно – это тес-
нота салона. Все-таки с претензией на «бизнес-
классовость» давать такую низкую крышу и та-
кой скромный задний диван нельзя. Впрочем, 
корейцы, возможно, считают, что покупатели 

их киберпанковой «Сонаты» поголовно на де-
токсе со смузи, и им норм. Но тест-драйверы, 
например, любят заказать на завтрак черный 
бургер с нормальным куском говядины и чего-

нибудь пожрать, так что по всем измерениям 
мы испытывали внутри легкий дискомфорт и 
давление – не только артериальное.

Зато Sonata перестала давить на уши. Впро-
чем, случился этот поколенческий, цивилиза-
ционный переворот еще у предшественника: 
тот впервые в истории Hyundai не шипел и не 
шуршал шинами на весь салон. Новая Sonata 
осталась на том же уровне, за что тоже стоит 
сказать спасибо.

sonata как ПредчувСтвие
Формально верхняя линейка Hyundai – это 
премиальный суб-бренд Genesis. Но пока что 
именно новая Sonata с материнским шильдиком 
выглядит как настоящий флагман и провозвест-
ник грядущей электрификации, автоматизации 
и илономаскизации вообще всего – от бизнес-
седанов до машин для такси тарифа «эконом».

Не считая двигателя из середины нуле-
вых, в ней есть все, о чем мечтали не то что 
клиенты – фантасты и визионеры: она авто-
номна, тиха, мультимедийна и стоит при этом 
недорого. Мы яростно приветствуем дальней-
шее погружение в матрицу, поэтому и новую 
Sonata приветствуем категорически. 

Однако! Покупать ведь все равно будут 
Camry. Потому что «…не ломается, езди – 
только маслице меняй, а через три года про-
дашь, за сколько купил». Гвозди бы делать из 
этих людей.

Адепты Илона маска бегут за Tesla Model 3. Но где Model 3, а где 
доллар по 80? То-то же. И тут на сцену плавно выезжает Hyundai 
Sonata. Она не позорная настолько, чтобы ею захотел владеть 
человек с известной тонкости вкусом, но и не настолько доро-
гая, чтобы лезть в кредит с обратным выкупом.

Киберпанк, который мы заслужили
Новая Hyundai Sonata как провозвестник грядущей илономаскизации

Новая Hyundai Sonata разгоняется 
сама, рулит сама, тормозит сама, сама 
держит дистанцию и даже предупре-
ждает о необходимости уже поехать 
наконец, когда ты тупишь на светофо-
ре. Когда совсем забываешься, хочет-
ся сказать: «Окей, машина,  
а сделай мне кокосовый латте и мас-
саж стоп». Ну правда: в некоторые 
(все) моменты тест-драйверам каза-
лось, что корейский седан умнее нас 
или, по крайней мере, соседей по по-
току (что, безусловно, так и есть). Чем 
можно заменить Tesla Model 3? Когда 
уже с помощью диодов можно будет 
отправлять эмодзи? Какие седаны 
предпочитают муниципальные чинов-
ники? Скоро ли случится окончатель-
ное погружение в матрицу? Ответы 
на эти важные вопросы – в очередном 
автомобильном ревью «ПН».

Кирилл Зайцев
gazetapn@mail.ru

Не считая двигателя из середины нулевых, в Sonata есть все,  
о чем мечтали не то что клиенты – фантасты и визионеры: она 
автономна, тиха, мультимедийна, и стоит при этом 2 млн  
с копейками. Тест-драйверы яростно приветствуют дальнейшее 
погружение в матрицу, поэтому и новый корейский седан мы 
приветствуем категорически.

Новая Sonata опоясана диодами, как новогодняя елка – гир-
ляндами. Диоды тут везде: они залезают с кромки капота на 
головную оптику и опоясывают крышку багажника. поэтому 
при взгляде с некоторых ракурсов складывается ощущение, что 
«кореец» – это такие диоды на колесиках. Кажется, уже скоро 
можно будет посылать диодами эмодзи вон той миловидной 
блондинке в правом ряду.



8 ponedelnik.press23-29/март/2020

ТРЕЗВый ВЗглЯД 
Ресторанная критика

Учредитель: ООО «Деловая газета Понедельник»
Издатель: ООО «Деловая газета Понедельник», 445051, г. Тольятти,  
ул. Фрунзе, 4-4
Директор: Андрей Саймаков
И.о. главного редактора: Елена Сергеевна Иванова
Научный редактор, консультант: Игорь Милорадов
Директор по рекламе: Елена Родионова
Дизайн, верстка: Валентина Баева
Над номером работали: 
Наталья Каратеева, Илья Кириллов, Ирина Ларичева 
Отдел доставки: Андрей Шведов
Адрес редакции: 445051, Самарская область, г. Тольятти,  
ул. Маршала Жукова, 52, офис 5
Для почтовой корреспонденции: 445051, г. Тольятти, а/я 2450
Телефон/факс: (8482) 50-93-93
Отдел рекламы: gazetapn@mail.ru
Газета отпечатана: Отпечатано в ООО «ППК» 445144, Самарская 
обл.,Ставропольский район, с. Ягодное, переулок Крымский 7-й, дом 6, 
блок 6Б. Факс (8482) 55-69-38 тел. 55-69-40. 
Подписано в печать фактически 20.00.
По графику 20.00. Заказ                   Тираж 7000 экземпляров.
Подписной индекс 43865   Подписка во всех почтовых отделениях.  

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  

по Самарской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ63-00311 от 11.02.2011 г. 
Ответственность за достоверность информации, опубликованной  

в рекламных объявлениях, несет рекламодатель. Мнение редакции 
 может не совпадать с содержанием рекламных статей.  

Перепечатка материалов допускается только при согласовании с редакцией. 
Цена в розницу свободная.

16+ Для лиц старше 16 лет

ponedelnik.press

Стоп, и с т е р и к а ! 
Рецензенты со-
вершенно увере-
ны, что страсти 

вокруг пандемии, вклю-
чающие в себя скупку в 
тольяттинских супермар-
кетах товаров первой не-
обходимости и круп с кон-
сервами, – это излишества, 
которые сложно оправдать 
расхожим фразеологиз-
мом, смысл которого – 
«лучше перебдеть». Так 
вот, пусть бдят санитарные 
службы, а мы с вами, поль-
зуясь всеобщим отказом от 
посещения присутствен-
ных мест, отправимся от-
дохнуть и хорошенько 
подкрепиться в тихом го-
родском общепите.

Вот только этот общепит, 
хотя и встретил нас обилием 
свободных столиков, не стал 
местом запланированной 

трапезы. Причина – излиш-
няя нервозность и, как след-
ствие, негостеприимность 
молодых сотрудниц, встре-
чающих гостей в защитных 
масках и зеленых медицин-
ских перчатках. В итоге у го-
стей сложилось впечатление, 
что они пришли не поесть, 
а сдать анализы. Конечно, 
можно было бы выгодно ис-
пользовать ситуацию и раз-
нести заведение в пух и прах, 
написав веселый псевдопо-
стапокалиптический текст, 
но рецензенты не наживают-
ся на всеобщем испуге, в от-
личие от некоторых продук-
товых ретейлеров. Да, вот 
такие мы благородные.

После прохладного кон-
такта с масками и перчатка-
ми нам захотелось в какое-
нибудь теплое и чистое 
место. Долго думать не при-
шлось: «5-й подъезд» всегда 
производил впечатление 
элитной квартиры, в кото-
рой живет семья отпетых 
мизофобов, и рецензенты 

устремились в царство сте-
рильности. 

Увы, но COVID-19, ка-
жется, не властен над полу-
денной посещаемостью это-
го кафе. «Увы», потому что 
нам пришлось подождать, 
прежде чем в дальнем и, от-
кровенно говоря, не самом 
уютном кабинете освободил-
ся столик. Но кабинет этот 
был светел и чист, за окном, 
у которого мы уселись, дру-
желюбно светило солнце, а 
из динамиков звучала спо-
койная и стильная музыка. 
Рецензенты расслабились и 
начали заказывать.

Мы выбрали салат «Вен-
дель» (155 рублей), суп 
«Охотничий» (220), свиные 
медальоны по-нормандски 
(155), ореховый чизкейк 
(150), блины с карамельно-
сметанным соусом (105) и 
чайник ассама. На двоих по-
лучилось не так уж и доро-
го, тем более что атмосфера, 
профессионализм персона-
ла и, конечно, мастерство 
местных поваров полностью 
окупают затраты. 

Невкусных позиций не 
было, и все же рецензенты 
хотят отдельно рассказать 
об основных блюдах. Суп 
представлял собой густое 
варево из фасоли, томатов, 
картофеля и лука-порея. 
Однако главными участни-
ками букета стали копченые 
охотничьи колбаски, кото-
рые передали остальным 
ингредиентам сильный и 
одновременно пикантный 
копченый аромат. Ну а на-
сколько вкусной может 
быть свинина под мекси-
канским соусом, с перцем и 
яблоком, да еще и сдобрен-
ная отличным белым вином, 
представьте сами. 

В общем, если вы живе-
те в Комсомольском районе 
и не поддались всеобщей 
панике, то крайне рекомен-
дуем ходить столоваться в 
это замечательное кафе.

+7 (8482) 24-80-84

да

с 9.00 до 23.00 стейк из лосося – 
445 рублей

Матросова, 1

КАфЕ «5-Й ПОдъЕЗд»

Апокалипсис не сегодня

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Когда улицы, про-
гретые солныш-
ком наступившей 
уже было весны, 

неожиданно заметает сне-
гом, на дорогах снова голо-
лед, а вокруг подстерегают 
вирусы, чувствительные 
люди начинают испытывать 
что-то вроде легкой депрес-
сии или, как минимум, ду-
шевного дискомфорта. Вот 
и рецензенты вовсю реф-
лексировали, испытывая 
острое желание спрятаться 
от мартовской метели в уют-
ном тепле. По счастливой 
случайности такое убежище 
возникло на нашем пути.

А может, это и не слу-
чайность: наверное, мы 
подсознательно построили 
маршрут таким образом, 
чтобы он пролегал рядом 
с кафе «Цуккини». Рецен-
зенты не были в нем уже 

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

стейк из лосося гриль 
– 570 рублей

74-12-12

да

с 10.00 до 00.00

70 лет Октября, 46

КАфЕ «ЦуККИНИ»

жидкий крем

несколько лет, но хорошо 
помнили комфортные по-
садочные зоны с клетча-
тыми диванами, книжны-
ми и винными полками, 
«домашними» обоями, 
стильными фотками ретро-
знаменитостей и большими 
окнами, мягко пропускаю-
щими свет сквозь легкие за-
навески. А еще там звучала 
приятная музыка и неплохо 
кормили. Интересно, все ли 
по-прежнему?

На первый взгляд да, 
но вот саундтрек, как нам 
кажется, совсем не подхо-
дящий – творчество бело-
русского певца по фамилии 
Корж. Рецензенты помор-
щились и уселись за стол 
у окна. На нем мы нашли 
одностраничный прейску-
рант на блюда бизнес-
ланча. Но манерный мо-
лодой официант, деловито 
держащий руку за спиной, 
извинившись, сообщил, что 
до бюджетного обеда еще 
час, а если не хотим ждать, 

то можем воспользоваться 
регулярным меню. Сидеть 
без дела битый час мы не 
желали, поэтому, недолго 
думая, попросили подать 
сырный крем-суп и дра-
ники с курицей и соленым 
огурцом. Запивать решили 
обычной водой, и стаканы 
с трубочками тут же появи-
лись на столе.

Всего остального ждать 
пришлось куда дольше. 
Кухня «Цуккини» не очень 
спешит с выходом блюд за 
свои пределы, и рецензен-
ты получили первое только 
минут через 20. Признать-
ся, сырный крем-суп не-
сколько разочаровал: ему 
недоставало плотности и 
«кремовости». Из-за этого 
похлебка, хотя и источала 
приятный аромат, ощуща-
лась пустой и скучной – вот 
прямо-таки хотелось насы-
пать в нее каких-нибудь су-
хариков.

Драники готовили еще 
дольше, но на этот раз ожи-
дание не было напрасным. 
Нам сразу понравился их 
размер: картофельные ола-
дьи, украшенные петруш-
кой и укомплектованные 
плошкой сметаны, своими 
солидными габаритами 
рождали сомнения в том, 
что мы их осилим. Но у по-
варов получилось так хоро-
шо, что рецензенты работа-
ли ножами и вилками без 
остановки, не оставив на 
тарелках ни единой крош-
ки. Сочетание тертого кар-
тофеля с куриным мясом 
и солоноватым соусом с 
кусочками огурца – просто 
супер! Мы объявляем дра-
ники от «Цуккини» едва ли 
не лучшими в Тольятти. 

Что в итоге? Цены – 
стандартные. Атмосфера и 
обслуживание – в порядке. 
Заменить саундтрек, по-
работать над крем-супом, 
и будет высшая оценка на-
шей рубрики.


