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Строго говоря, первым постсо-
ветским мэром был Николай 
Уткин, в его трудовой книжке 
записано, что он с 1992 по 1994 

год трудился в должности главы города 
Тольятти, но в с 1994 года мэров нача-
ли выбирать на всенародных выборах, и 
постсоветская историография зацепилась 
за выборность как за принципиально но-
вый отличительный этап, поэтому звание 
первого мэра Тольятти досталось Сергею 
Жилкину.

Сегодня это немыслимо, но Жилкин 
стал мэром Тольятти, когда ему было 
всего 34 года. В то время это никого не 
удивляло: новые времена требовали но-
вых личностных качеств руководителей, 
которыми не могли похвастать управ-
ленцы, чья ментальность и стиль работы 
сформировались в советское время. Мо-
лодость вовсе не считалась синонимом 
неопытности, молодость мэра была скил-
лом, необходимым для эффективной ра-
боты, подразумевающей, в числе прочего, 
неслабый стресс. 

Дитя эпохи 90-х, Сергей Жилкин ра-
ботал в условиях, когда хозяевами города 
были многочисленные бандитские груп-
пировки. Каково это, лавировать между 
ними, находить компромиссы, распреде-
лять жирные куски бюджета, земли и му-
ниципального имущества и при этом оста-
ваться не только живым, но и честным? 
Эта тема еще ждет своего исследователя. 
А мы отметим лишь, что к 2000 году Жил-
кину не удалось избежать подозрений в 
причастности к коррупционным процес-
сам, дело «Торгового дома «АДА» широко 
освещалось на страницах местной прессы. 
Атмосферу жилкинского молодежного за-
дора горожане оценят много позже, а сам 
он после отставки занялся проектом со- 
здания Тольяттинского государственного 
университета и возглавил его.

Отойдя от управления городом, Сер-
гей Жилкин сохранил свое влияние в го-

родской элите, был драйвером создания 
многообещающего Городского стратеги-
ческого совета. Первого мэра Тольятти 
убили 15 ноября 2008 года, преступление 
считается нераскрытым.

За кресло мэра сцепились представите-
ли старой советской тольяттинской элиты 
с фронтменом Николаем Уткиным и груп-
па «Дельта» предпринимателя Александра 
Кузнецова, двигавшая туда же Николая 
Ренца. Вазовский генералитет, влияние 
которого на городскую политику в то вре-
мя было почти абсолютным (почти – по-
тому что вазовцы буквально только что, в 
1999 году, ничего не смогли сделать про-
тив избрания Анатолия Иванова депута-
том Госдумы), попытался принять соло-
моново решение и разделил мэрию между 
двумя Николаями. Уткин стал мэром, 
Ренц – первым заместителем. По факту в 
тот период в городе было два мэра, Ренц на 
публике добросовестно изображал субор-
динацию, но на деле никаком образом не 
подчинялся Уткину. Его подпись первого 
зама весила столько же, сколько подпись 
самого мэра, а сферы влияния были поде-
лены на берегу. 

Уткин не уловил момент, когда начала 
меняться эпоха, в 2008 году он планиро-
вал снова выдвигать свою кандидатуру на 
пост мэра. Его удерживал от этого Кон-
стантин Титов, но тот не понял намеков 
и был арестован 1 мая 2007 года по об-
винению в вымогательстве взятки. Вину 
не признал, был приговорен к семи годам 

лишения свободы, из которых отсидел 
пять и вышел по УДО. Парадокс: до свое-
го ареста Николай Уткин был непопуля-
рен среди горожан, но сегодня он, соглас-
но опросам, считается лучшим мэром в 
постсоветской истории Тольятти. Сейчас 
Уткин вхож абсолютно в любой кабинет, 
его с любовью узнают в общественном 
транспорте, он член Совета старейшин го-
рода Тольятти и даже имеет юридическое 
право снова возглавлять исполнительный 
орган власти.

В 2008 году центр принятия полити-
ческих решений в городе сместился в Гос- 
корпорацию «Ростех», перед которой 
стояла задача продать АВТОВАЗ франко-
японскому альянсу Renault-Nissan. АВТО-
ВАЗ держал на своем балансе множество 
объектов, которые назывались скучным 
словосочетанием «непрофильные активы». 
«Ростеху» нужен был «свой» мэр, который 
без проволочек принял бы эти активы на 
баланс муниципалитета. Им стал главный 
инженер АВТОВАЗа Анатолий Пушков 
– человек, испытывавший жесточайший 
стресс от своей новой работы и панически 
боявшийся журналистов. «Первого мэра 
Тольятти убили, второго посадили, а тре-
тий – Пушков», – так шутили в городе. В 
2012 году Пушков тихо вынес свои вещи 
из мэрии и уехал в Казахстан на строи-
тельство автозавода. В Тольятти о нем с 
тех пор ничего не слышно.

Сергей Андреев, занявший пост мэра 
в 2012 году, похоже, сам верил, что станет 

новым Жилкиным, придаст Тольятти за-
бытый драйв, выведет экономику на новый 
уровень, но то ли он узнал слишком много 
правды о происходящих в городе процес-
сах, то ли все силы ушли на выстраивание 
отношений с региональными властями, то 
ли все те же силы ушли на межэлитную 
борьбу, и реализовать лозунг «мэр, которо-
го ждали» у него не получилось. Странные 
кадровые решения, выделения земли, схе-
мы с вырубкой леса – это мы еще пытаемся 
быть мягкими в формулировках, так как 
«ПН» был среди тех, кто искренне верил в 
миссию Андреева и поддерживал его. После 
отставки он занял должность генерального 
директора Особой экономической зоны 
«Тольятти», где и трудится по сей день, со-
храняя влияние на администрацию города. 
В историю Андреев вошел как последний 
всенародно избранный мэр Тольятти.

Что же касается Сергея Анташева, этот 
бывший глава Тольятти будет работать на 
АВТОВАЗе. В мае он занял должность 
руководителя проекта в службе вице-
президента по промышленным сервисам, 
которая отвечает за обеспечение функци-
онирования инфраструктуры компании.

Николай Ренц, возглавивший город-
скую администрацию через месяц после 
своего шестидесятипятилетия, через пять 
отведенных ему лет, скорее всего, просто 
уйдет на пенсию – чем точно выделится 
среди всех мэров Тольятти. До сих пор с 
этой должности на пенсию еще не уходил 
никто.

Александр Гремин
gremin76@gmail.com

Ирина Долгополова: 
«Хочу сделать Тольятти ярче, чтобы 
молодежь жила в нашем городе»3 Долги нарасхват 

Область заняла 14 место среди 30 регионов-
лидеров по микрокредитованию4 Палитрой красок блещет Carnival 

Восторгаемся новым большим кроссвэном 
KIA - важным событием для авторынка7

Куда уходят мэры
Как сложилась судьба бывших глав и мэров Тольятти
На минувшей неделе стало извест-
но новое место работы бывшего 
главы Тольятти Сергея Анташева – 
его взяли на АВТОВАЗ. Таким об-
разом, бывших глав нашего города 
в постсоветский период набралось 
уже пятеро, Николай Ренц – ше-
стой в этом списке. Тольяттинские 
градоначальники работали каж-
дый в свою характерную эпоху, 
их правление было разным, по-
разному сложились и их судьбы. 
Какими они были и какие поучи-
тельные выводы можно сделать, 
ознакомившись с их биогра- 
фиями, – об этом текст «ПН».

Жилкин, Уткин, Пушков, Андреев, Анташев – бывших глав нашего города в постсоветский 
период набралось пятеро, Николай Ренц – шестой в этом списке. Тольяттинские градоначаль-
ники работали каждый в свою характерную эпоху, их правление было разным, по-разному 
складываются и их судьбы.
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Часов не наблюдают
Весна – пора любви и романтики. 
И как подтверждение этого тезиса 
– последние отчеты тольяттинской 
полиции. В них, например, сообща-
ется о мужчине 1988 года рождения, 
который пожаловался в правоохра-
нительные органы на кражу его на-
ручных часов из мастерской, нахо-
дящейся в Автозаводском районе. 
При чем тут любовь? А она оказа-
лась мотивом преступления. 

Мужчина пояснил сотрудни-
кам полиции, что у него слома-
лись наручные часы и он сдал их 
в ремонт. А когда через пару дней 
вернулся за своим имуществом, 
работники мастерской поведали 
о пропаже. Сумма причиненного 
ущерба – более 100 тыс. рублей.

Сотрудники полиции устано-
вили, что к совершению престу-
пления может быть причастна 
одна из посетительниц мастер-
ской – ранее не судимая без-
работная 1975 года рождения. 
Правоохранители задержали по-
дозреваемую по месту житель-
ства. Женщина призналась, что 
воспользовалась моментом, ког-
да сотрудница мастерской отвле-
клась, и забрала часы. В дальней-
шем она собиралась подарить их 
своему любимому человеку.

Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, преду-
смотренного частью 2 статьи 158 
УК РФ «Кража». Санкция пред-
усматривает максимальное нака-
зание в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет с ограничением 
свободы на срок до одного года.

Под яблоней тенистой
Если яблоко, скормленное Евой 
Адаму, считается символом за-
претной страсти и грехопадения, 
то именно такая любовь стала 
вдохновляющим фактором для 
памятника, появившегося в Ки-
рове. Речь о новом арт-объекте, 
представителе малых архитек-
турных форм под названием 
«Змей-искуситель».

Произведение искусства, ко-
торое горожане уже успели окре-
стить «памятником сатане», рас-
положилось на перекрестке улиц 
Володарского и Советской и при-
влекает к себе взгляды прохожих. 
Объект представляет собой дере-
во, вокруг которого обвивается 
змей с яблоком – очевидный намек 
на змея-искусителя и запретный 
плод. Мнения горожан по поводу 

новоявленного «памятника» раз-
делились: некоторые восхищаются 
его изяществом, другие заявляют, 
что опять возвели какую-то ерун-
ду, а кто-то уже делает ставки, как 
быстро объект исчезнет с улицы.

Модный Приговор
Любовь, как известно, зла. Нет-
нет, да и полюбишь создание 
одного с тобой гендера. Правда, 
демонстрация подобного чувства 
в нашей стране может навлечь ряд 
проблем на головы влюбленных. 
Так, в суд отправился иск питер-
ской прокуратуры с требованием 
запретить видеозапись из инста-
грама итальянского Дома моды 
Dolce&Gabbana. На записи, если 
кто-то еще не знает, целуются две 
привлекательные девушки.

Прокуратура увидела в роли-
ке информацию, «отрицающую 
семейные ценности и пропаган-
дирующую нетрадиционные сек-
суальные отношения». А в описа-
нии самого ролика говорится, что 
таким образом «Dolce&Gabbana 
поддерживает Trevor Project – 
крупнейшую организацию, кото-
рая занимается предотвращением 

самоубийств среди представите-
лей ЛГБТ-сообщества». Посмо-
трим, кто победит. 

тяжесть отношений
Печальная история из Кемеров-
ской области, где произошло 
преступление на почве страсти. 
Перед судом предстанет женщи-
на весом более 100 кг, которая 
уселась на шею сожителю и тем 
самым убила его.

Убийство произошло в про-
цессе распивания женщиной 
алкоголя вместе с гражданским 
мужем. В какой-то момент пара 
начала ссориться. Дама сильно 

разозлилась, и, когда мужчина 
лег спать, уткнувшись лицом в 
матрас, села ему на шею, а нога-
ми обхватила его голову. Через 
некоторое время мужчина пере-

стал подавать признаки жизни. 
Женщина испугалась, стала его 
трясти и кричать, а пришедшая 
на шум соседка вызвала скорую 
помощь. Но медикам оставалось 
лишь констатировать смерть не-
счастного. Позднее было уста-
новлено, что он скончался от 
асфиксии. Женщина вину при-
знала частично, заявив, что хоте-
ла таким своеобразным способом 
помириться с партнером.

Позитивное одиноЧество 
Любовь к ближнему – это пре-
красно. Но не нужно обходить 
нежной заботой и себя любимо-
го. Вот, например, известная ре-
жиссерка фильмов для взрослых 
Эрика Ласт отлично понимает 
важность этого утверждения. 
Она заметила, что сотрудники 
ее компании – Erika Lust Films, 
специализирующейся на произ-
водстве интимных фильмов для 
женщин, из-за пандемии стали 
чувствовать себя скверно в эмо-
циональном плане. По словам 
Эрики, трудовой коллектив за-
скучал, потускнел и осунулся. 
Речь не об актрисах, которые не 
перестают радоваться жизни, а об 
офисных работницах и техниче-
ском персонале общей численно-
стью до 40 человек.

И Эрика придумала, как по-
мочь их беде. Она официально 
ввела в ежедневное рабочее рас-
писание 30-минутный перерыв 
для самоудовлетворения. И даже 
установила индивидуальные ка-
бинки для тех, кто стесняется 

любить себя на людях. Ноу-хау 
Эрика приурочила к Междуна-
родному месячнику «самоудо-
влетворения», который человече-
ство отмечает как раз в мае.

Тольяттинец пожаловался в правоохранительные органы на кражу очень ценных наручных часов из мастерской, 
находящейся в Автозаводском районе. Причем тут любовь? А она оказалось мотивом преступления.

Месячник любви и страсти
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 17 по 23 мая
Тольяттинка пошла на 
преступление из-за любви. 
В Кирове поставили па-
мятник греховной страсти. 
Запретная любовь возбу-
дила внимание правоохра-
нителей Санкт-Петербурга. 
Правоохранители Кеме-
рово выяснили неодно-
значные обстоятельства 
убийства мужчины сожи-
тельницей. Любить само-
го себя на рабочем месте 
разрешила глава известной 
кинокомпании. 

В суд отправился иск питерской прокуратуры  
с требованием запретить видеозапись из инста-
грама итальянского Дома моды Dolce&Gabbana. 
На записи, если кто-то еще не знает, целуются 
две хорошенькие девушки.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

В дискуссионном формате представители пред-
приятий и колледжей города поделились опы-
том профориентационной работы, обсудили 
перспективы взаимодействия. Они рассказали 

школьникам о своих предприятиях, о том, какие кадры 
востребованы, а также о том, в каких учебных заведениях 
их готовят. Для наглядности в ТПП были организованы 
информационные зоны предприятий и профессиональ-
ных учебных заведений отрасли машиностроения, хими-
ческой промышленности, декоративно-творческого на-
правления и туристической сферы.

Надо отметить, что в этот день состоялся дебют участ-
ников Творческой группы молодежного видеоканала 
«Профориентация». Девушки, сами еще школьницы, со-
провождали все мероприятия. Они снимали на камеру 
экскурсии, мастер-классы, игры, встречи, брали интер-
вью, монтировали видео, делали репортажи. Эти репор-
тажи и были продемонстрированы на встрече и очень 
понравились всем участникам, вызвав аплодисменты. 
Прекрасная поддержка для начинающих свой путь в про-
фессии тележурналиста, не правда ли?

Во время интервью юные тележурналисты задавали 
участникам встречи один и тот же вопрос: «Зачем нужен 
такой проект?»  – и получали неизменный ответ: «Он по-
могает подросткам более точно и осознанно определиться 
с выбором профессии, увидеть ее изнутри, узнать о том, 
какие предприятия существуют в городе и какие профес-
сии наиболее перспективны и востребованы».

Хотя итоги проекта «Мое будущее в профессии» и 
были подведены, но это не значит, что он заканчивается. 
Не останавливаемся, работаем дальше, ведь, как извест-
но, дорогу осилит идущий.

Следите за анонсами и новостями проекта!

18 мая в Торгово-промышленной палате То-
льятти состоялась итоговая встреча школьни-
ков, педагогов и родителей с представителями 
предприятий, которые посещали ребята в 
рамках проекта «Мое будущее в профессии», 
а также с представителями профессиональных 
учебных заведений, которые готовят профиль-
ных специалистов.

 

российская Федерация
Как видно из таблицы, разго-
воры о том, что Россия в пре-
словутые нулевые и 90-е те-
ряла по миллиону человек в 
год, не лишены оснований. В 
2000–2006 годах естественная 
убыль населения составляла 
от 960 до 690 тыс. человек в 
год.

Ситуация, хоть и не сразу, 
меняется в 2007 году, когда 
начали выплачивать материн-
ский капитал на второго и по-

следующих детей – по 250 тыс. 
рублей. Маткапитал ежегодно 
индексировался, и в 2021 году 
сумма достигла уже 483 тыс. 
Причем платить его с 2020 
года стали за первого ребенка.

Почему мы отметили кос-
венное влияние этих выплат 
на демографию? Потому что 
резкий скачок рождаемости 
наблюдался как раз в самом 
начале действия программы: в 
2008-м родилось почти на 114 
тыс. малышей больше, чем в 

2007-м. Далее показатели ста-
ли скромнее: 48, 27, 8, 6 тыс. 
Пик в абсолютных цифрах 
пришелся на 2014 год: страна 
порадовалась появлению поч-
ти 2 млн младенцев. Затем по-
казатели ухудшились, и 2020 
год принес всего 1,435 млн 
новых рождений. Что пример-
но соответствует уровню 2006 
года.

Со смертностью все было 
довольно позитивно: она сни-
жалась год от года, хотя и не 
так быстро, как хотелось бы. С 
2,2 млн в 2000 году до 1,8 млн 
в 2019-м – неплохо. Но при-
ходит 2020-й и… 2,1 млн. От-

катываемся в тот же 2006 год, 
что и с рождаемостью.

Отрицать влияние коро-
навируса на рождаемость и 
смертность было бы глупо. 
Многие медучреждения ста-
ли ковидными госпиталями, 
прекратились профосмотры. 
Плановую помощь людям с 
хроническими заболеваниями 
получить стало сложнее. Ну а 
фактор атомизации граждан в 
период пандемии сыграл роль 
в рождаемости.

Что произойдет дальше? 
Очевидно, период восстанов-
ления быстрым не будет. За-
вершается первое полугодие 
2021 года, а ограничительные 
меры действуют, хотя они уже 
не так строги. Даже при опти-
мистическом прогнозе на пре-
ломление ситуации уйдет не 
меньше полутора-двух лет.

саМарская область
Нам показалось интересным 
посмотреть на Самарскую 
область в разрезе общей де-
мографической статистики в 
стране.

Из таблицы видно, что 
естественная убыль наблюда-
ется в регионе все последние 
20 лет. До поры до времени 
она компенсировалась мигра-
ционным притоком, но уже до 
пандемии этот источник на-
чал иссякать, превратившись 
из ручейка в тонкую струйку. 
Причины – чисто экономи-
ческие, о чем неоднократно 
говорила во время своих ви-
зитов в Тольятти профессор 
МГУ, специалист в области 
социально-экономического 
развития регионов Наталья 
Зубаревич. Зарплаты в обла-
сти не так высоки, как были в 
конце 90-х и начале нулевых, 
темпы развития промышлен-
ности далеки от столичных 
или нефтегазовых регионов. 
В итоге получаем внутренний 
миграционный отток в Мо-
скву, Санкт-Петербург, Крас-
нодар, Тюмень и так далее.

А что у нас с рождаемостью? 
Как ни странно, програм-
ма маткапитала не слишком 
улучшила прирост населения 
в регионах. Занятно, что при-
мерно такой же прирост был в 
начале нулевых, когда денег в 
области было побольше.

Подведем печальные ито-
ги. Ковидный 2020-й отбро-
сил нас по демографическим 
показателям примерно в 2001 
год.

Грустная демография
Рождаемость и смертность в РФ и в Самарской области в 2000–2020 годах
Каждый раз, когда Росстат публикует официальную демо-
графическую статистику, трудно оставаться безучастным. 
Вроде в мирное время живем, а показатели естественной 
убыли населения печальные. При этом давно уже напра-
шивается мысль, что демографическая политика госу-
дарства, мягко говоря, буксует. Если вначале применение 
такой меры господдержки, как выплата материнского ка-
питала, оказывала влияние на рост рождаемости, то сейчас 
она будоражит лишь рынок недвижимости. Видимо, пора 
что-то поправить. Впрочем, давайте перейдем к цифрам.

Причины естественной убыли населения  
в Самарской области чисто экономические, 
о чем неоднократно говорила во время своих 
визитов в Тольятти профессор МГУ, специалист 
в области социально-экономического развития 
регионов Наталья Зубаревич.

Количество 
родившихся 

Количество 
умерших 

Естественный прирост 
(убыль) населения

2000 25 791 53 914 -28 123
2001 26 635 53 418 -26 783
2002 29 967 52 930 -22 963
2003 31 688 52 920 -21 232
2004 32 390 52 096 -19 706
2005 31 148 51 789 -20 641
2006 32 058 49 890 -17 832
2007 33 949 48 682 -14 733
2008 36 314 48 477 -12 163
2009 36 309 47 044 -10 735
2010 37 231 48 910 -11 679

2011 36 829 46 320 -9 491

2012 38 989 44 791 -5 802
2013 39 626 45 985 -6 359
2014 40 322 45 878 -5 556
2015 40 986 45 636 -4 650
2016 40 151 44 428 -4 277
2017 34 554 43 838 -9 284
2018 33 045 43 114 -10 069
2019 29 608 42 062 -12 454
2020 27 983 52 728 -24 745

рождаеМость и сМертность в саМарской области, 2000-2020 гг.

Численность 
населения 
на 1 января

Количество 
родившихся 

Количество 
умерших 

Естественный 
прирост (убыль) 
населения

2000 146 890 128 1 266 800 2 225 332 -958 532
2001 146 303 611 1 311 604 2 254 856 -943 252
2002 145 649 334 1 396 967 2 332 272 -935 305
2003 144 963 650 1 477 301 2 365 826 -888 525
2004 144 333 586 1 502 477 2 295 402 -792 925
2005 143 801 046 1 457 376 2 303 935 -846 559
2006 143 236 582 1 479 637 2 166 703 -687 066
2007 142 862 692 1 610 122 2 080 445 -470 323
2008 142 747 535 1 713 947 2 075 954 -362 007
2009 142 737 196 1 761 687 2 010 543 -248 856
2010 142 833 502 1 788 948 2 028 516 -239 568
2011 142 865 433 1 796 629 1 925 720 -129 091
2012 143 056 383 1 902 084 1 906 335 -4 251
2013 143 347 059 1 895 822 1 871 809 24 013
2014 143 666 931 1 942 683 1 912 347 30 336
2015 146 267 288 1 940 579 1 908 541 32 038
2016 146 544 710 1 888 729 1 891 015 -2 286
2017 146 804 372 1 690 307 1 826 125 -135 818
2018 146 880 432 1 604 344 1 828 910 -224 566
2019 146 780 720 1 481 074 1 798 307 -317 233
2020 146 748 590 1 435 750 2 124 479 -688 729

рождаеМость и сМертность в рФ, 2000-2020 гг.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Проект «Мое будущее 
в профессии» 

Подвести итоги — это значит  
построить новые планы

ПОТРЕБНОСТЬ – 10 440
По информации Центра занятости населения Тольятти, 
численность безработных граждан на 20 мая составила 
7031 человек. Из них 60,7 % приходится на женщин, 
16,3 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 15,3 % – граж-
дан предпенсионного возраста. 3,7 % – уволенные по 
сокращению штата. 4,4 % состоящих на учете безра-
ботных граждан имеют группу инвалидности.

С начала года оказано государственных услуг по про-
фессиональной ориентации 4913 горожанам, по психоло-
гической поддержке – 314 тольяттинцам, по социальной 
адаптации – 315 гражданам. Уровень регистрируемой 
безработицы составил 1,76 %. На 20.05.2021 г. 14 пред-
приятий Тольятти работают в режиме неполного рабочего 
времени, временной приостановки работы (простое). 105 
человек заняты неполную рабочую неделю, 415 человек 
находятся в простое по вине работодателя. Предприятия 
и организации заявили о потребности в 10 440 работни-
ках. Из них 65,2 % – вакансии для рабочих. Напряжен-
ность на рынке труда составила 0,7 чел. на 1 свободное 
рабочее место.

ГОРОДСКИЕ ЦВЕТЫ
В бюджете Тольятти предусмотрены дополнитель-

ные средства на посадку и содержание цветников на 
общественных пространствах. На эти цели выделено 
более 3,7 млн рублей, что позволит украсить 2240 кв. м 
городских территорий.

Кроме того, как сообщает пресс-служба горадмини-
страции, в ближайшее время будет обустроено место для 
купания в Портпоселке возле кафе «Волжский замок». И 
хотя эта площадка не является официальным городским 
пляжем, в летнее время на песчаном берегу спасаются от 
жары сотни горожан. Тольяттинцы неоднократно проси-
ли облагородить данную территорию, и теперь это будет 
сделано. На эти цели в бюджете города заложен 1,9 млн 
рублей.

РАСТУЩИЕ СТАВКИ
Сотрудникам мФЦ Тольятти повысят зарплату. Со-

ответствующие изменения в бюджет города по инициа-
тиве администрации приняты на заседании городской 
думы. На повышение заработной платы сотрудников 
маУ «мФЦ» в казне города предусмотрено 10,8 млн 
рублей.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, еже-
месячная заработная плата на одну ставку инспектора 1-й 
категории увеличится с 19,8 тыс. до 24,8 тыс. рублей, ин-
спектора 2-й категории – с 18,3 тыс. до 23,2 тыс. рублей. 
Кроме того, повысят заработную плату специалистов от-
дела приема, обработки документов и call-центра органи-
зации. Ежемесячная заработная плата на одну ставку ин-
спектора 1-й категории увеличится с 20,5 тыс. до 22 тыс. 
руб., инспектора 2-й категории – с 18,9 тыс. до 20,5 тыс. 
рублей.
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– Ирина Игоревна, вы один из лидеров 
волонтерского движения, но при этом в по-
литике человек новый. Расскажите о себе.

– Я студентка Тольяттинского госуни-
верситета, получаю образование учителя 
начальных классов. Параллельно работаю 
вожатой в школе № 90, руковожу штабом 

Центрального района в ММЦ «Шанс» и 
преподаю в школе вожатского мастерства. 
Волонтерской деятельностью занимаюсь с 
2014 года. Все решил случай, когда собира-
ли помощь для приюта животных, а потом 
для детских домов и семей, оказавшихся в 
беде. В прошлом году, когда началась пан-
демия, я присоединилась к волонтерскому 
штабу «Мы вместе».

– Какой вы человек?
– Обязательный. Пожалуй, это в пер-

вую очередь. Ну и движуху люблю. (сме-
ется. – Авт.) Тружусь на трех работах, 
учусь. Теперь еще и участие в выборах до-
бавилось. Да и семье время хочу уделять. 
У меня подрастает маленькая сестренка, 
обожаю проводить с ней время, хотя и не 
всегда сейчас получается.

– А какое качество для вас самое 
важное в человеке? На что обращаете 
внимание в первую очередь? 

– Искренность, честность. В первую 
очередь это. Не знаю, как это будет совме-
щаться с политикой – видимо, еще пред-
стоит выяснить на личном опыте. 

– На встрече с губернатором Дми-
трием Азаровым 8 апреля в спортком-
плексе «Самара-Арена» вы выступили 
с предложением создать уникальную 
образовательную платформу, которая 
может быть масштабирована и до фе-
дерального уровня. Что это за идея и в 
чем ее особенность?

– РАСТИ! – это аббревиатура Ре-
гиональной ассоциации саморазвития 
«Тольяттинская инициатива». Образо-
вательная платформа, на которой любой 
желающий может бесплатно получить на-
выки и знания, которых нет в школьной 
программе и не так много в программах 
университетских, но при этом они при-
кладные, применимые в жизни, чем бы че-
ловек ни занимался. Это так называемый 
комплекс soft skills – гибкие навыки и уме-
ния, важные для жизни и карьеры.

Также платформа будет содержать 
видеоуроки по разным компетенциям. 
Это управление проектами, взаимоотно-
шениями в семье, в коллективе, в обще-
стве, управление своими эмоциями. Это 
управление личным временем и бюдже-
том. Также это будут курсы для желающих 
создавать собственные страницы в интер-
нете, продвигать свои проекты или свою 

личность в соцсетях, заниматься админи-
стрированием социальных сетей, полу-
чить навыки видеосъемки на мобильные 
устройства, монтажа, дизайна, работы со 
звуком – те направления, которые сейчас 
активно развиваются, и люди ими инте-
ресуются. Отличие нашей платформы от 
аналогичных курсов, которые предлагают 
сейчас, в том, что это проект волонтер-
ский, мы не планируем коммерциализиро-
вать его. Если хотите изучить что-то, но не 

планируете тратить на это деньги – добро 
пожаловать в РАСТИ!

В качестве экспертов с лекциями и 
мастер-классами выступят психологи, эко-
номисты, педагоги, имиджмейкеры, специ-
алисты в области дизайна и IT-технологий 
и так далее. Создание видеоуроков с их 
участием также является частью проекта. 
Наш ориентир – не только Самарская об-
ласть, фактически это применимо в любом 
регионе страны. Тольяттинскую инициа-
тиву поддержал губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров, дав нам хороший 
импульс для старта проекта.

– С подачи главы региона у вас со-
стоялась встреча с членом правления 
Союза женщин Самарской области, 
общественным представителем Агент-
ства стратегических инициатив регио-

на Светланой Макушевой. Насколько 
продуктивно она прошла?

– Мы предметно обсудили план дей-
ствий по реализации моего проекта, про-
думали, каких людей пригласим как экс-
пертов. Среди них есть тольяттинцы, 
самарчане, столичные специалисты.

Для того чтобы наша платформа была 
как можно более полезной, мы выясняем, 
какие направления soft skills сейчас наибо-
лее актуальны. С этой целью в апреле нача-
ли проводить встречи в образовательных 
учреждениях. В мае у нас стартовали пере-
говоры с потенциальными спикерами.

– Вторая ваша инициатива, на ко-
торую обратили внимание в правитель-
стве региона, касается стремления сде-
лать Тольятти лучше и комфортнее, 
чтобы жители отсюда не уезжали.

– Это было 30 апреля. Я принимала 
участие во встрече волонтеров, студентов 
и общественников с губернатором и под-
няла вопрос о том, что наш город воспри-
нимается как пристрой к заводам. Звучит 
жестко, но ведь именно об этом мне гово-
рят молодые люди во время моих встреч 
со школьниками и студентами. Прихожу 
на встречу, спрашиваю, кто хочет жить и 

работать в Тольятти. Знаете, как грустно, 
когда видишь совсем немного рук, под-
нятых вверх? В числе причин называли 
то, что в городе не хватает зелени и мест, 
где можно провести время с семьей и дру-
зьями, минимум ландшафтного дизайна и 
архитектурных фишек в виде скульптур и 
тому подобного. Нет красивой иллюмина-
ции на улицах. Молодежь воспринимает 

город каким-то серым, скучным. Хочется 
сделать Тольятти ярче.

Наша цель – изменить городское про-
странство. Добавить интересных локаций, 
красок, света. Мы ведь на праздник все укра-
шаем свои квартиры. А чем город отличается 
от квартиры? Это ведь тоже наш дом. А сле-
довательно, менять и украшать его мы тоже 
можем. Никто ведь не запрещает. Но при 
этом неправильно ждать, что придет кто-то 
и за нас все сделает. Мы сами можем предла-
гать, где можно обустроить двор, площадку, 

сквер, парк. И идеи поддержат. Нам прямым 
текстом и губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров говорит, и глава города То-
льятти Николай Ренц – предлагайте! 

Сейчас у людей есть возможность вы-
брать, где будет сквер, парк или детская 

площадка. Совместными усилиями мы 
можем сделать город намного ярче и ин-
тереснее. Мне губернатор сказал на той 
встрече: «Вы человек активный, волонтер 
– возьмитесь за это дело. Давайте совмест-
но с активистами, молодежью реализовы-
вать это». Администрация готова работать 
с идеями и предложениями, включать их в 
программы. 

– Ирина, вы намерены в этом году 
стать самым молодым депутатом Гос-
думы. Наверняка многие вас спрашива-
ют: что девушка в возрасте 21 года соби-
рается делать в Государственной Думе?

 – Друзья из добровольческого штаба 
«Мы вместе» предложили мне принять 
участие в предварительном голосовании 
«Единой России», чтобы в сентябре уча-
ствовать в выборах в Государственную 
Думу. Это очень интересный опыт и новые 
возможности, чтобы реализовать то, что 
для людей важно, интересно, необходимо.

При этом нет никакого требования, 
кому «можно» в политику, а кому «нель-
зя». В этом и есть уникальность предвари-
тельного голосования «Единой России»: 
любой желающий из тех, кто по закону 
имеет право участвовать в выборах, может 

заявиться на праймериз и в случае под-
держки людей быть выдвинут от ведущей 
партии страны в качестве кандидата. 

Хочу, чтобы люди увидели, как Тольятти 
меняется в лучшую сторону, чтобы молодежь 
жила и работала в нашем родном городе.

Активистка волонтерского движения Тольятти Ирина Долгополова может стать самым моло-
дым депутатом Госдумы в стране.

Платформа РАСТИ! предполагает видеоуроки по разным на-
правлениям. Уникальность идеи – в том, что вся информация 
будет сконцентрирована в одном месте, а воспользоваться 
ею смогут совершенно бесплатно жители разных возрастов.

Сейчас у людей есть возможность выбрать, где будет сквер, 
парк или детская площадка. Совместными усилиями мы 
можем сделать город намного ярче и интереснее. Мне 
губернатор сказал на той встрече: «Вы человек активный, 
волонтер – возьмитесь за это дело. Давайте совместно  
с активистами, молодежью реализовывать это».

Я студентка Тольяттинского госуниверситета, получаю об-
разование учителя начальных классов. Параллельно работаю 
вожатой в школе № 90, руковожу штабом Центрального райо-
на в ММЦ «Шанс» и преподаю в школе вожатского мастер-
ства. Волонтерской деятельностью занимаюсь с 2014 года.

Ирина Долгополова:
«Хочу сделать Тольятти ярче, чтобы молодежь жила и работала в нашем городе»
Ирина Долгополова родилась в Тольятти, в обычной семье. Однако с 
юных лет она занимает активную жизненную позицию. В 21 год Ирина 
уже имеет шестилетний опыт общественной деятельности и намерена 
стать депутатом Государственной Думы, чтобы отстаивать интересы 
людей на новом уровне. Об уникальной идее волонтерской образова-
тельной платформы РАСТИ! (Региональная ассоциация саморазвития 
«Тольяттинская инициатива»), о проекте «ЯРЧЕ» и о том, как волонтер 
из Самарской области может стать самым молодым депутатом Госдумы, 
активистка рассказала в большом интервью «ПН». 

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

ПАО «ТОАЗ» (Тольяттиазот) – одно из градо-
образующих предприятий Тольятти – продол-
жает реализацию ключевого инвестиционного 
проекта в российской химической промыш-
ленности – строительство третьего агрегата по 
производству карбамида. На текущем этапе 
будущий агрегат становится более экологич-
ным и заметным за счет установки на грануля-
ционную башню (гранбашню) инновационного 
очистного устройства и нанесения на высотное 
сооружение специальной раскраски.

В мае на третьем агрегате карбамида завершилась 
сложнейшая строительная операция – на са-
мый верх гранбашни, на высоту более 100 ме-
тров подняли и смонтировали инновационное 

очистное устройство весом 860 тонн. Для одномомент-
ного поднятия тяжелой конструкции на гранбашне были 
установлены шесть тросовых гидравлических домкратов 
грузоподъемностью 400 тонн каждый. Они параллельно 
и постепенно, со скоростью 10 м/час, подтягивали вверх 
очистное устройство, соблюдая баланс нагрузки. Навер-
ху работали промышленные альпинисты и 20 сварщиков, 
которые при финальном монтаже устройства наложили 
более 2 км сварных швов.

Назначение новой конструкции – улавливать произ-
водственную пыль, чтобы она не попадала в атмосферу, 
благодаря чему более 93 % выбросов гранбашни будет 
оседать в данной установке. Уникальные фильтрующие 
элементы внутри установки постоянные и не требуют за-
мены, только периодической чистки. Все внутренние ком-
поненты устройства выполнены из нержавеющей стали, 
чтобы противостоять агрессивной химической среде и не 
корродировать. Помимо экологической, у установки есть 
и экономическая задача: благодаря ей карбамид в виде 
пыли будет возвращаться в производственную цепочку.

Кроме того, гранбашня преображается и внешне. В 
настоящее время 15 профессиональных промышленных 
альпинистов наносят на поверхность площадью более  
10 тыс. кв. м полимерную антикоррозийную высокостой-
кую красно-белую краску, которая прослужит до 20 лет. 
Нанесение подобной расцветки необходимо, чтобы баш-
ня, являющаяся одним из самых высоких зданий Тольят-
ти, была хорошо видна пилотам воздушных судов, по-
скольку в нескольких десятках километров от площадки 
завода находится международный аэропорт Курумоч.

Экологичнее 
и заметнее

Стал третий агрегат 
карбамида ТОАЗа
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развития территории парка Цен-
трального района стал победите-
лем городского конкурса, иници-
ированного фондом «Духовное 
наследие» им. С.Ф. Жилкина. 
И сейчас специалисты опорного 
вуза разрабатывают проектно-
сметную документацию проекта 
по благоустройству парка. 

Николай РЕНЦ, глава г.о. Толь- 
ятти: 

– В 2021 году мы отмечаем 
знаменательную дату – 70-летие 
высшего образования Тольятти. 
Современный ТГУ – это научно-
образовательный, обществен-
ный и культурный центр города. 
И абсолютно закономерно, что 
университет в лице коллектива 
института изобразительного и 
декоративно-прикладного ис-
кусства выступил организа-
тором приуроченной к празд-
ничной дате Всероссийской 
выставки современного искус-
ства «Территория творчества 
СтARTап-студия».

Сотрудники и выпускни-
ки института: художники, ди-
зайнеры, скульпторы, мастера 
декоративно-прикладного ис-
кусства – достойно продолжают 
славные традиции многовеко-
вой истории русской культуры. 
При этом они открыты сме-
лым экспериментам в разных 
жанрах, стилях, техниках, а их 
талант получает заслуженное 
признание на всероссийских и 
международных выставках.

Михаил КРИШТАЛ, профес-
сор, ректор ТГУ: 

– Тольяттинцы часто удивля-
ют своей открытостью и порой 
категоричностью в суждениях, 
жаждой быстрых изменений, 
нежеланием ждать, стремлени-
ем действовать. Мне видится, 
что этот «плавильный котел» – 
история нашего города, начиная 
с его переноса – хорошо отражен 
в работах наших художников. 
Являясь представителями раз-
ных школ и направлений, они, 
прежде всего, тольяттинцы! А 
это значит – люди, которые не 
боятся экспериментировать, 
пробовать, дерзать и творить, 
люди, создающие свою, нашу 
тольяттинскую художествен-
ную школу. Для них весь го-
род – территория творчества, 
СтARTап-студия.

все грани творЧества 
Выставка приурочена сразу к 
двум важным событиям – 70-
летию высшего образования в 
Тольятти и 170-летию Самар-
ской губернии. Ректор ТГУ 
Михаил Криштал отмечает, что 
открытие экспозиции «Терри-
тория творчества СтARTап-
студия» – результат инициати-
вы института изобразительного 
и декоративно-прикладного ис-
кусства Тольяттинского госу-
ниверситета, поддержанной 
Музеем Актуального Реализ-
ма. Именно поэтому работать 
она будет в Музее актуального 
реализма и в главном корпусе 
опорного ТГУ. 

На выставочных площад-
ках будут представлены кар-
тины известных в России ху-
дожников – преподавателей 
ИЗОиДПИ ТГУ: почетного 
академика Российской акаде-
мии художеств, профессора 
Сергея Кондулукова, профес-
соров Веры Кондулуковой, 
Игоря Панова и Владимира 
Ротмистрова, доцента Ната-
льи Виноградовой, а также 
профессора Сергея Галеты, 
длительно работавшего в ТГУ. 
Из графики можно увидеть ра-
боты художника и графика ди-
ректора Центра мозаики ТГУ 
Алексея Зуева. 

Блок «Скульптура» пред-
ставлен работами доцента 
ИЗОиДПИ Елены Василик. 
Ее самое знакомое тольяттин-
цам творение – скульптура сту-
дента, спешащего на занятия, 
которая установлена у входа в 

главный корпус университета. 
В народе бронзового студен-
та называют «Шуриком», и ни 
одна фотография с торжествен-
ных мероприятий в ТГУ не об-
ходится без его участия.  

Акварели и работы в технике 
батика для выставки предоста-
вила доцент ИЗОиДПИ ТГУ 
Галина Землякова. Главный ди-
зайнер вуза Роман Гринев вы-
ставляет свои картины в аква-
рельной технике гризайль. 

Также на выставке можно 
увидеть серию колец, колец-
ароматников и коллекцию под-
весов доцента института Марии 
Яковлевой, выполненных в про-
грамме трехмерного моделиро-
вания и прототипирования. А 
старший преподаватель кафе-

дры «Декоративно-прикладного 
искусства» ИЗОиДПИ ТГУ 
Светлана Осипова познакомит 
гостей выставки с ювелирным 
искусством: в экспозиции будут 
представлены ее гарнитуры «Ве-
чер Покрова», «Баттерфляй» и 
другие. Еще одно направление 
творчества – компьютерная гра-
фика – покажет руководитель 
Центра дизайна ТГУ Марина 
Шилехина.

Особое место организаторы 
выставки предоставляют вы-
пускникам ТГУ. Многие из них 
уже давно живут и работают в 
других российских городах и 

за рубежом. Можно будет озна-
комиться с картинами Юлии 
Масловой, Ольги Ращупкиной, 
Армена Карапетьянца и других 
российских художников. Свои 
работы пришлет Владимир 
Башкирцев, директор детской 
художественной школы № 2 го-
рода Самары. 

– Сама идея выставки воз-
никла как прообраз концепции 
нового Музея искусств Тольят-
тинского государственного 
университета – музея, который 
должен собрать работы наших 
тольяттинских художников, и 

прежде всего тех, кто так или 
иначе связан с нашим универ-
ситетом, – рассказывает Ми-
хаил Криштал. – Идея универ-
ситетских музеев не нова. Они 
возникают, начинаясь, как пра-
вило, с малого, и иногда, разви-
ваясь столетиями, перерастают 
в серьезные собрания работ, 
доступные всеобщему обозре-
нию и составляющие достой-
ную конкуренцию серьезным 
частным и государственным 
коллекциям. Хотя, наверное, 
слово «конкуренция» здесь не 
вполне уместно, поскольку лю-
бое произведение искусства, 

а также собрание таких про-
изведений всегда уникально и 
поэтому интересно. 

Потенциал искусства 
«Территория творчества СтAR 
Tап-студия» – выставка раз-
ножанровая. Ее участники в 
своих произведениях запечат-
лели образ Родины, красоту и 
многообразие природы нашей 
страны, характеры и настрое-
ние людей. Произведения, по-
священные 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
показывают, что и современные 
художники неравнодушны к 
этой теме. 

– В течение многих лет мы 
формируем интерес публики 
к тольяттинским художникам. 
Посетители хорошо встречают 
выставки, которые музей про-
водит совместно с ТГУ, потому 
что авторы – действительно 
хорошие художники, – считает 
директор Музея Актуального 
Реализма Ирина Яновская. – 
Это ведущие преподаватели 
института изобразительного 
и декоративно-прикладного 
искусства Тольяттинского гос-
университета, являющиеся в 
нашем городе значимыми фи-
гурами. Те, кто знаком с твор-
чеством Панова, Зуева, четы 
Кондулуковых, Ротмистрова, 
всегда ждут новой встречи с их 
творчеством. 

Стоит отметить, что во мно-
гом благодаря институту изо-
бразительного и декоративно-
п р и к л а д н о г о  и с к у с с т в а 
Тольяттинский госуниверситет 
давно перестал ассоциироваться 
только с инженерным образо-
ванием и все чаще привлекает 
абитуриентов, выбирающих 
творческие специальности. Это-
му способствует развитие таких 
структурных подразделений, как 
Центр урбанистики и стратеги-
ческого развития территорий, 
Центр дизайна, Центр мозаики. 

Сегодня ТГУ становится 
еще и культурно-творческим 
центром города и Самарской 

области, что подтверждается 
многочисленными победами 
на всероссийском уровне уни-
верситетских дизайнеров, ху-
дожников, ювелиров, а также 
количеством масштабных про-
ектов, которые они иницииру-
ют, сотрудничая с городскими 
организациями в вопросах ре-
конструкции и возведения арт-

объектов, проведении культур-
ных мероприятий. 

– Высокая творческая актив-
ность преподавателей и выпуск-
ников института направлена на 
преображение городской среды 
Тольятти, формирование в на-
шем городе привлекательного 
для работы, учебы и отдыха 
пространства. По их инициати-
ве ведется восстановление уни-
кального памятника советского 
монументального искусства 
– мозаичной стелы-панно «Ра-
дость труда». Созданные ими 
скульптуры украшают город-
ской ландшафт, а живописные 
полотна художников, словно 

страницы красочной летописи, 
отражают исторический путь 
Тольятти на разных этапах его 
развития, – подчеркивает глава 
г.о. Тольятти Николай Ренц.

В декабре 2020 года проект 
Центра урбанистики и страте-
гического развития территорий 
ТГУ на разработку архитектурно-
градостроительной концепции 

За первый квартал 2021 года 
банки прокредитовали жителей 
Самарской области на сумму 
82,3 млрд рублей. Это на 14,7 % 
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Портфель 
розничных кредитов к 1 апреля 
2021 года увеличился на 10,6 % 
по сравнению с аналогичной 
датой прошлого года и достиг 
396,6 млрд. Сохранилась высокая 
активность и в сегменте ипотеки: 
объемы выдачи ипотечных кре-
дитов за этот период увеличились 
на 35,9 % по сравнению с первым 
кварталом 2020 года.

В целом по стране средний 
размер потребзайма увеличил-
ся на 14,6 %: по размеру креди-
тов первое место традиционно 
занимает Москва – 526 199 ру-
блей (+23,4 %), вторая позиция 
за Санкт-Петербургом – 387 301 
(+28,9 %), третья строчка у Мо-
сковской области – 353 509 
(+15,1 %).

Заметно вырос и объем выдан-
ных в стране микрозаймов – кре-
дит в МФО имеет каждый пятый 
заемщик. В марте 2021-го средняя 
сумма такого займа в Самарском 
регионе составила 8481 рубль, 
что на 3,4 % больше, чем в мар-
те 2020 года. Таким образом, по 
росту «займа до зарплаты» Са-
марская область заняла 14 место 
среди 30 регионов-лидеров по 

объемам этого вида рознично-
го кредитования. В целом же по 
стране объем выданных микро-
займов по итогам марта вырос 
до рекордных 31 млрд рублей – 
на 30% больше, чем годом ранее. 
При этом средняя величина та-
кого кредита составила 13,1 тыс. 
рублей.

Дополняет эти данные инте-
ресная статистика от бюро кре-
дитных историй «Эквифакс»: в 
первом квартале 2021 года доля 
российских заемщиков, имею-
щих ссуды только в микрофинан-
совых организациях, достигла 
7,6 %, в банках и МФО одновре-
менно – 9,1 %. То есть почти 17 % 
всех российских заемщиков вы-
нуждены были взять микрозаем 

в 2021 году. Интересно, что за тот 
же период доля исключительно 
банковских клиентов сократи-
лась на 1,6 п.п., до 83,4 %.

Эта ситуация полностью 
меняет сложившийся портрет 
«главного клиента МФО». Пре-
жде считалось, что в микрофи-
нансовые организации обра-
щаются граждане с доходом до 
30 тыс. рублей, с невысокой офи-

циальной зарплатой или стажем 
работы менее трех месяцев; лица 
с плохой кредитной историей, су-
димостями, «черной» зарплатой, 
которым отказывают в банков-
ских учреждениях, безработные 
и самозанятые граждане.

Новый клиент МФО другой: 
это самый обычный человек, ко-
торый платит ипотеку и автокре-

дит, возможно, отец многодет-
ного семейства, уровень доходов 
которого катастрофически упал 
за последние полгода. После не-
удавшихся попыток оформить 
потребительский кредит в не-
скольких банках он вынужденно 
залезает в кабальный долг к ми-
крофинансовой организации.

Одна из причин, по которой 
банки теряют клиентов, – в уже-

сточении условий по всем видам 
займов. В мае прошлого года 
кредитные организации, обеспо-
коенные падением доходов рос-
сиян, стали тщательнее отбирать 
заемщиков, снизили суммы, вы-
даваемые в ипотеку, а владельцам 
кредитных карт в одностороннем 
порядке уменьшили лимиты. 
МФО же, наоборот, смягчили 
требования к заемщикам и смог-
ли удовлетворить отложенный 
спрос граждан на кредитные 
средства после пика пандемии.

Еще одна причина – кризис. 
Переток клиентов из банков в 
МФО для кризисного времени 
вполне естественный процесс. 
Случается, что люди вынуждены 
брать заем в МФО, чтобы пога-
сить кредит в банке.

В Госдуме уже успели назвать 
рост выданных микрозаймов 
«тревожным сигналом», свиде-
тельствующим об усугублении 
кризиса. «Россияне вынуждены 
брать микрозаймы из-за отсут-
ствия денег на продукты пита-
ния», – считает депутат Государ-
ственной Думы от КПРФ Вера 
Ганзя. По мнению парламента-

рия, к таким микрозаймам граж-
дане России прибегают в случае 
крайней необходимости, «ког-
да не хватает на элементарное»: 
оплату ЖКХ и покупку еды. 
Депутат добавила, что организа-
ции, выдающие микрозаймы, не 
приносят пользы отечественной 
экономике, а исключительно «на-
живаются на чужой беде».

Конечно, это заявление носит 
популистский характер. Но вот 
тот факт, что рост числа клиентов 
МФО ожидаемо привел и к росту 
просроченных займов, – объек-
тивная реальность. В марте рост 
составил 5,3 %, а общее число 
увеличилось на 1,8 %, до 5,4 млн. 
И хотя эксперты говорят, что рост 
просрочки в микрозаймах не так 
показателен, а уровень дефолт-
ной задолженности остается ста-
бильным (33 %) и приемлемым, 
ЦБ сообщал, что в четвертом 
квартале 2020 года объем спи-
санной задолженности по микро-
займам оказался в три раза выше 
среднеквартального показателя 
за последние два года. Во сколь-
ко раз он увеличится в этом году, 
можно только предполагать.

Переток клиентов из банков в МФО для кризисного времени вполне естественный процесс. Случается, что люди 
вынуждены брать заем в МФО, чтобы погасить кредит в банке. В Госдуме уже успели назвать рост выданных микро-
займов «тревожным сигналом», свидетельствующим об усугублении кризиса.

Открытие экспозиции «Территория творчества СтARTап-студия» – результат инициативы института изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства Тольяттинского госуниверситета, поддержанной Музеем Актуального Реализма.

Долги нарасхват
Область заняла 14 место среди 30 регионов-лидеров по микрокредитованию

В России кредитный бум: только за апрель банки выда-
ли кредитов на 1,3 трлн рублей – абсолютно рекордную 
сумму за последние семь лет. В марте ЦБ сообщал об 
увеличении долговой нагрузки россиян с 10,9 до 11,7 % – 
так высоко этот показатель не взлетал с 2012 года. Тен-
денция характерна и для регионов: 189 тыс. рублей 
в среднем брали в кредит жители Самарской области 
во втором квартале этого года, что на 9,6 % больше, чем 
за аналогичный период 2020-го. И все чаще за кредитом 
люди обращаются в микрофинансовые организации. 
В том числе чтобы погасить долги перед банками.

Новый клиент МФО другой: это самый обычный 
человек, который платит ипотеку и автокредит, 
возможно, отец многодетного семейства, уро-
вень доходов которого катастрофически упал 
за последние полгода.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

На базе отделения МФЦ по Автозаводскому 
району г.о. Тольятти, расположенного по адресу 
ул. Юбилейная, 4, обеспечен прием документов по 
услуге «Оформление и выдача паспортов граж-
данина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации, 
содержащих электронные носители информа-
ции».
Прием заявителей по оформлению заграничного 
паспорта нового поколения осуществляется толь-
ко по предварительной записи, которая доступна 
на портале «Мои документы» Самарской области: 
mfc63.samregion.ru.
Уточнить всю необходимую информацию по услу-
ге можно по телефону контактного центра МФЦ  
51-21-21.
Оплатить госпошлину за изготовление загранпа-
спорта можно наличным и безналичным способом 
в кассе МФЦ, размер госпошлины составляет: 
– для граждан от 18 лет – 5000 рублей;
– для детей от 14 до 18 лет – 5000 рублей;
– для детей до 14 лет – 2500 рублей.
срок оказания услуги составляет: 
– 1 месяц – со дня подачи заявления (при подаче 
документов по месту жительства заявителя);
– 3 месяца – со дня подачи заявления (при по-
даче документов заявителем, имеющим (имев-
шим) допуск к сведениям особой важности или 
совершенно секретным сведениям, отнесенным к 
государственной тайне в соответствии с Законом 
РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной 
тайне»);
– 3 месяца – со дня подачи заявления (при пода-
че документов по месту пребывания заявителя).

В МФЦ Тольятти можно  
оформить и получить загран-
паспорт нового поколения

Эксперименты и дерзость
Тольяттинский госуниверситет покажет работы художников, графиков, ювелиров, скульпторов
В течение месяца тольяттинцы и гости города смогут 
зайти на территорию творчества Тольяттинского госу-
дарственного университета (ТГУ) – 29 мая начинает 
работу Всероссийская выставка современного искус-
ства «Территория творчества СтARTап-студия». Уча-
стие в ней примут преподаватели и выпускники ин-
ститута изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства (ИЗОиДПИ), а также центра дизайна 
архитектурно-строительного института ТГУ. 

Выставка приурочена сразу к двум важным 
событиям – 70-летию высшего образования 
в Тольятти и 170-летию Самарской губернии. Михаил Криштал: «Идея выставки возникла 

как прообраз концепции нового Музея ис-
кусств ТГУ – музея, который должен собрать 
работы тольяттинских художников,  
и прежде всего тех, кто так или иначе связан  
с нашим университетом».
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Позитивные  
ПереМены оЧевидны
Говоря об итогах, Дмитрий Азаров 
сообщил, что с началом пандемии 
пострадали все отрасли экономики, 
но ситуацию удалось выправить. 
Этому способствовали принятая 
стратегия развития и системная ра-
бота правительства региона, депута-
тов, муниципальных органов власти 

и трудовых коллективов. «Позитив-
ные перемены отмечают как жители 
региона, так и наши гости, сравни-
вающие нас с другими регионами и 
странами. За три года в Самарскую 
область на постоянное жительство 
переехало на 8628 человек больше, 
чем покинуло ее», – отметил губер-
натор.

Немало достижений в области 
социально-экономического разви-
тия отмечается в Тольятти. Так, по 
итогам 2020-го ОЭЗ «Тольятти» 
заняла третье место и вошла в топ 
наиболее привлекательных инвест-
площадок страны, поднявшись сразу 
на три пункта. Традиционно в числе 
лидеров «Жигулевская долина» по 
рейтингу, проводимому Ассоциаци-
ей кластеров, технопарков и ОЭЗ 
России. В этом году экосистема то-
льяттинского технопарка, где сейчас 
успешно развиваются более 250 ком-
паний, признана одной из лучших 
инновационных практик, войдя в 
топ-3 и опередив по уровню эффек-
тивности 166 технопарков страны.

В Тольятти продолжают реализо-
вываться начатые ранее проекты, в 
том числе благодаря системной ра-
боте, организованной губернатором. 
Например, перечень мероприятий в 
честь 50-летия со дня выпуска перво-
го вазовского автомобиля, включаю-
щий строительство разных объектов, 
представляющий собой, по сути, 
план развития Тольятти, раньше су-
ществовал лишь на бумаге, а денег 
под него не было. Возглавив регион, 
Дмитрий Азаров начал на уровне 
правительства РФ обосновывать его 
значимость. Он мобилизовал свою 
команду на подготовку документа-
ции и смог добиться поддержки пре-
зидента страны Владимира Путина, 
а также финансирования.

В результате последние пару лет 
в Тольятти построено много соци-
ально значимых объектов, работы по 
ним велись под личным контролем 
губернатора.

введены в эксПлуатацию 
в тольятти
Долгожданным подарком тольяттин-
цам стал сквер в честь 50-летия ОАО 
«АВТОВАЗ» и выпуска первого лег-
кового автомобиля на ул. Революци-
онной. Знаковый объект площадью 
в 76 тыс. кв. м и протяженностью 
в километр ввели в эксплуатацию 
в апреле 2020 года. На территории 
бывшего пустыря теперь газоны, 
искусственные водоемы, фонтан, 
скейт-парк, детские и спортивные 
площадки, а в центре – здание выста-
вочного зала, где проходят презента-
ции и выставки.

В прошлом году в Тольятти ввели 
в эксплуатацию две поликлиники в 
новых кварталах, оснастив их по по-
следнему слову техники и СанПиН. 
Детскую – на 500 посещений в смену 
– построили рядом с Медгородком, а 
взрослую – на 1000 визитов – откры-
ли в 19 квартале. В обоих случаях 
строительство, начатое с перебоями 
в 2016-м, ускорено вмешательством 
губернатора. Построены в 2020 году 
и три детсада: «Солнечный» на 120 
мест, «Ладушки» на 350 детей в Ав-
тозаводском районе и «Росточек» на 
120 малышей в микрорайоне Жигу-
левское Море.

В Тольятти активно создаются и 
новые спортивные объекты. К юби-

лею АВТОВАЗа появился первый в 
городе ФСК «Труд» типа «тройка» 
с ледовым катком, двумя бассейна-
ми и универсальной спортзоной. На 
бульваре Кулибина в Автозаводском 
районе в 2019 году ввели в эксплуа-
тацию ФСК «Союз» с универсаль-
ным и тренажерным залами для 
тренировки воспитанников юноше-
ской спортшколы единоборств № 8 
«Союз». В 2020-м завершили стро-
ительство ФОК «Батут» для гим-
настов. Нынешней осенью должны 
сдать легкоатлетический манеж за-

крытого типа возле стадиона «Тор-
педо», аналог которому есть только в 
Санкт-Петербурге.

Благодаря поддержке губернато-
ра появились подвижки в вопросе 
реконструкции набережной Автоза-
водского района длиной в 3,2 кило-
метра. Это, пожалуй, самое долго-
жданное событие для жителей. В 
конце апреля стартовали работы на 
первой очереди объекта.

развиваеМ дорожно-
трансПортную сеть
Важным событием стало приобрете-
ние для Тольятти 50 новых газомо-
торных автобусов вместимостью 108 
персон марки ЛиАЗ. В ноябре 2020 
года сотрудникам муниципального 
автобусного предприятия их торже-
ственно передал Дмитрий Азаров. 

Техника оборудована для перевозки 
маломобильных жителей, оснащена 
речевыми и визуальными информа-
торами, камерами наблюдения, си-
стемой навигации и является эколо-
гичной, так как работает на метане.

Активно обновляют в Тольятти 
и дороги: к концу 2020-го 71 % ма-
гистралей приведен в нормативное 
состояние. Это максимальный пока-
затель по региону. Также благодаря 
губернатору, который откликнулся 
на просьбы жителей, с июля 2019-го 
ведется реконструкция автодороги 
Тольятти – Ягодное протяженностью 
в 7,66 километра. К концу 2021-го 
объект, включающий строительство 
двух транспортных развязок и рас-
ширение проезжей части до четырех 
полос, должны сдать.

Но самый масштабный проект – 
«Строительство обхода г. Тольятти 
с мостовым переходом через реку 
Волгу» в составе международного 
транспортного маршрута «Европа 
– Западный Китай». Мост соеди-
нит берега Волги от села Климовка 
до автодороги Тольятти – Ягодное. 
Он разгрузит плотину ГЭС и даст 
нормальные дороги к АВТОВАЗу 
и ОЭЗ «Тольятти». Отметим, что 
о необходимости климовского мо-
ста и объезда Тольятти говорили 
много лет, а реализовать эту задачу 
удалось благодаря активности гла-
вы региона. Он смог убедить руко-
водство страны включить проект в 
комплексный план модернизации и 
расширения магистральной инфра-
структуры РФ. Сейчас в Ставро-
польском районе ведутся масштаб-
ные работы, которые планируют 
завершить в 2024 году.

Работа по развитию дорожно-
транспортной сети региона продол-
жается. Глава региона сообщил, что 
только в 2021 году муниципалитетам 
выделяют на ремонт и содержание 
дорог 5,3 млрд рублей. По нацпро-
екту «Безопасные качественные до-
роги» обновят около 305 км дорог, 
в том числе 30 улиц в Самаре и 13 в 
Тольятти, а также сельские мосты. 
На внутриквартальные проезды в 

городах и селах направят 1 млрд 
рублей. Также по поручению Азарова 
региональный минтранс должен воз-
обновить работу над совместными 
проектами с РЖД. Один из них – за-
пуск скоростной электрички Сама-
ра – аэропорт Курумоч – Тольятти. 
«Для Самарско-Тольяттинской агло-
мерации это крайне важно. Мы уже 

вошли с этим проектом в инвестпро-
грамму РЖД и заявили во фронталь-
ную стратегию развития страны, но 
дело стоит из-за отсутствия средств 
на проектирование из-за пандемии. 
Прошу все предложения по финан-
сированию представить до 1 сентя-
бря текущего года», – обратился гу-
бернатор к министру транспорта.

выводиМ Медицину  
на новый уровень
Дмитрий Азаров в ежегодном посла-
нии обозначил приоритетные зада-
чи, которые должны решить област-
ные и муниципальные власти, чтобы 
улучшить жизнь людей. Эту часть 
обращения он начал со слов благо-
дарности медработникам и людям, 
которые на передовой боролись с 
пандемией. С их помощью удалось в 
кратчайшие сроки перепрофилиро-
вать больницы и обеспечить их всем 
необходимым.

Прошлый год показал, что опера-
тивность и качество оказания пер-
вичной медицинской помощи, в том 
числе в период пиковых нагрузок, – 
один из ключевых вопросов. Губер-

натор подчеркнул, что более 70 % 
жителей главным считают нацпро-
ект «Здравоохранение». Поэтому в 
Самарской области подготовлена 
пилотная программа комплексной 
модернизации поликлиник регио-
на до 2025 года. «На ее реализацию 
в ближайшие три года планирует-
ся выделить 7,5 млрд рублей. Она 
включает строительство, рекон-
струкцию медучреждений, оснаще-
ние их оборудованием, обновление 
транспортного парка, укомплекто-
вание кадрами», – подчеркнул Дми-
трий Азаров. Для привлечения меди-
ков губернатор предложил частично 

компенсировать банковский про-
цент по ипотеке. «Такой механизм 
уже апробирован нами как мера за-
крепления кадров в IT-компаниях. 
Его необходимо распространить и 
на лечебные учреждения», – сказал 
Дмитрий Азаров. Важным моментом 
стало увеличение суммы поддержи-
вающих выплат молодым медикам, 
приходящим в больницы и поли-
клиники по наиболее востребован-
ным специальностям, перечень ко-
торых также увеличен. Это сделает 
регион более конкурентоспособным 
в борьбе за выпускников и за моло-
дых специалистов. Глава региона 
также призвал активнее использо-
вать механизмы льготной ипотеки 
для жителей села, поручив компен-
сировать первоначальный взнос для 
педагогов и медработников. В улуч-
шении жилищных условий нужда-
ются 1,5 тыс. работников этих сфер. 
Он напомнил, что в федеральной 
программе «Комплексное развитие 
сельских территорий» предусмо-
трена помощь государства в размере 
70 % от стоимости строительства 
жилья, а также 80 % компенсирует-
ся по договору социального найма, 
где муниципалитету нужно найти 
только 20 %.

ПоддерживаеМ рублеМ
Значительную часть послания Дми-
трий Азаров посвятил созданию 
условий для самореализации моло-
дежи, закреплению кадров в регионе. 
«Стартапы, творческие конкурсы, 
тренинги, фестивали, дополнитель-
ное обучение – это шанс для молодых 
сделать Самарскую область лучшим 
местом в мире, а не искать счастья 
где-то на стороне» – подчеркнул гла-
ва региона. Важно дополнительно 
стимулировать местную молодежь 
оставаться на малой родине. Поэтому 
в помощь молодым людям по поруче-
нию Дмитрия Азарова вводится новая 

мера поддержки – субсидия размере 
10 тыс. рублей для выпускников 
школ. Деньги на личные счета долж-
ны перечислить не позднее сентября 
тем, кто поступит в вузы и ссузы Са-
марской области. Такая мера помо-
жет закрепить в регионе активную 
молодежь.

Было сказано и о реализации еще 
одной социальной инициативы – о 
дополнительных единовременных 
выплатах ветеранам к 9 Мая, кото-
рые получили 15 893 жителя Самар-
ской области: инвалиды и участни-
ки Великой Отечественной войны, 
труженики тыла и жители блокад-

ного Ленинграда. «Мы не только 
вернули ветеранские выплаты, но и 
существенно расширили объемы и 
круг получателей этой социальной 
поддержки. Очень хорошо помню 
ту волну возмущения, которую вы-
звало решение, принятое в прежние 
годы, об отмене выплат ветеранам 
труда», – отметил Азаров. Губерна-
тор сказал, что после возвращения 
этих мер объем такой ветеранской 
поддержки составляет свыше 7 млрд 
рублей.

Дмитрий Азаров уточнил так-
же, что за последние годы в 3,5 раза 
увеличены объемы выплат семьям с 
детьми: с 6 млрд рублей в 2017-м до 
21,2 млрд в 2021-м. С 2020 года вру-
чаются подарки на рождение первен-

ца «Наше сокровище», их получили 
уже более 10 тысяч семей. В два с 
лишним раза выросло финансиро-
вание на покупку жилья молодыми 
семьями. Если в 2018 году субсидии 
получили 683 семьи, то в 2020-м – 
уже 1488, в том числе перешагнув-
шие возрастной барьер в 35 лет.

Увеличивается и количество 
квартир, которые ежегодно выделя-
ют детям-сиротам: в 2014–2016 го-
дах жилье получили 1358 человек, 
а в 2017–2020-е уже 2822 человека. 
Также Дмитрий Азаров рассказал, 
что правительство Самарской обла-
сти в 2020 году закрыло долг перед 
тружениками тыла, не имевшими 
своего жилья. Для этого потребова-
лось почти в четыре раза увеличить 
объемы средств на эти цели: количе-
ство купленных квартир с 76 в 2017 
году выросло до 300 в 2020-м.

Глава региона напомнил также, 
что в Самарской области досрочно 
выполнили указ президента о предо-
ставлении бесплатных горячих обе-
дов для учащихся начальных клас-
сов с 1 сентября 2021 года.

улуЧшаеМ 
жилищные условия
В 2021 году в Самарской области 
по нацпроекту должны улучшить 
жилищные условия 75 тыс. семей, в 
том числе из аварийных домов. Для 
выполнения плана будут увеличи-
ваться темпы строительства нового 
жилья. Отдать предпочтение реше-
но проектам комплексного развития 
территорий. Комплексный принцип 
застройки через три-пять лет дол-
жен доминировать в структуре ввода 
жилья. Глава региона назвал шесть 
площадок, которые могут стать пи-
лотными. В Самаре это территория 
возле стадиона «Солидарность Аре-
на», промышленные площадки быв-
ших 4-ГПЗ и ЗиМа, территория воз-
ле Южного шоссе в Куйбышевском 
районе. В Тольятти – Прибрежный 
парк. Один из «пилотов» хотят на-
чать реализовывать уже в этом году. 
Но сначала внесут поправки в регио-
нальное законодательство.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что 
обновление жилого фонда – одна из 
самых важных задач, которая стоит 
перед регионом: «К концу десятиле-
тия объемы строительства в регионе 
должны вырасти до 2,7 млн кв. м жи-
лья в год. Эта цифра почти в 1,5 раза 
превышает количество построенного 
и введенного жилья в самые пиковые 
годы советского периода. Потенциал 
у Самарской области колоссальный 
– около 1 млн кв. м до 2025 года, не 
менее 4 млн кв. м к 2030 году».

Большим подарком тольяттинцам стал сквер в честь 50-летия ОАО «АВТОВАЗ» и выпуска первого легкового автомобиля.

Важным событием стало приобретение для Тольятти 50 новых газомоторных автобусов вместимостью 108 персон марки ЛиАЗ.

Время обновления
В Самарской области состоялось главное политическое событие этой весны

18 мая губернатор Дмитрий Азаров выступил с посланием  
к жителям области и депутатам Самарской губернской думы. 
Оно представляет собой отчет за прошедшие три года, с момен-
та, когда губерния приняла стратегию лидерства, а также по-
ставленные главой региона стратегические задачи на будущее, 
в том числе на текущий год. Главные тезисы послания – чему 
научила нас пандемия, достижения в области социально-
экономического развития и какой станет наша губерния  
в ближайшие годы.

Губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров:

– Удалось сделать немало. За три года соз-
дано 44 новых производства и сформировано 
30 тыс. рабочих мест. Даже в кризисном 2020 
году удалось открыть 15 новых производств. 
По показателю инвестиционной привлека-
тельности регион за этот период поднялся на 
43 позиции, и к настоящему моменту на его 
территории реализуется более 200 инвести-
ционных проектов. Государственный долг со-
кратился в 1,4 раза – с 67 до 47 млрд рублей. 

Благодаря этому мы уже в 2021 году будем иметь преференции при 
получении инфраструктурных бюджетных кредитов, о которых в по-
слании говорил президент РФ Владимир Путин. По нашим оценкам, 
регион может рассчитывать на получение 12 млрд рублей и более на раз-
витие инфраструктуры Самарской области. Условия правительство РФ 
должно утвердить в ближайшие дни.

Глава администрации г.о. Тольятти 
Николай Ренц:

– Таких темпов развития инфраструктуры 
и строительства объектов здравоохранения, 
как запланировано в послании губернатора, в 
Самарской области не было никогда. Строят-
ся новые больницы и поликлиники, а также 
инфекционные госпитали, в районах области 
возводят фельдшерско-акушерские пункты и 
офисы врачей общей практики.

Значимыми в послании являются меры по 
мотивации молодежи остаться в Самарской 

области. Возможность компенсации ипотеки, выплаты субсидий при по-
ступлении в вузы и ссузы региона, а также стипендий за хорошую учебу 
будут способствовать притоку кадров в регион. Что касается развития 
Тольятти, то мы видим, что наши просьбы и наше понимание, как даль-
ше развиваться, находят отклик в решениях губернатора. Это проекты 
развития 18 квартала Тольятти и строительства городской набережной.

Вице-президент по персоналу и социальной 
политике АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Миха-
ленко:

– Успехи региона, безусловно, связаны 
лично с участием губернатора и его управлен-
ческой команды. Что касается послания, это 
комплексный программный документ, который 
затрагивает все сферы жизни нашего региона. 
Мы видим, что продолжается большая работа 
по укреплению и развитию Самарской области, 
повышению качества жизни населения. И ко-

нечно же, хотелось бы выразить огромную благодарность Дмитрию Иго-
ревичу за такую позицию, за внимание, которое он оказывает Тольятти и 
коллективу Волжского автомобильного завода.

В Самарской области за три года создано 44 новых 
производства и сформировано 30 тыс. рабочих мест. 
Даже в кризисном 2020 году удалось открыть 15 но- 
вых производств. По показателю инвестиционной 
привлекательности регион за этот период поднялся 
на 43 позиции.

Работа по развитию дорожно-транспортной сети ре-
гиона продолжается. Губернатор сообщил, что только 
в 2021 году муниципалитетам выделяют на ремонт 
и содержание дорог 5,3 млрд рублей. По нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги» обновят около 
305 км дорог, в том числе 13 улиц в Тольятти.

За последние годы в 3,5 раза увеличены объемы 
выплат семьям с детьми: с 6 млрд рублей в 2017-м 
до 21,2 млрд в 2021-м. С 2020 года вручаются подар-
ки на рождение первенца «Наше сокровище», 
их получили уже более 10 тыс. семей. 

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru
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2020 год показал, как важно уметь 
обращаться со своими финансовыми 
активами. Для фондовых рынков про-
шлый год и начало 2021-го стали неве-
роятно успешными. Несмотря на очень 
резкое падение на фоне пандемии, ры-
нок и цены на акции при поддержке 
ликвидности со стороны правительств 
разных стран очень быстро восстано-
вились. Мы увидели новые абсолют-
ные максимумы по индексам S&P 500 
и Nasdaq, по индексу Мосбиржи.

Число частных инвесторов в Рос-
сии, по данным Московской биржи, 
приближается к 12 млн. Все больше 
россиян приходят к мысли, что ин-
вестиционный портфель – это образ 
жизни. Снижение ставок по вкла-
дам, введение налогов, выровнявших 
их с облигациями, распростране-
ние ИИС (брокерский счет с нало-
говыми льготами) – все это привело 
к массовому притоку инвесторов на 
рынок акций. Большинство из них 
получили свой первый опыт инвести-
рования в ценные бумаги в 2020 году, 
и он оказался успешным. Инвесторы 
делятся своими позитивными резуль-
татами с друзьями и коллегами.

Пандемия сформировала совер-
шенно новые тренды в потребитель-
ском поведении, в бизнесе, в сфере го-
суслуг, на фондовом рынке. Переход 
на удаленную работу способствовал 
появлению спроса на онлайн-услуги, 
в том числе финансовые. За год наша 
клиентская база в России увеличи-
лась более чем в два раза и составляет 
117 тыс. инвесторов. Причин для при-
тока инвесторов на рынок несколько. 
Это и появление большого количе-
ства свободного времени, и поиск 
альтернативных инвестиций (доход-
ность вкладов упала), и информаци-
онный фон. При этом число частных 
инвесторов, на наш взгляд, далеко от 
возможного. Мы не исключаем, что в 

нынешнем десятилетии эта цифра до-
стигнет 25 млн.

Сильно вырос и интерес россиян 
к иностранным бумагам. В прошлом 
году Московская биржа включила в 
список торгуемых бумаг несколько 
десятков акций иностранных эми-
тентов и пообещала регулярно увели-
чивать их количество. В «Портфель 
частного инвестора», включающий 
самые популярные у участников 
Мосбиржи инструменты, по итогам 
апреля вошли Tesla, Alibaba, Apple, 
Baidu, Boeing, Pfizer, Intel, Amazon. 
На Санкт-Петербургской бирже в 
топ-5 акций и депозитарных расписок 
иностранных эмитентов отметились 
Alibaba, Tesla, Apple, Virgin Galactic, 
Freedom Holding Corp. Объем сделок 
в режиме основных торгов на Санкт-
Петербургской бирже в апреле соста-
вил $27,67 млрд – больше, чем за весь 
2019 год ($16,73 млрд).

С чем связан рост интереса к акци-
ям компаний, торгующихся в США? 
Инвесторы выбирают те активы, на 
которых могут заработать. С начала 
прошлого года к весне 2021-го амери-
канский рынок прибавил около 30%, 
в 2019 году вырос почти столько же. 
Инвестор смотрит туда, где больше 
ярких имен и где выше доходность. 
И поскольку на сегодня под эти кри-

терии оптимально подходит рынок 
Америки, инвестор закономерно бу-
дет выбирать торгуемые на нем ин-
струменты. Именно на рынке США 
встречаются эмитенты со всего мира. 

Здесь представлены и российские 
компании: «Яндекс», Mail.ru, Сбер-
банк, HeadHunter, Ozon, Qiwi. 

ИК «Фридом Финанс» – часть 
международного холдинга Freedom 
Holding Corp., мы даем инвесторам 
доступ к крупнейшим фондовым бир-
жам США и России и входим в топ-8 
брокеров на Мосбирже. «Фридом 
Финанс» показывает, что инвестиции 
доступны каждому. Мы с нуля посвя-
щаем во все нюансы торговли, показы-
ваем, как открыть счет, рекомендуем 
наиболее ликвидные бумаги, в какой 
момент лучше продавать или покупать 
акции, чтобы получить максимальную 

доходность. С нами можно инвести-
ровать как во всем известные миро-
вые бренды – Facebook, Apple, Nike, 
Google, Boeing, «Газпром», Netflix, так 
и находить уникальные инвестидеи, 

покупать бумаги на IPO (для квали-
фицированных инвесторов).

Главный совет инвесторам – ди-
версифицируйте ваши инвестиции, 

оценивайте риски. Помните, что рын-
ки цикличны, такова их природа. Лег-
че всего наращивать портфель, когда 
рынок растет. Когда идет просадка, 
многим инвесторам очень хочется 
распродать все поскорее. Правильные 
инвестиции – это уметь ждать, поку-
пать в период разочарования и фик-
сировать прибыль в периоды макси-
мальной эйфории, не жадничать и не 
пытаться угадать точку смены тренда.

В диверсифицированный портфель 
стоит включить американские акции в 
том или ином виде: либо покупая от-
дельные компании, либо ETF и ПИФ 
(фонды акций) на целый индексный 
портфель. Это убережет сразу и от ва-
лютных рисков, и от инфляции, и от 
страновых чисто российских рисков, 

например, возможного влияния санк-
ций. Если от депозитов сегодня вы по-
лучаете лишь 4–5 %, то, инвестируя в 
акции, можно заработать от 15 % годо-

вых и выше – такой результат счита-
ется достаточно хорошим. Инфляция 
уже здесь, она растет во всем мире, и 
получить дорогую доходность сейчас 
можно только на рынке акций, осталь-
ные инвестиции (вложения в гособли-
гации, депозиты) обещают убытки. 
Поэтому капитал продолжает течь на 
рынок акций.

Инвестору важно помнить, что 
на фондовом рынке чем выше доход-
ность, тем выше и риски. Облигации – 
это низкий риск, акции – более высо-
кий, IPO – это самый высокорисковый 
инструмент. Так, мы рекомендуем ин-
вестировать в IPO не более 10 % свое-
го капитала. Снизить риски можно 
за счет диверсификации своего порт-
феля – приобретать акции не одной-

двух, а сразу нескольких десятков или 
даже сотен компаний. Но такой отбор 
перспективных новых компаний не 
под силу неопытным инвесторам. По-
этому ИК «Фридом Финанс» вместе 
с УК «Восток-Запад» создала ЗПИФ 
«Фонд первичных размещений» – 
уникальный продукт, который позво-
лит участвовать в иностранных IPO 
всем желающим. Бумаги фонда мож-
но купить на Мосбирже (в рублях) 
или Санкт-Петербургской бирже (в 
долларах) через любого брокера.

Время инвестировать в акции
«Фридом Финанс» предлагает способ защитить сбережения и получить хорошую доходность

Кристина Розвезева, директор тольяттинского филиала 
ИК «Фридом Финанс», входящей в международный холдинг 
Freedom Holding Corp., рассказывает о том, почему инвестиции 
в фондовый рынок – это лучший способ защитить свои сбере-
жения от инфляции и получить хорошую доходность, которую 
сейчас не дают никакие другие активы.

«Фридом Финанс» показывает, что инвестиции до-
ступны каждому. Компания с нуля посвящает во все 
нюансы торговли, рекомендует наиболее ликвидные 
бумаги, в какой момент лучше продавать или покупать 
акции, чтобы получить максимальную доходность.

Правильные инвестиции – это уметь ждать, покупать 
в период разочарования и фиксировать прибыль 
в периоды максимальной эйфории, не жадничать 
и не пытаться угадать точку смены тренда.

ИК «Фридом Финанс» – часть международного холдинга Freedom Holding Corp., компания дает инвесторам доступ к крупнейшим фондовым биржам США и России и входит 
в топ-8 брокеров на Мосбирже.

445051, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8,
ДЦ PLAZA, офис 909 | Тел. +7 (848) 265-16-41

Email:tolyatti@ffin.ru

Подробнее об инвестициях в акции и 
фонды вы можете узнать в филиале 
ИК «Фридом Финанс» по адресу:

ООО ИК «Фридом Финанс», ОГРН 1107746963785, 
лицензия № 045-13561-100000 на осуществление 
брокерской деятельности. Данная информация не 
является индивидуальной инвестиционной реко-
мендацией, и финансовые инструменты либо опе-
рации, упомянутые в ней, могут не соответствовать 
вашему инвестиционному профилю и инвестицион-
ным целям (ожиданиям). Реклама.
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Несмотря на пандемию, интел-
лектуальный клуб «Химия сло-
ва» не прекратил свою работу 
–лекции проводились с соблю-

дением мер безопасности от новой коро-
навирусной инфекции. На входе гостям 
раздавали маски, в фойе и зрительном 
зале соблюдалось дистанцирование, ко-
личество мест в аудитории также было 
строго ограничено действующими в на-
стоящее время правилами – допускалась 
заполняемость не более половины зала. В 
новом сезоне Тольяттиазот организовал 
16 лекций, три из которых – в онлайн-
формате. 

«Четвертый сезон интеллектуального 
клуба «Химия слова» получился содержа-
тельным и интересным, – говорит замести-
тель генерального директора – директор  по 
связям с общественностью АО Корпорация 
«Тольяттиазот» Юлия Петренко. –  Стол-
кнувшись с опасностью распространения 
коронавирусной инфекции, мы оперативно 
трансформировали формат лектория – до-
бавили онлайн-встречи с популяризатора-
ми науки в прямом эфире в официальной 
группе компании «ВКонтакте». Благодаря 
этому мы расширили географию проекта. В 
декабре в интеллектуальном клубе «Химия 
слова» выступил профессор Нью-йоркского 

НА КОлеСАх

доверяйте 
МинэконоМразвития, 
рожайте детей
От магического реализма пере-
ходим к статистике. С 2015 года в 
России снижается рождаемость. 
Так, если в том же 2015-м родилось 
1,94 млн детей, то в допандемийном 
2019-м уже 1,48 млн. В 2020 году на 
свет появилось еще меньше наслед-
ников – 1,42 млн. Не нужно быть 

гением, чтобы понять причины 
этого, как выражается Эльвира На-
биуллина, отрицательного роста: 
россияне стремительно беднеют, а 
бедные люди обычно не слишком 
охотно делают свои генетические 
копии.

А что автомобильный рынок? А 
он традиционно очень чутко реаги-
рует на экономическую ситуацию в 
стране и меняющиеся предпочтения 
потребителей. Денег стало меньше? 
Компании быстро сокращают мо-
дельный ряд и делают сегрегацию 
по доходам: основной массе – седа-
ны B-класса, успешным – седаны 
D-класса и куча разноформатных 
кроссоверов, чиновникам и менед-
жерам госкорпораций – люксовый 
премиум. Потребителям со слож-
ными запросами тут, конечно, не 
разгуляться, поэтому многодетным 
семьях подходит только огромный 
кроссовер с третьим рядом сидений 
и не очень гуманным ценником. Ну а 
что делать? Времена сложные, кру-
гом враги, отечество в опасности. Но 
ничего – к 2030 году (или к 2050-му, 
точно не помним) Минэкономразви-
тия обещает положительный рост, и 
тогда сразу все зацветет.

Хорошо, что есть концерн KIA, 
где делают очень нестыдные маши-
ны, которые отлично продаются во 
всех сегментах. Да что уж там, ко-
рейцы абсолютные лидеры продаж, 
и конкуренты, по крайней мере 
пока, ничего не могут с ними сде-
лать. При этом менеджеры KIA не 
останавливаются и щупают спрос в 
разных нишах. Так на отечествен-
ном рынке появляются уникаль-
ные Stinger, XCeed, а теперь вот и 
Carnival.

«Что ты такое?» – первый во-
прос, который задает большинство 
автолюбителей при виде этой ма-
шины, заставляет вспомнить ста-

рый мем про Шварценеггера из 
фильма «Хищник». Производитель 
отвечает: «Carnival – это кросс-
вэн». То есть, говоря популярным 
языком, этакий минивэн на сте-
роидах. И это важное событие для 
отечественного рынка.

Продавайте эФир,  
ПокуПайте Carnival
Обычный кроссовер (даже такой 
большой и роскошный, как, напри-
мер, семиместный KIA Sorento) – 
это все-таки история про удобства 
для водителя и пассажиров первых 

двух рядов. Половозрелый упи-
танный мужчина, пробравшийся 
на последний ряд, конечно, может 
с относительным комфортом путе-
шествовать несколько сотен кило-
метров. Но если счет идет на тыся-
чи миль и, скажем, нужно доехать 
из Тольятти в Москву, то гражда-
нин по итогам поездки может по-
лучить защемление какого-нибудь 
важного нерва. Последний ряд – он 
для детей, им там очень окей.

В Carnival будет удобно всем и 
везде. Во-первых, сам процесс за-
грузки и выгрузки пассажиров 
устроен куда лучше за счет сдвиж-
ных дверей по обеим сторонам авто-
мобиля. Эти самые двери меняют во-
обще все: как удачно выразился наш 
коллега, перевозка дополнительных 
пассажиров для Sorento – факульта-
тивная возможность, а Carnival во-
круг дополнительных пассажиров 
строится. Во-вторых, перемещение 
в пространстве происходит намного 
приятнее, так как в салоне банально 
больше воздуха и свободного про-
странства, более того, каждое крес-
ло имеет собственный богатый на-
бор регулировок. 

Нельзя не отметить и внеш-
нюю составляющую, ведь Carnival 

– чертовски привлекательный ав-
томобиль. Причем экстерьер удо-
влетворит все запросы: передняя 
часть – солидная, корма – модная, 
в профиль машина в темном цвете 
напоминает тех внедорожники, на 

которых передвигаются суровые 
американские копы. В KIA научи-
лись рисовать отличный дизайн, но 
тут просто сразу хочется вывернуть 
карманы и скинуть весь намайнен-
ный эфир: «Забирайте все, только 
отдайте мне эту прелесть». 

К слову, про деньги. За мини-
мальную версию просят 2,7 млн 
рублей. Сумма серьезная, но это, 
минимум, в два раза дешевле, чем 

сопоставимые по комфорту и ком-
плектации машины других брендов. 
При этом, если уж замахиваться на 
такое серьезное авто, лучше допла-
тить 400 тыс. и взять люксовую ком-
плектацию.

выПейте Чаю, съешьте 
Французских булок
Технологии – в массы. У Carnival 
есть совершенно сумасшедшая 
фишка: камера заднего ряда и 
микрофон, с помощью которого 
водитель может общаться с пас-
сажирами. Ну то есть выступить 
модератором в ссорах наследников, 
будучи точным уверенным, кто из 
них виноват, и не переходя на крик: 
«Святослав, хватит мутузить Яро-
слава. Сядь на место и возьми свой 
айпад про».

А теперь абзац, от которого воз-
никнут страдания у владельцев 
автомобилей с двухлитровым ат-
мосферным двигателем и тради-
ционной гидротрансформаторной 
коробкой передач. Кроссвэн KIA 
имеет длину больше пяти метров, 
весит 2,2 тыс. килограммов, в ба-
гажнике помещается 627 литров. 
При этом средний расход дизель-
ного топлива в умеренно бодром 
городском режиме – 7 литров на 
100 километров! На трассе – около 

5 литров! Учитывая тот факт, что 
объем бака автомобиля составляет 
72 литра, можно доехать до Мо-
сквы без единой заправки и еще 
останется на постоять в пробках на 
Садовом.

Абсолютное величие – настрой-
ки подвески. Ход у кроссвэна такой 
плавный, что можно выпить чаю 
(не расплескав) и съесть мягких 
французских булок (почти не на-
крошив). Все это сочетается с от-

личной для такого большого авто 
динамикой: в режиме «педаль в 
пол» владелец Carnival будет коро-
лем светофорных дуэлей.

Некоторые автомобильные бло-
геры сетуют на монопривод. Ну а 
зачем вам полный привод для се-
мейного авто? Не надо возить де-
тей в дебри! Как известно, «ребен-
ки, они в грязи расти не могут».

В общем, Carnival просто уди-
вительный автомобиль. Пожалуй, 
только этот кроссвэн может при-
мирить с пандемийными реалиями, 
когда путешествовать приходится 
в основном по России. Загрузил 

свою семью, загрузил всех друзей и 
отправился куда-то в далекие дали, 
где можно наслаждаться закатом на 
берегу теплой южной реки.

Палитрой красок блещет Carnival
Восторгаемся новым большим кроссвэном KIA – важным событием для авторынка
Тест-драйверы «ПН» в своем познании авторынка настолько 
преисполнились, что мы уже как будто сотни лет тестируем сотни 
различных машин. Нам этот рынок абсолютно понятен. Мы ищем 
только одного – покоя, умиротворения и гармонии 
от слияния с самым лучшим автомобилем. Пусть другие суетят-
ся, преисполняются в гранях и ищут свой горизонт познания; ну 
а мы, кажется, наконец созерцаем великое фрактальное подобие 
и замечательное всеединство лучших качеств в одном автомо-
биле. На прошлой неделе нам выдали на тест новый кроссвэн 
KIA Carnival, и в тот же миг случилась любовь с первого взгля-
да. Ниже – многословное объяснение столь быстро возникшего 
чувства. Благодарности – дружелюбному автосалону KIA Центр 
на Южном.

Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

«Что ты такое?» – первый вопрос, который задает 
большинство граждан при виде этого автомобиля, за-
ставляет вспомнить старый мем про Шварценеггера из 
фильма «хищник». Производитель отвечает: «Carnival – 
это кроссвэн». То есть этакий минивэн на стероидах.

Средний расход дизельного топлива в умеренно 
бодром городском режиме – 7 литров на 100 киломе-
тров! На трассе – около 5 литров! Учитывая тот факт, 
что объем бака автомобиля составляет 72 литра, 
можно доехать до Москвы без единой заправки, и еще 
останется на постоять в пробках на Садовом.

Carnival – чертовски привлекательный автомобиль. 
Причем экстерьер удовлетворит все запросы: перед-
няя часть – солидная, корма – модная, в профиль 
машина в темном цвете напоминает внедорожники, на 
которых передвигаются суровые американские копы.

16 бесплатных лекций
Организовал ТОАЗ в четвертом сезоне проекта «Химия слова»
17 мая Тольяттиазот (ПАО «ТОАЗ) завершил четвертый сезон интеллек-
туального клуба «Химия слова». А в пятницу, 14 мая, во Дворце культуры 
«Тольяттиазот» состоялась заключительная лекция просветительского про-
екта. Два популяризатора науки из Москвы – химик-органик, сооснователь и 
главный редактор портала Neuronovosti.RU Алексей Паевский и врач лучевой 
диагностики Анна Хоружая – выступили с лекцией на тему «Жизнь есть боль».

университета Николай Кукушкин. В январе 
состоялась прямая трансляция из Берлина 
– лекцию для тольяттинцев прочитала мо-
лекулярный биолог, автор нескольких книг 
Ирина Якутенко.

Темы, которые мы затрагивали в этом 
сезоне, были очень своевременны и по-
лезны: как побороть стресс и соблюдать 
психогигиену, стоит ли делать прививку 
от коронавируса, чему и как учить детей и, 
наконец, как справляться с болью.  Отме-
чу, что те, кто по какой-то причине не смог 
посетить лекции очно, имеют возможность 
посмотреть их на канале Тольяттиазота в 
YouTube. Рекомендую!»

Интеллектуальный клуб «Химия сло-
ва» создан ПАО «ТОАЗ» в 2017 году. За 
время его работы для тольяттинцев про-
читано 65 бесплатных научно-популярных 
лекций. Более 16 тыс. зрителей посетили 
просветительские встречи, 300 тыс. про-
смотров – охват лекций в социальных се-
тях компании.

В новом сезоне «Химии слова» Тольяттиазот организовал 16 лекций, три из которых – в онлайн-
формате.
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а за окошкоМ Месяц Май
Лето в этом году наступило как-то 
особенно стремительно. Климат, оче-
видно, меняется, и в России быстро 
становится теплее, что способству-
ет отмене межсезонья: бац – и сразу 
жара. Но вопрос о том, где это самое 
неожиданное лето провести, заста-
ет так же врасплох. Конечно, многие 
тольяттинцы на фоне перманентного 
экономического кризиса, закрытых 
границ и прочих сложностей выберут 
самый прозаичный способ удовлет-
ворения зова природы. Речь о достав-
шемся по наследству от родителей 
или бабушки дачном участке. А кто-
то сам вовремя приобрел земельный 
надел и даже успел построить неко-
торое подобие жилища до того, как 
стройматериалы подорожали, укра-
сив участок надувным бассейном и 
слегка поржавевшим мангалом. Но 
так повезло не всем. Что делать в си-
туации, когда профильные учрежде-
ния летнего досуга пугают прайсом, 
а с собственным участком в Ягодном 
или Федоровке, увы, не сложилось? 
Ответ есть – арендовать дачу.

Надо сказать, что институт дачной 
аренды существует в нашей стране 
давно. Это явление было распростра-
нено даже среди советской интелли-
генции, той, которая не доросла до дач 
правительственных, а очередь на соб-
ственные шесть соток, полагающиеся 
гражданину согласно постановлению 
Совета министров СССР «О коллек-
тивном и индивидуальном садоводстве 
и огородничестве рабочих и служа-
щих», у нее еще не подошла. В таком 
случае любой желающий мог доехать 

до условного Простоквашино и дого-
вориться об аренде деревенского дома 
или готового дачного подворья. Объ-
явления о сдаче дач внаем печатались 
в прессе и были особенно популярны в 
Московской и Одесской областях. 

Какой-то систематизированной 
информации о летней жизни совет-
ских городских жителей «у хозяйки» 
в Куйбышевской области нам найти 
не удалось. Однако современные реа-
лии подстегнули этот бизнес, и он на-
чал процветать в непосредственной 
близости к Тольятти и даже в его гра-
ницах.

эти жаркие ноЧи
С территории родного городского 
округа и начнем. Если говорить о пред-
ложении аренды домов, находящихся 
в относительно шаговой доступности, 
по какой-то причине их стоимость 
указана только за сутки. Например, 
самый приемлемый вариант в частном 
секторе Портпоселка – 8 тыс. рублей 
за ночь. На территории имеются бас-
сейн, баня, приличная лаунж-зона и 
прочие прелести, способствующие 
приятному времяпрепровождению 
компании, семьи или уединившейся 
пары. Впрочем, полноценной дачей 

назвать предложения подобного рода 
нельзя: ни тенистого садика, ни речки 
неподалеку (не считая общественного 
пляжа на Волге) тут нет.

В этом смысле более удачными 
кажутся варианты из Федоровки, ко-
торая, если кто не знал, официально 
является частью Комсомольского 
района. Там очень простенький 50-
метровый домик с милым газоном, 
парой яблонек, бабушкиной мебелью 

и деревянным туалетом отдают по 
цене от 2 тыс. рублей за сутки. Мы 
позвонили одному из владельцев, и 
он сообщил, что никаких особенных 

развлечений на участке нет: скамей-
ка, качели и общественный пляж не-
подалеку. На наш вопрос о долгосроч-
ной аренде, хозяин, не задумываясь, 
назвал цену в 45 тыс. рублей в месяц.

А вот 200-метровый дом на первой 
линии с нормальным санузлом, ман-
галом, беседками, баней и приличной 
мебелью обойдется уже в 10 тыс. в 
сутки. Мы связались с владельцем, но 
оказалось, что все дни и ночи до ав-
густа расписаны. Зато можно забро-
нировать прямо на весь оставшийся 
летний месяц всего за 60 тыс. рублей. 

доМик окнаМи в сад
Впрочем, для жителей Автозаводско-
го района тот же поселок Примор-
ский гораздо ближе Федоровки, хотя 
он уже не является частью Автограда. 
Зато там легко обнаруживается масса 

предложений летней аренды дачных 
участков. Например, в непосред-
ственной близости от Приморского 
бульвара можно заехать в усадьбу 
на все лето по цене от 70 до 80 тыс. 
рублей за месяц. Аренда бывает и по-
суточной, и понедельной: 7–12 тыс. и 
25–45 тыс. соответственно. Самое до-
рогое предложение в Приморском на 
прошлой неделе – 115 тыс. рублей за 
весь июнь.

Чуть подальше, в Ягодном, креп-
кий срубовый дом с баней сдают за 
8 тыс. в сутки. И это хорошее пред-
ложение, ибо совсем далеко от берега, 

в Выселках или Нижнем Санчелеево, 
ночь в похожих домах стоит всего на 
1,5–2 тыс. дешевле. Большой «эколо-
гичный» особняк с сауной и камином 
в Мусорке предлагают за 5 тыс. ру-
блей. Неожиданно много предложе-
ний в Ташле: там цены начинаются 
от 2 тыс., а большущий дом с вмести-
тельным бассейном стоит 12 тыс. ру-
блей в сутки.

Впрочем, если не хочется отры-
ваться от матушки Волги, есть вари-
ант близкий, но островной. Ну хоро-
шо – полуостровной, и речь, конечно, 
о Копылово, который, между прочим, 
тоже входит в состав Тольятти. Так 
вот там симпатичный домик на самом 
берегу отдают по 5 тыс. в сутки. При 
этом несимпатичные домики не на са-
мом берегу оценили всего на тысячу 
дешевле.

снится Мне деревня
Давайте откровенно: все перечислен-
ные варианты достаточно дорогие. 
Снять приличный домик на ночь с 
друзьями для веселья – одно, а запла-
тить 50 тыс. за месяц на лоне природы 
– уже другое. И чтобы провести лето 
в чужом доме относительно недорого, 
нужно присмотреться к предложени-
ям в удаленных локациях.

Вот, к примеру, не самое изощрен-
ное жилище без особых удобств, рас-
положенное недалеко от лодочного 
съезда села Печерское, стоит всего 
20 тыс. рублей за месяц аренды. При 
этом куда более приятный участок с 
красивым садом, симпатичным до-
мом, всеми удобствами, глубоким 
бассейном и баней стоит столько же. 
Вероятно, из-за удаленности от вы-
шеописанного съезда.

Если вы скорее поклонник от-
дыха лесного, чем речного, то прямо 
в центре (если верить карте) Му-
ранского бора сдается 35-метровый 

дом для любителей грибов (хотя и 
не сезон) и фотоохоты. При этом 
фотографий самого строения и опи-
сания удобств хозяин почему-то не 
оставил. Зато он предлагает стать 
владельцем сего имения сразу по 
сентябрь. Если успеете, то предло-
жение обойдется всего в 50 тыс. за 
все три месяца.

Но вернемся к Волге. Самым ши-
роким спектром предложений обла-
дают прибрежные поселки по дороге 
на Ширяево. А конечная деревня, в 
которой некогда арендовал дом сам 
Репин, и вовсе пестрит объявления-
ми. Они в основном про посуточ-
ную сдачу, но мы «договорились» и 
о месячном постое. Самый дешевый 
вариант в совершенно деревенском 
доме – 10 тыс. рублей. За эти деньги 
вам предоставят все прелести нату-
рального хозяйства, включая умыва-
ние из ведра и яму вместо санузла. 
Конечно, мы давно избалованы ком-
фортом городских квартир, и мысль 
о примитивном быте немного пугает. 
Что ж, домик в тени гор, с водопро-
водом и «фарфоровой вазой» можно 
было найти за 25 тыс. рублей в месяц. 
Сейчас это предложение недоступно. 
А что вы хотели, когда такая жара? 
Советуем поспешить.
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ТРеЗВЫЙ ВЗГлЯД 
Ресторанная критика

На пересечении 
Московского 
проспекта и ули-
цы Дзержинско-

го функционирует модная 
СТО, сотрудникам которой 
рецензенты доверили за-
менить масло в двигателе 
редакционного авто. Про-
цесс продвигался небыстро, 
и мы, скучавшие в зале 
ожидания, успели здорово 
проголодаться. Было реше-
но прогуляться по улице 
Дзержинского до ближай-
шего кафе, обозначенного в 
картографическом прило-
жении.

Собственно, нам было 
достаточно перейти улицу, 
и вот он – общепит. Од-
нако грустный мужчина, 
который курил у входной 
группы, развел руками 
и сообщил, что кафе-бар 
«Купец» не работает. Мы 
не расстроились: непода-
леку располагалось еще 
одно кафе с замысловатым 

называнием «Закусон – 
зайти резон». Рецензенты 
и зашли, но оказались в 
пивном баре, сотрудница 
которого сообщила, что 
некогда располагавшийся 
тут общепит не пережил 
пандемию. 

Ладно. Пройдем еще 
немного и окажемся в пе-
карне «Ос›Алания», где 
нас обязательно накормят 
осетинскими пирогами. 
Нет, не накормят. Сотруд-
ница разочаровала вестью, 
что пирог придется ждать 
минимум 30 минут. Столь 
долгая задержка рецензен-
тов не устраивала, и они 
продолжили марш.

Следующей точкой ста-
ло кафе «Чайка». Заведение 
работало, однако в полутем-
ном обеденном зале было 
душно. Мы посомневались 
с минуту и вышли на све-
жий воздух, оказавшись на 
пересечении Дзержинского 
и Революционной. Перед 

нами, как перед былинны-
ми богатырями, встал во-
прос выбора направления. 
После недолгих дебатов 
решили свернуть направо, 
где, как нам казалось, боль-
ше шансов снискать хлеб 
насущный. Но ни хлеба, ни 
других продуктов питания 
рецензенты не увидели: 
даже ларьки с уличной едой 
оказались закрыты.

В общем, мы шли и стра-
дали от голода до тех пор, 
пока не заметили на дру-
гой стороне улицы торго-
вый центр «Хитон», из ко-
торого выходили сытые на 
вид люди. Подчинившись 
инстинктам, рецензенты 
ворвались внутрь ТЦ, где, 
о чудо, увидели указатель 
– «Ланч-кафе «Хит».

Прежде нам уже прихо-
дилось питаться в заведе-
нии этой сети, но в другом 
районе города. Тогда мы не 
поскупились на высокие 
оценки, ибо готовили пова-
ра «Хита» на Мира отмен-
но. А вот их автозаводские 
коллеги, увы, не сдюжили. 

За свекольный салат, 
мясную солянку, горбушу 
под маринадом, гречку с 
овощами, морс и два кусоч-
ка хлеба гости заплатили по 
334 рубля. Из всего пере-
численного с удовольстви-
ем мы съели лишь салат и 
выпили морс, а все осталь-
ные блюда имели недостат-
ки. Так, солянка оказалась 
пустой и недушистой, греч-
ка – холодной и недосолен-
ной, а горбуша – сухой. В 
общем, если в одну сторону 
по улицам Тольятти шли 
голодные рецензенты, то в 
обратную – недовольные.

Возможно, нам в тот 
день просто не везло и 
обычно «Хит» кормит сво-
их посетителей вкуснее. 
Мы обязательно проверим 
это позже, но пока нака-
зываем заведение низкой 
оценкой.

ЛАНч-КАфЕ «ХИТ»

Марш недовольных

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Известный факт: 
андроиды меч-
тают об элек-
троовцах. Со-

ответственно, совсем не 
сложно представить их 
рай и что там происходит. 
А вот с рыбами сложнее. 
До недавнего времени счи-
талось, что у них очень 
короткая память, всего не-
сколько секунд, а значит, 
они вряд ли успевают о 
чем-то помечтать, и уж тем 
более у них нет возможно-
сти предаваться фантазиям 
о загробной жизни. Одна-
ко в 2009 году израильские 
ученые провели опыты и 
выяснили удивительное: 
рыбы помнят события, 
случившиеся несколько 
месяцев назад. 

К чему такое странное 
вступление? Да к тому, 
что на прошлой неделе 
рецензенты обнаружили в 
онлайн-справочнике заве-
дение под названием «Рыб-

рыба жареная – 
600 рублей за кг

нет

с 10.00 до 23.00

  Комсомольская, 60а

КАфЕ «ХОРЕзм»

Не все рыбы попадают в рай

ный рай». Размечтавшись 
о белугах и осетрах, мы не-
медленно выдвинулись по 
указанному адресу.

Место это зажато меж-
ду торговыми площадями 
неподалеку от рынка Цен-
трального района. Нам 
сразу стало ясно, что кафе 
будет этническим. Правда, 
его название и тематика ни-
как не коррелировались со 
Средней Азией, где рыбы 
не особо много. В конце 
концов все встало на свои 
места, когда мы добрались 
до искомого заведения. 
Кафе на самом деле назы-
вается «Хорезм», а «Рыб-
ный рай» – это его девиз, 
который, впрочем, изобра-
жен на вывеске крупнее и 
выше наименования.

– Как у вас с водопла-
вающими? – поинтересо-
вались мы у хозяйки. Та 
сделала грустные глаза.

– Рыба у нас есть, но 
она продается только ки-

лограммами, – ответила 
женщина и протянула кра-
сивое меню с узбекскими 
узорами.

Главному блюду посвя-
щены всего два пункта – 
«Рыба жареная» и «Рыба 
на решетке фирменная». 
Цены действительно ука-
заны за килограмм, однако 
информации о том, что это 
за рыба, нет и в помине. По 
фото мы опознали окуня и 
поморщились – рецензен-
ты не любят речных обита-
телей, а тем более в таких 
объемных порциях.

Окей, с рыбой не сло-
жилось, но остальная еда 
выглядела на фотографиях 
очень вкусно. Немного по-
размыслив, мы попросили 
подать по «Свежему» сала-
ту, порцию шурпы и казан-
кебаб. За все с нас взяли 
450 рублей и попросили 
подождать 10 минут.

Через указанное время 
на стол приземлились не-
сколько тарелок. Каждое 
блюдо было прекрасно 
оформлено, но особенно по-
радовал казан-кебаб. Четы-
ре больших куска говядины 
утопали в зелени и горах 
картофеля фри. От свеже-
го лука у нас натурально 
защипало глаза, но впри-
куску с ним и картошкой 
мясо оказалось настолько 
вкусным, что рецензенты 
махнули рукой на свежесть 
дыхания. Не подвели и 
шурпа с салатами. Похлеб-
ка густая, но не жирная 
явно только что сошла с 
плиты, отчего ее аромат со-
действовал усиленному вы-
делению желудочного сока. 
Салат же поразил свеже-
стью ингредиентов. И где 
они берут такие благоухаю-
щие овощи?

Другими словами, кафе 
«Хорезм» хоть и не устрои-
ло для нас рыбный день, но 
вот обед в узбекском стиле 
удался на славу.

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

стейк из семги – 
289 рублей

98-01-08

с 10.00 до 19.00

Революционная, 5

Вот будет лето
Как отдохнуть на даче в непосредственной близости к Тольятти, если у вас ее нет

Тольяттинцам, которые привыкли полноценно отдыхать летом, 
сейчас не позавидуешь: Турция закрыта, Египет опасный, Сочи 
и Крым безумно дорогие и переполненные. Как организовать 
цивилизованный летний досуг, если даже турбазы и санатории 
в родных пенатах не отличаются гостеприимством из-за наплы-
ва желающих, а собственных «соток» вы не имеете? «ПН» разо-
брался в ситуации и нашел несколько вариантов за вменяемые 
деньги.

Институт дачной аренды существует в нашей стране 
давно. Это явление было распространено среди 
советской интеллигенции – той, которая пока не 
доросла до дач правительственных, а очередь на 
собственные шесть соток у нее еще не подошла.

Самый широкий спектр предложений «ПН» обнару-
жил в прибрежных поселках по дороге на Ширяево. 
А конечная деревня, в которой некогда арендовал 
дом художник Репин, и вовсе пестрит объявлениями.

Что делать в ситуации, когда профильные учреждения летнего досуга пугают 
прайсом, а с собственным участком в Ягодном или Федоровке, увы, не сложилось? 
Ответ есть – арендовать дачу.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru


