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На первый взгляд, на 
местном рынке тру-
да ничего не меняет-
ся уже много лет. В 

Центре занятости висят все те 
же несколько тысяч вакансий, в 
основном для рабочих, уровень 
безработицы держится в преде-
лах нормы.

В реальности наблюдается 
другая картина. Из-за оптими-
заций последнего времени биз-
нес, муниципальное хозяйство и 
госслужба испытывают лютый 
кадровый голод. «Да, есть вакан-
сии и на 60 тыс. рублей, и на 80 
тыс. Но за эти деньги нужно ра-
ботать, если не круглосуточно, то 
минимум 12 часов в день. С уче-
том времени на сон и поездку до 
рабочего места у людей остается 
не больше трех часов в сутки на 
все остальное. Они не хотят жить 
в таком графике», – объясняют 
ситуацию эксперты «ПН».

Выйти из зоны комфорта го-
товы даже не самые авантюрные 
работники – вазовский линей-
ный персонал. В популярном 
паблике «Рабочие АВТОВАЗа» 
регулярно появляются сообще-
ния простых сотрудников заво-
да, которые уносят с предприя-
тия ноги, радостно размахивая 
трудовыми книжками. Их об-
щий посыл звучит так: «Тварь 
я дрожащая или право имею?» 
В качестве причины ухода на-
зывают переработки, которые с 
начала десятых годов перешли 
из разряда исключений в состоя-
ние нормы. При этом официаль-
но на АВТОВАЗе сохраняется 
восьмичасовой рабочий день, а 
сверхурочные оплачиваются в 
соответствии с Трудовым кодек-
сом. Однако внутренние регла-
менты выстроены так, что ради 
достойной зарплаты на заводе 
нужно жить.

Из городской поликлини-
ки № 2 за последний год уволи-
лись десятки врачей, и новых на 

их место набрать не получается. 
Осведомленные пользователи в 
соцсетях сообщают, что в других 
больницах города похожая кар-
тина. Причина увольнений та же 
– перегрузки на работе. Кроме 
того, зарплаты из-за инфляции 
обесцениваются быстрее, чем 
приходит очередная надбавка от 
государства. 

В частном бизнесе картина 
еще мрачнее. Рабочий день води-
теля общественного транспорта 
не может длиться 15 часов, время 
фиксирует тахограф. На самом же 
деле водители выходят на марш-
рут в шесть утра, а возвращаются 
с работы не раньше 21.00.

«На маршрутах нашего ИП 
рабочий день водителя иногда 
длится 18 часов. Все это время че-
ловек находится за рулем. Чтобы 
тахограф не пищал о перегрузе, 
карточку просто достают, а ин-
спектору ГИБДД объясняют, что 
забыли вставить. В АТП за этим 
следят, там никто не выпустит 
водителя на маршрут, если он вы-
работал рабочую норму, но сам 
рабочий день длится не восемь 
часов, а 10–12, так как работники 
задерживаются, чтобы, например, 
отогнать автобус на ремонт», – 
рассказывает один из водителей 
популярного маршрута.

Похоже, достижение Великой 
Октябрьской социалистической 
революции в виде восьмичасо-
вого рабочего дня для большей 
части тольяттинцев осталось в 
далеком прошлом. Можно было 
бы утешиться мыслью о том, что 
рабочие плохо учились и рабо-
тать нужно не руками, а голо-
вой. А врачам напомнить о мис-
сионерском характере их труда и 
клятве Гиппократа, но, кажется, в 
Тольятти не работается и белым 
воротничкам, настроенным на 
карьеру.

В последние недели были опу-
бликованы сразу два любопыт-
ных исследования, касающиеся 
нас напрямую. Так, РБК провел 
опрос, по итогам которого Тольят-
ти попал в топ-5 худших городов 
для развития карьеры, а, по дан-

ным SuperJob, 55 % опрошенных 
тольяттинцев не считают малую 
родину хорошим местом для слу-
жебного продвижения. Для горо-
да с Территорией опережающего 
социально-экономического раз-
вития это, как минимум, стран-
ные данные.

Свое объяснение состояния 
дел на рынке труда дает директор 
тольяттинской кадровой службы 
«Авангард» Мария Гаращенко: 
«Мотивация работать за двоих, 
которую все включили после 
кризиса 2014 года, исчерпала себя 
еще до пандемии. Никто не хочет 
брать подработку и вести проек-
ты, хотя работа порой совсем не-
пыльная. Пандемия же привела к 
тому, что теперь люди и на рабо-
ту ходить не хотят, всем подавай 
удаленный функционал. Моло-
дые люди без тени юмора заявля-
ют, что не знают, доживут ли до 
следующей весны, и убиваться по 
12 часов не собираются».

Что характерно, такая ситуа-
ция сложилась не только в То-

льятти, но и по всей стране. В по-
следние месяцы сразу несколько 
агентств, следящих за рынком 
труда, пришли к одному и тому 
же выводу: российские работода-
тели выстраиваются в очередь за 
кадрами быстрее, чем те спешат 
занять вакансии. Одним из пер-
вых разбалансировку по линии 
предложения и спроса заметили 
в hh.ru. Агентство отследило ак-
тивность работодателей и соис-
кателей и пришло к выводу, что 
первые ведут себя намного актив-
нее последних.

Более того, соискатели ста-
ли проявлять повышенную из-
бирательность. «Рынок труда в 
лице соискателей сейчас не будет 
прощать недостаточно рыночное 
предложение, и люди просто не 
пойдут к плохо подготовленному 
работодателю», – говорит дирек-
тор департамента аналитических 
бизнес-решений HeadHunter На-
талья Данина.

Тревожится даже агентство 
ТАСС, представители которого 

проанализировали статистику 
рекрутеров за первое полугодие 
2021 года и отметили: «Тради-
ционно в кризисных ситуациях 
количество соискателей растет, в 
то время как рабочих мест стано-
вится меньше, но в 2021 году все 
иначе». 

Эксперты отмечают новый 
тренд в настроениях соиска-
телей: приоритет комфорта в 
условиях работы над размером 
зарплат. Интересную версию по 
этому поводу высказал эконо-
мист Антон Нечаев: «Такова со-
временная российская действи-
тельность – зарплаты в регионах 
крайне низкие, и хороший доход 
можно получать либо нечестным 
путем, либо каторжным трудом. 
Не все могут и хотят ночевать 
на работе или воровать у госу-
дарства. А если люди еще не об-
ременены ипотекой и не имеют 
детей, то они нередко отпускают 
ситуацию и живут во внутренней 
эмиграции – своими интересами 
и хобби».

Дмитрий Травин, Европейский университет: 
«В России есть три вида действий –  
по закону, по понятиям и по беспределу»3 Без пробега по РФ 

В Россию снова везут  
подержанные машины из Европы6 Байкал как предчувствие 

О впечатляющем автопутешествии  
тольяттинской семьи глубоко на восток7

Наталья Медлина
gazetapn@mail.ru

Нерабочая обстановка
Почему тольяттинцы не хотят трудиться по 12 часов в сутки

Ситуация на тольяттинском рынке труда не меняется 
уже много лет: в Центре занятости годами висят тысячи 
вакансий, а работодатели не могут понять, почему люди 
не хотят работать и где им, собственно, взять кадры. 
Проблему усугубила пандемия, с которой пришли новые 
тренды в найме и распространение удаленки. Впрочем, 
обвинять горожан в нежелании трудиться вряд ли воз-
можно, так как предлагаемые оклады не соответствуют 
реалиям 2021 года и получить нормальную зарплату 
можно, если работать по 12 часов день.

Похоже, достижение Великой Октябрьской социалистической революции 
в виде восьмичасового рабочего дня для большей части тольяттинцев 
осталось в далеком прошлом. А мотивация работать за двоих, которую 
все дружно включили после кризиса 2014 года, исчерпала себя еще  
до пандемии.
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Цены пошли вразнос
«ПН» с очередной порцией статистических новостей

Код вашего споКойствия
Глупое нежелание россиян вак-
цинироваться от коронавируса 
привело к появлению и разви-
тию мошеннических схем. В по-
следнее время в интернете все 
чаще можно встретить объяв-
ления о продаже сертификатов 
о вакцинации от новой корона-
вирусной инфекции – в любое 
время суток, с доставкой, в сжа-
тые сроки.

В начале месяца тольяттин-
ский антиваксер, мужчина 1989 
года рождения, решил приобре-
сти для себя и своего друга по-
добные «сертификаты». Детали 
сделки он обсудил в одной из 
соцсетей со злоумышленником, 
который попросил его переве-
сти 6 тыс. рублей на банковскую 
карту. Через несколько дней 
молодые люди получили очень 
похожие на настоящие «серти-
фикаты» и какое-то время были 
счастливы, что им удалось хак-
нуть систему. Однако уведомле-
ние о прохождении вакцинации 
на сайте «Госуслуги» так и не 
появилось. В конечном итоге, 
осознав, что их обманули, они 
обратились в полицию.

В ходе проверки выяснилось, 
что документы и печати на так 
называемых сертификатах ока-
зались поддельными. «Полу-
чить сертификат можно только 
после прохождения вакцинации 
в государственных медучреж-
дениях. Любые другие способы 
приведут к потере ваших нако-
плений», – напоминают право-
охранители.

Миллионы поводов 
обидеться
Впрочем, и у настоящих меди-
цинских работников случаются 
проколы. Например, жительни-
це Самарской области во время 
ЭКО подсадили сперматозоиды 
от незнакомого мужчины. 

История началась еще 2015 
году, когда в одну из клиник Са-
мары, где проводится процедура 
экстракорпорального оплодотво-
рения, за помощью обратилась 
пара. К сожалению, первая по-
пытка подсадки эмбриона путем 
ЭКО была неудачной. В 2016 
году супруги заключили с клини-
кой новый договор. Причем муж-
чина дал официальное согласие 
на проведение ЭКО только с его 
генетическим материалом.

В результате супруг узнал, 
что рожденный ребенок не явля-
ется ему родным. Он развелся со 
своей женой, заявил, что не со-
бирается платить алименты не-
родной дочери и потребовал мо-
ральную компенсацию в сумме  
1 млн рублей. Оспорить отцов-
ство удалось только через Вер-
ховный суд РФ. А намедни суд 
Самары пришел к выводу, что и 
50 тыс. компенсации будет доста-
точно. Однако мужчина намерен 
заполучить с клиники компенса-
цию в 5 млн рублей за моральные 
страдания.

важные теМы  
для разговоров
Возможно, рождаемость у самар-
ских пар была бы выше, изучай 
они тему секса более предмет-
но. Правда, тем, кто занимается 
просвещением по этому вопросу, 
тоже приходится нелегко. Так, 
в Санкт-Петербурге учительни-

це биологии, которая ведет блог 
о сексе, пришлось уволиться из 
школы при консерватории имени 
Римского-Корсакова. Она расска-
зала, что ее вынудили это сделать 
из-за жалоб родителей учеников.

В свободное от работы время 
преподаватель Ольга вела блог, 
в котором рассказывала о здоро-
вых отношениях со своим телом. 
Аккаунт был помечен маркиров-
кой 18+, кроме того, учительница 
установила в нем соответствую-
щие возрастные фильтры для 
подписчиков. Однако руковод-
ство школы посчитало, что пе-
дагогу «не подобает вести такую 
деятельность». Ольгу поставили 
перед выбором: либо она работает 
в образовательном учреждении, 
либо продолжает заниматься сек-
спросветом. Ольга выбрала вто-

рое, хотя ее и расстроил скандал, 
который случился в школе из-за 
ее блога.

радиКальные Меры 
оздоровления
Пока одни предотвращают на-
силие, другие с его помощью бо-
рются с пандемией: полицейские 

Уфы начали проверку информа-
ции о целительнице, якобы зани-
мающейся «лечением» COVID-
19 пистолетом с крапивными 

пулями. Видео с сеанса ясновидя-
щей опубликовал Telegram-канал 
Mash. На этих кадрах целитель-
ница по имени Лада стреляла из 
пистолета в голову неизвестному 
пациенту, чье лицо было скры-
то полотенцем. Затем женщина 
стреляла в тело мужчины.

После этого Лада показала 
и другую неоднозначную «про-
цедуру» с применением огня 
и обжиганием тела. В МВД по 
Башкирии уточнили, что по 
данным фактам начата провер-
ка. Следователи установят, на-
сколько безопасна и правомерна 
подобная «терапия» в домашних 
условиях.

веселый дух Коалиции
Возможно, уфимская знахарка 
стреляла крапивой, потому что 
другая известная трава запреще-
на на территории РФ. А вот в Гер-
мании новая правящая коалиция 
из зеленых, либералов и социал-
демократов единогласно поддер-
жала легализацию марихуаны. 
Купить наркотик можно будет 
всем, кто достиг 21 года, в специ-
альных магазинах, а-ля «голланд-
ский кофешоп».

Полиция, кстати, против. 
Копы мотивируют свою позицию 
тем, что вырастет количество ава-
рий на дорогах, если все будут ез-
дить «под кайфом».

С 2017 года в ФРГ уже разре-
шена продажа марихуаны в меди-
цинских целях. Для этого нужно 
пойти к определенному врачу 
(не все выписывают рецепт) и 
пожаловаться на хронические 

боли или мигрень. В этом случае 
больничная страховка позволит 
полностью оплатить покупку 
определенной дозы наркотика.

Пока одни предотвращают насилие, другие с его помощью борются с 
пандемией: полицейские Уфы начали проверку информации о целительнице, 
якобы занимающейся «лечением» COVID-19 пистолетом с крапивными пулями.

Пистолет с крапивными пулями
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 11 по 17 октября
Незадачливого тольяттинца облапошили ковид-
мошенники. Бездетную самарскую пару расстроили 
ЭКО-медики. Питерская школа при консерватории 
уволила секс-просветительницу. В Уфе полиция про-
веряет целительницу, пользующуюся крапивой и огнем. 
Германские зеленые договорились о наркотиках с социал-
демократами.

«Получить сертификат можно только после 
прохождения вакцинации в государственных 
медучреждениях. Любые другие способы при-
ведут к потере ваших накоплений», – напоми-
нают правоохранители.

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

индеКс потребительсКих цен
Как мы видим, по сравнению с прошлым годом цены вы-
росли на 7,1 %, при этом и производители промышленных 
товаров, и сельхозпроизводители не скромничали: первые 
повысили цены на 27 %, а вторые и вовсе в 1,5 раза. В 2020 
году все было куда скромнее.

индеКсы цен на отдельные группы 
продовольственных товаров
Ну а теперь подробнее о ценах на продовольствие. В 
лидерах вновь сахар: плюс 40 % к августу прошлого 
года. При этом в августе 2020-го сахар был дешевле, 
чем в августе 2019-го. Незначительно, но все же. На 
втором месте растительное масло: плюс 19 %. Замы-
кает «пьедестал почета» рыба, умудрившаяся подо-

Самарастат выпустил доклад о социально-
экономическом положении Самарской области  
в январе – августе 2021 года. Да, на дворе октябрь, 
но такова особенность работы органов статистики: 
пока соберут данные, пока систематизируют – вот 
и месяц прошел, а то и полтора. Впрочем, речь не 
об этом. Начнем мы, по традиции, с того раздела, 
который волнует большинство из нас: с цен. «Они 
растут», – усмехнется читатель. «Да – ответим мы. 
– Но вы не представляете как». А мы представля-
ем. И для наглядности даже приведем цифры за 
август к августу не только 2021 года к 2020-му,  
но и 2020-го к 2019-му.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Август  
2021 г.  

к августу 
2020 г.

Август  
2020 г.  

к августу 
2019 г.

Индекс 
потребительских цен 107,1 104,2

Индекс цен произво-
дителей промышленных 
товаров

127,1 99,4

Индекс цен производите-
лей сельскохозяйственной 
продукции

в 1,5 р. 102,3

Индексы цен на продук-
цию (затраты, услуги) 
инвестиционного назна-
чения

104,9 107,4

Индекс тарифов на грузо-
вые перевозки 104,6 98,5

Август 
2021 г. 

к августу 
2020 г.

Август 
2020 г. 

к августу 
2019 г. 

Продовольственные 
товары без алкогольных 
напитков

109,5 104,1

мясо и птица 111,9 101,6
рыба и морепродукты 
пищевые 115,3 103,3

масло сливочное 105,9 108,1
масло подсолнечное 119,0 106,3
молоко и молочная про-
дукция 106,2 104,5

яйца 111,3 101,8
сахар 141,7 99,7
кондитерские изделия 110,6 103,7
мука 107,0 104,0
хлеб и хлебобулочные 
изделия 108,0 105,3

крупа и бобовые 106,0 134,7
макаронные изделия 114,3 103,7
плодоовощная продук-
ция, включая картофель 106,1 100,9

Алкогольные напитки 103,2 103,0

Август 
2021 г. 

к августу 
2020 г.

Август 
2020 г. 

к августу 
2019 г. 

Бензин: 107,3 101,8
АИ-92 107,3 101,4
АИ-95 106,5 102,5
АИ-98 109,4 101,6
Газовое  
моторное топливо 143,1 122,5

Дизельное топливо 104,3 102,6

о грустноМ
Приведенные выше данные позволяют сделать неуте-
шительный вывод: Россия стремительно беднеет. И 
хотя Самарастат уверяет нас, что средняя зарплата в 
регионе в июле этого года составляла 42 887 рублей 
(против 39 160 в июле прошлого), в том же докладе 
мы увидим, что зарплата в образовании составляет 
26 тыс. рублей, в здравоохранении – 38 тыс., в сфе-
ре услуг – 32 тыс. И это средняя. Медианная, кото-
рая ближе к истине, составит: 31,5 тыс. в среднем по 
региону, 19,5 тыс. в образовании, 28,5 тыс. в здраво-
охранении и 24 тыс. в услугах. Такой вот невеселый 
расклад.

При этом отменять запланированное повышение 
цен на услуги ЖКХ правительство не собирается. 
Даже наоборот: электроэнергия для населения, на-
пример, будет дорожать не на уровень инфляции, а на 
5,5 % в год. Возможно, такую же «поблажку» сделают 
и для других ресурсоснабжающих организаций.

Вывод прост: на фоне удорожания всего и вся на-
селение станет еще менее платежеспособным. И тра-
титься будет лишь на продукты и обязательные плате-
жи, вес которых в бюджете домохозяйств неуклонно 
растет (об этом мы уже писали). В общем, затягиваем 
пояса. Пока еще не на шее.

По сравнению с прошлым годом цены 
выросли на 7,1 %, при этом и произво-
дители промышленных товаров,  
и сельхозпроизводители не скромнича-
ли: первые повысили цены на 27 %,  
а вторые и вовсе в 1,5 раза.

рожать на 15 %. И это при том, что Китай отказался 
покупать наш минтай.

Трудно найти позицию, которая за год подорожала 
бы меньше чем на 10 %. Разве что алкоголь. Но этот 
сегмент жестко регулируется государством, и на долю 
собственно продукта в себестоимости приходится не-
много, гораздо больше «весят» акцизы и логистика.

А вот то, что по росту цен на плодоовощную про-
дукцию, включая картофель, в органах статистики на-
считали всего 6 %, вызывает обоснованные сомнения. 
Наверное, в августе этого года где-то еще можно было 
найти урожай 2020 года по 19–20 рублей за килограмм, 
но новый урожай ниже 30 р/кг уже не продавали. По-
лучается несуразица.

изМенение цен на автоМобильное топливо
Ну и напоследок о больном: цены на бензин, соляр-
ку и газ. Если 2020-й к 2021-му показывал скромные 
1–2 % прироста, то в этом году это уже уверенные 
6,5–9 %. Отдельно скажем о газе, который дорожал 
стремительной ракетой. 22,5 % в прошлом году и уже 
43 % в этом. А ценник на газовой заправке уверенно 
говорит нам, что с 2019 года газ подорожал вдвое. И 
если по поводу роста цен на бензин и солярку собира-
ются правительственные комиссии, ведутся перегово-
ры с производителями, то в случае с газом – гробовое 
молчание. Ни ФАС, ни прокуратура, ни правитель-
ство как будто ничего не видят.
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– Дмитрий Яковлевич, над 
чем вы сейчас работаете?

– Нашему центру в этом году 
исполняется 13 лет, и у нас всегда 
была одна и та же задача – давать 
ответы на вопросы о политиче-
ских и экономических процессах 
на основе изучения мирового 
опыта модернизации. Лично моя 
сфера – изучение проблематики, 
которую можно назвать слово-
сочетанием «Почему Россия от-
стала». Книга с таким названием 
выходит через месяц.

– В одном из недавних ин-
тервью вы сказали, что за по-
следние пару лет отношение 
власти к свободе слова и к жур-
налистам резко ужесточилось. 
Что происходит?

– В нулевые выражать свою 
точку зрения было совершенно 
не опасно. Журналисты могли 
смело говорить, что режим не де-
мократичен и экономика в нем не 
развивается. В последнее время 
власть сильно давит на СМИ. А 
еще правила игры стали очень не-
определенные: в законах появи-
лось большое количество лазеек 
для правоохранительных орга-
нов, и не исключено, что какой-
то совершенно безобидный текст 
могут интерпретировать против 
его автора. 

– Можно ли сказать, что 
мы все еще живем в правовом 
поле?

– Не совсем так. В России есть 
три вида действий: по закону, по 
понятиям и по беспределу. Мы 
сейчас живем по понятиям. И 
когда я сказал, что правила игры 
меняются, можно было сказать, 
меняются понятия. Прежде чем 
посадить, человека, конечно, про-
ведут через суд и найдут статью, 
по которой это можно сделать. 
Госдума приняла много законов 
репрессивного характера, чтобы 
ликвидировать всякую оппози-
цию и поставить ее перед угрозой 
лишения свободы.

Если раньше журналист кри-
тиковал представителя власти, 
он теоретически мог за это по-
страдать. Но если шла институ-
циональная критика системы, за 
это не наказывали. Можно было 
аргументированно объяснить, 
что режим у нас авторитарный, 
а не демократический. Можно 
было объяснить, что экономика 
развивается очень плохо из-за 
той политической системы, кото-
рая сложилась. За другое мнение 
у нас не сажали. Сейчас такой 
уверенности нет.

– Экономическая ситуация 
ухудшается: инфляция гало-

пирует, граждане беднеют. 
Однако идет рост цен на газ 
и нефть, и есть версия что 
благодаря этому росту рос-
сийскую экономику ждет ре-
нессанс. Мы действительно 
можем вернуться к устойчи-
вому росту?

– Не думаю. Каких-то науч-
ных обоснований считать, что мы 
можем резко поднять экономику 
за счет нефти и газа, нет. Да, цены 
на эти ресурсы немного подросли, 
но они все равно намного ниже, 
чем на максимумах 2007–2008 
годов. И нет никаких оснований 
предполагать, что они снова вы-
йдут на этот максимум. Конечно, 
бывают совершенно непредска-
зуемые ситуации, однако рост 
спроса приводит к росту предло-
жения. Скорее всего, мы слегка 
отыграем падение, которое было 

в пик ковида, и 2022-й покажет 
терпимый экономический рост. А 
дальше снова будет стагнация.

– Тем не менее, вы считаете, 
что на политическую ситуа-
цию в стране долгая стагнация 
не повлияет?

– Режим будет держаться и 
дальше. В 2024-м Путин пой-
дет на выборы и выиграет их. И 
сколько дальше будет у власти, 
неизвестно, но, полагаю, доволь-
но долго. Революции, майданы и 
прочие вещи не происходят по-
тому, что люди живут небогато. 
Я сам когда-то считал, что, если 
экономика падает, люди выйдут 
на протест. Но это лишь один из 
факторов.

Самый главный фактор, ко-
торого нам не хватает, и это от-
четливо было видно по Беларуси 
в прошлом году, – раскол среди 
элит. В российской элите есть 
много недовольных ситуацией, 
но они не хотят или боятся вы-
ступать против режима, потому 
что оценивают свои шансы не-
высоко. Пока власть прочная, 
они продолжают ее обслужи-
вать, потому что деться им не-
куда. Второй момент – великая 
идея, которая не только заста-
вит людей выйти на улицы, но и 
жертвовать собой. Такой сейчас 
нет. Еще один важный фактор – 
внешнеполитическая обстановка 
совершенно неблагоприятна для 
протеста. Сколько бы ни гово-
рили западные лидеры, что наш 

режим плох, все с ним сотрудни-
чают.

– В своих выступлениях на 
«Эхо Москвы» вы много говори-
те о коррупции в России и тре-
вожитесь, что молодежь все 
чаще целенаправленно выбира-
ет в качестве работодателя 

государство, ведь оно позволит 
преуспеть. Не кажется ли вам, 
что надежды на изменения в 
этом вопросе нет и страна об-
речена провести оставшуюся 
вечность в коррупционном бо-
лоте?

– С этим я категорически не 
согласен. По одной версии, все 
зависит от самих людей. Плохие 
люди с плохой культурой, корыст-
ные, недалекие, у них и режимы 
получаются плохие. Вторая вер-
сия – все зависит от институтов. 
Если людям предлагают такие 
правила игры, где им выгодно де-
лать что-то позитивное, они дела-
ют позитивное. Выгодно делать 
негативное – делают негативное. 
И если у нас сегодня режим сти-
мулирует коррупцию, коллабора-
ционизм, встраивание в цепочки 
по распилу бюджетов, то прагма-
тично мыслящий человек говорит 
себе: хорошо, конечно, если бы у 
нас было как в Финляндии, но по-
скольку реальность такова, я буду 
изыскивать выгоду из той систе-
мы, которая есть. И кто-то идет в 
чиновники и ворует, кто-то идет в 
бизнес и договаривается с этими 
чиновниками, кто-то идет в поли-
тику и обслуживает власть.

Когда настанет «окно полити-
ческих возможностей» и начнет-
ся смена институтов, очень мно-
гие молодые люди покажут, что 
они способны делать разумные и 
полезные для страны вещи. При 
этом, конечно, не забывая о своей 
выгоде.

– Наше издание регулярно 
рассказывает, как федераль-
ный центр забирает из регионов 
ресурсы в виде налогов и трудо-
способного населения. Как нам 
заранее подстелить соломки 
и все обустроить так, чтобы 
в будущем российские регионы 
жили хорошо?

– У нас очень разные регио-
ны. Боюсь, если резко изменить 
налоговую систему, у большин-
ства регионов будет много про-
блем. Нефтегазовые доходы при 
любом правительстве продолжат 
перераспределять по всей стране, 
и это правильно, но такое пере-
распределение через центр, как 
сегодня, излишне. Регионам надо 
дать больше самостоятельности. 
Тогда при условии свободы реги-
он будет пытаться привлекать ин-
весторов, появится больше пред-
приятий, рабочих мест и налогов. 
До тех пор, пока регион кормится 
из бюджета, чиновники заинтере-
сованы пилить этот бюджет, а не 
привлекать инвестиции.

– Активные граждане по-
кидают регионы. По ряду оце-
нок, Тольятти за последние 
годы покинул каждый пятый 
горожанин, и население города 
сократилось с 720 тыс. до 560 

тыс. человек. Стоит ли людям 
ехать именно в столицы или в 
стране есть какие-то другие 
места силы? А может быть, им 
стоит остаться в регионах?

– Думаю, возможны разные 
варианты. Хотя численность на-
селения на периферии сокраща-
ется, не все уезжают. И каких-то 
людей свои регионы устраивают, 
они заводят там бизнес, пытают-
ся развиваться. Я посещал мно-
жество самых разных депрессив-
ных районных центров – жизнь 
там, конечно, тяжелая. Но когда 

приходишь в магазин, там можно 
купить все основные товары.

Проблемы начинаются даль-
ше. Есть ли в городе культурная 
жизнь? Есть ли возможность ве-
чером посидеть в кафе? Приятно 
ли там находиться? Оставаться 
там можно, если есть четкое по-
нимание, как ты будешь зараба-
тывать. Но жизнь некомфорт-
ная по сравнению с областными 
центрами. Поэтому большинство 
людей перебирается туда, так как 
сразу в Москву и Петербург пере-
ехать сложно. В целом в област-
ных центрах есть все, что нужно 
для нормальной жизни. Ну а если 
есть энергия и амбиции, человек 
постарается перебраться в Мо-
скву или Петербург. Многие не 
останавливаются и уезжают за 
границу.

– Сегодня мы наблюдаем 
у населения кризис доверия к 
власти. Не верят ничему: ни 
статистике по ковиду, ни дан-
ным по инфляции, ни тем более 
статистике по выборам. Чем 
опасно такое недоверие?

– Это очень большая пробле-
ма. Есть зарубежные примеры, 
когда страна выстроила хорошие 
институты и могла бы развиваться 
в плане экономики и демократии, 

но общество, которое вышло из 
тоталитарного режима, никому не 
верит. Такие исследования были 
проведены в Италии в 50-е годы 
прошлого века, когда она вышла 
из тоталитарного режима Муссо-
лини. Южная Италия никому не 
доверяла, и это, по мнению социо-
логов, стало причиной того, что 
она медленно развивалась.

Доверие к людям и институ-
там очень важно. И когда в нашей 
стране начнется смена институ-
тов, это недоверие еще долго бу-
дет тормозить наше развитие.

Дмитрий Травин: «Когда настанет «окно политических возможностей» и начнется смена институтов, многие 
молодые люди покажут, что они способны делать разумные и полезные для страны вещи. При этом, конечно, не за-
бывая о своей выгоде».

Дмитрий Травин, Европейский университет:
«В России есть три вида действий – по закону, по понятиям и по беспределу»

Дмитрий Травин – научный руководитель Центра иссле-
дований модернизации Европейского университета  
в Санкт-Петербурге и популярный эксперт федеральных 
СМИ. В большом интервью «ПН» он объясняет, почему 
не стоит ожидать скорой смены институтов власти или ее 
транзита, уверенно говорит о том, что рост цен на нефте-
газовые ресурсы не приведет к ренессансу российской 
экономики, размышляет о причинах бедности регионов 
и убедительно доказывает, что коррупционному болоту 
рано или поздно придет конец.

Есть примеры, когда те или иные страны вы-
строили хорошие институты и могли бы раз-
виваться в плане экономики и демократии, но 
их общество, долгое время находившееся под 
гнетом тоталитарного режима, никому не верит. 
И это недоверие является основной причиной 
того, что такие страны медленно развиваются.

Сегодня режим стимулирует коррупцию, кол-
лаборационизм, встраивание в цепочки по 
распилу бюджетов, и прагматично мыслящий 
человек говорит себе: хорошо, конечно, если 
бы у нас было как в Финляндии, но поскольку 
реальность такова, я буду изыскивать выгоду 
из той системы, которая есть.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru
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В Самарской области, как 
и в целом по стране, сло-
жилась ситуация, давно 
вызывающая беспокой-

ство и экономистов, и представи-
телей власти. Когда треть росси-
ян направляет на выплату долгов  
70 % своего дохода, это создает 
социальную проблему, которая 
рискует стать экономической. 
Об этом, кстати, волновался экс-
министр Минэкономразвития РФ 
Орешкин еще в 2019 году, когда не 
было ни пандемии, ни локдауна. 
В частности, он заявлял, что на-
ращивание кредитов россиянами 
способно опрокинуть страну в ре-
цессию уже в 2021 году.

Причина этого опасения хре-
стоматийна, ведь за временным 
оживлением спроса на потреби-
тельские товары и услуги, кото-
рый стимулирует массовое кре-
дитование, неминуемо следует 
спад. «Кредитный цикл рано или 
поздно поворачивается вспять, 
– говорят экономисты. – В са-
мом худшем случае подобный 
процесс примет форму массовых 
неплатежей по кредитам и серии 
банкротств торговых, производ-
ственных предприятий, а также 
кредитных организаций».

Теперь посмотрим на цифры, 
которые опубликовал в стати-
стическом бюллетене за октябрь 

2021 года Центробанк РФ. В част-
ности, в документе представлена 
информация о задолженности по 
кредитам физлиц по состоянию 
на 1 сентября. За год кредитная 
нагрузка на жителей Самарской 
области выросла на 15,3 % – с 369 
млрд до 435,7 млрд рублей. Из 
этой суммы 190 млрд приходит-
ся на ипотеку (на 1 сентября 2020 
года – 151 млрд). Просроченная 
задолженность по ипотечным 
кредитам – 1,36 млрд рублей (на 1 
сентября 2020 года – 1,38 млрд). 

Кроме того, Самарская об-
ласть вошла в топ-10 регионов 

по стране с самой дорогой ипоте-
кой. Наш регион расположился 
в рейтинге на восьмой позиции 
с 8,06 % годовых. В общей слож-
ности за месяц (с июля по август) 
количество регионов со ставкой 
по жилищным кредитам более 
8 % выросло почти втрое: с 4 до 
11. В тройке с наиболее высокой 
ставкой по ипотеке оказались Се-
вастополь (8,77 %), Ингушетия 
(8,43 %) и Чечня (8,28 %).

Закредитованность жителей 
региона наблюдается на фоне 
падения доходов, роста инфля-
ции и замаячившего на горизонте 

очередного локдауна. Реальные 
располагаемые доходы падают 
шестой год подряд, цены же при 
этом растут. В результате средне-
душевой доход жителя области 
образца 2021 года почти на 11 тыс. 
ниже средней номинальной зар-

платы и составляет всего лишь 
28 938 рублей. По сравнению с  
I полугодием 2020 года, реальные 
располагаемые денежные дохо-
ды граждан снизились на 5,5 %. 
Уменьшились заработная плата, 
социальные пособия, но значи-
тельно выросли доходы от пред-
принимательской деятельности 
и прочих статей. Согласно неза-
висимому исследованию hh.ru, 
средняя зарплата специалиста в 
Самарской области упала на 19 % 
за год и составила 40 165 рублей. 

А вот расходы жителей регио-
на выросли на 9,8 % (553,4 млрд 

рублей). Изменилась структура 
трат: люди стали больше тра-
тить на покупку товаров и оплату 
услуг, примерно на 4 %. Отрица-
тельный рост имеют сбережения 
населения по сравнению с I полу-
годием 2020 года – -1 %. 

По данным ЦБ РФ, инфля-
ция в июле 2021 года в регионе 
составила 7,01 %. Это средний 
уровень, а так называемая «про-
дуктовая» инфляция продолжает 
бить рекорды. По мнению анали-
тиков, падение реальных доходов 
жителей продолжится и по ито-
гам года составит 10–11,5 %.

Не добавляют оптимизма и 
выводы экспертов из РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, изложенные в 
заключении на Основные на-
правления бюджетной, нало-
говой и таможенно-тарифной 
политики на 2022–2024 годы 
Минфина (документ подготов-
лен для Госдумы). По их мне-
нию, темпы роста экономики к 
2024 году, которые прогнозиру-
ет правительство, недостаточны 
для снижения бедности и повы-
шения качества жизни населе-
ния страны до целевых уровней. 

Чтобы обеспечить устойчивый 
рост реальных доходов россиян 
на уровне 2–2,5 % в год, эконо-
мика должна расти темпами не 
менее 4–5 %, оценивают эконо-
мисты, а реальные доходы насе-
ления в 2021 году соответствуют 
их уровню 10-летней давности 
– 2011 года. Несмотря на сред-
ний годовой прирост ВВП около  
2 % за эти годы, показатель реаль-
ных доходов фактически стагни-
ровал; чтобы вывести их в плюс, 
необходимо ускорить экономику 
в полтора-два раза.

А теперь самое интересное. 
Чтобы улучшить ситуацию с до-
ходами, в РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова предложили продолжить 
практику стимулирования насе-
ления и компаний выплатами из 
федерального бюджета. Так что 
впереди нас ждет новый разгон 
инфляции и продолжение кре-
дитования. Закончится ли такая 
практика дефолтом, сказать труд-
но. Не будем забывать о том, что 
спусковым крючком для миро-
вого финансового кризиса 2008 
года стали проблемы с ипотечны-
ми облигациями в США.

Чтобы улучшить ситуацию с доходами, в РЭУ им. Г.В. Плеханова предложили продолжить практику стимулирова-
ния населения и компаний выплатами из федерального бюджета.

Между рецессией и стагнацией
Регионы живут в ожидании «вертолетной» раздачи денег

В Самарской области берут в долг все больше и больше: 
за год закредитованность жителей региона выросла на 
66,7 млрд – с 369 млрд до 435,7 млрд рублей. Безудерж-
ный рост займов на фоне снижения доходов и возможно-
го локдауна может стать причиной рецессии экономики 
области. В самом худшем случае подобный процесс при-
мет форму массовых неплатежей по кредитам и перейдет 
в серию банкротств торговых, производственных пред-
приятий, а также некоторых кредитных организаций. 
Эксперты уверены, что ситуацию спасет только очеред-
ная «вертолетная» раздача финансовой поддержки пра-
вительства РФ населению и предприятиям. 

Закредитованность жителей нашего региона 
наблюдается на фоне падения доходов, роста 
инфляции и замаячившего на горизонте оче-
редного локдауна. 

Сергей Сергеев 
gazetapn@mail.ru

солидарность  
с национальныМ проеКтоМ
Губернатор Дмитрий Азаров в своем послании 
поручил разработать универсальную карту в 
рамках реализации нацпроекта. Организато-
ром выступает департамент информацион-
ных технологий и связи Самарской области 
совместно с АО «Национальная система пла-
тежных карт» (оператор платежной системы 
«Мир»). Техническая и нормативная прора-
ботка проекта началась в сентябре прошлого 
года. Первые «Карты жителя Самарской обла-
сти» нашли своих владельцев в июле 2021-го, 
а с сентября в губернии стартовала их массо-
вая эмиссия. По информации правительства 

региона, за полтора месяца «Карты жителя 
Самарской области» получили уже около  
5 тыс. человек, и с каждым днем их число рас-
тет. Люди уже успели оценить преимущества 
новинки в ходе использования карт.

Как прокомментировал первый вице-
президент банка «Солидарность» Максим 
Сойфер: «Карта жителя Самарской области» 
– это не обычная банковская карта в традици-
онном ее понимании, а особенная. Она изна-
чально задумана правительством региона как 
многофункциональный цифровой продукт. 
Она объединяет в себе сервисы универсаль-
ной банковской, транспортной, социальной и 
скидочной карты. Может быть использована 
для хранения денег, проведения банковских 
операций, с ее помощью жители губернии 
смогут оплачивать проезд в общественном 
транспорте, расплачиваться в магазинах, а 
также получать бонусы и скидки, участвуя в 
программах лояльности от партнеров». 

На эту карту вы можете получать зарплату, 
пенсию, социальные выплаты. Картой мож-

но оплатить проезд со скидкой в 8 рублей до  
31 декабря 2021 года. Это также универсаль-
ный идентификатор с фотографией владель-
ца, который заменяет полис обязательного 
медицинского страхования и СНИЛС. Кроме 
того, эта карта открывает вам доступ к услу-
гам различных учреждений, а также к регио-
нальным информационным порталам. Таким 
образом, карта жителя Самарской области 
– это инструмент повышения качества и до-
ступности оказываемых гражданам Самар-
ской области государственных услуг.

единый Ключ  
К различныМ сервисаМ
Заместитель председателя правительства – 
руководитель департамента информацион-
ных технологий и связи Самарской области 
Константин Пресняков сообщил: «Любой 

житель нашего региона в возрасте 18 лет и 
старше может получить карту, которая ста-
нет единым ключом к различным сервисам, 
связанным с транспортной инфраструктурой, 
социальным обеспечением и медицинским 
обслуживанием. Причем она не просто много-
функциональна, удобна, а дает право пользо-
ваться дисконтом, – отметил он. – К примеру, 
сейчас держатели «Карты жителя Самарской 
области» оплачивают проезд в общественном 
транспорте с дополнительной скидкой 8 ру-

блей за каждую поездку. В настоящее время у 
проекта три партнера, один из которых – банк 
«Солидарность». Выпустив в сентябре пилот-
ные карты, его специалисты проверили все 
доступные сценарии работы. Отлажено про-
ведение банковских операций, оплата проез-

да в общественном транспорте и получение 
скидок в рамках программы лояльности». 

Максим Сойфер сообщил, что держателям 
карт от банка «Солидарность» доступны все 
скидки, бонусные программы от региональ-
ных партнеров и начисление кешбэка по про-

грамме «Привет, МИР!» по всей России. Он 
отметил также, что на данном этапе участвует 
около трех десятков региональных партнеров, 
которые предоставляют скидки по карте.

Помимо самой карты, был разработан и 
запущен интернет-портал card.samregion.ru, 

 на котором размещается информация о 
культурно-массовых мероприятиях, новостях 
Самарской области и многое другое. 

Также внедрены два мобильных прило-
жения, скачать которые можно в Google Play 
(для гаджетов, работающих на операционной 
системе Android) и App Store (для платформы 
iOS). Там есть разделы «Афиша», «Новости», 
«Опросы», «Скидки и акции». В информаци-
онной системе проекта представлены и неко-
торые электронные сервисы «Госуслуг». 

преиМущества –  
это выгода и удобство 
Карта «МИР» жителя Самарской области от 
банка «Солидарность» имеет свои преиму-
щества, в том числе бесплатный ее выпуск и 
обслуживание. Помимо прочего, начисляется 

5 % на остаток средств на карте от 10 тыс. до 
300 тыс. рублей. Кроме того, банк запустил 
акцию с возможностью получения разовой 
выплаты 300 рублей, если карту жителя Са-
марской области оформить в период с 1 октя-
бря до 31 декабря 2021 года и совершить по-
купки на сумму 3 тыс. рублей.

Важно и то, что с карты от «Солидарно-
сти» можно без комиссии снимать наличные 
через банкоматы других российских банков и 
получать бесплатное SMS-информирование 
обо всех финансовых операциях. Клиенты 
могут переводить до 100 тыс. рублей в месяц 
без комиссии в другие банки и пополнять 
свою карту через Систему быстрых платежей 
по номеру телефона.

Воспользоваться всеми преимуществами 
«Карты жителя Самарской области» может 
каждый совершеннолетний житель нашей 
губернии, оформив ее в отделении АО КБ 
«Солидарность». Для этого необходимо об-
ратиться в любой региональный офис банка 
«Солидарность», предоставив паспорт граж-
данина Российской Федерации, полис ОМС 
и СНИЛС.

Директор по развитию продуктов, цифро-
вых и технологических сервисов платежной 
системы «Мир» Мария Точилова отметила: 
«Одна из приоритетных задач проекта – обе-
спечить жителям региона удобство получения 
карты жителя. Мы также стремимся сделать 
карту, которая выпускается на базе платеж-
ной системы «Мир», максимально выгодной. 
Жителям Самарской области доступны все 
предложения нашей программы лояльности, 
а также региональные скидки и акции. Уве-
рена, клиенты банка «Солидарность» оценят 
преимущества, а также удобство ее получе-
ния», – прокомментировала Точилова.

Первый вице-президент банка «Солидарность» Максим Сойфер: «Карта жителя Самарской обла-
сти» объединяет в себе сервисы универсальной банковской, транспортной, социальной и скидочной 
карты. За полтора месяца карты жителя Самарской области получили около 5 тыс. человек, и с каждым 
днем их число растет».

Необычная карта для комфортной жизни
Банк «Солидарность» приступил к выпуску карт жителя Самарской области
Летом стартовал выпуск «Карты жителя Самарской области» в рамках реа-
лизации национального проекта «Цифровая экономика». Участвовать в нем 
могут исключительно надежные финансовые организации. В настоящее 
время это три банка-партнера, в числе которых АО КБ «Солидарность». В 
начале октября он приступил к промышленной эмиссии таких карт для своих 
действующих и новых клиентов. 

Клиенты банка «Солидарность» с картами жителя Самарской 
области могут получать кешбэк до 20 % по программе лояль-
ности «Привет, МИР!».

С карты от «Солидарности» 
можно без комиссии снимать 
наличные через банкоматы 
других российских банков 
и получать бесплатное SMS-
информирование обо всех 
финансовых операциях.

Банк «Солидарность» разработал специальный тариф для об-
ладателей карт, в рамках которого по карте начисляется 5 %  
на остаток средств на карте от 10 тыс. до 300 тыс. рублей.

Ксения Матвеева
gazetapn@mail.ru

Гости из 
регионов
В Самарскую область стали чаще 
приезжать женщины с детьми
Компания МТС совместно с департаментом 
туризма министерства культуры Самарской об-
ласти проанализировала туристические потоки на 
территории региона в период с мая по август 2021 
года с помощью технологии big data. По данным 
оператора, количество гостей из других регионов 
России за указанный период выросло в полтора 
раза по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года, при этом почти 70 % туристов приеха-
ли в Самарскую область вместе с детьми.

Одним из основных туристических магнитов ре-
гиона по-прежнему остается Самарская Лука 
– каждый четвертый турист, посетивший этим 
летом Самарскую область, побывал либо в на-

циональном парке, либо на территории Жигулевского за-
поведника. Больше всего туристов, привлеченных природ-
ными достопримечательностями региона, интересовали 
Могутова гора и село Ширяево.

Чаще всего Самарскую область посещали «соседи» из 
Башкортостана и Татарстана – примерно по 15 % от об-
щего турпотока региона приходится на жителей каждой 
из этих республик. Следующими по числу прибывших 
туристов идут Нижегородская и Оренбургская области и 
Республика Удмуртия. При этом более привлекательным 
отдых в Самарской области оказался для женщин – они 
составили около 60 % от общего количества гостей регио-
на. Путешествовать по Самарской области предпочитают 
в основном люди старше 35 лет со средним уровнем до-
хода, а средний срок нахождения туриста на территории 
региона летом 2021 года составил четыре дня. 

Аналитика туристических потоков на территории Са-
марской области строится на основе big data – обезличен-
ных «больших данных» о перемещениях массивов або-
нентов по территории региона. Функционал цифровой 
платформы «МТС.Регион», совместно разработанной 
МТС и департаментом туризма министерства культуры 
Самарской области и работающих на «больших данных» 
МТС, позволяет составить полную картину о перемеще-
ниях и распределении групп людей на территории регио-
на, определить наиболее привлекательные для туристов 
места и направления, их фактическую численность и со-
циодемографические характеристики путешественников, 
прибывающих в Самарскую область. На основе получен-
ных данных, в свою очередь, будут приниматься решения 
о строительстве новых дорог, объектов размещения и 
общественного питания, необходимых для дальнейшего 
развития туризма в Самарской области.

www.solid.ru
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вых и для салонов общественного транспорта, 
успешно воплощены. «Особенно приятно, что 
в нашем родном городе используются рецир-
куляторы тольяттинского производства. Это 
очень современный и разумный шаг – обезза-
раживать воздух в общественном транспорте, 
где невозможно соблюдать физическую дис-
танцию», – заметил он.

Отметим, что по поручению главы регио-
на в Самарской области уделяют большое 
внимание формированию благоприятных 
условий для развития высокотехнологичных 
и инновационных компаний. «Для нас созда-
ние новых производственных мощностей и 
повышение производительности существую-
щих – это не самоцель, а средство повышения 
уровня и качества жизни людей. Мы смотрим 
на инвестиции, прежде всего, с точки зрения 
создания новых высокопродуктивных и вы-
сокооплачиваемых рабочих мест. Человеко-
центричность – вот ключевой принцип наше-
го планирования во всех сферах, и экономика 
здесь не исключение», – сказал губернатор 
Дмитрий Азаров.

«Мы рады, что условия, созданные для 
резидентов технопарка «Жигулевская доли-
на», позволяют им успешно развиваться, – 
прокомментировал министр экономического 
развития и инвестиций Самарской области 
Дмитрий Богданов. – В прошлом году наше 
министерство содействовало заводу «Луч» 
в вопросах, связанных с запуском полно-
масштабного производства стационарных и 
передвижных бактерицидных облучателей, а 
региональный Фонд развития промышлен-
ности выдал предприятию льготный заем». 
Глава министерства отметил, что для реали-
зации проектов в регионе созданы лучшие 
условия. В Самарской области оказывается 
административная поддержка, привлекается 

льготное финансирование и от идеи до ее за-
пуска ведется сопровождение.

Александр Сергиенко сообщил, что сейчас 
на базе «Жигулевской долины» при непосред-
ственной поддержке министерства экономи-
ческого развития и инвестиций Самарской 
области реализуется более 260 проектов по 
разным направлениям. Поскольку технопарк 
специализируется в сфере IT-технологий, с 
каждым разом прирастает число проектов с 
высокой степенью цифровизации. «Мы прак-
тически ежедневно ведем переговоры с но-
выми партнерами, и, думаю, к концу года мы 
количество нарастим», – сказал он. Резиден-
тами технопарка уже создано около 20 тыс. 
новых рабочих мест.

уничтожители вирусов и баКтерий
Устройства, которые осуществляют ультра-
фиолетовую обработку воздуха и тем самым 
снижают риск распространения вирусных 
заболеваний, установили в городские автобу-
сы в сентябре. Транспортный рециркулятор 
PHARM 03 – TA/TB специально разработал 
и выпускает резидент «Жигулевской доли-
ны» ООО «Волжский светотехнический за-
вод Луч» по заказу ОАО «АВТОВАЗ».

Как прокомментировал главный инженер-
конструктор предприятия Сергей Епихин, 
разработка инновации стартовала в октябре 
прошлого года, после чего были проведены 
ее испытания. «Рециркуляторы выпускают 
достаточно давно, но наша идея производить 
их именно для автобусов достаточно новая. 
Она изначально родилась у специалистов на-
шего коммерческого отдела. Работали мы над 
нею интенсивно, так как понимали, что такая 
продукция очень нужна городу. Реализация 
проекта в итоге состоялась по заказу АВТО-
ВАЗа», – рассказал он.

Сергей Епихин подчеркнул, что это обору-
дование абсолютно безопасно, в том числе для 
глаз, и устроено достаточно просто. Внутри 
металлического прибора встроена бактери-

цидная лампа, которой управляет регулирую-
щая аппаратура. В правой и левой частях кор-
пуса встроены два внутренних вентилятора. 
Таким образом, лучи света обеззараживают 
воздух внутри прибора, а вентиляторы обе-
спечивают его выдув с одной стороны и забор 
с другой. Производительность рециркулято-
ра – 100 кубометров в час. Он рассчитан на 
бортовую сеть автобуса (24 вольта), способен 

работать даже при отрицательных темпера-
турах и устойчив к повышенным вибрациям, 
возникающим в процессе движения. Бакте-
рицидной техникой дистанционно управляет 
водитель. А размещают ее в салонах под по-
толком в районе входных дверей, прикрепляя 
с двух сторон к параллельным поручням.

Ранее на заводе выпускали облучатели и 
рециркуляторы для помещений, в том числе 
медицинские. Из новинок – рециркуляторы 
«Армстронг», встраиваемые в потолок, а так-
же настольные, для бытовых нужд. Новый 
прибор предназначен не только для автобу-
сов, но и для различных видов общественного 
транспорта: троллейбусов и трамваев, вагонов 
метро и поездов, самолетов и даже такси.

проеКты,  
Которые воплощаются аКтивно
Директор управляющей компании технопар-
ка Александр Сергиенко отметил, что эко-
система «Жигулевской долины» позволяет 
резидентам успешно реализовывать бизнес-
идеи, находить партнеров и выходить на но-
вые рынки сбыта продукции. Здесь активно 
воплощаются проекты, отвечающие запросам 
сегодняшнего дня. 

«Антиковидная тема получила быстрый от-
клик резидентов технопарка в виде проектов, 
касающихся всевозможных дезинфицирую-
щих средств, которые наши резиденты опера-

тивно создали и выпустили. Если говорить о 
«Луче», это резидент из первой волны. Компа-
ния зашла в технопарк в 2015 году, и за это вре-
мя мы наблюдаем у ребят бурный рост бизне-
са. Сейчас это крупный завод, выпускающий 
около 10 тыс. изделий в месяц. У них широкий 
ассортимент, порядка 2 тыс. позиций световых 
приборов, включая медицинские. Коллеги 
успешно встраиваются в те нишевые спросы, 

которые появляются на рынке. Нам очень при-
ятно, что технопарк имеет к этому отношение. 
Что касается перспектив, считаем, что трек, 
который резидент выбрал для развития, очень 
правильный. Например, сейчас появился но-
вый тренд по снижению выбросов в атмосфе-
ру с целью сокращения углеродного следа, в 
том числе путем экономии энергоресурсов за 
счет повышения энергоэффективности. Тех-
нология, по которой работает компания, это-
му способствует. Светодиодные технологии 
– это правильный ответ на вызов, получаемый 
мировым сообществом, в том числе благода-
ря низкому энергопотреблению», – уточнил 
Александр Сергиенко.

Кстати, вышеназванному предприятию 
удалось в период пандемии не только сохра-
нить штат сотрудников, но и приумножить 
его, а также открыть новую производствен-
ную линию, нарастив свои мощности. К про-
мышленному производству облучателей и ре-
циркуляторов, обеззараживающих воздух и 
поверхности в помещениях от микробов, рези-
дент приступил именно летом тяжелого 2020 
года. Новое направление освоено благодаря 
финансовой поддержке от «Государственного 
фонда развития промышленности Самарской 
области» (ФРП), созданного по инициативе 

губернатора Дмитрия Азарова для реализа-
ции государственной промышленной поли-
тики в регионе. Главная задача – финансово 
поддержать предприятия, участвующие в на-

циональных проектах «Международная коо-
перация и экспорт», «Цифровая экономика», 
«Производительность труда и поддержка за-
нятости», «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

благоприятные 
условия для инноваций
Генеральный директор предприятия Констан-
тин Лазарев отметил, что благодаря условиям, 
созданным для резидентов технопарка, планы 
завода по запуску полномасштабного произ-
водства стационарных и передвижных бакте-
рицидных облучателей и разработке новых 
моделей рециркуляторов, в том числе быто-

Безопасные поездки
В Тольятти общественный транспорт оснащают бактерицидными лампами

На сегодня уже 175 тольяттинских автобусов оснащены инновационными 
рециркуляторами, обеззараживающими воздух от микробов. Эту световую 
технику с функцией подачи воздуха специально для общественного транс-
порта разработал и выпускает резидент технопарка «Жигулевская долина» –  
ООО «Волжский светотехнический завод «Луч». Работа стартовала по за-
казу ОАО «АВТОВАЗ».

Экосистема «Жигулевской долины» позволяет резидентам 
успешно реализовывать бизнес-идеи, находить партнеров и 
выходить на новые рынки сбыта продукции. Здесь активно во-
площаются проекты, отвечающие запросам сегодняшнего дня.

Устройства, которые осуществляют ультрафиолетовую об-
работку воздуха и тем самым снижают риск распространения 
вирусных заболеваний, установили в тольяттинские городские 
автобусы в сентябре.

Новый прибор предназначен не только для автобусов, но и для различных видов общественного 
транспорта: троллейбусов и трамваев, вагонов метро и поездов, самолетов и даже такси.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

итоги станут 
основой для планирования
Руководитель Территориального 
органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Самар-
ской области Дмитрий Бажуткин 
отметил, что это важнейшее стати-
стическое обследование населения 
проводится раз в десять лет. «Итоги 
переписи станут основой для плани-
рования культурных, социальных и 
экономических программ развития 
страны, регионов и городов на бу-
дущее десятилетие. Перепись-2021 
уникальна: она проходит как в тра-
диционном, так и в цифровом фор-
мате. Впервые жители России смо-
гут самостоятельно через интернет 
ответить на вопросы переписных 
листов», – прокомментировал Ба-
жуткин.

Переписать себя и членов своего 
домохозяйства можно одним из трех 
способов: на переписном участке с 
15 октября по 14 ноября, на дому че-
рез переписчика с 18 октября по 14 
ноября, а также самостоятельно на 
портале «Госуслуги» с 15 октября по 
8 ноября.

Программа переписи включает 
три типа бланков. Форма «Л» со-
держит 23 вопроса о возрасте и поле, 
месте рождения, национальности, 
об образовании, о семейном поло-
жении, детях, об источниках дохо-
дов и так далее. Форма «П» – это 
10 вопросов о жилищных условиях. 
Бланк формы «В» из семи вопросов 
предназначен только для иностран-
цев, временно живущих в России. 
Заполнение электронной анкеты 

займет не более 10–15 минут для се-
мьи из четырех человек.

Вопросы переписных листов из-
начально обезличены – в них не 
нужно указывать ни фамилию с 
именем, ни паспортные данные, ни 
размер зарплаты. Вся информация 
собирается с ваших слов и будет ис-
пользована для формирования офи-
циальной статистики.

три способа 
официально переписаться
В условиях пандемии Росстат пред-
лагает всем жителям принять уча-
стие в переписи наиболее безопас-
ным способом через интернет. Это 
новый для России способ, когда 
между респондентом и электронным 
переписным листом нет посредника 
в виде переписчика. Все пользовате-
ли портала «Госуслуги», имеющие на 
нем стандартную или подтвержден-
ную учетную запись, имеют возмож-

ность получить услугу «Участие в 
переписи населения». Для этой про-
цедуры необходимо выполнить сле-
дующие действия: авторизоваться на 
портале, нажать на баннер переписи 
населения на главной странице и за-
полнить переписной лист. Данные 
можно вносить частями, так как они 
сохраняются. Оформив анкету, нуж-
но нажать кнопку «Отправить». По-
сле этого в личный кабинет, на почту 
и на мобильный телефон вам придет 
QR-код для всей семьи и цифровой 

код на каждого ее члена, указанного 
в переписных листах.

Кроме того, организована рабо-
та переписных участков, куда могут 
обратиться люди, по разным причи-
нам не желающие пускать перепис-
чиков в свои квартиры или заводить 
учетную запись на портале «Госус-
луги». Всего в Самарской области 

действует 950 переписных участков 
и 40 стационарных, размещенных в 
МФЦ, из которых в Тольятти участ-
ков 211 и шесть соответственно. 
Респондент может выбрать ближай-
ший к себе адрес и переписаться там. 
Уполномоченный по вопросам пере-
писи в городском округе Тольятти 
Ирина Болдинова сообщила, что в 
нашем городе большинство пере-
писных участков располагаются в 
общеобразовательных школах. Их 
список опубликован на официаль-

ном сайте Самарастата. Жители, 
обратившиеся в эти пункты, также 
получат уникальные QR-коды. В 
случае если человек пожилой и не 
пользуется интернетом, ему выда-
дут бланк с указанием присвоенного 
семизначного номера.

Параллельно проводится опрос 
населения на дому. Переписчики 
одеты в синие жилеты и шарфы с 
белой символикой Росстата и снаб-
жены тканевыми портфелями с ло-
готипами, оформленными в том же 
стиле. Вместо переписных листов 
в руках работников будут стан-
дартные планшетные компьютеры. 
Как сообщила Ирина Болдинова, 
в планшеты загружена программа, 
разработанная специально для пере-
писи населения. «С такой техникой 
работа будет идти быстрее, чем с 
бумажным носителем», – отметила 
она. С учетом разнообразия спосо-
бов переписи, мерой, позволяющей 
избежать двойного счета, является 
присвоение уникального QR-кода 
или семизначного номера. Предъ-
явите их переписчику, если вы уже 
самостоятельно переписались через 
«Госуслуги» или в переписном пун-

кте, и он сделает в планшете отмет-
ку о том, что вы уже участвовали в 
опросе.

«В нашем городе подготовка шла 
очень активно: прошло обучение кон-
тролеров полевого уровня и самих 
переписчиков, – рассказала Ирина 
Болдинова. – Районы Тольятти раз-

биты на участки, закрепленные за 
командами из шести-семи человек. 
На одного переписчика приходится 
в среднем по 250 квартир. Конечно, 
сейчас непростая эпидемиологиче-
ская обстановка, поэтому некоторые 
не захотят видеть в своем жилище по-
сторонних людей. Их можно понять. 
Но интерес к переписи у населения 
есть. Надеюсь, люди отнесутся к нам 
с пониманием и пустят в дом».

Сохранение традиционных вари-
антов учета населения объясняется 
тем, что перепись населения должна 
проходить в удобном для всех жите-
лей России формате.

фотография  
всего населения страны
Заместитель начальника отдела го-
сударственной статистики Тольятти 
Татьяна Каназина прокомментиро-
вала, что вопросы, связанные с чис-
ленностью населения и его харак-
теристиками часто поступают в ее 
ведомство со стороны органов вла-
сти и представителей бизнеса. «В 
этой переписи добавились новые во-
просы, – сообщила она. – В их числе 
есть о получении в текущий момент 
какого-либо образования, в том чис-
ле дополнительного. Эта информа-
ция нужна для научного сообщества, 
чтобы строить прогнозы, зная о по-
требностях в обучении по каким-то 
профилям. Данные переписи – свое-
го рода «фотография» всего нашего 

населения. Это единственный мак-
симально полный и достоверный ис-
точник информации о численности, 
национальном составе и владении 
языками, об уровне образования, о 
семейном положении и составе до-
мохозяйств, об источниках средств 
к существованию населения страны. 

Полученные данные позволят лучше 
увидеть социально-экономические 
процессы, происходящие в регионах 
России, в городах и селах, точнее 
сформировать стратегические пла-
ны развития страны, а также свое- 
временно принять необходимые 
меры в реализации программ под-
держки населения».

Татьяна Каназина подчеркнула, 
что организаторов переписи не ин-
тересует прописка человека, а важно 
его фактическое место проживания. 
Ведь именно из этого будут исхо-
дить, учитывая стратегическое пла-
нирование процессов образования, 
благоустройства, строительства и 
экономического развития на местах.

Немаловажно отметить, что мо-
ментом переписи является полночь 
по местному времени накануне  
1 октября. Все сведения будут соби-
раться по состоянию на эту дату. Так 
что все, кто родился хоть на минуту 
позже, смогут быть учтены только 
спустя десять лет, в период следую-
щей переписной кампании.

Задать вопросы можно по номе-
ру горячей линии 8-800-707-20-20 с 
9.00 до 21.00 по московскому време-
ни. В нерабочее время звонок при-
мет автоответчик, а оператор пере-
звонит позднее и ответит на вопрос. 
Действует и региональная горячая 
линия по номеру 8 (846) 263-89-92 
(в рабочие дни с 8.00 до 20.00, в вы-
ходные с 9.00 до 20.00).

Перепись населения стартовала
Впервые масштабное социальное исследование пройдет в многоканальном формате

15 октября стартовала Всероссийская перепись населения, ко-
торая завершится 14 ноября. Ее итоги станут основой для оцен-
ки эффективности проводимой социальной политики, а также 
разработки новых мер поддержки различных слоев населения. 
В ходе опросов будут получены не персональные, а обезличен-
ные данные от жителей России. Их станут использовать для 
составления прогнозов и формирования региональных и муни-
ципальных бюджетов. Переписать себя и членов своего домохозяйства мож-

но одним из трех способов: на переписном участке с 
15 октября по 14 ноября, на дому через переписчика 
с 18 октября по 14 ноября, а также самостоятельно на 
портале «Госуслуги» с 15 октября по 8 ноября.

С учетом разнообразия способов переписи, мерой, 
позволяющей избежать двойного счета, является 
присвоение уникального QR-кода или семизначного 
номера.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Перепись-2021 уникальна: она проходит как в традиционном, так и в цифровом 
формате. Организаторов переписи не интересует прописка человека, а важно его 
фактическое место проживания.
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Целью проекта «Химия до-
бра» является поддерж-
ка значимых инициатив, 
реализуемых в  Тольятти 

и Ставропольском районе Самарской 
области и направленных на решение 
актуальных проблем региона и раз-
витие его социальной и культурной 
среды.

К участию в конкурсе приглаша-
ются некоммерческие, негосудар-
ственные и общественные органи-
зации, благотворительные фонды, 
государственные, муниципальные 
бюджетные организации, органы 
местного самоуправления. В про-
грамме не могут участвовать физиче-
ские лица.

Ожидается, что на конкурс будут 
представлены проекты в таких сфе-
рах, как развитие социальной под-
держки и защиты граждан, образо-
вания, науки, культуры, искусства, 

просвещения, физической культуры 
и массового спорта, комфортной го-
родской среды, экологических ини-
циатив и волонтерских движений.

Очередной этап сбора заявок про-
длится до 31 марта 2022 года, после 
чего все поданные заявки будут оце-
нены на соответствие формальным 
критериям программы и переданы на 
рассмотрение жюри, которое сфор-
мируется из представителей ПАО 
«ТОАЗ», городской администрации, 
благотворительных и общественных 

организаций. Именно жюри отберет 
проекты, которые получат поддержку 
в реализации в виде грантов в разме-
ре от 50 до 400 тыс. рублей.

– Благодаря программе «Химия 
добра» наше предприятие помогло 
инициативным жителям Тольятти и 
Ставропольского района реализовать 
десятки социальных проектов. При-
ятно осознавать, насколько многого 
уже удалось добиться! Работа «Хи-
мии добра» продолжается, и мы ждем 
новых интересных идей, качествен-
ных и проработанных заявок, а так-
же неравнодушных людей, готовых 
менять мир вокруг себя к лучшему, 

– отметила заместитель генерально-
го директора – директор по связям 
с общественностью АО Корпорация 
«Тольяттиазот» Юлия Петренко.   

Подробную информацию о про-
грамме, правила участия и анкету 
можно найти на сайте ПАО «ТОАЗ» 
в разделе «Социальная ответствен-
ность» – «Благотворительность и 
поддержка региона» – «Химия до-
бра».

Напомним, конкурс социальных 
инициатив «Химия добра» впервые 

объявлен ПАО «ТОАЗ» в 2019 году. 
Цель проекта – поддержка значимых 
инициатив, направленных на реше-
ние актуальных проблем региона и 
развитие его социальной и культур-
ной среды.

В рамках конкурса за три года 
ТОАЗ поддержал 56 проектов на об-
щую сумму 9 млн 770 тыс. рублей.

Среди получателей грантов 
«Химии добра» такие проекты, как 
«Краеведческая «прививка», или 
С чего начинается Родина» музея 
«Наследие», выставка «Формула 
воды» Тольяттинского краеведче-
ского музея, проекты «Безопасный 
город» МБОУ ДО «Планета» и 
«Научная среда» Объединения дет-
ских библиотек, спектакль «Детям 
войны посвящается» Театра кукол, 
и многие другие. 

Участвовать в конкурсе «Химия 
добра» могут некоммерческие, него-
сударственные и общественные орга-
низации, благотворительные фонды, 
государственные, муниципальные 
бюджетные организации, органы 
местного самоуправления. Организа-
торы ожидают проектов, призванных 
решить проблемы в таких сферах, как 
развитие социальной поддержки и 
защиты граждан, образования, науки, 
культуры, искусства, просвещения, 
физической культуры и массового 
спорта, комфортной городской сре-
ды, экологических инициатив и во-
лонтерских движений.

почеМу это странно
Первые ручейки подержанных 
«европеек» потекли еще в 2020 
году и первое время кучкова-
лись со стороны Белоруссии. 
Все машины были как под ко-
пирку: универсал Passat B8 c 
1,6 TDI. Ценники – от 1 млн 
рублей. Для сравнения: офи-
циально проданные в России 
В8 на вторичке стояли в районе  
2 млн.

Заманчиво! Но откуда они 
здесь?

Как таковой импорт секонд-
хенда в нашу страну приоста-
новился еще в 2009-м, после 
введения так называемых «за-
градительных пошлин». Цен-
ник на той стороне границы и 
так перестал быть лакомым на 
фоне слабого рубля, а уж после 
пересечения границы вырастал 
примерно вдвое. 

А тут прямо валом повалили, 
и это выглядит как аномалия. 
Можно списать на эхо «дизель-
гейта»: недаром окно из Европы 
прорубили именно Volkswagen 
с TDI. Однако если всмотреть-
ся в прайс-листы, то там обна-
руживаются, например, Renault 
Talisman и другая европейская 

экзотика, которой отродясь в 
России не видали. 

Ситуация куда прозаичнее, 
и «дизельгейт» тут очень по ка-
сательной. С 2035 года в ЕС за-
прещена продажа автомобилей 
с ДВС. Судя по всему, европей-
цы скидывают их уже сейчас – 
сильно заранее. Примерно по 
такой же схеме во Владивостоке 
оказываются японские автомо-
били: в какой-то момент содер-
жать «возрастной» экземпляр 

в Стране восходящего солнца 
становится слишком накладно 
из-за оброков и дороговизны 
техосмотра – проще скинуть 
по дешевке в страны пятого-
седьмого мира.

Жители ЕС руководствуют-
ся той же логикой и расстаются 
с дизелями, пока владение ими 
не стало бить по кошельку. Они 
готовы сбагрить их куда угодно 
по любой цене. В итоге цены на 

импортные бэушки снова стали 
конкурентными.

«ПН» пообщался с несколь-
кими перегонщиками (кто бы 
мог подумать, что эта профес-

сия 90-х снова войдет в обиход) 
и выяснил схему поставок ди-
зельных «европеек» к нам.

оКно из европы
Машины торгуются на аукцио-
нах – аналогично с японски-
ми автомобилями. Сервисная 
история обычно прозрачна и 
бьется по электронным сер-
висным книгам. Тут никакого 
криминала: бельгийцы и про-

чие французы аккуратно ездят 
к официалам на все плановые 
работы, историю обслуживания 
экземпляра при желании мож-
но восстановить.

Дальше выкупленные с аук-
циона машины едут сначала 
возом в Прибалтику, оттуда 
своим ходом – в Белоруссию. 
Белорусы быстро поставили 
это дело на поток и проводят 
предпродажную подготовку. 
Заключается она главным об-
разом в том, что мастерски сма-
тываются пробеги. Причем не 
стесняются: реальный пробег 
делится сразу пополам. То есть 
на входе 220 тыс. км – в объяв-
лении на «Авито» будет 94 тыс. 
или 115 тыс. км – если продавец 
минимально честный. 

Стоит сказать, что пробе-
ги мотают грамотно. У тех же 
машин концерна VAG мало 
скрутить одометр – пробег ду-
блируется в куче электронных 
блоков, вычищать его из кото-
рых – задача долгая, муторная и 
дорогая, не все берутся. Так что 

обратите внимание: там, где на 
российских «корейцах» в объ-
явлении будет пробег 80 тыс., у 
российских Volkswagen и Skoda 
– 200–250 тыс. Все потому, что 
связываться с удалением всех 
данных о пробеге мало кто хо-
чет.

Но белорусы упорные и 
чистят хорошо. Мы посмотре-
ли два VW Touran: первый – 
«64 тыс. км», второй – «94 тыс. 
км». У первого смотка была на 
славу: оригинальный пробег 
в 113 тыс. нашелся сканером 
только в датчике давления шин. 
У второго пробег затерт не-
брежнее: оригинальные 220 тыс. 
нашлись и в датчике давления 
шин, и в блоке управления ко-
робкой передач. Надумаете 
связываться – держите в уме, 
что пробег из объявления надо 
умножать на два.

Другой вопрос: стоит ли это-
го бояться? Все-таки 200 тыс. 
– это 200 тыс. Но тут надо по-
нимать, что это 200 тыс. не по 
Тольятти, а по французским 

автобанам во французском кли-
мате. Или в бельгийском, или 
немецком, или австрийском. 
То есть эти машины в любом 
случае не видели реагентов и 
холодных пусков, ям с острыми 
краями и вообще всего того, что 
мы с любовью называем Русью.

Другой неизбежный момент 
– окрашенные бамперы. При-
чем зачастую довольно небреж-

но. Какой там тон-полутон? 
Тяп-ляп – готово! Удивляться 
этому стоит едва ли: посмотрите 
на фото европейских улиц, пар-
коваться впритык и выезжать с 
парковки, толкаясь бамперами, 
там абсолютная норма жизни, 
на затертости бамперов вообще 
никто не смотрит. Русские люди 
более привередливы – для нас 
красят, это неизбежно.

где же подвох
В остальном те экземпляры, 
которые мы осмотрели с диа-
гностом, особых нареканий не 
вызывают. Думаю, можно экс-
траполировать эту картинку на 
все аналогичные предложения. 
Они там все – «французы» и 
«бельгийцы» с 200 тыс. км в 
анамнезе и дилерским уходом, 
не затертым салоном и в бо-
гатых комплектациях. Скорее 
всего, после покупки понадо-
бится потратить еще 50 тыс. ру-
блей на доводку до ума по части 
резинок и других расходников, 
которым уже просто положено 
истереться-истрепаться. На-
пример, на отсмотренных эк-
земплярах подходили к концу 

тормозные диски. Но каких-
то критичных вещей ждать не 
стоит.

Надо ли вообще в это лезть? 
Надо! За новую LADA Granta с 
допами дилеры ломят уже 1,1 
млн рублей, за LADA Vesta в 
максималке – 1,7 млн (мы сво-
ими глазами видели ценник). 
Вторичка? Там давно вынесли 
все более-менее живое и ин-

тересное. Если хочется что-то 
отличное от седанов и Hyundai 
Creta, то приходится страдать. 

И вот тут на арену вылета-
ют дизельные универсалы и 
минивэны. Passat B8 и Touran, 
Renault Grand Scenic и Talisman 
c Peugeot 508 – совершенно за-
бытые имена и фамилии, кото-
рые сегодня есть в наличии от 
миллиона до полутора. Когда 
стоит выбор – Granta за 1,1 млн 
или Touran за 1,3 млн (с адаптив-
ным круизом, камерой заднего 
вида, автоматическим дальним 
светом и Apple CarPlay) – вы-
бор, пожалуй, не стоит.

Узкое место тут ровно одно: 
экзотика есть экзотика. Двига-
тель 1,6 TDI в нашей стране не 
был представлен вообще никог-
да, обслуживать его будет слож-
нее, чем 2,0 TDI, который знают 
все. Дизельных Renault сервис-
ники и продавцы запчастей во-
обще не помнят – придется по-
стоянно что-то искать и что-то 
мутить. Ну и, конечно, смущает 
кузовщина: аналоги или что-то 
с разборки найти практически 
нереально, придется заказывать 
в Европе за твердую валюту.

Без пробега по РФ
В Россию снова везут подержанные машины из Европы

В последние месяцы российский автомобильный 
рынок стабильно генерирует мощные информацион-
ные поводы: нехватка комплектующих у большинства 
производителей, регулярная остановка производств, 
катастрофическое падение продаж АВТОВАЗа в 
связи с простоями. В итоге в автосалонах практически 
нет машин по рекомендованной розничной цене, и 
дилеры спасают свой бизнес, прикручивая «допы» на 
сотни тысяч рублей. Любопытный выход из сложной 
ситуации нашли салоны подержанных авто – с конца 
лета резко выросло количество предложений экзо-
тических универсалов и минивэнов с экзотическими 
же дизелями под капотом и пометкой «без пробега по 
РФ». По сегодняшним временам стоят они недорого, 
но есть нюансы, в которых разобрался «ПН».

Стоит ли бояться пробега в 200 тыс. киломе-
тров? Не стоит. Это 200 тыс. не по Тольятти, а 
по французским автобанам во французском 
климате. Или в бельгийском, или немецком. 
То есть эти машины не видели реагентов, хо-
лодных пусков, ям с острыми краями и вообще 
всего того, что мы с любовью называем Русью.

С 2035 года в ЕС запрещена продажа авто-
мобилей с ДВС. Судя по всему, европейцы 
скидывают их сильно заранее, пока владение 
не стало бить по кошельку. Для наших же 
сограждан это отличная новость, ведь в 
автосалонах есть только LADA Granta по цене 
выше миллиона. 

За новую LADA Granta с допами дилеры ломят уже 1,1 млн рублей, за LADA Vesta в максималке – 1,7 млн. 
Вторичка? Там давно вынесли все более-менее живое и интересное. И вот тут на арену выкатываются по-
держанные дизельные универсалы и минивэны – Volkswagen Touran, Renault Talisman и Peugeot 508, которые 
сегодня есть в наличии от миллиона до полутора.

В рамках конкурса за три года ТОАЗ поддержал 56 проектов на общую сумму 
9 млн 770 тыс. рублей. Очередной этап сбора заявок продлится до 31 марта 
2022 года.

Кирилл Зайцев
gazetapn@mail.ru

Менять мир к лучшему 
Стартовал прием заявок на пятый этап конкурса «Химия добра»

Юлия Петренко: «Работа «Химии добра» продолжает-
ся, и мы ждем новых интересных идей, качественных 
и проработанных заявок, а также неравнодушных 
людей, готовых менять мир вокруг себя к лучшему».

Тольяттиазот (ПАО «ТОАЗ») 
продолжает реализацию про-
граммы грантовой поддерж-
ки социально-культурных 
инициатив «Химия добра» 
и объявляет о приеме заявок 
на участие в пятом этапе кон-
курса. Очередной этап сбора 
заявок продлится до 31 марта 
2022 года.

У организаций, обслуживаю-
щих инженерную инфра-
структуру Тольятти, не 
бывает праздников и вы-

ходных. Стабильную и безопасную 
жизнедеятельность городских систем 
необходимо обеспечивать в беспе-
ребойном круглосуточном режиме. 
Между тем в периоды пиковых на-
грузок на сети специалистам нужно 
быть особенно бдительными. А чтобы 
инфраструктура справилась с возло-
женными на нее задачами, необходи-
мо провести масштабную подготови-
тельную работу. 

Это прекрасно осознают специали-
сты ПО КХ г.о. Тольятти, в зону от-
ветственности которых входят экс-
плуатация и обслуживание ливневой 

канализации в Центральном и Ком-
сомольском районах Тольятти – всего 
порядка 70 км сетей. Чтобы осенью, в 
период интенсивных осадков, не до-
пустить подтоплений на городских 
улицах, предприятие заранее проводит 
промывку существующих сетей ливне-
вой канализации при помощи совре-
менной техники. При этом чистятся не 
только непосредственно трубопрово-
ды, но и дождеприемные колодцы.

Помимо плановой работы по об-
служиванию, ремонту и модерниза-
ции объектов, АО «ПО КХ» закрывает 
болевые точки, о которых сигнализи-
руют горожане. В частности, в связи 

с обращением жителей работники 
предприятия устранили подтопление 
на территории в районе жилого дома 
№ 5 по бульвару 50 лет Октября. При 
вскрытии неработающего трубопро-
вода ливневой канализации были об-
наружены переломы трубопровода, 
что привело к их частичному разру-
шению и заиливанию ливневой ка-

нализации. Для решения проблемы 
были проведены работы по установке 
соединительных муфт на протяжен-
ности 24 метров трубопровода. 

В период ливней серьезно зата-
пливало и территорию в районе домов  
№ 32 и 28 по ул. Голосова. Место здесь 
очень оживленное, так как рядом рас-
положены две школы и детские сады. 
Огромная глубокая лужа, постоянно 
возникающая после дождей, создава-
ла сложности для прохожих и автомо-
билистов на протяжении нескольких 
лет. При вскрытии специалистами не-
работающего участка ливневой кана-
лизации было обнаружено отсутствие 

трубопровода, предназначенного 
для отведения ливневых стоков. Для 
устранения подтопления территории 
было принято решение по строитель-
ству дождеприемного колодца. Рабо-
ты были выполнены оперативно и в 
кратчайшие сроки. 

Несмотря на плановый процесс 
ремонта и модернизации, в комму-
нальном хозяйстве нередко случаются 
непредвиденные ситуации. В связи с 
этим работниками АО «ПО КХ г.о. То-
льятти» проводится постоянная работа 
по устранению аварий на сетях ливне-
вой канализации. Поскольку большая 
часть колодцев находится на автома-
гистралях, их повреждение снижает 
безопасность дорожного движения и 
чревато аварийными ситуациями, а 
потому устранить неисправность нуж-
но как можно оперативнее. Так, в 2021 
году работниками аварийной бригады 
ПО КХ было отремонтировано 80 ко-
лодцев с заменой 67 люков.

Каждодневный нелегкий труд 
коммунальных служб не всегда заме-
тен обывателю. И это верный признак 
того, что специалисты справляются с 
возложенными на них обязательства-
ми. Но позволить себе остановиться 
на достигнутом они не могут – толь-
ко труд на опережение может обе-
спечить бесперебойную работу всей 
системы в будущем.

Каждодневный нелегкий труд коммунальных служб не всегда заметен обывате-
лю. И это верный признак того, что специалисты справляются с возложенными на 
них обязательствами. Но позволить себе остановиться на достигнутом они не могут 
– только труд на опережение может обеспечить бесперебойную работу всей систе-
мы в будущем.

Работают на опережение
Инженерные сети АО «ПОКХ» готовы к сезону дождей
К осенне-зимнему периоду 
коммунальные системы подго-
тавливают заранее, выполняя 
максимальный объем работ в 
летнее время. Помимо тради-
ционной промывки ливневой 
канализации, специалисты об-
ращают отдельное внимание на 
локальные проблемы, устраняя 
их по запросам горожан.

Поскольку большая часть колодцев находится на 
автомагистралях, их повреждение снижает безопас-
ность дорожного движения и чревато аварийными 
ситуациями, а потому устранить неисправность нуж-
но как можно оперативнее.
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до оМсКа со сМешариКаМи
– Маршрут нами как-то особенно не 
готовился и не прорабатывался: мы 
просто решили поехать на Байкал, 
где давно мечтали побывать. Правда, 
в мае ситуация с ковидом была не 
лучшей, поэтому переживали, что и 
внутреннее продвижение между ре-
гионами может быть заблокировано. 
Спойлер: никто путешествию не пре-
пятствовал. Разве что время подго-
няло. Дело в том, что надвигался мой 
юбилей, и свои 45 я хотел встретить 
именно на этом озере, 29 мая. А вы-
двинулись мы 26-го. В общем, забил 
в навигатор «озеро Байкал», посадил 
в проверенный экспедициями LADA 
Largus жену и сына и двинул на вос-
ток.

Ехали по схеме «одна половина 
спит, другая рулит»: мы менялись с 

женой водительскими сменами и по-
тому передвигались без остановок. 
Быстро добрались до Челябинска и 
от него свернули на Омск. Всю до-
рогу до него нам ужасно досаждала 
жара. Зной стоял такой, что конди-
ционер в Largus просто не справлял-
ся и мы ехали мокрые. Тем не менее 
оставались в бодром расположении 
духа и уже довольно скоро катились 
по 55-му региону.

На всем маршруте до Омска наша 
семья распевала песенку из мультсе-
риала «Смешарики». В одной из се-
рий герои путешествовали в Сибирь 
и пели: «Мы дойдем, доплывем, до-
ползем до тебя, город Омск». Как и 
мультперсонажи мы в итоге «дополз-
ли» до этого интересного населенного 
пункта, который, согласно поверьям, 
не отпускает своих жителей, поэтому 
им не стоит пытаться покинуть его.

Первое, что бросилось в глаза, – 
пролетающие чуть ли не сквозь жи-
лые кварталы самолеты. Глиссада за-
хода на посадку местного аэропорта 
такова, что воздушные суда снижа-
ются прямо над центром. Мы прогу-
лялись по главной улице, на которой 
сидит «Дядя Вася» (известная скуль-
птура сантехника с люком), пообеда-
ли в столовой Омского медицинского 
университета, прошлись по набереж-
ной Иртыша. Она, к сожалению, до-
вольно потрепанная.

Я решил не водить семью в музеи. 
Захотел просто прочувствовать этот 
сибирский город и показать сыну, ко-
торый бывал в европейских городах и 
многих столицах, что и на восток от 
нас есть жизнь. К слову, Тольятти на 
фоне тамошних городов выглядит, как 
минимум, не хуже, а, например, Волга 
по всем статьям бьет местные речуш-
ки, у которых выросли города. Но 
дело не только в природе. В Зауралье 
только Екатеринбург и Красноярск 
ухожены и нарядны, а все остальные 
поселения заметно беднее и скучнее 
тех, что западнее Уральских гор.

Меж столбов и КоМаров
Как я сказал выше, Красноярск весь-
ма симпатичен. Но мы не стали задер-
живаться в нем надолго, бегло осмо-
трев основные туристические места 
и буквально пробежавшись по набе-
режной Енисея. Перед нами стояла 
более серьезная задача – заехать на 
Красноярские Столбы. Это уникаль-
ный природный памятник, вокруг 
которого организовали заповедник. 
Оборудован он очень круто: дорож-
ки, схемы, беседки, ларьки с едой и 
так далее. Мы почти целый день лю-
бовались удивительными скальными 
образованиями, неестественно торча-
щими из земли, бродили по различ-
ным зонам заповедника и даже по-
кормили бурундуков с рук.

За Красноярском места станови-
лись все глуше и глуше. Казалось, 
Васюганские болота не закончат-
ся никогда. На 30 сантиметров над 
ними возвышается полотно дороги, 
а все остальное вокруг – вода, топи, 
островки и маленькие уродливые бе-
резки. А еще комары размером с ко-
тенка. Я, конечно, преувеличиваю, но 
не слишком. Мы там встретили пар-
ня, в машине которого потек радиа-
тор, и он через каждые 5–10 киломе-
тров останавливался, чтобы набрать 
болотной водицы для охлаждения. 
Бедолага буквально опух от укусов и 
когда увидел ничего не подозреваю-
щих нас, только что вышедших из 
машины, закричал: «Бегите, глупцы». 
Но было поздно. Комары уже почуя-
ли нас и облепили…

Кстати говоря, даже в таких богом 
забытых местах дороги относительно 
приличные. Кое-где ремонт, кое-где 
объезд, но мы не встретили на феде-
ральных трассах мест, где бы Largus 

не проехал или словил серьезную яму. 
Поэтому довольно бодро проскочили 
Красноярск и заехали в очень про-
мышленный Иркутск. Город стоит на 
Ангаре, и его набережная неожидан-
но красивая. Впрочем, Ангара нас не 
слишком интересовала, и мы спро-
сили у местных, где приезжий по-
настоящему увидит красоту Байкала. 
Нам без раздумий ответили: «Хотите 
увидеть самый красивый Байкал – 
езжайте на Ольхон».

хрящевсКие виды на тюленей
И вот мы свернули от цивилизации в 
сторону парома до главного байкаль-
ского острова. Паром этот, между 
прочим, совершенно бесплатный. А 
еще нам повезло побывать на рулевом 
мостике. Капитан сам нас туда при-
гласил, когда увидел 63-й регион на 
номерах. Оказалось, он родом из села 
Васильевка, но уже десять лет водит 
паром туда-сюда, а в Самарскую об-
ласть возвращается лишь зимой. Об-
щение получилось очень приятным и 
задало тон нашему знакомству с Бай-
калом.

Уже ночью мы оказались в поселке 
Хужир. Там в круглосуточном магази-
не нам дали телефон частника, у кото-
рого сняли комнату за 2 тыс. рублей в 
сутки. На Ольхоне есть предложения 
подороже и поинтереснее в плане ком-
форта, но мы люди неприхотливые. 
Нас интересовал сам Байкал, и весь 
следующий день (как раз мой юбилей) 
стал днем восхищений. Мы просто хо-
дили, смотрели и дышали.

Даже в районе самого поселка есть 
достопримечательности и красоты 
с открыточными видами. Но на сле-
дующий день нам стало их мало, и 
мы взяли экскурсию до мыса Хобой 
– дальней оконечности Ольхона. Она 
заняла целый день: на «буханке» с 
огромными колесами, по убитым до-
рогам, где Largus уже не прошел бы, 
нас возил колоритный местный дядь-
ка. Вообще, мне очень понравились 
люди, живущие на Байкале. Простые 
и очень душевные, они не пристают 
к тебе с предложениями экскурсий и 
жилья, хотя это чуть ли не главный 
их заработок. Отличия с южным мен-
талитетом просто разительные.

И вот наш экскурсовод вывез нас 
туда, откуда Байкал предстает зри-
телю во всем своем великолепии. 
Именно с той точки озеро уходит 
за горизонт и выглядит как настоя-

щее море. Ну как наше Жигулевское 
море, если смотреть из Хрящевки. 
Правда, из Хрящевки мы не увидим 
точку, в которой максимальная глу-
бина составляет 1642 метра; неверо-
ятно прозрачную воду, которая в за-
висимости от ракурса или локации 
меняет оттенок; льдины, на которых 
нежатся тюлени. А еще я бы не стал 
пить воду из Волги, а вот байкаль-
ская показалась мне очень вкусной. В 

общем, там невероятное количество 
красот, меж которых мы бродили це-
лый день, то карабкаясь по скалам, то 
греясь у костра в низине. Конец мая 
– это самый разгар весны в тех краях, 
и потому повсюду цвели багульник, 
подснежники и эдельвейсы. В общем, 
мы погрузились в самую настоящую 

природу Сибирского региона и, как 
говорится, преисполнились по пол-
ной программе. А завершением дня 
стала уха из омуля, приготовленная 
нашим сопровождающим.

МраМор вМесто загара
На Ольхоне интересно. Там множе-
ство достопримечательностей и даже 
есть гравийная взлетно-посадочная 
полоса, на которую то и дело садились 
маленькие самолетики. Обнаружи-
лась даже таежная хтонь с шаманами 
и древними святынями, но нам хоте-
лось посмотреть и другие населенные 
пункты вдоль берега. Конечно, о пол-

ном маршруте по кругобайкальской 
дороге речь не шла.

Первым делом мы посетили по-
селок Листвянка, и у меня сразу воз-
никла ассоциация с Анапой. В том 
смысле, что местные попытались изо-
бразить город-курорт. Там есть даже 
колесо обозрения, не говоря уже о 
лежаках на пляжах, прибрежных ка-
фешках с шашлыком и конских цен-
никах на все. Этот «южный оазис» 
показался нам неуместным. Дело не в 
том, что байкальская водица доволь-
но свежа даже в разгар лета. Байкал 
– это про другой вид туризма, где, 
как мне думается, нет места бикини и 
плавательным матрасам. Там суровая, 
глубокая красота, и я не понимаю, как 
можно загорать, когда вокруг тебя та-
кое.

Кстати, даже на Ольхоне мы гуля-
ли по великолепным пустынным пля-
жам и окунулись разок в обжигающее 
холодом «жидкое стекло». Возмож-
но, сибирякам-то как раз и не хватает 
того «южного духа», который нам тут 
показался лишним, но наш экскурсо-
вод на прощание сказал следующее: 

«Приезжайте к нам зимой. Я живу 
тут всю жизнь, но зимний Байкал не 
повторился ни разу. Я выезжаю на 
лед на своей «буханке» каждый день 
и никогда не знаю заранее, какую но-
вую красоту увижу сегодня». Повто-
рюсь: Байкал – это не про загар.

Переночевав в Листвянке, мы по-
ехали смотреть Слюдянку. Это город, 
главной достопримечательностью 
которого является железнодорож-
ный вокзал. Дело в том, что он, един-
ственный в России, а может и в мире, 
целиком и полностью построенный 
из мрамора. Белый, серый, розовый 
– каких оттенков там только нет. И 

это не перерасходование бюджетных 
средств и архитектурные излишества. 
Как раз наоборот: выходишь на пляж, 
а там сплошные мраморные глыбы. 

Этого материала в тех местах столько, 
что местные жители отсыпают доро-
ги мраморной крошкой. Но при этом 
живут в тех краях, по нашим меркам, 
довольно бедно. При этом совсем не 
жалуются на свое бытие.

от КочевниКов до КеМперов
Общаясь с местными, мы поинтере-
совались у них, куда бы еще съездить. 
Нам посоветовали термальные источ-
ники Аршан, хотя для этого пришлось 
сделать крюк на Алтай. Но мы ни 
разу об этом не пожалели. Байкалом 
уже надышались, а теперь двигались 
по местам, описать которые можно 
известным выражением «альпийские 
виды». Впрочем, к черту Альпы, Ал-
тай не менее красив и величествен. К 
сожалению, сами источники у посел-
ка Жемчуг, как были облагорожены 
при СССР, так с ними ничего больше 
и не делали. Ну хоть не дали разва-
литься...

Искупавшись, мы углубились 
по туристической тропе в горы. Там 
очень здорово: скалы, речушки, водо-
падики. А еще в поселке можно попро-
бовать бурятскую кухню. Рекомен-
дую, это очень вкусно и экзотично. 
Кстати, там уже совсем недалеко до 
границы с Монгольской Республи-
кой. И, если бы не локдаун, кто знает, 
может, и попытались бы посетить эту 
страну кочевников.

Обратно домой решили ехать по 
другой дороге – вместо Челябинска 
свернули на Екатеринбург. Помню, 

в 90-е это был серый, унылый город. 
А теперь мы ходили по нему и вос-
хищались. Он стал очень красивым и 
светлым.

Дальше поехали в Казань, но не 
просто так, а потому что там про-
ходил слет кемперов. Внимание, 
спойлер: свой следующий отчет для 
вашей рубрики я предоставлю уже в 
качестве владельца экспедиционного 
микроавтобуса. Но это в будущем, 
а пока мы наблюдали удивительное 
зрелище, когда в одном месте соби-
рается огромное количество людей, 
которые, простите уж за сленг, «прут-
ся» от автопутешествий. Там были 
и начинающие путешественники, и 
матерые ребята, которые сами строят 
произведения искусства на колесах 
и задорого их продают. Кстати, один 
из самых известных в России строи-
телей автодомов живет и работает в 
Тольятти.

Я разговаривал с многими вла-
дельцами кемперов, и мне часто по-
падались ребята, которые только что 
вложили по 3–4 млн рублей в автодом, 
а границы бац – и закрыли. И они вы-
глядят такими растерянными. Мол, 
куда теперь ехать-то? Вот в этом тек-
сте я и попытался ответить на вопрос, 
куда. Повторю: дороги даже в рос-
сийской глубинке сейчас не пугают, 
бензин и газ продают повсеместно. И 
главное, наша страна дарит не меньше 
эмоций и открытий, чем Европа и уж 
тем более Юго-Восточная Азия. Да 
и бюджет путешествия очень скром-
ный. Десятидневная поездка длиной 
почти в 11 тыс. километров обошлась 
нам на троих в 60 тыс. рублей. А впе-
чатлений – на годы вперед.

Байкал как предчувствие
О впечатляющем автопутешествии тольяттинской семьи глубоко на восток

Как нетрудно заметить, продолжающаяся пандемия не способ-
ствует тому, чтобы замки на границах России с внешним миром 
были сняты. Наоборот, для путешественников рубежи оста-
нутся неприступными еще довольно продолжительное время. 
В этих условиях хочется пожелать всем нам не впадать в уны-
ние, а вспомнить, что и родная страна необъятна и прекрасна. 
Другими словами, рубрика «На колесах» продолжает радеть за 
внутренний автомобильный туризм и предлагает вашему вни-
манию отчет об экспедиции нашего земляка Дмитрия Шеина. 
Из этого лонгрида вы узнаете о том, как самая обычная тольят-
тинская семья добралась до величайшего озера нашей планеты 
на простом вазовском автомобиле. Далее – рассказ от первого 
лица.

Первое, что бросилось в глаза в Омске, – пролетающие 
чуть ли не сквозь жилые кварталы самолеты. Глиссада 
захода на посадку местного аэропорта такова, что воз-
душные суда снижаются прямо над центром города. 
Авиасообщение очень активное, видимо, люди все-таки 
пытаются покинуть Омск.

Экскурсовод на прощание сказал следующее: «Лучше 
приезжайте к нам зимой. Я живу тут всю жизнь, но 
зимний Байкал не повторился ни разу. Каждый день 
выезжаю на лед на своей «буханке» и никогда не 
знаю заранее, какую новую красоту увижу сегодня».

К черту Альпы! Алтай не менее красив и величествен. 
К сожалению, термальные источники Аршан у посел-
ка под названием Жемчуг, как были облагорожены 
при СССР, так с ними ничего больше и не делали.  
Ну хоть не дали развалиться.

Конец мая – самый разгар весны на Ольхоне. Повсюду 
цвели багульник и эдельвейсы. Невероятно прозрач-
ная вода, которая в зависимости от ракурса меняет 
оттенок. Льдины, на которых нежатся тюлени. Таежная 
хтонь с шаманами и древними святынями. В общем, 
мы там преисполнились по полной программе. 

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Рецензенты заха-
живали в это «пре- 
восходное кафе» 
еще в те времена, 

когда попугай на его ло-
готипе был менее дизай-
нерским, зато более оду-
шевленным, отделочные 
работы в зале только за-
канчивались, а фасад над 
панорамными окнами не 
был украшен и той самой 
фразой, которую, подчи-
няясь правилам русского 
языка, мы взяли в кавыч-
ки. Речь идет о «Жако», 
более известном как служ-
ба доставки, но на этот раз 
рецензенты решили про-
инспектировать данную 
организацию в ипостаси 
общепита.

Собственно, произошло 
это случайно: мы решили 
закупиться пиццей к семей-
ному торжеству в трех раз-
ных пиццериях. Последним 
по списку оказалось кафе 
«Жако» на Ленинградской, 

и скоротать время рецен-
зенты решили «у попугая», 
подкрепившись местными 
суши. Впрочем, пока дело 
дошло до них, мы долго не 
могли выбрать то, зачем 
приехали в первую очередь. 
Девушка за кассой была 
очень любезна и стойко 
терпела метания гостей по 
прейскуранту, пока, нако-
нец, выбор не пал на «Пеп-
перони» за 355 рублей.

Затем настала очередь 
«легких закусок». Тут было 
легче, ибо из всех роллов 
нам особенно нравятся за-
печенные. В тематическом 
разделе меню гости от-
метили «Мачете запечен-
ный унаги» (165 рублей) и 
«Калифорния с лососем» 
(185). Также в рубрике 
«Жареные роллы» нас при-
влек «Цезарь с курицей» 
(155). Девушка пообеща-
ла все это приготовить за  
15 минут и отправила 
ждать за стол.

Действительно, с на-
шего последнего визита 
«Жако» изменился в луч-
шую сторону. Не только 
логотип, но и интерьер стал 
современным и стильным. 
Рецензенты с комфортом 
разместились у огромных 
окон и принялись ждать, 
наблюдая за прохожими. 
И, знаете, мимо нас про-
шло много прохожих.

Пиццу отдали через 
15 минут. А вот роллы за-
метно припозднились. В 
оправдание сушимейкеров 
отметим, что в этот день 
любители японской кухни 
плотно оккупировали зал 
«Жако» и повара попро-
сту не справлялись. Воз-
можно, спешка отразилась 
и на качестве готового 
продукта. Не то чтобы это 
были плохие роллы, но, 
кажется, раньше «Жако» 
радовал нас более интерес-
ным продуктом. А теперь 
нам отчетливо не хватало 
сочности и ароматности, и 
потому рецензенты жевали 
роллы без особого энтузи-
азма, подолгу смачивая их 
в соевом соусе и обильно 
обмазывая васаби.

Через несколько часов 
пришла пора пиццы. Она 
выступила немного лучше 
своего японского коллеги, 
хотя колбаса – это един-
ственный по-настоящему 
вкусный ингредиент данно-
го блюда. И тесто, и соус не 
отличались чем-то особен-
ным, но ковер из салями, 
сплошным слоем покрыва-
ющий кулинарное изделие, 
спасал ситуацию. Тем не 
менее наша главная претен-
зия заключается в том, что 
«Пепперони» от «Жако» 
очень не хватает сырной со-
ставляющей. Соус просто 
вязкий, а не тягучий и лип-
кий, как мы любим. 

Увы, до следующей ре-
цензии «Жако» отправля-
ется в стан троечников.

Кафе «ЖаКо»

Нужно больше сыра

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

В столовой «ГОСТ», 
куда рецензенты 
отправились по-
сле многолетнего 

перерыва, весело с самого 
порога. За ним посетите-
лей встречает приветливая 
женщина, которая звонко 
ориентирует входящих: 
«Поднимайтесь покушать 
налево». Это звучит так 
мило, что заодно поднима-
ется и настроение голода-
ющих, и они спешат к раз-
даточной, где оставляют 
285 рублей за набор блюд, 
описанных ниже.

Прежде чем приступить 
к детальному разбору тра-
пезы, отметим, что в «ГО-
СТе» светлый интерьер, 
украшенный стильными 
картинками, крепкая удоб-
ная мебель, и телевизор, 
вещающий о процессе при-
готовления чего-то весьма 
аппетитного. Казалось бы, 
только что мы описали 
почти идеальное убранство 

мясная котлета –
130 рублей

62-12-25

с 10.00 до 18.00

Тополиная, 1а

СТоловая «ГоСТ»

Милонов, музыка и рис

общепита. Но это если не 
брать во внимание звуко-
вое сопровождение.

Возможно, кто-то на-
зовет рецензентов приве-
редами, однако современ-
ная молодежная попса, 
на наш взгляд, негативно 
влияет на пищеварение. И 
потому, хотя глаза гостей 
смотрели в глубь полных 
красивого содержимого 
тарелок, а ноздри вдыхали 
замечательные ароматы, 
в их желудках начались 
спазмы из-за доносящих-
ся звуков. Возможно, пе-
вец, шепчущий мимо нот 
в микрофон что-то несвяз-
ное, и кумир современной 
молодежи, но из-за него у 
рецензентов возник план 
составить список испол-
нителей, которых следует 
запретить для трансляции 
в общественных местах, и 
отправить этот длинный 
перечень депутату Мило-
нову.

Впрочем, мы не собира-
лись отнимать у «ГОСТа» 
полный балл за музыку. 
Вопрос, согласитесь, субъ-
ективный. Но, к нашему 
сожалению, нашлась не-
задача, заставившая нас 
снизить оценку. Правда, 
это позже, а пока гости от-
метили отличное сочета-
ние ингредиентов в «Даль-
невосточном» салате . 
Морская капуста – штука 
непростая: чуть перебор-
щишь, и блюдо становит-
ся слишком на любителя. 
Однако поварам «ГОСТа» 
удалость найти идеальный 
баланс, отчего рецензенты 
хрустели обычной капу-
стой, томатами и водорос-
лями с нескрываемым удо-
вольствием.

Затем настала очередь 
куриного супа с гречкой. 
Эта крупа сама по себе не-
часто становится суповым 
ингредиентом, и потому 
продукт местной кухни был 
интересным. А с учетом 
того, что повара вновь уга-
дали с пропорциями состав-
ных частей и не пожалели 
собственно курицы, блюдо 
оказалось ароматным и сыт-
ным. Рекомендуем.

А вот рис в качестве 
гарнира – штука привыч-
ная и даже скучная. Осо-
бенно если он прохладный 
и ничем не приправлен-
ный. Именно за гарнир, 
а точнее за отсутствие в 
нем заправки, рецензенты 
и заминусовали «ГОСТ». 
Кто-то скажет, что за такое 
можно наказать и сильнее, 
но мясная котлета, входя-
щая в набор второго, была 
божественной на вкус. 
Мягкая, сочная, с чудес-
ным ароматом, она на вре-
мя заставила нас забыть о 
холодном рисе и странной 
современной музыке.

В итоге четыре «круж-
ки», но в целом приятные 
впечатления.

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

сет «Тропики» –  
1725 рублей

90-30-52

с 10.00 до 22.00

ленинградская, 47


