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Для начала напомним, 
что допустить ошибку 
может абсолютно каж-
дый. Даже именитые 

филологи и лингвисты в спешке 
произносят неверные словофор-
мы, а лучшие корректоры не за-
мечают явные опечатки.

Если покопаться в отечествен-
ной истории, то выясняется, что 
ошибки в письменной речи совер-
шали даже царственные особы. 
Например, Екатерина II вместо 
«еще» писала «исчо». Импера-
трицу, впрочем, можно оправдать 
ее немецким происхождением. 
Удивительно другое: ошибки 
находят и в рукописях русских 
классиков.

В наше время неправильно 
говорят даже маститые телеве-
дущие. «Какие общие языковые 
традиции есть, скажем, в Бела-
руси и Туркменистане?» – как-
то поинтересовался Владимир 
Познер в эфире своей авторской 
программы на Первом канале. 
Слово «языковый» в русском 
языке есть, но значение у него 
несколько иное. «Языковый» – 
имеющий отношение к языку как 
органу в полости рта. Так, верно 
будет сказать: «Сегодня в мага-
зин завезли языковую колбасу». 
А вот «языковой» – это тот, что 
относится к языку в значении 
«речь, средство общения». Как 
раз этот вариант и стоило выбрать 
Владимиру Владимировичу.

Если уж и сам Познер ошиба-
ется, то стоит ли удивляться тому, 
что говорят другие телезвезды. 
«Лучше всего мясо переклады-
вать на деревянную доскУ или 
разогретую тарелку», — заявляет 
Юлия Высоцкая в телепрограм-
ме «Едим дома». В слове «доску» 
ставить ударение на второй слог 
– это ошибка. Согласно языко-
вым нормам, в таких словах при 
склонении по падежам ударение 
смещается. А в винительном при-
ходится как раз на первый слог. 

Арина Шарапова в программе 
«Время» как-то оговорилась и 
произнесла поднялся (самолет) 
вместо поднялсЯ, а Лера Кудряв-
цева сказала, что на всех одета  
обувь (правильно – надета). 

«ПН» составил список оши-
бок, которые носители и цените-
ли русского языка должны раз и 
навсегда для себя отменить. Итак, 
начнем с распространенного «во-
общем». Здесь никаких компро-
миссов: или «вообще», или «в 
общем». Третьего не дано.

«Координально» – слово, ко-
торое может легко ввести в ступор 
вашего образованного собеседни-
ка. Как и почему слово «карди-
нально» для многих превратилось 
в «координально» – вопрос, на ко-
торый у нас нет ответа. «Коорди-
наты» и «кардинально» – разные 
слова. Совсем разные.

Слово «учавствовать» также 
стоит отменить. Принять учав-
ствие, учавстник – режет глаз, 
правда? Это все потому, что в сло-
ве «участвовать» только две «в».

Грубые ошибки могут даже 
разбивать сердца. Директор «ПН» 
Саймаков в юности прекратил от-
ношения с девушкой после СМС 
с одним лишь словом: «Извени». 
Да ни за что. Лучше сначала все-
таки запомнить, что правильный 
вариант – «извини», а потом уже 
просить прощения.

«Экспрессо, пожалуйста», – 
говорит модный юноша бармену. 
Хоть как назовите напиток, бы-
стрее вам его вряд ли сделают. 
Словарная норма – «эспрессо». 
И так, на всякий случай: в слове 
«латте» ударение падает на пер-
вый слог.

«Ты довел меня до белого ко-
лена», – кричит за стеной соседка 
на своего сына после трех часов 
выполнения домашнего задания. 
Такая интерпретация выражения 
«до белого каления» вызывает 
лишь восхищение народной сме-
калкой. Не знал человек, что та-
кое каление, вот и заменил его на 
простое и понятное колено. Кале-
ние – это когда металл нагревают, 
а он от этого светится красным, 

желтым или белым. Если белым 
– значит вы его довели.

Еще один монстр – «ихний». 
Здесь можно вспомнить старую 
шутку: «Ихний – это металл, ко-
торый при добавлении в кофий 
вызывает кровь из глазий. Толь-
ко его надо в кофий не класть, а 
ложить». В общем, просто запом-
ните: чей? Их. И по ходу пьесы: 
пожалуйста, выкиньте слово «ло-
жить» из активного лексикона раз 
и навсегда. Правильно – класть.

Довольно часто можно услы-
шать выражение «скрипя серд-
цем». Сердце – это не телега и 
даже не потертое седло, скрипеть 
там особо нечему. А вот разбить-
ся на кусочки от пренебрежения, 
с которым люди относятся к рус-
скому языку, оно вполне может. 
Запомним, что правильный вари-
ант – скрепя сердце.

Для продвинутых пользовате-
лей русского языка разберем при-
мер правильного написания «в 

течение / в течении». «В течение» 
– предлог, он связан с каким-то 
периодом времени: в течение трех 
часов, в течение следующего года. 
«В течении» – сочетание предло-
га и существительного, тут речь 
идет о течении как потоке воды, 
например, течении реки или ру-
чья. «В течение» можно безболез-
ненно заменить на «во время» – 
пользуйтесь этим правилом, если 
есть сомнения.

«В крации» – лидер топа 
странных ошибок. «Вкратце» 
значит «в кратком виде». Что 
такое крация, мы даже не пред-
ставляем. И не очень хотим, если 
честно.

Для тех, кто не может выбрать 
правильный вариант из слов вос-
кресенье/воскресение, подсказыва-
ем: если вы про день недели, то это 
воскресенье. Если о том, как кто-то 
восстал из мертвых, — воскресение. 
Полагаем, чаще всего вы все же под-
разумеваете первый случай.

очень часто можно встретить 
в сообщениях и текстах словосо-
четание «через чур». Чур – река 
в Якшур-Бодьинском районе Уд-
муртской Республики. Если вы 
рассказываете, как переправля-
лись через нее, тогда «через Чур» 
– верный вариант. В случаях, ког-
да можно использовать наречие 
«слишком», необходимо писать 
«чересчур».

Конечно, наш прекрасный 
русский язык постоянно раз-
вивается и совершенствуется. 
Возможно, когда-то актуальные 
сегодня ошибки станут нормой. 
Ведь даже род слова «кофе» уже 
расширен. И наряду с основным 
мужским предусмотрен и сред-
ний (пока что в качестве разго-
ворного). Поэтому взрываться 
от услышанного «звонят» не 
стоит. Можно, если это уместно, 
спокойно указать собеседнику на 
ошибку и не прекращать совер-
шенствование собственной речи. 

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

Уходящий 2022 год принес в нашу жизнь много неодно-
значных новостей и событий, в том числе так называемую 
«отмену» русской культуры» и русского языка в кон-
тексте новой теории «культуры отмены». В противовес 
этой форме остракизма и в поддержку нашего великого 
и могучего русского языка, воспетого Пушкиным, Тур-
геневым, Набоковым, Сорокиным и другими великими 
писателями, «ПН» решил напомнить о самых смешных 
и нелепых ошибках, которые мы допускаем в устной и 
письменной речи. С пожеланием в избегать их в 2023-м. 

Юрий Яненко, атомщик: 
«Повторение чернобыльского сценария  
на Запорожской АЭС исключено»3 Электромобили захватывают мир 

«Электрички» также назначены  
и спасителями российского автопрома6 Август в Средней Азии 

История трудного автопутешествия  
тольяттинцев через три страны. Серия 47

Культура отмены по-русски
«Белое колено», «ихний», «через чур» – слова, которые мы отменяем в 2023 году

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – 
ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и сво-
бодный русский язык! Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан 
великому народу!
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ОгОнь нашей страсти
На прошлой неделе стали из-
вестны подробности инцидента 
с загоревшейся в Тольятти ино-
маркой. оказалось, что машину 
подожгли из-за ревности и безот-
ветной любви.

Напомним, 5 декабря при-
мерно в 3:30 около дома быта 
«орбита» горел автомобиль Audi 
Q5. Пожарные ликвидировали 
возгорание, а в полиции затем 
сообщили о возможном поджоге. 
По горячим следам был задержан 
подозреваемый – 48-летний муж-
чина. «Следствием установлена 
причастность к совершению дан-
ного преступления уроженца Ре-
спублики Узбекистан. он совер-
шил преступление из ревности  
и безответной любви к бывшей 
сожительнице», – сообщили в 
прокуратуре Самарской области.

Владелице иномарки был 
причинен ущерб на сумму свыше  
250 тыс. рублей. Возбуждено уго-
ловное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 
167 УК РФ. Мужчина заключен 
под стражу. За совершение этого 
преступления предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет.

ПОнять и ПрОстить
Пока одни совершают преступле-
ния из-за любви, другие делают 
из нее орудие преступления. Так, 
некий сызранец решил заработать 
на продажной любви и разместил 
в интернете объявление об услу-
гах подобного рода. Вскоре по-

звонил первый клиент, из кото-
рого преступник смог вытянуть 
больше 11 тыс. рублей, даже не 
встречаясь. Сызранец потребовал 
перевести на карту предоплату  
и «двухфазную страховку».

Когда клиент понял, что его 
обманывают и жрица любви не 
скрасит ему вечер, он перестал 
перечислять деньги и обратился 
к правоохранителям. Мошенник 
предстал перед городским судом 
Сызрани, но к тому моменту по-
страдавший простил его и просил 
служителей Фемиды прекратить 
уголовное дело. Материальный 
ущерб был возмещен. Суд удо-
влетворил эту просьбу и закрыл 
дело за примирением сторон.

ее Пленяющий арОмат 
Все ищут любовь, даже мигранты 
из Таджикистана. К сожалению, 
для некоторых такие поиски за-
канчиваются неприятно. Так, 
уроженца этой азиатской страны 
почти двое суток незаконно про-
держали в плену за неоплачен-
ный счет. Случилось это в фей-
ковой кальянной, где цены выше, 
чем в легальных заведениях, в 

четыре раза. Попасть в такую ка-
льянную может не каждый: обыч-
но клиентов приводят девушки-
консуматорши.

одна из таких и соблазнила 
25-летнего Алхана в соцсетях.  
20-летняя Лера «подмигнула» 
парню в чате и, назвав красавчи-
ком, предложила встретиться в 
Selfie Lounge на Саввинской на-
бережной в Москве.

В финале свидания официант 
принес Алхану счет в 30 тыс. ру-
блей. Клиент платить отказался, 
аргументируя это отсутствием 
денег. За несговорчивость уроже-
нец Таджикистана был заперт в 
подвале, но с возможностью звон-

ка другу, который должен был 
привезти деньги. однако ставка 
не сыграла – товарищ пленника 
позвонил в полицию.

В заведение прибыл наряд, и 
Архана освободили. оказалось, 
заведения официально не суще-
ствует, как и всех его сотрудни-
ков, их имена вымышлены. За 
это и похищение человека всех их 
ждет арест, следствие и реальный 
тюремный срок.

УдОвОльствия для
Исследователи из Университета 
Ла Троб, Университета Аделаиды 
и Музея зоологии Мичиганского 
университета завершили первое  
в истории анатомическое описание 
гемиклитора у самок змей. Главное 
открытие, которое совершили уче-
ные, заключается в самом факте 
наличия этого органа у некоторых 
самок змей. По сравнению с муж-
скими аналогами женские генита-
лии поразительно мало изучены, 
что ограничивает академическое 
понимание полового размножения 
у позвоночных.

«Исследование открывает но-
вые вопросы о динамике спари-
вания змей и инициирует новые 
вопросы о женской анатомии, 

– заявила доктор наук Дженна 
Кроу-Ридделл. – Но одно дело – 
знать, что у змей есть такой орган, 
и совсем другое дело – понять, за-
чем он им нужен».

дОбиться внимания
По статистике, в Японии очень 
много одиноких людей. И в поис-
ках общения и любви они иногда 
прибегают к нестандартным при-
емам. Например, в префектуре 
Сайтама арестовали 67-летнего 
японца за препятствование рабо-
те полиции. За девять дней он по-
звонил офицерам 2060 раз, чтобы 
назвать их «растратчиками нало-
гов» и «тупыми засранцами».

В среднем японец звонил  
в полицию каждые шесть минут. 
Инспекторы слушали его крик  
и оскорбления в общей сложно-
сти 27 часов. Наконец мужчину 
арестовали. он тут же признал 
свою вину и удовлетворенно за-
явил: «Я надеялся, что полиция 
когда-нибудь приедет за мной. 
Получается, они все-таки отраба-
тывают свои деньги».

Чувство и чувствительность
обзор событий в Тольятти, России и мире с 12 по 18 декабря
Жительница Тольятти лишилась автомобиля из-за безот-
ветной любви. обманутый липовой проституткой сыз-
ранец неожиданно простил своего обидчика. Мигрант из 
Таджикистана провел в «гламурном» плену двое суток. 
Американские ученые нашли у змей гемиклитор, но не 
поняли, зачем он нужен. одинокий японец в надежде 
быть арестованным докучал полицейским оскорбитель-
ными звонками.

В Японии очень много одиноких людей, и в поисках общения они иногда прибегают к нестандартным приемам. 
Например, в префектуре Сайтама арестовали 67-летнего японца за препятствование работе полиции, так как за 
девять дней он позвонил офицерам 2060 раз. Мужчина удовлетворенно заявил: «Я надеялся, что полиция когда-
нибудь приедет за мной».

Федор Григорьев 
gazetapn@mail.ru

На прошлой неделе стали известны подробно-
сти инцидента с загоревшейся в Тольятти ино-
маркой. Оказалось, что машину подожгли из-за 
ревности и безответной любви. Выяснилось, 
что владелице иномарки был причинен ущерб 
на сумму свыше 250 тыс. рублей.
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– Юрий, расскажите, где 
именно вы работали и что вхо-
дило в ваши обязанности?

– Я начинал свою карьеру в 
НПо «Энергия» с должности ин-
женера. Сегодня эта организация 
известна под названием «Рос-
атом». одним из ее крупнейших 
подразделений является «Концерн 
«Росэнергоатом». Долгие годы я 
занимал в нем должность началь-
ника отдела по обращению с отра-
ботавшим ядерным топливом. 

– Объясните для наших чи-
тателей, как устроена работа 
атомных станций.

– Сначала на атомную станцию 
поставляется свежее топливо, как 
правило, окись урана. оно неопас-
но для человека до тех пор, пока 
не попадет в ядерный реактор. А 
вот уже в реакторе происходит не-
посредственно ядерная реакция: 
топливо выделяет тепло, туда по-
дают воду, под высокой темпера-
турой она превращается в пар, а 
пар – в электроэнергию. обычно 
топливо работает в реакторе чуть 
больше года. После этого его необ-
ходимо вынуть дистанционными 
захватами и поместить в бассейн с 
водой. Там оно пролежит еще око-
ло трех лет. За это время уровень 
излучаемой им радиации снизит-
ся, и его можно транспортировать 
на перерабатывающие заводы. Из 
отработавшего топлива получают 
много ценных материалов, кото-
рые используются, например, в 
микроэлектронике.

– Если атомные станции 
работают по строгим прави-
лам, что же тогда случилось 
на Чернобыльской АЭС? Как 
быстро вы узнали об аварии, 
ведь ситуация замалчивалась 
практически трое суток?

– Сотрудники атомной про-
мышленности узнали об аварии 
моментально. Мы понимали, 
что дела обстоят не очень хоро-
шо, так как произошел выброс в 
воздух, но удаленно было слож-
но оценить масштаб трагедии. В 
ночь взрыва я находился в коман-
дировке в Латвии, и меня практи-
чески сразу отправили оттуда в 
Чернобыль. 

К трагедии привела череда со-
бытий. В частности, проводились 
испытания, где проявил излиш-
нюю самонадеянность директор 
станции – Виктор Брюханов. Во-
обще, в работе АЭС очень важно, 
чтобы каждый человек выполнял 
строго отведенную ему роль и 
весь механизм работал безупреч-
но. К сожалению, там это правило 
не выполнялось.

– Что вы увидели, когда ока-
зались в Припяти? И в чем за-
ключалась там ваша работа?

– Увиденное стало для меня 
сильным эмоциональным по-
трясением. К моменту, когда я 
приехал в Припять, весь город 
уже полностью эвакуировали и 
огородили проволокой. Внутри 
этого периметра была пустота – 
даже кошки и собаки пропали. 
Их умертвили, потому что шерсть 
животных очень сильно притяги-
вает радиоактивную пыль, и они 
попросту превратились в опасные 
источники радиации. На балко-
нах домов я видел белье, которое 
кто-то вывесил сушиться, и оно 
осталось там навсегда. Жизнь за-
мерла в один момент.

Из людей там могли находить-
ся только специалисты атомной 
промышленности, которые по 
крупицам собирали информацию 
о случившемся. Я работал смен-
ным руководителем комплексной 
экспедиции ВНИИ АЭС и зани-
мался радиационным контролем. 
В частности, собирал данные об 
облучении персонала, о радиа-
ционных загрязнениях водоемов, 
лесов и почвы.

– Несмотря на серьезную 
аварию, работу ЧАЭС полно-

стью остановили лишь спустя 
14 лет, в 2000 году. Была на-
дежда восстановить работу 
оставшихся трех реакторов?

– После взрыва все блоки 
были полностью остановлены. 
Все силы были брошены на чет-
вертый реактор, чтобы макси-
мально изолировать его от всех 
остальных. Для этого его накрыли 
мощной герметичной конструк-
цией, которая минимизировала 
распространение радиационной 
пыли. Еще через полгода стали 
запускать первые три реактора, 
но этот запуск можно считать 
формальным. Их эксплуатация 
требовала огромных затрат: нуж-
ны были специалисты, особые 
условия подъезда к станции и 
входа в нее, так как окружающая 
территория была облучена.

Сейчас на ЧАЭС находятся 
только дежурные специалисты, 
которые следят за тем, как меня-
ется уровень радиации. До сих 
пор периметр зоны отчуждения 
не изменился и составляет 30 км. 

Думаю, что жить там можно бу-
дет только через сотни лет.

– Если атомные станции 
несут такие серьезные угро-
зы, почему нельзя заменить их 
альтернативными источника-
ми? Например, после Чернобы-
ля в Северной Америке и Запад-
ной Европе с 1986 по 2002 год не 
было построено ни одной АЭС.

– Здесь есть разные мнения. 
Так, Германия в середине 90-х го-
дов приняла решение, что больше 

никогда не будет строить атомные 
станции. Этой зимой у них долж-
ны были прекратить функциони-
ровать три последние атомные 
станции, которые дорабатывали 
свой срок эксплуатации, но их ра-
боту было решено продлить. Увы, 
от АЭС трудно отказаться, так 
как нет достойной альтернативы. 
Газовые, угольные и мазутные 
станции выбрасывают в атмосфе-
ру огромное количество вредных 
веществ. 

– Какие новые меры без-
опасности были введены после 
чернобыльской аварии?

– Все атомные электростан-
ции должны были установить 
контайменты на каждый реактор. 
По сути, это огромная герметич-
ная бетонная коробка, которая 
закрывает реактор и не пропу-
скает наружу вредные вещества 
при возникновении внештатных 
ситуаций. Кроме того, теперь 
внутри реакторов не работают 
люди, все происходит автономно, 

а управление ядерной реакцией 
ведется из спецкорпусов.

Столь же высокие требования 
предъявляются и к контейнерам, 
в которых перевозят отработан-
ное топливо. Например, если 
поезд движется со скоростью 
180 км/ч и врезается в скалу, то 
из контейнера с отработанным 
ядерным материалом не должны 
просочиться даже газообразные 
радиоактивные продукты. 

– Что представляет собой 
Запорожская АЭС сегодня и 
может ли в условиях СВО там 
повториться чернобыльский 
сценарий?

– Запорожская АЭС – самая 
крупная в Европе. У нее шесть 
реакторов, их общая мощность 
выше, чем когда-то выдавала 
Чернобыльская АЭС. Сначала на 
ЗАЭС были полностью останов-
лены четыре реактора, еще два 
работали на минимальных мощ-
ностях. Этого хватало, чтобы обе-
спечить теплом город Энергодар, 
который является аналогом При-
пяти. 24 ноября было принято 

решение об остановке всех реак-
торов на всех атомных станциях 
Украины.

Повторение чернобыльского 
сценария там исключено, так как 
каждый реактор закрыт контай-
ментом и с ним ничего не слу-
чится, даже если на него упадет 
самолет весом до 20 тонн. Чтобы 
повредить контаймент, нужно 

выпустить пять или десять ракет 
строго в одну и ту же точку, что, 
как вы понимаете, нереально.

– Но удары могут вестись 
не только по ядерным реакто-
рам. Под прицелом находятся 
хранилища отработанного то-
плива, спецкорпуса со свежим 
топливом, подводка электро-
энергии. Насколько опасны их 
повреждения?

– отработанное топливо пред-
ставляет собой высокоактивные 
отходы. Это могут быть, напри-
мер, металлы, куски труб и про-
чее. Если по ним попадет снаряд, 
то катастрофы не будет. они раз-
летятся на несколько метров, их 
сможет собрать робот, и террито-
рия будет чистой. Никакой радио- 
активной пыли и облучения лю-
дей из-за этого не произойдет. 

По спецкорпусам со свежим то-
пливом стрелять не имеет смысла, 
поскольку это просто разрушит 
чистый, нерадиоактивный ме-
талл. Что касается электричества, 
то даже если оно будет перебито, 
в ход пойдет резервное питание – 
дизельные генераторы. 

– То есть реальной угро-
зы для Запорожской станции 
нет?

– Безусловно, существуют 
риски при нарушениях в работе 
системы, но ядерного взрыва точ-
но не случится. Кроме того, МА-
ГАТЭ прилагает все усилия, что-
бы создать вокруг станции зону 
безопасности, прекратить там 
боевые действия и обеспечить на-
дежную работу ПВо. 

– Еще одна тема, которая 
вызывает у многих панику, – 
применение «грязных» бомб. 
Как они устроены и действи-
тельно ли являются оружием 
массового поражения? 

– Я бы не стал называть «гряз-
ную» бомбу оружием массового 
поражения. она представляет со-
бой бочку, начиненную высокоак-
тивными веществами – трубами, 
кусками аппаратуры, металлами и 
динамитом, с помощью которого 
ее и взрывают. Радиус распростра-
нения начинки зависит от мощно-
сти бомбы и состава радиоактив-
ных отходов и может составлять 
от нескольких десятков до сотен 
метров. При этом здесь опять же 
нет радиоактивной пыли, которая 
может попасть в атмосферу. По-

сле взрыва достаточно собрать все 
радиоактивные элементы и засы-
пать место взрыва песком или по-
ложить асфальт. Стоит отметить, 
что использование «грязных» 
бомб не только неэффективно, 
но и крайне затратно, так как для 
их изготовления и приведения в 
действие требуется много людей и 
специальной техники.

Геополитика и новости с передовых заменили собой всю 
остальную повестку, и люди не отрываются от экранов. 
одна из самых острых тем, которая обсуждается не только  
в СМИ, но и в повседневных дружеских разговорах –  
ситуация вокруг Запорожской АЭС, которая может 
грозить повторением чернобыльской катастрофы. «ПН» 
решил разобраться, оправданны ли эти опасения, и до-
говорился об интервью с Юрием Яненко, который 40 лет 
проработал в атомной промышленности, побывал на всех 
советских АЭС и одним из первых приехал в Припять на 
ликвидацию последствий взрыва реактора. Ниже –  
ответы специалиста на наши вопросы. 

Юрий Яненко, атомщик:
«Повторение чернобыльского сценария на Запорожской АЭС исключено»

Повторение чернобыльского сценария на ЗАЭС 
исключено, так как каждый реактор закрыт 
контайментом и с ним ничего не случится, 
даже если на него упадет самолет весом до 
20 тонн. Чтобы повредить контаймент, нужно 
выпустить пять или десять ракет в одну и ту же 
точку, что нереально.

«Грязная» бомба не является оружием мас-
сового поражения. Это бочка, начиненная 
высокоактивными веществами и динамитом. 
Радиус распространения начинки составля-
ет максимум несколько сотен метров. После 
взрыва достаточно собрать все радиоактивные 
элементы и засыпать место взрыва песком или 
положить асфальт.

Юрий Яненко: «Увы, от АЭС трудно отказаться, так как нет достойной 
альтернативы. Газовые, угольные и мазутные станции выбрасывают в ат-
мосферу огромное количество вредных веществ».

Анна Клабукова
gazetapn@mail.ru
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Сохранение интриги во-
круг решения жилищ-
ного вопроса косвенно 
имеет отношение к не-

давнему заявлению вице-премьера 
Хуснуллина о снижении объемов 
выдачи ипотеки в России на треть 
за девять месяцев 2022 года по 
сравнению с прошлым годом. По 
его словам, прирост ипотечного 
портфеля составляет 1,294 трлн 
рублей, что на 672 млрд меньше, 
чем за девять месяцев 2021 года. 
Выдано 896 тыс. кредитов – на  
36% меньше, чем за тот же пе-
риод 2021 года. объем выдачи –  
3,2 трлн, что на 21 % меньше, чем 
годом ранее. Новость о продлении 
льготной ипотеки под более высо-
кий процент на будущий год, не-
сомненно, подстегнет сомневаю-
щихся к заключению сделок до 
наступления 31 декабря. 

Между тем в Самарской об-
ласти на рынке недвижимости 
в течение декабря наблюдается 
настоящий ажиотаж: народ рас-
купает квартиры как горячие 
пирожки. основная доля продаж  
в регионе в третьем квартале при-
шлась на гражданскую ипотеку 
(87 %), 10 % составляют выдачи 
в секторе военной ипотеки. Наи-
больший объем выдач – около  
50 % – приходится на программы, 
позволяющие приобретать недви-
жимость на первичном рынке, в 

том числе на госпрограммы. Вто-
ричный рынок забрал себе почти 
40 % от всех выданных кредитов. 
Средний чек ипотечного займа 
в регионе вырос в два раза и со-
ставляет 4,3 млн рублей.

отметим, что квартиры на 
первичном рынке самарцы и то-
льяттинцы предпочитают при-
обретать не в родных пенатах,  
а в Москве и Санкт-Петербурге, 
используя их как инвестицион-
ный инструмент. По данным кон-
салтингового центра «Петербург-
ская недвижимость», в октябре  
и ноябре доля продаж с помощью 
ипотеки составляла более 90 %. 
При этом наблюдалось увеличе-
ние доли сделок именно с исполь-
зованием госпрограммы: 72 % от 
всех ипотечных сделок в октябре, 
75 % – в ноябре.

однако не все жители Авто-
града могут себе позволить ин-
вестировать в квадратные метры 

двух столиц. При выборе объекта 
они предпочитают новостройкам 
вторичный рынок. 

«Народ берет активно, но толь-
ко не льготную ипотеку, ведь она 
действует в новостройках. Цены 
там высокие, а вот к качеству по-
рой есть вопросы. Есть еще один 

нюанс: когда сдают новые дома, 
стараются сразу переоформить 
их на подрядчиков, а это уже под 
льготную не подходит. Так что 

весь декабрь у нас в тренде вто-
ричный рынок», – комментиру-
ет Тамара Берикашвили из АН 
«Сион».

Что касается цен, то они силь-
но взлетели. В Автозаводском 
районе однокомнатная кварти-
ра московской планировки на 

момент выхода номера стоила 
2,4–2,9 млн рублей, двухкомнат-
ная – 3,1–4 млн, «трешка» – 3,4– 
4, 5 млн рублей. 

«Цены растут на глазах, спрос 
рождает предложение. Приведу 
пример. Клиент приходит про-
давать однокомнатную квартиру  
в момент, когда на рынке выбрали 
все дешевые «однушки», – рас-
сказывает госпожа Берикашвили. 
– Рыночная цена его квартиры – 
2,4 млн. открываем базу, а там 
за эти деньги уже все скупили. 
И клиент говорит: «Ставьте мой 
объект за 2,6 млн». 

Подогревает рынок новость  
о том, что в следующем году Банк 
России планирует отменить де-
шевые ипотечные программы  

с застройщиками. Речь идет о 
случаях, когда ставки по жилищ-
ному кредиту находятся на около-
нулевом уровне. об этом заявила 
глава ЦБ Набиуллина в Госдуме. 
По мнению экспертов «ПН», та-
кая ипотека, с одной стороны, по-
зволяет банкам расширить свои 
ипотечные портфели, но с дру-
гой – в текущих экономических 
условиях создает определенные 
риски для кредитных организа-
ций, так как они берут на свой ба-
ланс переоцененный актив. «Наш 
анализ показывает, что стоимость 
квартиры в таком договоре на 
20–30 % завышена. И часто пере-
плата больше, чем проценты по 
кредиту, а продать квартиру за 
эти деньги на вторичном рынке 
уже не получится. Здесь риски 
и для заемщика, и для банка, ко-
торый получает в залог актив по 
завышенной цене. Мы выработа-
ли меры по ограничению рисков 
в этом сегменте. они вступят  
в силу в начале следующего года», 
– заявила Набиуллина. 

отметим, что у потребителей 
именно такие программы поль-
зуются наибольшим спросом. 
Как показывают опросы, люди 
готовы платить в течение 25 лет 
15–30 тыс. в месяц по ипотечно-
му договору за квартиру, стои-
мость которой намного превыша-
ет рыночную, чем брать объект по 
рыночной цене и отдавать банку 
процент в размере 40–60 тыс. 
рублей ежемесячно. Подобную 
нагрузку мало кто может выдер-
жать. 

Эксперты полагают, что круп-
ные игроки начнут уже в скором 
будущем отказываться от таких 
программ в угоду регулятору. 
При этом положительным эф-
фектом от новой меры они на-
зывают установление реальных 
цен на квартиры в новостройках. 
Впоследствии, конечно, все это 
может стать причиной форми-
рования невыгодных условий по 
ипотечным и другим продуктам 
для обычных клиентов. 

В случае наруше-
ния прав граж-
данина в сфере 
здравоохранения 

(неполучение своевремен-
ной медицинской помощи, 
неквалифицированная по-
мощь, неполучение средств 
технической реабилитации 

и др.) гражданин вправе об-
ратиться непосредственно 
в министерство здравоох-
ранения Самарской обла-
сти письменно по адресу:  
г. Самара, ул. Ленинская, 73, 
и по тел.: 8 (846) 332-
93-09, 8 (846) 333-00-16, 
8 (846) 307-77-99. офи-

циальный сайт: minzdrav.
samregion.ru.

При нарушении права на 
жилище, на отдых, совер-
шении в отношении граждан 
противоправных действий, 
нарушении общественного 
порядка третьими лицами, 
незаконном задержании 
необходимо обращаться  
в территориальные органы 
полиции: оП № 22 У МВД 
России по г. Тольятти, ул. 
Автостроителей, 55, тел.:  
30-17-49, 8 (800) 222-74-
47; оП № 21 У МВД Рос-
сии по г. Тольятти, ул. 
Дзержинского,15, тел.: 37-
43-41, 93-45-45, либо через 
сайт – тольятти.63.мвд.рф.

В случае нарушения 
трудовых прав (невыплата 
заработной платы, посо-
бия, незаконное увольне-

Найти защиту
Куда обращаться, если нарушены ваши права
Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина – обязанность государ-
ства. однако не каждый знает о своих правах, 
имеет доступ к электронной системе «Госуслуги», 
умеет пользоваться средствами мобильной свя-
зи. В случае нарушения прав граждан возникает 
вопрос: куда обращаться? Прокуратура Автоза-
водского района г. Тольятти совместно  
с АНо ЦПП «Паритет» в лице Николая Шахо-
ва разъясняют гражданам права и обязанности 
по категориям. Комментарии дает помощник 
прокурора района Ксения Семенова.

ние) обращайтесь в Госу-
дарственную инспекцию 
труда в Самарской области 
(сайт – git63.rostrud.ru):  
г. Тольятти, ул. Белорусская, 
33, тел. 8 (846) 263-54-72.

В случае нарушения 
жилищных прав (перерас-
чет платы за ЖКУ, фикса-
ция затопления квартиры, 
нарушение температурного 
режима батарей и др.) граж-
дане могут обратиться в Го-
сударственную жилищную 
инспекцию Самарской об-
ласти (официальный сайт – 
gzhi.samregion.ru): г. Тольят-
ти, ул. Ворошилова, 17, БЦ 
«Европа», тел. 76-12-33.

если нарушены пенсион-
ные права, необходимо обра-
щаться в отделение пенсион-
ного фонда РФ по Самарской 
области (pfr.gov.ru): г. Тольят-
ти, ул. 70 лет октября, 37а, 
тел. 8 (800) 600-02-34.

При нарушении прав 
граждан вы также имеете 
право обратиться по адресу: 
г. Тольятти, ул. Юбилейная, 
31а (официальный сайт – 
genproc.gov.ru), тел. 35-36-15.

Можно выставить на про-
дажу свою квартиру на 
АВИТо, ЦИАНе и дру-
гих ресурсах. Можно 

найти квартиру там же, договориться  
с продавцом и скачать договор. Вот 
только в этом случае остается лишь 
молиться и надеяться на свое везение. 
Я всегда говорю: пока есть люди, по-
ступающие так беспечно, у наших юри-
стов будет работа. На много лет вперед. 
Ради интереса зайдите на сайт любого 
из судов. Не поленитесь, полистайте.

Можно просто рассудить: раз люди 
учатся сначала на юрфаке пять лет, по-
том на постоянных ежегодных курсах 
повышения квалификации и форумах 
– значит это востребовано. Значит, 
какая-то часть клиентов понимает важ-
ность такой процедуры, как продажа, 
не говоря уже о покупке!

А вы знаете, сколько сделок в То-
льятти за год совершилось по поддель-
ным документам? Подделываются не 
только справки из паспортного сто-
ла, но и ЕГРН, договоры и паспорта 
гражданина РФ! Казалось бы, продать 
квартиру проще простого, тем более 
если есть покупатель: скачал договор, 
вставил ФИо и адрес – и все. В прак-
тике нашего юротдела были клиенты-
продавцы, которые остались и без 
квартиры, и без денег.

А потому, что одна строчка в дого-
воре лишила их возможности вовре-
мя получить свои деньги. Да, им их 
вернут. Когда-нибудь. По 5–10 тыс. в 
месяц, по исполнительному листу, по-

сле судов и обжалований. Разве вам 
такой расклад нужен? Разве сопоста-
вимы затраты в 30–50 тыс. рублей на 

оплату специалиста, когда речь идет 
о миллионах за свое кровное?

Понятно, что жалко. Потому что 
работа юриста не видна, как если бы 
вы заплатили за ремонт автомобиля, 
мебель или массаж, в конце концов. 
Агентства, понимающие ситуацию на 
рынке, осознающие последствия сде-
лок, содержат и обучают штат юристов, 
страхуют свою деятельность.

Подумайте о безопасности при 
сделках с недвижимостью, обратитесь 
к специалистам.

И для примера приведу пять 
основных рисков при покупке недви-
жимости. 

квартира имеет нарушения в про-
цессе приватизации. Риски возника-
ют, если при проведении приватиза-
ции не были учтены все прописанные 
в квартире лица. Например, часто на-

рушаются права несовершеннолетних, 
которые не были включены во время 
приватизации в список владельцев. 

Скрытые жильцы в квартире. 
Даже спустя несколько лет в вашу 
квартиру могут вселиться жильцы.  
А именно: если они были временно 
выписаны в места лишения свободы, 
дома-интернаты, лечебные учреж-
дения, проходили срочную службу  
в армии, имеют право пожизненного 
проживания в квартире и еще в ряде 
обстоятельств. 

квартира была получена по на-
следству или договору дарения. После 
покупки квартиры есть вероятность 
появления наследников, претендую-
щих на жилье. оспорить дарственную 
можно через суд с признанием ничтож-
ности договора дарения. 

Продажа квартиры с ущемлением 
интересов сторон. Сделка может быть 
расторгнута, если владелец квартиры 
заявит, что его ввели в заблуждение, 
принудили к сделке, а также если он 
находился в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения и не 
осознавал своих действий в момент 
подписания договора. 

Отказ продавца предоставить до-
полнительные документы на квар-
тиру. Например, если продавец не 
предоставит архивную выписку из 
домовой книги или согласие супруга 
на продажу, сделку могут признать 
недействительной.

Как избежать рисков
И обезопасить себя от мошенничеств с недвижимостью

«С января по ноябрь 2021 года 
в России зафиксировано около 
281,9 тыс. случаев мошенни-
честв с недвижимостью.  
И эта цифра растет каждый 
год. Как вы думаете, почему? 
Мое мнение – из-за доступно-
сти агрегаторов, ресурсов  
и конструкторов разных доку-
ментов, которые запросто мож-
но найти в интернете», – как 
обезопасить себя при продаже 
и покупке недвижимости, рас-
сказывает директор АН «Гло-
бал» Надежда Сарана.

Надежда Сарана: «Агентства, пони-
мающие ситуацию на рынке, осознаю-
щие последствия сделок, содержат  
и обучают штат юристов, страхуют свою 
деятельность».

Казалось бы, продать квартиру проще простого, тем 
более если есть покупатель: скачал договор, вставил 
ФИО и адрес – и все. В практике нашего юротдела 
были клиенты-продавцы, которые остались и без 
квартиры, и без денег.

Как в последний раз
Продажи на рынке жилья Самары и Тольятти бьют все рекорды

Интрига вокруг возможного продления сроков выдачи 
льготной ипотеки сохранялась вплоть до 15 декабря, 
когда президент Путин в ходе заседания Совета по стра-
тегическому развитию и нацпроектам поручил-таки 
пролонгировать эту программу до 1 июля 2024 года. Его 
заявление добавило огня в разогретый до предела рынок 
недвижимости. Третий квартал 2022 года уже бьет рекор-
ды по выдаче ипотечных кредитов жителям Самарской 
области: банки в три раза увеличили количество сделок 
по сравнению со вторым кварталом и в полтора – по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года.

Людки покупают активно, при этом редко берут льготную ипотеку, ведь 
она действует лишь в новостройках. Цены там высокие, а вот к качеству 
материалов зачастую есть большие вопросы. 

Квартиры на первичном рынке самарцы и тольят-
тинцы предпочитают приобретать не в родных 
пенатах, а в Москве и Санкт-Петербурге, исполь-
зуя их как инвестиционный инструмент.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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Участие в Совете приняли 
члены федерального пра-
вительства, руководители 
ведомств, главы субъектов 

страны. Интересы Самарской обла-
сти представлял губернатор Дмитрий 
Азаров.

Глава государства отметил, что 
уровень цен после весеннего вспле-
ска, начиная с мая, не изменился, 
а российский рубль стал одной из 
самых сильных валют мира с нача-
ла года. Государственные финансы 
сохраняют устойчивость: по итогам  
11 месяцев федеральный бюджет ис-
полнен с профицитом в 560 млрд ру-
блей, а консолидированный бюджет 
– с профицитом в 1 трлн 451 млрд.

Владимир Путин напомнил, что в 
целях развития страны был принят 
целый ряд решений – дополнитель-
ных мер поддержки. Сегодня семьи с 
детьми в возрасте от 8 до 17 лет полу-
чают ежемесячные выплаты. На 10 % 
проиндексированы прожиточный ми-
нимум, минимальный размер оплаты 
труда и пенсий. Кроме того, были со-
хранены все госпрограммы.

«Мы продолжили модернизировать 
первичное звено здравоохранения, рас-
селять аварийное жилье, ремонтиро-
вать и строить дороги, ликвидируем 
свалки и объекты накопленного эколо-
гического вреда, строим новые школы, 
дома культуры, библиотеки на селе и 
многое другое. Более того, запущены 
новые программы, например капиталь-
ного ремонта школ. Только в текущем и 
следующем годах по всей стране будет 
отремонтировано около 3 тыс. школ. 
Начали работать такие инструменты, 
как инфраструктурные бюджетные 

кредиты и облигации, с помощью ко-
торых российские регионы в текущем 
году привлекут более 300 млрд рублей. 
Получили поддержку и механизмы 
льготной и семейной ипотеки. В рам-
ках обеих программ выданы кредиты 
на 1,7 трлн. В результате сотни тысяч 
российских семей улучшили свои жи-
лищные условия, а стройка как отрасль 
стала одним из драйверов российской 
экономики – плюс 5,8 % за десять ме-
сяцев. ожидается, что текущий год ста-
нет самым успешным, рекордным для 
отечественного жилищного строитель-
ства», – подчеркнул глава государства.

И развитие будет продолжено. 
Российский лидер во время заседа-
ния Совета обозначил ключевые за-
дачи на 2023 год, которые позволят 
успешно продвигаться к достижению 
национальных целей, установленных 
до 2030 года.

одна из первостепенных задач 
касается вывода взаимодействия с 
ключевыми партнерами, которые в 
этом заинтересованы, на новый уро-
вень. Для этого будут устраняться 

ограничения в логистике и финансах, 
наращиваться торговые и инвестици-
онные отношения с дружественными 
странами Азии, Ближнего Востока, 
Латинской Америки, Африки.

«В это направление мы тоже вно-
сим солидный вклад, развивая пар-
тнерство с нашими ближайшими 
соседями – с Казахстаном, Узбекиста-
ном, Таджикистаном, другими друже-
ственными странами. Свидетельство 

тому – рост товарооборота между 
нашим регионом и той же Белорусси-
ей», – отметил Дмитрий Азаров.

Также важным шагом для сни-
жения влияния санкций и других 
враждебных действий против России 

станет развитие портовой и трубо-
проводной инфраструктуры в южном 
и восточном направлении, в том чис-
ле будет наращиваться экспорт при-
родного газа.

Помимо прочего, России принад-
лежит ключевая роль на мировом 
аграрном рынке. Это результат ра-
боты сельхозпроизводителей. Без-
условным приоритетом останется 
обеспечение внутренних потребно-

стей и добросовестное исполнение 
обязательств по внешним контрак-
там. Только за последние пять меся-
цев Россия экспортировала около  
22 млн тонн зерна. Продолжается 
экспорт минеральных удобрений – за 
прошедшие месяцы поставлено более 
25 млн тонн.

При всей важности энергетиче-
ского и продовольственного секторов 
акцент в развитии внешних связей 
будет делаться на несырьевые товары 
и взаимные инвестиции. Прочной ба-
зой для укрепления международной 
кооперации станет развитие незави-
симой платежной инфраструктуры в 
национальных валютах. А чтобы по-
мочь компаниям наладить логистиче-
ские, кооперационные связи, в стране 
создаются безопасные транспортные 
коридоры.

Владимир Путин отметил Са-
марскую область, через которую 
пройдет важнейшая трасса, соеди-
няющая регионы России с другими 

странами. «Продолжается строи-
тельство скоростной автомагистрали 
Москва–Казань. она соединит каче-
ственной дорогой Санкт-Петербург с 
городами Урала и Сибири: Екатерин-
бургом, Челябинском и Тюменью, а в 
перспективе – с Иркутском и с Вла-
дивостоком. Через Тольятти дорога 
выйдет на Казахстан, а на востоке 
получит прямой выход в Монголию 
и Китай, – заявил президент. – Все 

это позволит на новом уровне свя-
зать западные и восточные рубежи 
нашей страны, а российский рынок 
– с рынком ключевых партнеров, по-
зволит сформировать мощные евра-
зийские маршруты».

Глава государства подчеркнул, 
что «важно обеспечить именно ком-
плексное развитие инфраструктуры 
Поволжья, Урала, Сибири, Забайка-
лья, Дальнего Востока, уделять вни-
мание не только морским портам и 
подходам к ним, но и развивать сухо-
путные маршруты».

Губернатор Самарской области 
напомнил, что здесь у региона есть 
определенные достижения, кото-
рые в том числе отмечены президен-
том. «Это то, чему Самарская область 
посвятила последние четыре года 
своего опережающего инфраструк-
турного развития. Мы строим и при-
водим в порядок дороги, новые мосты 
и развязки. Это один из важнейших 
факторов привлечения инвестиций 
в наш регион и инфраструктурного 
развития региона», – сказал руко-
водитель области. Дмитрий Азаров 
отметил строительство нового моста 
через Волгу и трассы «обход Тольят-
ти», которое реализуется как регио-
нальный проект.

Продолжится реализация мас-
штабных проектов в науке, техно-

логиях, в гуманитарной сфере, в 
энергетике, сельском хозяйстве, про-
мышленности, авиастроении, в меди-
цине, транспорте, космосе, «цифре», 
экологии и других высокотехноло-
гичных отраслях.

Самарская область может стать 
федеральной передовой технологи-
ческой площадкой, где будут тести-
роваться и внедряться самые пере-
довые российские решения в сфере 

беспилотной авиации. Дмитрий Аза-
ров отметил, что в регионе была про-
ведена большая подготовительная 
работа по формированию кластера в 
этой сфере. «Некоторые модели бес-
пилотников уже проходят опытное 
тестирование. И мы сейчас стоим на 
пороге их серийного производства. В 
дальнейшем мы планируем развивать 
это направление, готовить специали-
стов», – подчеркнул Дмитрий Аза-
ров.

Существенным подспорьем в раз-
витии науки и технологий должны 
стать студенческие кампусы. В бли-
жайшее десятилетие в стране должны 
быть созданы 25 таких учреждений 
мирового уровня с самыми современ-
ными условиями для учебы и науч-
ной деятельности. Будет построено 
свыше 1 млн кв. м зданий и лаборато-
рий, где станут учиться и заниматься 
творчеством более 25 тыс. студентов 
и молодых ученых. 

Большой блок задач коснулся за-
щиты материнства, детства, поддерж-
ки семей и сбережения народа. С  
1 января 2023 года будет запуще-
но единое ежемесячное пособие для 
нуждающихся семей с детьми от рож-
дения до 17 лет. Пособие станет на-
значаться по одному заявлению от 
родителя или беременной женщины, 
причем сразу на всех детей в семье.

В минувший четверг, 15 декабря, президент России в режиме ви-
деоконференции провел заседание Совета по стратегическому раз-
витию и национальным проектам. Во время заседания были подве-
дены итоги реализации нацпроектов и государственных программ, 
а также обозначен ряд важных задач и дополнительных решений, 
направленных на поддержку граждан, развитие российской эконо-
мики, которые предстоит решить в следующем году.

Ключевые задачи на 2023 год
Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам отметил успехи Самарской области

«Мы строим и приводим в порядок дороги, новые мосты и развязки. Это один из 
важнейших факторов привлечения инвестиций в наш регион и инфраструктурного 
развития региона», – отметил Дмитрий Азаров.

Самарская область может стать федеральной пере-
довой технологической площадкой, где будут тести-
роваться и внедряться самые передовые российские 
решения в сфере беспилотной авиации.

Продолжится реализация масштабных проектов в на-
уке, технологиях, в гуманитарной сфере, в энергетике, 
сельском хозяйстве, промышленности, авиастроении, 
в медицине, транспорте, космосе, «цифре», экологии 
и других высокотехнологичных отраслях.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Итак, начнем с продуктов 
питания. Из ожидаемого: мясо 
дорожает. Но не все. Говяди-
на бескостная, к примеру, уже 
перешагнула рубеж 667 рублей 
за килограмм, прибавив к про-
шлому году 22 %, а вот свини-
на удержалась от роста и даже 
чуть просела в цене. Как и куры 
(тушкой). Практически не из-
менились цены на сосиски и 
колбасы, но тут есть нюанс: ре-
тейлеры федерального уровня 
стали массово замещать на при-
лавках колбасную продукцию 
бюджетного уровня ультра-
бюджетной. Цена там, конечно, 
ниже, но и качество, увы, тоже.

Рыба прибавила в цене зна-
чительно, а вот икра лососевых – 
всего 5 %. Но ведь и цена у икры 
еще в прошлом году перевалила 
планку 5,4 тыс. рублей за кило-

Много цифр
Разбираемся в статистике цен за октябрь-2022 и сравниваем с октябрем-2021

6 декабря Самарастат опубликовал доклад  
о социально-экономическом положении в 
регионе с января по октябрь 2022 года. Как во-
дится, информации там много, но «ПН» решил 
остановиться на ценах и сравнить октябрь-2022 
с октябрем-2021. особых неожиданностей в 
документе нет, но кое-что все-таки привлекло 
наше внимание, и мы спешим этим поделиться.

В кои-то веки правительство доказало 
единство слова и дела: бензин практиче-
ски не подорожал. А газ даже подешевел. 
Всегда бы так. При этом автомобильный 
рынок пребывает в нокдауне: многие ком-
пании ушли, а оставшиеся задрали цены.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Наименование товара (услуги) 
Средняя цена (тариф)  

отчетного месяца  
в октябре 2022 года, руб.

Средняя цена (тариф)  
отчетного месяца  

в октябре 2021 года, руб.
Измене-

ние, %
Мясо и мясопродукты

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 478,56 398,13 20,20
Говядина бескостная, кг 667,90 543,16 22,97
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 300,33 301,52 -0,39
Свинина бескостная, кг 402,60 394,04 2,17
Баранина (кроме бескостного мяса), кг 558,47 480,91 16,13
Куры охлажденные и мороженые, кг 161,60 174,09 -7,17
Окорочка куриные, кг 190,73 191,27 -0,28
Мясо индейки,кг 417,84 407,63 2,50
Печень говяжья, кг 379,93 321,43 18,20
Фарш мясной, кг 384,51 361,45 6,38
Пельмени, манты, равиоли, кг 297,62 293,37 1,45
Сосиски, сардельки, кг 466,52 413,27 12,89
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг 527,93 519,18 1,69
Колбаса сырокопченая, кг 931,84 957,90 -2,72
Колбаса вареная, кг 422,96 403,28 4,88

Рыба и морепродукты
Рыба живая и охлажденная, кг 274,68 237,58 15,62
Рыба соленая, маринованная, копченая, кг 532,27 487,37 9,21
Соленые и копченые деликатесные продукты 
из рыбы, кг 2203,82 1718,98 28,21
Икра лососевых рыб, отечественная, кг 5528,93 5402,51 2,34
Креветки мороженые неразделанные, кг 789,82 634,84 24,41
Кальмары мороженые,кг 372,45 288,53 29,09
Рыба мороженая разделанная (кроме лосо-
севых пород), кг 280,95 249,53 12,59
Рыба охлажденная и мороженая разделан-
ная лососевых пород, кг 1014,32 760,12 33,44
Рыба мороженая неразделанная, кг 193,21 178,50 8,24
Филе рыбное, кг 422,02 377,55 11,78
Сельдь соленая, кг 269,29 203,48 32,34
Филе сельди соленое, кг 514,45 420,26 22,41

Молоко и молочные продукты
Масло сливочное, кг 714,62 648,12 10,26
Маргарин, кг 233,79 159,42 46,65
Молоко питьевое цельное пастеризованное 
2,5-3,2% жирности, л 68,52 62,78 9,14
Молоко питьевое цельное стерилизованное 
2,5-3,2% жирности, л 90,81 76,42 18,83
Сливки питьевые, л 293,62 262,64 11,80
Сметана, кг 245,27 206,09 19,01
Кисломолочные продукты, кг 98,07 81,10 20,92
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 680,70 572,90 18,82

Сладости
Сахар-песок, кг 64,66 51,18 26,34
Карамель, кг 264,96 217,90 21,60
Шоколад, кг 1034,19 943,73 9,59
Печенье, кг 197,09 155,44 26,79
Пряники, кг 169,73 136,06 24,75
Кексы, рулеты, кг 327,07 261,50 25,07
Торты, кг 753,49 654,30 15,16
Варенье, джем, повидло, кг 374,54 341,77 9,59
Мёд пчелиный натуральный, кг 392,05 407,46 -3,78

Чай, кофе
Кофе натуральный растворимый, кг 2938,11 2909,83 0,97
Кофе натуральный в зернах и молотый, кг 1412,55 1119,89 26,13
Чай черный байховый, кг 981,76 1063,51 -7,69

Чай черный байховый пакетированный, 25 
пакетиков 75,02 72,28 3,79
Чай зеленый, кг 1095,97 1151,33 -4,81
Какао, кг 934,88 753,69 24,04
Соль и специи
Соль поваренная пищевая, кг 14,99 11,97 25,23
Перец черный (горошек), кг 2362,66 1973,17 19,74

Бакалея
Мука пшеничная, кг 44,85 43,96 2,02
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной 
и пшеничной, кг 66,28 62,54 5,98
Рис шлифованный, кг 104,00 81,19 28,09
Крупа манная, кг 57,36 47,77 20,08
Пшено, кг 44,26 50,14 -11,73
Горох и фасоль, кг 67,96 62,52 8,70
Крупа гречневая-ядрица, кг 93,55 107,00 -12,57
Крупы овсяная и перловая, кг 45,30 37,22 21,71
Овсяные хлопья «Геркулес», кг 84,08 79,99 5,11
Вермишель, кг 87,31 70,41 24,00
Макаронные изделия из пшеничной муки 
высшего сорта, кг 82,55 70,38 17,29

Овощи и фрукты
Картофель, кг 29,05 45,33 -35,91
Капуста белокочанная свежая, кг 19,20 36,36 -47,19
Лук репчатый, кг 24,69 30,34 -18,62
Свекла столовая, кг 23,17 30,13 -23,10
Морковь, кг 28,02 44,28 -36,72
Чеснок, кг 257,21 289,24 -11,07
Огурцы свежие, кг 95,86 138,01 -30,54
Помидоры свежие, кг 110,75 156,92 -29,42
Яблоки, кг 92,97 91,75 1,33
Груши, кг 164,39 177,77 -7,53
Апельсины, кг 111,40 132,25 -15,77
Виноград, кг 131,75 147,24 -10,52
Лимоны, кг 126,34 154,04 -17,98
Бананы, кг 80,60 72,23 11,59

Алкоголь
Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л 597,32 591,28 1,02
Вино виноградное крепленое крепостью до 
20% об.спирта, л 652,23 580,65 12,33
Вино виноградное столовое (сухое, по-
лусухое, полусладкое) крепостью до 14% 
об.спирта и содержанием до 8% сахара, л

521,55 478,14 9,08

Коньяк ординарный отечественный, л 1184,66 1157,13 2,38
Вино игристое отечественное, л 371,07 350,90 5,75

Общепит
Обед в ресторане, на 1 человека 986,42 800,51 23,22
Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме 
столовой в организации), на 1 человека 327,78 270,64 21,11
Ужин в ресторане, на 1 человека 3204,06 2932,74 9,25
Предметы гигиены
Мыло хозяйственное, 200 г 57,78 38,64 49,53
Порошок стиральный, кг 223,44 192,80 15,89
Жидкие чистящие и моющие средства, л 219,83 161,83 35,84
Дезинфицирующее средство для поверх-
ностей, л 164,21 131,64 24,74
Мыло туалетное, 100 г 56,16 40,92 37,24
Туалетная вода, 100 мл 3396,65 3303,89 2,81
Шампунь, 250 мл 189,89 149,88 26,69
Гель для душа, 250 мл 173,43 120,63 43,77
Дезодорант, 50 мл 123,44 108,94 13,31
Паста зубная, 100 г (100 мл) 135,60 89,95 50,75
Пена для бритья, 200 мл 207,16 166,66 24,30

Бытовая техника
Холодильник двухкамерный, емкостью 250-
360 л, шт. 39402,35 29189,49 34,99
Машина стиральная автоматическая, шт. 31474,80 24167,46 30,24
Электропылесос напольный, шт. 10889,05 9004,19 20,93
Печь микроволновая, шт. 8172,05 6988,45 16,94
Плита бытовая, шт. 19154,65 15736,50 21,72
Машина швейная, шт. 12977,15 10618,30 22,21
Электрочайник, шт. 2523,36 2181,51 15,67
Миксер, блендер, шт. 4326,00 4574,62 -5,43
Электроутюг с терморегулятором, пароув-
лажнителем, шт. 4264,25 3782,01 12,75
Телевизор, шт. 34906,05 33983,87 2,71
Смартфон, шт. 13867,34 11078,93 25,17
Строительные и отделочные материалы
Доска обрезная, куб. м 19468,11 21074,40 -7,62
Плиты древесностружечные, 
ориентированно-стружечные, кв. м 340,90 542,46 -37,16
Цемент тарированный, 50 кг 450,50 350,40 28,57
Кирпич красный, 1000 шт. 27301,40 15243,27 79,10
Рубероид, 10 м 590,12 535,76 10,15
Металлочерепица, кв. м 446,77 605,55 -26,22
Ламинат, кв. м 901,44 739,48 21,90
Линолеум, кв. м 723,58 562,87 28,55
Плитка керамическая, облицовочная для 
внутренних работ, кв. м 711,67 603,69 17,89
Обои бумажные, 10 м 345,63 283,48 21,92
Обои виниловые, 10 м 727,10 589,36 23,37

Автомобили
Легковой автомобиль отечественный новый, шт. 1040661,35 761575,14 36,65
Легковой автомобиль иностранной марки 
новый, шт. 2541010,32 1454443,55 74,71
Легковой автомобиль импортный подержан-
ный, шт. 803895,71 667329,24 20,46
Годовая стоимость полиса обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (ОСАГО), 
полис

13192,77 9063,70 45,56

Топливо
Газовое моторное топливо, л 18,54 30,51 -39,23
Дизельное топливо, л 53,62 48,94 9,56
Бензин автомобильный 50,04 48,78 2,58
Бензин автомобильный марки АИ-92, л 45,68 45,24 0,97
Бензин автомобильный марки АИ-95, л 49,97 49,25 1,46
Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л 60,31 57,69 4,54

средние ПОтребительские цены (тарифы) на тОвары и УслУги  
ПО сУбъектУ рОссийскОй федерации самарская Область

грамм… Любимая россиянами 
соленая сельдь подорожала на 
треть, креветки – на четверть.

Молочные продукты: удо-
рожание на 10–20 % за год. 
Маргарин, конечно, сложно 
отнести к молочным продук-
там, но мы не нашли, куда его 
присовокупить, поэтому в та-
блице он рядом с маслом. И его 
цена выросла на 46 %. Тут, ви-
димо, стоит посмотреть на аб-
солютные цифры, и тогда ста-
нет ясно, что маргарин втрое 
дешевле сливочного масла. 
Поэтому граждане, очевидно, 

стали чаще использовать его в 
кулинарных целях как замену.

Чай, кофе, сладости. опять 
дорожает сахар – больше чем 
на четверть – и тянет за собой, 
разумеется, печенье, кексы и 
прочие торты. Натуральный 
кофе также решил не отставать 
и прибавил в цене 26 %. Вероят-
но, сказываются ограничения, 
которые вызваны санкциями. 
А вот на черный чай эти санк-
ции почему-то не повлияли, и 
он подешевел почти на 8 %.

Родная, насквозь отече-
ственная соль преподнесла 
жителям области сюрприз, по-
дорожав на 25 %. Даже больше, 
чем напрочь не родной, а сугубо 
импортный черный перец – тот 
прибавил в цене всего 19,7 %.

Из круп за год более всего 
подорожал рис – плюс 28 %. 
А вот пшено и гречка подеше-
вели. Вспоминая одну чинов-
ницу, у которой «макарошки 
всегда дешевые», отметим, 

что вермишель подорожала на 
24 %, а макаронные изделия – 
на 17 %.

Наконец-то вернулись, как 
любят говорить синоптики, 
«к средним многолетним зна-
чениям» цены на картофель 
и капусту – 29 и 19 рублей за 
килограмм соответственно. По 
сравнению с прошлым годом 
это удешевление на 36 и 47 % 
соответственно. По плодо-
овощной продукции, вообще, 
наблюдается редкое едино-
образие: подешевело практиче-
ски все.

Рынок алкоголя, находя-
щийся под плотным контролем 
государства, неожиданностей 
не принес: все удорожания в 
основном в рамках повышения 
акцизов.

общепит, которому сильно 
досталось от ковидных ограни-
чений, решил слегка отыграть 
позиции и повысил цены на 
20 %.

Уход с российского рынка 
некоторых производителей 
чистящих, моющих средств и 
предметов гигиены тут же ото-
звался ростом цен от 15 до 50 %. 
Исключением стала туалетная 
вода – удорожание менее чем 
на 3 %. Но там, надо отметить, 

спрос не эластичный, поэтому 
продавцам приходится огра-
ничивать маржинальность.

Схожая картина наблюдает-
ся в сегменте бытовой техники: 
23 февраля были одни цены, а 
25-го – уже совсем другие. Ры-
нок лихорадило в течение весны 
и начала лета, потом все вроде 
бы успокоилось, но с конца сен-
тября снова началось. В итоге за 
год подешевели только миксеры 
(блендеры), а все остальное по-
дорожало.

Рынок строительных и от-
делочных материалов в целом 
оказался предсказуем: подеше-
вел строительный лес, ДСП/
оСП, металлочерепица, но 

зато рванули вверх цены на це-
мент, кирпич, ламинат, плитку 
и обои. Ремонт нынче дорог…

Автомобили. Драматиче-
ская история на автомобильном 
рынке России: многие ушли, а 
оставшиеся подняли цены. По-
следние же телодвижения регу-
лятора вокруг оСАГо привели 
к тому, что стоимость полиса 
увеличилась на 45 %. Неуди-
вительно, что растет доля авто-
владельцев, которые предпочи-
тают обходится без него.

Топливо. В кои-то веки пра-
вительство доказало единство 
слова и дела: бензин практиче-
ски не подорожал. А газ даже 
подешевел. Всегда бы так.
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щают российский рынок дико-
винными новинками – прежде 
всего, китайскими. Хотя встре-
чаются и предложения о про-
даже новых царь-пикапов GMC 
Hummer за 20 млн рублей из 
Штатов (где он стоит 6 млн). 

И это кто-то покупает! Ина-
че не было бы в России такого 
аномального скачка продаж EV. 
Пока весь рынок месяц за ме-
сяцем обновляет исторические 
минимумы, падая на 60–80 %, 
продажи «электричек» в стране 
прут: с начала года они выросли 

на треть. Да, в абсолютных зна-
чениях это пока что непрезента-
бельные примерно 2,5 тыс. штук 
на всю огромную Россию, но 
при этом год за годом этот рост 
неуклонный. Это видят коммер-
санты, завозя к нам все новые и 
новые Li One, Skywell, WOLV, 
Voyah, Hongqi и другие маши-
ны, названия которых еще вчера 
никто не знал даже в Китае.

Электромобили же назначе-
ны и спасителями российского 
автопрома. обратите внимание, 
новостных векторов в этом году 
ровно два: закрылся очередной 
завод «классических» автомо-

билей и заработал новый завод 
по производству электромоби-
лей.

Загибайте пальцы: Evolute в 
Липецке, «Москвич» в Москве, 
со дня на день – BAIC на «Ав-
тоторе» (Калининград), в нача-
ле 2023-го – питерский стартап 
EVM Pro, а к концу 2023-го на 
выпуск электрофургона гро-

зится сподобиться и АВТоВАЗ 
(правда, злые языки говорят, 
что не успеет). И где-то еще 
на периферии повестки – про-
екты КАМАЗа оригинальной 
конструкции. В общем, пока 
все выглядит так, что в текущем 
десятилетии именно электро-
мобили станут мейнстримом 
российского автопрома.

Полноценным «производ-
ством» при этом назвать нача-
тые процессы нельзя – умест-
нее именовать их «сборкой». 
Как все в те же 90-е где-нибудь 

в Таганроге собирали первые 
контрактные машинокомплек-
ты, прикручивая к, по сути, 
готовым автомобилям колеса 
и переклеивая шильдики. Ров-
но это сейчас происходит и в 
Липецке, и в Москве, где на (в 
девичестве) DongFeng Aeolus 
Е70 и JAC JS4 лепят бейджи 
«Evolute i-Pro» и «Moskvich 3» 
соответственно. 

ЧастиЧная 
электрОмОбилизация
В этом месте резонно спросить: 
а решена ли извечная проблема 
электрификации – неразвитая 
инфраструктура? Нет, не реше-
на. На 4 млн зарядных станций 
в Китае и 330 тыс. в ЕС Россия 
может ответить четырьмя с не-
большим тысячами зарядок на 
всю страну. Их 4367, если точ-
но. Из них две трети сосредото-
чены в столичных регионах.

Государство проблему знает 
и вроде бы работает над ее реше-
нием: к 2030 году – параллельно 
со взрывным ростом локально-
го производства «электричек» 
– планируется открыть еще 
около 112 тыс. зарядных стан-
ций. Такими темпами к началу 
нового десятилетия мы будем 
всего в 2,8 раза отставать от ЕС 
образца начала предыдущего 
десятилетия.

Звучит интригующе.

«мирОвая рецессия» 
Итоги года подводить еще рано 
– вся статистика будет подби-
та не раньше февраля-2023, но 
уже сейчас тут и там виден чет-
кий тренд: глобально продажи 
«электричек» растут год к году 
на 60 % плюс-минус. Но, конеч-
но, с региональной спецификой: 
на мировом рынке номер один, 
в Китае, больше четверти всех 
новых проданных в первом по-
лугодии легковушек – чистые 
«электрички» или гибриды. В 
Старом Свете за тот же срок 
20 % всех новых авто – электри-
ческие. На удивление, отстают 
Штаты, где электромобили за-
нимают только 6 % продаж. 

Много это или мало? Ну 
весь российский авторынок 
за последний спокойный 2021 
год – это примерно 1,7 млн шт. 
Только в Китае и только за пол-
года 2022-го продано 2,4 млн 
электромобилей, в Европе – 1,1 
млн. То есть по году в итоге мы 
вполне можем удваивать эти 
значения. 

И это на фоне так и не вос-
становленных цепочек поста-
вок, неоконченного дефицита 
полупроводников и с регуляр-
ными COVID-простоями ки-
тайских заводов и фабрик. 

интересный сюжет
На главном – китайском – рын-
ке, к слову, разворачивается 
интересный сюжет. Гиганты, 

гранды и топы мировой инду-
стрии никак не могут занять 
там лидирующие позиции. В 
топ-10 по продажам электро-
мобилей в первом полугодии 
только два бренда-иностранца 
(GM и Tesla). Все остальное – 
BYD, Geely, Chery, GAC и про-
чий Hozon. А вот Volkswagen, 
лидирующий по продажам в 
Китае в целом, гонку «электри-
чек» проигрывает с треском и 
позором. 

обратите внимание, как 
много на российских (!) досках 
объявлений предложений но-
вых ID.4 «без пробега по РФ». 
И не только в России – «Фоль-
ксвагенами» ID.4 с китайскими 
шильдиками забит весь Ере-
ван, например. И это не просто 
так. В расчете на захват китай-
ского рынка электромобилей 
Volkswagen с локальным партне-
ром построили там несколько 

заводов суммарной мощностью 
сотни тысяч штук в год. А прода-
жи… не пошли, год за годом про-
бивая позорные участки дна ти-
ражами в десятки тысяч штук. 

Не лучше ситуация и у доч-
ки VW – Skoda, которая стоит 

на пороге сворачивания своего 
бизнеса в Китае. Что бы чехи 
ни делали, продажи у них не 
идут: доля рынка колеблется 
около ничтожных 0,6 % рын-
ка в целом. Поэтому чешский 

производитель не исключает 
смещения своего фокуса в ре-
гионе на «более многообещаю-
щие рынки» вроде, не поверите, 
Вьетнама. 

очевидно, что на этом фоне 
китайским площадкам хочется 

сбыть несчастные Skoda и про-
чие провальные ID.4 хоть куда-
нибудь, даже параллельным 
импортом в Россию.

Параллельный имПОрт
Этим термином сегодня силь-
но злоупотребляют, называя 
любую поставку экзотической 
иномарки «параллельным им-
портом». На самом деле этот 
механизм толком так и не зара-
ботал, если мы говорим именно 
о целенаправленных поставках 
автомобилей партиями. То, что 
мы видим на досках, чаще все-
го банальный завоз частными 
лицами штучных экземпляров. 
Это как если в 90-е вам знако-
мый пригонял Passat из Литвы. 

Параллельный импорт сила-
ми юрлиц же предполагает упла-
ту НДС (который «физики» 
не платят), что резко снижает 
привлекательность всей эконо-

мики процесса. Там, где частни-
ки могут привести пару штук и 
сэкономить, крупный холдинг 
проходит всю цепочку, и на вы-

ходе мы видим китайские VW 
Jetta (там – Bora) за неуютные 
2,5–2,8 млн. У нее есть, кстати, и 
электрическая версия с непечат-
ным названием e-Bora. Которое, 
тем не менее, точно описывает 
весь процесс параллельного им-
порта для «юриков».

И все же, пусть и маленьки-
ми тиражами, «серовозы» насы-

Кажется, неминуемый переход всего света на электро-
мобили состоится даже раньше намеченного срока. 
Не успевшие вскочить в этот поезд уже сейчас теряют 
самые перспективные рынки. Только в Китае и только 
за полгода 2022-го продано 2,4 млн электромобилей, в 
Европе – 1,1 млн.  А что с Россией? Пока весь рынок 
в стране обновляет исторические минимумы, падая на 
60–80 %, продажи «электричек» прут: с начала года 
они выросли на треть.

Электромобили захватывают мир
«Электрички» также назначены и спасителями российского автопрома

Электромобили назначены спасителями российского автопрома. Обратите внимание, новостных векторов 
в этом году ровно два: закрылся очередной завод «классических» автомобилей и заработал новый завод по 
производству электромобилей.

На мировом рынке номер один, в Китае, 
больше четверти всех новых проданных в 
первом полугодии-2022 легковушек – чистые 
«электрички» или гибриды. В Старом Свете за 
тот же срок 20 % всех новых авто – электри-
ческие. На удивление, отстают Штаты, где 
электромобили занимают только 6 % продаж.

Загибайте пальцы: Evolute в Липецке, «Мо-
сквич» в Москве, со дня на день – BAIC на 
«Автоторе» (Калининград), в начале 2023-го – 
питерский стартап EVM Pro, а к концу 2023-го 
на выпуск электрофургона грозится сподо-
биться и АВТОВАЗ.

Решена ли извечная проблема электрифика-
ции – неразвитая инфраструктура? Нет, 
не решена. На 4 млн зарядных станций в 
Китае и 330 тыс. в ЕС Россия может ответить 
четырьмя с небольшим тысячами зарядок  
на всю страну. Их 4367, если точно. 

Данная работа была начата 
в прошлом году по поруче-
нию главы Тольятти Нико-
лая Ренца. На первом эта-

пе энергетики полностью обновили 
освещение на территории Жигулев-
ского Моря. В результате на улицах 
микрорайона стало светлее, при этом 
сам свет благодаря современным тех-
нологиям и выверенным расчетам 
оказался более мягким и качествен-
ным.

В начале декабря нынешнего года 
Ао «По КХ г.о. Тольятти» заверши-
ло работы по модернизации наруж-
ного освещения на ул. Новозавод-
ской. Силами сотрудников компании 
на ключевой транспортной артерии 
северного промышленного узла было 
заменено свыше 300 светильников. 

Современные осветительные при-
боры на сумму 8 млн рублей энерге-
тики приобрели на тольяттинском 
предприятии. 

– Для тех, кто в темное время 
суток передвигается по ул. Ново-

заводской, разница очевидна. Ис-
чезли неосвещенные полосы между 
световыми опорами, сам свет стал 
значительно более ровным. очень 

важный прием – установка более 
мощных светильников на пере-
крестках и пешеходных переходах. 
Это создает лучшую видимость для 
водителей, снижает аварийность и 
риск наезда на пешеходов. Немало-

важное значение имеет и энергоэф-
фективность новых осветительных 
приборов. Для сравнения: если ста-
рый светильник потреблял 400 Вт, 
то новые светильники потребляют 
от 80 до 95 Вт в зависимости от ме-
ста установки. Но при этом каче-
ство освещения, световой поток и 
освещенность поверхности значи-
тельно лучше, а лампы не ослепля-
ют водителей, – оценил результат 
проведенной работы глава Тольятти 
Николай Ренц.

По словам главы города, модер-
низация сетей наружного освещения 
будет продолжена: 

– К 8 Марта руководство Ао «По 
КХ г.о. Тольятти» в лице генераль-
ного директора Крымцева Сергея 
Семеновича пообещало провести по-
добную реконструкцию на ул. Баны-
кина, а ко Дню города – на ул. Мира. 
Аналогичные работы проведем и на 
других улицах города. 

«Для тех, кто в темное время суток передвигается по ул. Новозаводской, разница 
очевидна. Исчезли неосвещенные полосы между световыми опорами, сам свет стал 
значительно более ровным. Очень важный прием – установка более мощных све-
тильников на перекрестках и пешеходных переходах», – оценил результат проведен-
ной работы глава Тольятти Николай Ренц.

На улицах стало светлее
Ао «По КХ г.о. Тольятти» продолжает модернизацию 
сетей освещения
Муниципальная компания  
Ао «По КХ г.о. Тольятти»,  
в ведении которой находятся 
сети наружного освещения 
Центрального и Комсомоль-
ского районов, продолжает 
мероприятия по замене осве-
тительных приборов старого 
образца современными энер-
гоэффективными светильни-
ками.

Модернизация сетей наружного освещения на-
чата в прошлом году. На первом этапе энергетики 
полностью обновили освещение на территории 
Жигулевского Моря. В начале декабря нынешнего 
года АО «ПО КХ г.о. Тольятти» завершило работы по 
модернизации наружного освещения на ул. Новоза-
водской. По словам главы города, эта работа будет 
продолжена.

Кирилл Зайцев
gazetapn@mail.ru
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и снОва мУфта
– После позднего подъема и ско-
рого завтрака в юрте с таблич-
кой Dining Room тольяттинцы 
продолжили свой путь. В этот 
день по плану мы должны были 
достигнуть столицы Киргизста-
на – города Бишкек – и заноче-
вать в нем. Но нашу локацию, 
озеро Сон-Куль, от цивилиза-
ции отделяло еще несколько со-
тен километров грунтовки, где 
самым опасным и в то же время 
самым зрелищным участком 
пути является перевал 33 По-
пугая. Такое название ему дали, 
во-первых, из-за высоты в 3133 
метра, а во-вторых, из-за того, 
что серпантин в этом месте де-
лает ровно 33 крутых изгиба.

С перевала открывается 
умопомрачительная панорама, 
но водителям, готовящимся к 
спуску, было не до красот. Ме-
сто в самом деле опасное: до-
рога бежит вниз очень круто, 
а каждый из поворотов макси-
мально острый, словно изгиб 
игольного ушка. Разумеется, 
за время горного путешествии 
все мы стали мастерами тор-
можения скоростями КПП, но 
совсем без тормозов обойтись 
было невозможно. И во время 
каждого очередного приближе-
ния к «ушку» я молился о со-
хранности и работоспособности 
тормозной системы, ибо пер-
спектива «скоростного спуска» 
не сулила ничего хорошего. К 
счастью, все машины добрались 
до дна ущелья целыми.

Впрочем, горы не спешили 
кончаться, и еще много часов мы 
то поднимались, то спускались 
пыльными тропами. Иногда 
подъемы были настолько длин-
ными, что Ford S Max, в кото-
ром путешествовало многочис-
ленное семейство Мамоновых, 
вновь начинал перегреваться. 
Глава семьи Дмитрий опять 
расквартировал домочадцев по 
другим машинам и продолжил 
путь с включенной печкой. Увы, 
это не помогло. Перескочив че-
рез очередной перевал, я увидел 
S Maх, а рядом с ним Диму, по 
выражению лица которого мне 
все сразу стало ясно. 

«То же самое… – констати-
ровал он, когда участники экс-
педиции окружили пыльный 
Ford. – Полетела муфта генера-
тора. опять».

Тольяттинцы погрустнели, 
но разводить сопли было неког-
да. Тем более что мы уже знали 
алгоритм действий. Дмитрий 
вновь поехал «на аккумуля-
торе», а мой VW T4 числился 
при нем этакой «зарядной стан-
цией». В горах менять батареи 
пришлось чаще, зато эта про-
цедура была доведена нами до 
автоматизма. Вот так, переки-
дывая АКБ, мы в конце концов 
выпрыгнули с трясучих грунто-
вок на идеальный по качеству 
покрытия автобан.

Началась цивилизация. И 
первыми ее представителями, с 
которыми мне пришлось всту-
пить в контакт, стали сотрудни-
ки киргизской ГАИ. Думаю, все 
дело в усталости: и навигатор 
меня предупреждал, и встреч-
ка моргала фарами, и антира-
дар призывно верещал, а я все 
продолжал давить на газ, счи-
тая, что держу правильные 90 
км/ч. Но правильными были 70 
км/ч, о чем несколько раз пред-
упреждали проигнорированные 
мною знаки. Поэтому я искрен-
не удивился, когда офицер с 
жезлом предложил прижаться 
к обочине.

«Нарушаем, Евгеньич», 
– панибратски сообщил он, 
глядя в права и пожимая мне 
руку. Меня проводили в маши-

ну, где на экране компьютера, 
подключенного к камере, было 
четко зафиксировано наруше-
ние. Препираться было глупо, и 
офицеры беззлобно и даже с со-
чувствием продемонстрирова-
ли потрепанную официальную 
бумагу с расценками. Моя про-
винность стоила 1000 сом (при-
мерно 750 рублей), но «оплата 
на месте» сокращала потери до 
500 сом. 

в бишкеке все есть
– В пути мы пытались найти 
какой-нибудь ночлег в Биш-
кеке или его окрестностях, ис-
пользуя очень медленный 3G 
киргизского сотового операто-
ра. В итоге выбор пал на некий 
Центр досуга, администрация 
которого пообещала приютить 
нас на «берегу озера». Мы 
долго плутали по задворкам 
неуютного частного сектора и 
наконец очутились у ничем не 
примечательных ворот. однако 
за ними, как выяснилось, скры-
валась большая, ухоженная 
территория с гостевыми доми-
ками, баней, беседками и двумя 
большими прудами, кишащими 
форелью огромных размеров. 
Выглядело место уютным, и, 
вдвое сбив предложенную за 
постой цену, мы припарковали 
у водоема машины и поставили 
палатки.

Что сказать про Бишкек? На 
фоне, скажем, Ташкента этот 
город вряд ли сможет покорить 
кого-нибудь своей архитекту-
рой и атмосферой. Справедли-
вости ради стоит сказать, что 
местный колорит мы изучали 
уже в темноте, и, возможно, 
дневные виды столицы понра-
вились бы нам больше. Зато 
Бишкек поразил другим. Пом-
ните ныне неактуальный фра-
зеологизм «В Греции все есть». 

Так вот для нас теперь место 
Греции в этой поговорке занял 
Бишкек.

Еще вечером Саша Горохов 
позвонил какому-то местному 
знакомому (по-моему, у этого 
парня найдутся знакомые даже 
на Фолклендских островах), 
и тот буквально за пару часов 
обнаружил в шаговой доступ-
ности дефицитную муфту для 
Ford S Max, да еще и договорил-
ся с СТо об установке. Поэтому 
вечернее застолье с форелью-
гриль и другими деликатесами 
проходило в приподнятом на-
строении. Утром Дима укатил 
на СТо, а все остальные вы-
двинулись на крупнейший роз-
ничный рынок Средней Азии 
– «Дордой». В этом «торговом 
городе», с улицами и переул-
ками есть действительно все, 
а низкие цены позволяют рос-
сиянам даже с невысокими 
доходами почувствовать себя 
нуворишами. Радость от много-
численных покупок усилилась 
благодаря новостям про S Max: 
найденная деталь не только по-
дошла, но местные мастера вы-
явили и устранили коренную 
проблему, из-за которой рва-
лась муфта.

не разбивай мне сердце
– Колонна выдвинулась в сто-
рону Иссык-Куля поздно днем. 
К ночи мы добрались до запад-
ной оконечности озера и заноче-

вали в недорогом мотеле города 
Балыкчи. Ну а утром наша ком-
пания покатила вдоль южного 
побережья Иссык-Куля. Это 
озеро больше похоже на море: 
волны есть, а горизонта нет. В 
длину водная поверхность про-
стирается на 182 километра, а в 
ширину достигает 58 киломе-
тров. Вдоль берега расположе-
ны курортные поселки и рыбац-
кие деревни, а самым крупным 
прибрежным населенном пун-
ктом является город Каракол, 
куда и лежал наш путь.

По дороге мы решили посе-
тить две достопримечательно-
сти. Первая называется каньон 
Сказка, хотя я бы назвал его 
Марс. относительно неболь-
шое ущелье хитро испещрено 
красными скалами. Но дело не в 
цвете: ветер и вода за миллионы 
лет придали скалам совершен-
но фантастическую, букваль-
но неземную форму. они или 
торчат жутковатыми пиками, 
или изгибаются причудливыми 
волнами, делая это место от-
личной съемочной площадкой 
для какой-нибудь космооперы. 
Въезд на территорию каньона 
платный, но цена за необычные 
визуальные ощущения ничтож-
ная.

А вот за осмотр Семи быков 
– второй достопримечательно-
сти – денег не берут, но ущелье 
Джеты-огуз (так оно зовется 
по-киргизски) впечатлило нас 
даже больше. Над бурной гор-
ной речкой, мчащейся между 
величавых гор, нависает семь 
огромных скал из той же крас-
ной геодезической породы. Но, 
пожалуй, главным символом 
этого места является скала Рас-
колотое сердце. она находится 
недалеко от дороги и действи-
тельно похожа на огромное бы-
чье сердце, разделенное надвое 
и поросшее густой раститель-
ностью. Зрелище невероятное! 
Но его, к сожалению, несколько 
портит обилие столбов и прово-

дов, питающих электричеством 
населенный пункт, находящий-
ся в долине.

рОдные  
тОльяттинцУ места
– Насмотревшись на красо-
ты, колонна выдвинулась на 
Каракол. В этом городе нас 
ждала самая приятная встре-
ча – с Максимом и Лидой Ку-
деровыми – тольяттинскими 
трэвел-блогерами, которые уже 
несколько месяцев изучали 
Киргизстан и его туристиче-
ские маршруты. Кстати гово-
ря, Максим Кудеров – один из 
основателей «ПН».

Ребята предложили помочь 
с ночлегом и познакомили нас 
с местным гуру альпинизма и 
горнолыжного спорта по имени 
Игорь. Этот брутальный дядька 
является владельцем гостини-
цы, построенной специально 
для горных туристов. Данное 
заведение, состоящее из не-
скольких строений, выглядит 
крайне необычно. оно похо-
же, с одной стороны, на музей 
альпинизма, а с другой – на 
хижину волшебника из филь-
ма «обыкновенное чудо». Тут 
тебе и древние горные ботинки 
со ржавыми ледорубами на сте-
нах, и люстры из колоколов, и 
колонны из чугунных горшков, 
и прозрачный камин, открыва-
ющий вид на огонь со всех сто-
рон, и старинные фотоаппараты 
с радиоприемниками, и старые 
фотографии и картины, и бан-

ки с соленьями и вареньями, и 
огромные реликтовые бутыли с 
самогоном.

Посреди всего этого гости и 
завсегдатаи гостиницы устрои-
ли прекрасный песенный вечер 
с отличной стряпней и, куда уж 
без этого, самогоном. Хмурый 
поначалу хозяин оттаял и так 
проникся нашей компанией, 
что наутро уговаривал остать-
ся еще на ночь бесплатно. Увы, 
но это не стыковалось с нашим 

расписанием. В итоге мы пообе-
щали приехать на следующий 
год и даже организовать песен-
ный фестиваль в одном из гор-
ных лагерей Игоря. Надеюсь, 
эти планы сбудутся.

Ну а пока три тольяттин-
ские машины вновь взбирались 
в горы. На этот раз нам пред-
стояло прокатиться на старом 
советском подъемнике над 
горнолыжной трассой Кара-
кол до ее главной одноименной 
вершины. Полет на открытой 
кресельной конструкции над 
длиннющим, густо поросшим 
хвойными деревьями склоном 
с двумя пересадками похож на 
медитацию. Движение проис-
ходит почти в полной тишине, и 
по мере подъема седокам откры-
вались все более потрясающие 
виды. Ну а с самой вершины, с 
высоты 3040 метров, смотреть 
во все стороны хочется вечно. 
Это сложно описать, и потому 
мы предлагаем тольяттинцам 
наведаться туда при любой воз-
можности, тем более что отно-
сительно недалеко от Каракола 
есть пик Пальмиро Тольятти. 
Так что эти места нам почти 
родные. 

шОкирУющая азия
– Спустившись с гор, очумев-
шие от увиденного тольяттинцы 
отправились на пляж. Конечно, 
речь идет о диком пляже на вос-
точной оконечности Иссык-
Куля, в заливе Пржевальского, 
до которого мы добирались еще 

пару часов. Место это тоже уди-
вительное: белый песок, гладь 
огромного озера, а на той сторо-
не бескрайние горы со снежны-
ми шапками. Несмотря на лег-
кую прохладцу, мы не отказали 
себе в удовольствии искупаться 
в чуть соленых водах великого 
горного озера. Впрочем, пляж-
ный отдых мы устроили уже 
на следующий день, а по приез-
де организовывали лагерь под 
раскидистым дубом, готовили 

праздничный ужин и делились 
впечатлениями до поздней 
ночи.

А затем снова были горные 
грунтовки, которые вели нас к 
границе. Ее мы прошли довольно 
быстро из-за немноголюдности 
КПП «Каркыра-автодорожный», 
который находится далеко от 
нормальных трасс. 

И вот экспедиция уже мчит-
ся по Республике Казахстан 
в сторону Алматы. По дороге 
было решено заехать на горное 
озеро Кольсай, которое находи-
лось примерно по пути. Эта экс-
курсия отняла у еще несколько 

часов времени, но ее цель не 
особо впечатлила. озеро краси-
вое, но природными красотами 
мы уже пресытились. 

На этом месте экспедиция 
вновь разделилась. Рабочий 
график Александра и Артема 
позволял им продолжить путе-
шествие, тогда как остальным 
было необходимо возвращать-
ся. Мы проводили Lexus, кото-
рый взял курс на озеро Каинды, 
а сами поплелись в бывшую 
столицу Казахстана.

Приехали поздно и заноче-
вали в отвратительном хостеле, 
где проживало много мутных 
личностей и стояли запахи нар-
копритона. Распорядителем 
был огромных размеров немой 
нервный парень с огромным 
кинжалом, висящим на поясе. 
В общем, в этом месте Азия нас 
шокировала. Но не так силь-
но, как технические проблемы, 
случившиеся утром. 

а мы без тОрмОзОв
– Из-за невыносимой жары в 
моем VW T4 отказал термостат, 
и машина начала перегревать-
ся. Мы едва добрались до хоро-
шей СТо, где машина попала 
на ремонтный пост молодого 
мастера-украинца. Несмотря на 
понятно какие мировые собы-
тия, общаться с Володей было 

комфортно и легко. Поэтому, 
без сомнений оставив автобус 
на его попечение, мы пошли 
знакомиться с городом.

И, знаете, Алматы произвел 
на нас прекрасное впечатление. 
Город светлый, чистый и акку-
ратный, с различными архи-
тектурными стилями застрой-
ки районов – от имперского до 
небоскребно-финанового. Мы 
изучили правительственный 
квартал, посидели в кафе, по-
шлялись по магазинам, а тут и с 
СТо позвонили – пора домой.

Путь от Алматы до Тольятти 
занял двое с половиной суток. 

Его основная сложность заклю-
чалась в том, что аккурат в этих 
числах правительство РКЗ под-
няло цену дизеля для иностран-
цев вдвое. Но это полбеды: дан-
ный тип топлива практически 
не продавали без специальных 
талонов. Мы уже начали гото-
вится к тому, что газобензино-
вому VW T4 придется букси-
ровать Ford S Max до родных 
пенатов. обошлось. Зато у 
моего микроавтобуса взяли и 
отказали тормоза. Причем это 
произошло прямо во время об-
гона длинной вереницы фур. И 
тут пригодилось накопленное 
в горах мастерство торможе-
ния коробкой. оказалось, что 
камень перебил тормозной па-
трубок заднего правого колеса. 
Придорожная СТо отказалась 
помочь, и пришлось нам с Ди-
мой устранять поломку само-
стоятельно. Не без труда, но мы 
справились.

Тем не менее, происшествия 
в финале не смогли испортить 
тот кайф, который мы получали 
все 22 дня. Домой путешествен-
ники вернулись уставшими, 
но совершенно счастливыми. 
Разумеется, впереди нас ждут 
очередные приключения, под-
робностями которых мы обяза-
тельно поделимся в рамках ру-
брики «На колесах».

Настало время заключительного рассказа о 22-
дневном путешествии тольяттинских любителей при-
ключений через Казахстан, Узбекистан и Киргизстан. 
Путешествие оказалось очень непростым. Впрочем, 
сложности быстро забылись, а позитивные эмоции 
остались навсегда. По этой причине автор текста – 
редактор «ПН» Илья Кириллов – в очередной раз 
призывает не бояться самостоятельных автопробегов, 
благодаря которым можно, например, заночевать на 
одном из высочайших горных озер мира. Итак, по-
следняя серия «Августа в Средней Азии» начинается 
с пробуждения тольяттинских пилигримов на берегу 
озера Сон-Куль.

Август в Средней Азии
История трудного автопутешествия тольяттинцев через три страны. Серия 4

«Нарушаем, Евгеньич», – панибратски сооб-
щил сотрудник киргизской ГАИ, глядя в права 
и пожимая мне руку. Препираться было 
глупо. Офицеры беззлобно продемонстри-
ровали потрепанную официальную бумагу с 
расценками. Моя провинность стоила 1000 
сом (примерно 750 рублей), но «оплата на 
месте» сокращала штраф до 500 сом. 

Гостиница в Караколе похожа, с одной сто-
роны, на музей альпинизма, а с другой – на 
хижину волшебника из «Обыкновенного 
чуда». Тут тебе и древние горные ботинки со 
ржавыми ледорубами на стенах, и люстры из 
колоколов, и колонны из чугунных горшков, 
и прозрачный камин, и старинные фотоаппа-
раты с радиоприемниками, и огромные релик-
товые бутыли с самогоном.

Каньон Сказка стоило бы назвать Марс. Отно-
сительно небольшое ущелье хитро испещрено 
красными скалами. Но дело не в цвете: ветер 
и вода за миллионы лет придали скалам 
совершенно фантастическую, буквально не-
земную форму. Они или торчат жутковатыми 
пиками, или изгибаются причудливыми вол-
нами, делая это место отличной площадкой 
для съемок космооперы.

Илья Кириллов
gazetapn@mail.ru
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Устрицы – крае-
угольный камень 
питания гурмана 
– не только вкус-

ные, но еще и полезные. 
Вы наверняка думаете, что 
в Тольятти невозможно до-
быть этих двустворчатых 
моллюсков. А вот и нет! 
На прошлой неделе рецен-
зенты обнаружили, что в 
нашем городе функцио-
нирует «Устричный бар 
№ 1». На сайте заведения 
размещены такие аппетит-
ные фотографии, что мы, 
захлебываясь слюной, при 
первой же возможности 
поспешили на встречу со 
вкусным склизким.

«Устричный бар № 1» 
работает в содружестве с 
рестораном «Здрасьте Сча-
стье», который давно не 
становился объектом на-
шего внимания. В связи с 
этим мы решили не ограни-
чиваться морской кухней, 
а отобедать и сухопутны-

ми блюдами, тем более что 
устричное меню довольно 
зубастое в плане цен.

Вот, например, за ми-
дии, запеченные в створ-
ке, просят 595 рублей, за 
жульен с гребешком – 497. 
Рецензенты, люди не очень 
богатые и совсем не тще-
славные, а потому решили 
обойтись простыми устри-
цами (294 рубля за штуку), 
запеченными с сыром. Для 
полноценного погружения 
в мир изящной гастроно-
мии нам хватило по одной. 
Юный официант подумал, 
что ослышался, и пере-
спросил количество, а по-
том, явно разочарованный, 
удалился.

По нашей задумке 
устрицы выполняли роль 
этакого деликатеса, а в ка-
честве основного блюда 
мы выбрали суп том-ям, 
что отдают по 259 рублей 
за тарелку. Что касается 
напитков, то за неимени-

ем в «Здрасьте Счастье» 
горького какао обошлись 
водой, красивая бутылка 
которой удачно уже стояла 
на нашем столе.

Несмотря на аншлаг, 
приготовили наш заказ до-
вольно быстро. Сначала на 
столе материализовались 
большые и глубокие та-
релки на деревянном под-
носе, содержимое которых 
сводило с ума своими за-
пахами. Похлебка том-ям 
обладала настолько ярким 
вкусом, что рецензенты 
чуть не забыли засыпать в 
суп плошку риса, которым 
он укомплектовывает-
ся. Кстати говоря, мидия, 
прямо в своем панцире, 
уже присутствовала в по-
хлебке, и, раскрыв створ-
ки пошире, мы выскребли 
моллюсков из их домиков. 
Правда, некоторые ингре-
диенты тайского лакомства 
было совершенно невоз-
можно пережевывать из-
за их структуры, и вскоре 
опустевшая рисовая плош-
ка заполнилась какими-то 
веточками и листочками, 
камушками и ракушками. 
Но на общее впечатление 
это не повлияло – первое 
удалось.

Гвоздь программы – 
устрицы – выглядели сног-
сшибательно! На украшен-
ной чем-то зеленым тарелке 
покоились две красивые фи-
гурные створки, хозяева 
которых находились в них 
же под тонким слоем рас-
плавленного сыра. одним 
легким движением вилок 
рецензенты подцепили все 
съедобное и перенесли его в 
рот. Вкусно? А то! 294 рубля  
за одну вилку не может 
быть невкусным. Кроме 
шуток, предлагаем люби-
телям экзотики немедлен-
но поспешить в «Устрич-
ный бар № 1», а директору 
«ПН» – повысить рецен-
зентам гонорары.

«Устричный бар № 1»

Давайте спорить о вкусе устриц

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Рецензенты «Трез-
вого взгляда» хотя 
и молоды душой, 
появились на свет 

довольно давно. Настоль-
ко давно, что зеркальное 
трюмо, встречающее по-
сетителей бара «Пипа» на 
входе, моментально вы-
звало флешбэки из дет-
ства: точно такой предмет 
интерьера жил в кварти-
ре бабушки по папиной 
линии. А чуть позже в 
семье появилась стенка 
Саратовской мебельной 
фабрики, ровно такая, из 
какой в «Пипе» соорудили 
барный шкаф. А стулья! 
Именно на эти спинки мы 
в 80-е вешали свежевыгла-
женные школьные брюки, 
а потом вон с тех книжных 
полок складывали в ранец 
учебники. И, да, на две-
ри нашего туалета висела 
точно такая декоратив-
ная табличка с писающим 
мальчиком…

пицца в ассортименте – 
600 рублейс 10.00 до 21.00

+7-937-642-09-5640 лет Победы, 25а

бар «ПиПа»

Ностальгия и гастрономия

Другими словами, ин-
терьер «Пипы» заигрывает 
с советской эстетикой, раз-
бавляя ее лофтом. И по-
лучается так хорошо, что 
сентиментальные рецен-
зенты, согласившись с ло-
зунгом «Молодость – при-
чина жизни», светящимся 
неоном с одной из стен за-
ведения, были готовы сра-
зу поставить ему высокую 
оценку.

А вот в меню Союзом 
и не пахнет. Там все с ита-
льянским уклоном – пиц-
цы, пасты. Есть еще салаты 
и супы, на один из который 
нас и соблазнила сотруд-
ница. она так живописала, 
насколько хорошо блю-
до дня – суп из индейки с 
фрикадельками, что рецен-
зенты не устояли. На вто-
рое, чтобы не объесться, мы 
заказали не целую пиццу, 
а ее уменьшенный вариант 
– пиццету «Дорблю с гру-
шей».

Что касается напит-
ков, то в «Пипе» делают 
акцент на содержимое 
пивных кранов. Но, под-
чиняясь правилам рубри-
ки и дорожного движения, 
рецензенты попросили 
какао. оказалось, что этот 
напиток могут выдать за 
соседней дверью, где в 
коллаборации с «Пипой» 
посетителей обслуживает 
кофейня «Какао-Мама».

Сделав все распоря-
жения, мы забрались на 
«второй этаж», роль кото-
рого выполняет неболь-
шой уютный балкончик, и 
принялись ждать. Правда, 
когда официантка принес-
ла суп, рецензентам стало 
неловко оттого, что своим 
выбором места мы заста-
вили ее балансировать с 
тарелками на крутой лест-
нице. Впрочем, девушка 
отлично справилась с пре-
пятствием и пожелала нам 
приятного аппетита. И тот 
пришел незамедлительно, 
ибо похлебка источала за-
мечательный аромат. Про-
буем. Ммм. Суп получился 
замечательный! осталось 
дождаться пиццеты и ка-
као, чтобы окончательно 
определиться с оценкой.

они подоспели одновре-
менно. На четырех продол-
говатых долях наивкусней-
шего теста расположились 
тоненькие кусочки груши 
под нежным, чуть сладко-
ватым кремом. Даже если 
запивать такое обычной 
водой, будет очень вкусно. 
Но в наших-то кружках 
благоухало шоколадными 
оттенками густое и терпкое 
какао! откусываешь пиц-
цеты, запиваешь горьким 
напитком и закатываешь 
глаза от удовольствия.

В общем, всем люби-
телям поностальгировать 
и отведать гастрономии 
предлагаем немедленно 
проследовать в «Пипу».

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

стейк миньон – 990 рублейс 8.00 до 0.00

58-15-15Ворошилова, 15


