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Трезвый взгляд  
на «Chernov coffee»8

22 апреля только на 
первый взгляд кажется по-
дарком для коммунистов, 
которые до сих пор в этот 
день возлагают цветы к 
памятникам Ленину. Есть 
основания полагать, что при 
выборе даты «народного го-
лосования» только потому 
и остановились на 22 апре-
ля – чтобы впоследствии 
сделать его праздничным 
днем и перенести сюда День 
Конституции. Тем самым 
окончательно будет стерта 
память о дне рождения во-
ждя мирового пролетариа-
та. Ранее то же проделали с  
7 ноября – этот празднич-
ный день попросту отмени-
ли, а чтобы народ не роптал, 
что отняли повод для вы-
ходного, придумали 4 ноя-
бря – день, в который прои-
зошло непонятно что.

Известно, что под голо-
сование рассматривалась 
более ранняя дата – 12 апре-
ля. День космонавтики, 
полет Гагарина, Вербное 
воскресенье. Звучат ком-
ментарии, что дату сдвину-
ли, потому что не успевают 
подготовиться, но более 
вероятно, что просто не 
хотели смешивать Консти-
туцию с космонавтикой, 
а кроме того – «пост, ма-
тушка». Так что 22 апреля 
внезапный выходной будет 
в самый раз. Трудящиеся  
19 апреля отметят Пасху, а 
22-го, в среду Светлой сед-
мицы, сходят проголосо-
вать, а потом сядут за стол 
– именно об этом мечтают в 
Кремле, вот буквально: что-
бы радостно голосовали, а 
потом счастливо выпивали. 

К майским праздникам 
подведут официальные 
итоги, а 9 Мая Верхов-
ный главнокомандующий 

закрепит перемены в со-
знании масс мощным ви-
зуальным рядом, приняв 
парад на Красной площади.  
75 лет Великой Победы, 
торжества будут пышными 
и, как вы понимаете, Побе-
да в данном случае – повод, 
на самом деле праздновать 
будут принятие поправок к 
Конституции. 

На местах власти уже 
озадачены предстоящим 
«народным голосованием».

Во-первых, пока непо-
нятно, как его проводить 
– ни в одном законе такой 
процедуры нет. Были бы 
это выборы или референ-
дум – все было бы ясно: 
формируются избиратель-
ные комиссии, печатаются 
бюллетени, стоят наблю-
датели, идет подсчет. А тут 
непонятно что. Допускать 
ли к урнам наблюдателей 
и представителей СМИ? 
Могут ли они присутство-
вать на подсчете? Если нет 
(а это логично – это же не 
выборы), то кто гарантиру-
ет честность голосования и 
подсчета? Как быть с воз-
можными фальсификация-
ми? Ведь избирательный 
бюллетень – это листок А4 
с защищающей от подде-
лок голограммой, печатью 
избирательной комиссии и 
подписями двух ее членов. 
Будет ли все то же самое на 
«народном голосовании»? 
Пока нет ответа.

Во-вторых, напрягают 
утечки по контрольным 
цифрам, которые вот-вот 
спустят из Москвы. Снача-
ла поговаривали о требова-
нии выполнить план «70 на 
70» – явка 70 процентов, за 
поправки к Конституции 
тоже 70 процентов. Потом 
вроде сжалились, и теперь 
ожидается, что отчетные 
показатели будут по схеме 
«50 на 70». Но и это про-
блема – такая явка бывает 

только на президентских 
выборах. А в крупных 
городах-миллионниках за 
счастье и явка в 15 процен-
тов. Впрочем, эта проблема 
решается легко, в случае 
если процедура голосова-
ния не будет дотошно копи-
ровать процедуру выборов 
– в отсутствие независи-
мых наблюдателей, СМИ, 
голограмм, печатей и под-
писей явку можно будет 
нарисовать какую угодно, и 
сложная на первый взгляд 
задача превращается в си-
некуру.

Мы ни слова не сказали 
о самой сути предлагае-
мых поправок к Конститу-
ции. Но, во-первых, мы это 
еще сделаем через месяц-
полтора, а во-вторых, они 
ни разу не интересные. 
Появятся какие-то «семеро 
пожизненных сенаторов», 
Совету Федерации пере-

дадут полномочия по на-
значению главы Счетной 
палаты и прочее. По дан-
ным ВЦИОМ, россияне 
не поняли смысла и сути 
поправок, они их не знают, 
больше всего запомнилось 
предложение платить по-
собие за первого ребенка, 
меньше всего людям по-
нравилась идея ограничить 
пребывание президента 
страны у власти двумя сро-
ками – без слова «подряд», 
просто двумя. Хм, нас бьют, 
а мы крепчаем?..

Говорят, что «ПН» вхо-
дит в перечень СМИ, ко-
торые мониторит админи-
страция президента. Мы не 
очень этому верим, было бы 
лучше, если б не монитори-
ли, а то мало ли что. Но если 
и правда мониторят, то, 
пользуясь случаем, хотим 
передать… нет, не привет, 
мы же не на «Поле чудес». 

Мы хотим передать свои во-
просы к референдуму.

1. Правда ли, что будут 
спущены плановые пока-
затели по явке и голосова-
нию «за»? Это же не очень 
демократично.

2. Будет ли считаться 
нарушением организован-
ный подвоз избирателей 
к местам, где будет прохо-
дить голосование?

3. Если 22 апреля объ-
явят выходным днем, куда 
следует жаловаться на 
работодателей, которые, 
возможно, потребуют от 
работников явиться на из-
бирательные участки?

4. Будет ли организован 
контроль за возможными 
вбросами, «каруселями», 
выдачей бюллетеней кому 
попало?

5. Будут ли к этому кон-
тролю допущены независи-
мые наблюдатели и СМИ?

6. В случае выявления 
фальсификаций будут ли 
виновные привлечены к 
уголовной ответственности 
(как это делается при фаль-
сификациях на обычных 
выборах)?

7. Голосовать за поправ-
ки будут списком – либо 
сразу за все, либо против 
всех. И если гражданин 
что-то вычеркнет или что-
то припишет – такой бюл-
летень будет считаться 
действительным?

8. Если гражданин во-
обще не пойдет голосовать 
– должен ли он будет отра-
ботать этот зря предостав-
ленный ему выходной день?

9. Будут ли на бюлле-
тене голограмма, печать и 
подписи двух членов ко-
миссии?

10. Можно ли будет уне-
сти бюллетень домой – на 
память?

Александр Гремин
gremin76@gmail.com

Десять вопросов к референдуму
Как будут менять российскую Конституцию

На минувшей неделе определилась дата про-
ведения народного голосования по поправкам 
в Конституцию – 22 апреля. Стали вырисовы-
ваться и общие очертания новой структуры 
государственной власти, которая, по замыслу 
ее авторов, на многие годы определит содержа-
ние постпутинской России. Но белых пятен  
в процессе конституционного апгрейда все еще 
много. Что уже известно и какие еще остались 
вопросы – об этом текст.

Были бы это выборы или референдум – все было бы ясно: формируются избира-
тельные комиссии, печатаются бюллетени, стоят наблюдатели, идет подсчет. А тут 
непонятно что. Допускать ли к урнам наблюдателей и представителей СМИ? Могут 
ли они присутствовать на подсчете? Если нет (а это логично – это же не выборы), 
то кто гарантирует честность голосования и подсчета?
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ПРАЗДНИЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Как сообщает пресс-центр городской администра-

ции, 12 февраля состоялся семинар для управляющих 
микрорайонами. Общественности рассказали о плани-
руемых в городе мероприятиях в рамках празднования 
50-летия выпуска первого автомобиля ваЗ и объявлен-
ного в Самарской области Года Тольятти.

В рамках празднования юбилейной даты в 2020 году 
в Тольятти запланировано проведение более 60 меро-
приятий с охватом более 380 тыс. человек. В городе будут 
организованы масштабные молодежные и музыкальные 
фестивали, акции, спектакли, интерактивные выставки 
и спортивные события, которые объединят жителей всех 
возрастных категорий.

Организаторы семинара отметили, что важно не про-
сто донести информацию о мероприятиях до жителей 
города, но и постараться привлечь к участию в празднич-
ных событиях как можно больше людей.

С 1 февраля в городе уже стартовал социокультур-
ный проект «Время Тольятти», который продлится до 
19 апреля. Каждые выходные в парках, во дворах и в 
крупных торговых центрах горожан ждут культурные и 
спортивно-развлекательные активности с охватом по-
рядка 140 тыс. человек. А на маршрутах общественного 
транспорта в еженедельном режиме действует передвиж-
ная бригада «Культурный авангард», которая поднимает 
настроение пассажирам.

НОВЫЙ ОЧАГ 
в селе Нижняя Быковка Кошкинского района Са-

марской области в одном из частных подворий погибли 
два диких кабана, содержавшихся в личном подсобном 
хозяйстве. По результатам проведенных лабораторных 
исследований патматериала от животных была выявле-
на ДНК вируса аЧС.

Как сообщила пресс-секретарь Управления Россель-
хознадзора по Самарской области Елена Копаева, в на-
стоящее время в Нижней Быковке осуществляется купи-
рование и ликвидация эпизоотического очага – сжигание 
трупов павших животных, дезинфекция места сжигания 
и дезинфекционные мероприятия инфицированного объ-
екта. В адрес губернатора Самарской области направлено 
представление о наложении ограничительных меропри-
ятий. Эпизоотическая ситуация по африканской чуме 
свиней и проводимые мероприятия по недопущению рас-
пространения и ликвидации африканской чумы свиней 
находятся под контролем управления.

С начала 2020 года АЧС была зафиксирована в двух 
районах Самарской области. В Кошкинском районе на 
территории охотхозяйства в течение нескольких дней 
были обнаружены шесть погибших диких кабанов. В ка-
рантинной зоне были уничтожены свыше 230 домашних 
свиней. В Красноярском районе на территории личного 
подсобного хозяйства в селе Новый Буян от АЧС погиб-
ли пять кабанов.

ТРЕБУЮТСЯ ПОПРАВКИ
На совете Думы Тольятти депутаты включили в по-

вестку предстоящего 19 февраля заседания вопрос, 
связанный с корректировкой устава нашего города. Как 
сообщает пресс-центр гордумы, в пакете готовящихся 
нововведений – переход на мажоритарную (по одно-
мандатным округам, без партийных списков) систе-
му выборов в думу восьмого и последующих созывов 
и другие изменения. Поправки необходимо внести до 
конца июня, как того требует федеральное и областное 
законодательство.

Поправки в действующую редакцию устава обуслов-
лены корректировкой областного законодательства; из-
менением норм федеральных законов, касающихся об-
щих принципов организации местного самоуправления, 
муниципальной службы; изменением формулировок 
Бюджетного кодекса.

Обращают на себя внимание поправки, в соответствии 
с которыми вводится процедура отзыва депутатов. В свое 
время такая норма в тольяттинском уставе уже была, 
но в связи с установлением в нашем городе смешанной 
системы выборов в думу она была отменена (согласно 
федеральному законодательству). Разумеется, для отзы-
ва депутата нужны достаточные основания. Речь идет о 
противоправных действиях либо бездействии депутата, 
подтвержденных в судебном порядке. Пакет поправок в 
устав Тольятти будет вынесен на публичные слушания. 

НОВОСТИ

Приходите 
зимой
Как получить  

загранпаспорт без хлопот
Жители города Тольятти, планирующие про-
вести летний отпуск за пределами Российской 
Федерации, должны знать, что зимой самое 
время заняться подготовкой к очередному от-
пуску. Чтобы не нервничать из-за отсутствия 
необходимых документов перед выездом на от-
дых, Отдел по вопросам миграции У МВД Рос-
сии по городу Тольятти советует приступить  
к оформлению заграничных паспортов именно 
в это время года. О том, как это сделать наибо-
лее удобным способом, рассказывает замести-
тель начальника отдела по вопросам миграции 
У МВД России по г. Тольятти майор полиции 
Оксана Керманова.

Как правило, осенью и зимой поток желающих 
заиметь заветную «красную книжицу» заметно 
снижается и получение паспорта не доставит 
много хлопот, особенно если использовать воз-

можности Единого портала государственных и муници-
пальных услуг. Направив заявление о выдаче паспорта на 
себя и несовершеннолетнего ребенка через портал «Гос-
услуги», вы получите возможность оплатить государ-
ственную пошлину со скидкой и записаться на прием на 
удобную для вас дату и время.

Приемом заявлений, поступающих в электронном 
виде посредством портала «Госуслуги», Отдел по во-
просам миграции У МВД России по городу Тольятти 
занимается уже десять лет. За это время в адрес отдела 
поступило без малого 180 тыс. обращений. Это самая вос-
требованная услуга из того перечня, который предлагает 
портал «Госуслуги» гражданам.

Консультацию по вопросам оформления заграничных 
паспортов вы можете получить по телефонам: 93-43-21, 
93-43-29, 93-43-18.

понедельник 9.00–13.00, 
вторник 9.00–13.00, 

среда 9.00–13.00 ,
пятница 14.00–16.00 

Четверг неприемный день. 
по адресу:

г. Тольятти, Южное шоссе, 26.

Прием документов осуществляется  
в следующем режиме:

Премии с оговорками
Жизнь руководителей муници-
пальных предприятий пассажир-
ского транспорта уже никогда не 
будет прежней. Отныне для них 
действует измененное положе-
ние об условиях премирования. 
Постановление о введении новых 
норм подписал первый замести-
тель главы Тольятти Игорь Ла-
дыка.

Как и раньше, руководители 
ТТУ и ТПАТП № 3 получают 
премии по итогам каждого квар-
тала (не более 100% оклада) и 
по итогам года (не более 200% 
оклада). Однако бонусы активи-
руются при условии выполнения 
показателей, количество которых 
выросло с восьми до девяти. Но-
вым показателем стало выполне-
ние плана по количеству пассажи-
ров на один рейс, которое должно 
быть не менее 70%. В этом случае 
руководителю начисляются бал-
лы, сумма которых и учитывает-
ся при вынесении решения о пре-
мировании.

Положение содержит пере-
чень показателей, при которых 
руководитель лишается пре-
мии. Среди них – нецелевое ис-
пользование средств, нарушение 
правил охраны труда и техники 
безопасности, наличие задол-
женности по выплате зарплаты, 
несчастные случаи с тяжелыми 
последствиями.

ведущая с совестью
Кстати, о тяжелых последствиях. 
Таковые, вероятно, ожидают теле-

ведущую камчатского отделения 
ВГТРК за то, что она посмеялась 
над текстом новостного сюжета. 
Напомним, ранее в сеть попало 
видео, на котором девушка рас-
сказывает об индексации выплат 
льготникам. На словах о том, что 
«на международный проезд вы-
деляется 137 рублей» она не вы-
держала и рассмеялась.

Программа региональных 
«Вестей» велась в записи. Тем не 
менее источник в ВГТРК заве-
рил, что и ведущая, и вся команда 
филиала попадут под санкции: 
«Могу сказать одно, после таких 
выкрутасов закрывают все доро-
ги. Человек вылетает из сферы от 
слова «совсем». Сейчас найдут, 
кто слил запись, и всю коман-
ду уволят. Помимо увольнения, 
перекроют все дорожки. Они не 
смогут найти работу».

Между тем видео, выложен-
ное на YouTube, стало вирусным 
– его посмотрел почти миллион 
человек. Большинство коммен-
таторов, конечно, поддерживают 
девушку и предлагают уволить 
не ее, а всех представителей вла-
сти, ответственных за нищенские 
индексации.

мужчина с животиком
А под санкции УФАС по Омской 
области попал фитнес-клуб, ко-
торый заподозрили в нарушении 
закона «О рекламе». Случилось 
это после жалобы местного жи-
теля, который, в свою очередь, 
попал под несправедливые санк-
ции со стороны данного фитнес-
клуба.

Мужчина сообщил, что в 
спортклубе ему отказались про-
дать безлимитный годовой або-

немент со скидкой. Скидка эта 
была частью рекламной акции 
по привлечению новых клиентов. 
И большинство клиентов скидку 
получили, а вот заявителю было 
отказано по причине того, что он 
весит более 100 килограммов. 

Мужчина в своей жалобе отме-
тил, что в рекламе фитнес-клуба 
никакой информации о дополни-
тельных условиях акции не было. 
Он считает, что, отказав ему в ак-
ционном абонементе, клуб проде-
монстрировал «дискриминацию 
по индивидуальным особенно-
стям человека». Представители 
УФАС с этим мнением согласи-
лись и начали делопроизводство.

женщина с ящиком
Ну не понравился администра-
ции спортклуба тучный дядя, 
что поделаешь. Нет фигуры – 

нет любви. А еще, нету денег – 
нет любви. Впрочем, и с оными 
любовь порой способна сильно 
огорчить. Например, 67-летний 
петербуржец искал свою поло-
винку в интернете, и на его зов 
откликнулась темноглазая ба-

рышня, представившаяся Майей. 
В реальности девица выгляде-
ла не так свежо, как на фото, но 
мужчина все же воспылал к ней 

страстью. После свидания в его 
квартире мадам незаметно выта-
щила огромный металлический 
ящик с тремя миллионами ру-
блей внутри.

33-летнюю чаровницу задер-
жали уже в поезде, на котором она 
успела выбраться за пределы Лен- 
области. На самом деле женщину 
зовут Мухайе, она приехала в РФ 
из Узбекистана на заработки. В 
итоге деньги возвращены, дело о 
краже возбуждено.

любовь с Последствиями
Думается, небольшую сумму из 
возвращенных денег питерскому 
пенсионеру мог бы предложить 
потратить техасский зоопарк. 
При чем тут зоопарк? Объяс-
няем: зоопарк Сан-Антонио 
устроил акцию ко Дню святого 
Валентина. Администрация пред-
ложила всем, кто переживает тя-
желое расставание, присвоить 
имя своей бывшей или бывшего 
таракану или крысе, чтобы скор-
мить их хищнику.

«Вы когда-нибудь были раз-
давлены расставанием? Если так, 
у нас для вас есть прекрасная 
возможность возместить это для 
себя. В день святого Валентина в 
зоопарке Сан-Антонио состоится 
наше первое в истории мероприя-
тие Cry Me a Cockroach», – цита-
та с сайта зоопарка.

Стоимость услуги зависит от 
насекомого или животного, ко-
торое скармливают хищникам. 

Так, таракана-бывшего можно 
скормить за $5, предварительно 
замороженного грызуна с именем 
бывшего – за $25.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Этот мир сломался. Несите новый
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 10 по 16 февраля
Руководителям тольяттинских пассажирских предпри-
ятий станет труднее получить премию. Посмеявшуюся 
над индексацией камчатскую ведущую ВГТРК, скорее 
всего, уволят. Толстому омичу отказали в рекламной 
скидке. Любовница утащила из квартиры петербуржца 
сейф с тремя миллионами рублей. Зоопарк в Техасе  
в честь Дня влюбленных предложил одиноким людям 
кровожадную акцию. 

Видео, на котором ведущая «Вестей» смеется 
над суммой индексации, стало вирусным – его 
посмотрел миллион человек. Большинство ком-
ментаторов поддерживают девушку и предлага-
ют уволить не ее, а всех представителей власти, 
ответственных за нищенские надбавки.

Пожилой петербуржец так хотел любви, что доверился случайной жен-
щине. Пока он отдыхал после свидания, дама незаметно вытащила огром-
ный металлический ящик с тремя миллионами рублей внутри и скрылась  
с ними. Ее задержали уже в поезде на пути в Узбекистан.
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на территориях, подверженных 
подтоплению.

Организован мониторинг уровня 
воды в прудах-накопителях. Отре-
монтированы дренажные решетки 
и лестницы спуска воды в колодцы. 
Выполняются ревизия и ремонт на-
сосов, электрооборудования, задви-
жек, контрольно-измерительных 
приборов и автоматики.

Проведена проверка работоспо-
собности откачивающей техники, 
используемой на участках подто-
пления. В том числе подготовлена к 
работе каналопромывочная машина, 
проверено насосное оборудование, 
передвижные электростанции мо-
топомп. Разработана и утверждена 

В Центральном и Комсомольском 
районах эксплуатацию ливневки 
обеспечивает АО «ПО КХ». В рам-
ках противопаводковых мероприя-
тий силами ПО КХ, проводится ряд 
работ, направленных на предотвра-
щение  подтоплений в паводковый 
период.

На данный момент проведены 
основные виды работ по подготов-
ке к паводку, ремонт верхних строе-
ний колодцев, имеющих нарушение 
строительной конструкции. Были 
выполнены мероприятия по вос-
становлению пропускной способ-
ности сетей ливневой канализации 

Ждем весны
АО «ПО КХ» проводит работы по подготовке к паводку

До начала календарной весны осталось совсем немного времени. 
И если по погоде это пока не сильно заметно, то по подготовке к ее 
встрече работы идут уже полным ходом. Для сотрудников АО «ПО 
КХ г.о. Тольятти» весенний период традиционно связан с противо-
паводковыми мероприятиями, проводимыми в городе. Основная 
нагрузка в период активного таяния снега ложится на ливневую 
канализацию, и очень важно, чтобы она была готова к приему 
большого количества талых вод.

схема маршрута объезда во время 
активного снеготаяния с целью об-
наружения скопления талых вод.

Все меры, связанные с подготов-
кой к паводку, должны обеспечить 
отсутствие подтоплений даже при 
самой ранней и дружной весне. Вес-
ну ждем, к весне готовы!

– Максим, как долго вы 
работаете в системе бизнес-
инкубатора?

– С 2010 года. Занимаюсь об-
разовательными программами и 
консультированием. И практи-
чески с самого старта вижу, как 
развивается система поддержки 
малого и среднего бизнеса, меня-
ются программы и сами предпри-
ниматели.

– Бизнес-инкубатор доволь-
но долго воспринимался как 
офисный центр с определенны-
ми преференциями для арен-
даторов. Что-то изменилось в 
этом плане? 

– Через бизнес-инкубатор 
каждый год проходит около не-
скольких тысяч человек. У нас 
есть не только недорогие офи-
сы для аренды, но и проводится 

множество мероприятий: курсы, 
семинары, тренинги, консуль-
тации и так далее. Здесь можно 
сдать документы на регистрацию 
через МФЦ, получить поддерж-
ку Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей – прием 
ведет  опытный юрист Людмила 
Сажина. Также функционируют 
два фонда микрофинансирова-
ния – если нужны деньги, люди 
порой приходят сюда.

– Как вы оцениваете про-
цессы, которые сегодня проис-
ходят на рынке МСБ? Действи-
тельно ли бизнес в Тольятти 
умирает? 

– Я бы не назвал это «рын-
ком», это вид деятельности. В 
нашем городе существует опре-
деленный тренд: развиваются 
те предприятия, которые ищут 
сферы сбыта по всей России и за 
рубежом. При желании, четком 
руководстве, правильном рас-
пределении ресурсов и владении 
определенными инструментами 
развитие возможно при любой 
экономической ситуации. Про-

блема может быть только одна 
– незнание этих инструментов. 
Для этого и существуем мы как 
консультационный центр, куда 
руководитель может прийти и 
получить информацию о тех или 
иных видах поддержки. 

– Это правда, что делать 
бизнес сегодня могут лишь те 
предприятия, которые получа-
ют господдержку?

– Не соглашусь. Многие зна-
ют о поддержке, но не пользуют-

ся ей. Приходят к нам уже как 
состоявшиеся предприниматели 
с одним или несколькими успеш-
ными бизнесами, созданными за 
счет собственных усилий. Само 
слово «предприниматель» под-
разумевает, что человек прилага-
ет какие-то усилия сам, а не ори-
ентируется только на поддержку.

– Не раз приходилось слы-
шать мнение деловых людей, 
что брать госпомощь для биз-
неса опасно – замучают про-
верками, отчетностью и в 
конце концов просто не дадут 
работать. 

– Если государство оказывает 
имущественную или финансо-
вую поддержку, возникают опре-
деленные обязательства, причем 
взаимные. К сожалению, неко-
торые предприниматели вольно 
трактуют соглашения при полу-
чении такой поддержки, поэтому 
и возникают проблемы на уровне 
подачи отчетности. Я бы разделил 
предпринимателей на два боль-
ших лагеря: первый – у которых 
все нормально, кто вовремя сдает 

отчеты в налоговую, вникает в 
документы,  вторые – кто упуска-
ет контроль либо изначально не 
просчитывает все риски.

– Приведите примеры ком-
паний из первого лагеря, кото-
рым вы помогли привлечь гос-
помощь и инвестиции.

– У нас достаточно много та-
ких компаний. Например, наш 
резидент ООО «Питон»: его 
создатели занимаются образо-
вательной деятельностью и по-
лучили субсидию на развитие 
детских кружков, связанных с IT-
сферой и робототехникой.  ООО 
«ТТС» – мы их консультировали, 
как стать резидентами ТОСЭР, 
теперь они получили ряд налого-
вых льгот, и мы работаем над тем, 
чтобы компания могла развивать-
ся дальше. Помогали в подготов-
ке документов компании «Ев-
ровент» – одному из лидеров по 
производству промвентиляции в 
России. Получили господдержку 
несколько компаний, занимаю-
щихся производством кондитер-
ских изделий.

– Мы как-то провели опрос 
«Какой бизнес в Тольятти се-
годня наиболее интересен для 
инвестиций?». Были названы 
нефтепереработка, ломбарды, 
пивные бары и сфера питания. 
Вы согласны с таким выбором?

– Сфера питания – весьма 
популярное направление. Это 
объясняется быстрой оборачива-
емостью. Если говорить о высо-
котехнологичном производстве, 
там требуются большие инве-

стиции, точный расчет. И у нас 
не так много предприятий, кото-
рые могут себе это позволить. А 
вложить деньги в пекарню – это 
вполне обоснованно. 

С точками по продаже разлив-
ного пива непросто: у городской 
власти есть намерения по сокра-
щению их числа. Это высоко-
рисковое вложение, да и рынок 
уже перегрет. Ломбарды всегда 
прибыльны при наличии усло-
вий – требованиям к персоналу 
и законности деятельности. Там 
масса отчетности перед контро-
лирующими органами. Согласен с 
направлением нефтепереработки, 
но там порог инвестиций гораздо 
выше – от десятков млн рублей.

– Нам так хочется, что-
бы Тольятти ассоциировали с 
«умным городом», с развитием 
IT-сферы, инжиниринга. А тут 
– ломбарды, пекарни и пивные 
бары. Что о нас думают жите-
ли других городов?

– Начинает потихоньку рас-
пространяться информация, что 
в Тольятти мощная IT-тусовка. 
У нас есть мероприятие Panda-
Meetup, которое проводится среди 
разработчиков и программистов. 
Оно переросло в глобальное со-
бытие, которое проходит и в дру-
гих городах. Тольятти становится 
известен как место, в котором 
существует свое IT-коммьюнити. 
У нас есть IT-компании, которые 
работают на зарубежные рынки и 
стали известны благодаря таким 
мероприятиям.

– Но в IT-сфере можно легко 
потерять свои деньги, если ты 
не в теме.

– Естественно, поэтому у 
нас проходят мероприятия раз-
личного формата – стартап-
акселераторы, встречи с венчур-
ными инвесторами. Есть проекты, 
с которыми можно и нужно рабо-
тать. Тот же самый Panda-Meetup 
кроме крупной тусовки представ-
ляет собой глобальный образо-
вательный проект на территории 
РФ, аналогов которому не так 
много. При помощи таких ме-
роприятий люди зарабатывают 
большие деньги. Это такой стенд-
ап среди айтишников. Учитывая, 
что зарплата у них немаленькая, 
мероприятие вполне может быть 
коммерциализировано.

Есть проект, связанный с ме-
дициной, – ребята создали протез 
пальца. Те протезы рук и ног, ко-
торые распространены на рынке 
сегодня, дешевы и нетехнологич-
ны. Здесь же используются тех-
нологии 3D-печати. Такие разра-

ботки сразу вызывают интерес у 
инвесторов. 

Есть компания «Сокол», ко-
торая разрабатывает станции для 
коптеров. Их можно поставить на 
определенном расстоянии друг 

от друга и вести наблюдение за 
разведкой нефтяных месторож-
дений. На них есть запрос и у го-
родских властей, чтобы решить 
проблемы загазованности, про-
бок, лесных пожаров.

– Не так давно у вас прошел 
семинар для самозанятых. Как 
вы думаете, удастся ли вы-
вести фрилансеров из тени и 
сколько времени на это уйдет? 

– Думаю, удастся, но процесс 
будет долгий. У этих людей есть 
несколько базовых установок – 
недоверие к государству, желание 
оставаться независимыми плюс 
определенная инертность мыш-
ления. При этом все прекрасно 
понимают, что мы переходим в 
цифровое общество, где большая 
часть доходов будет контролиро-
ваться государством. И многие 
люди приходят к мысли, что про-
ще платить 4–6%, нежели бес-
покоиться о проверках. В обла-
сти уже зарегистрировано около  
4,5 тыс. самозанятых и свыше 
тысячи в Тольятти. Мы ожидаем 
притока людей, но волнами. 

– И все же, число предпри-
нимателей в Тольятти растет 
или все-таки сокращается?

– Небольшой рост есть, Са-
марская область в этой связи по-
казывает неплохую динамику. По 
данным единого Госреестра, на 
конец 2018 года в Тольятти было 
28 тыс. предпринимателей, на ко-
нец 2019 года – 33 тыс. 

– А вы за все это время не ре-
шились открыть свой бизнес?

– Возможно, скоро стану са-
мозанятым – для меня это наибо-
лее удобная форма организации 
рабочего процесса. В этом статусе 
можно реализовывать небольшие 
проекты, при этом не требуется 
заниматься бумажной волокитой 
и нести затраты на услуги бухгал-
тера. Такой вариант начала бизне-
са могу рекомендовать всем, кто 
думает, а не попробовать ли. Если 
пошло – замечательно, не пошло 
– через приложение закрылся, и 
никаких проблем.

– Если посмотреть на То-
льятти через пять лет, что 
это будет за город, кто здесь 
будет жить, чем заниматься?

– Я понимаю, что перед го-
родом стоит проблема в оттоке 
молодежи и повышении средне-
го возраста горожан. Президент 
ТПП Виктор Шамрай неодно-
кратно указывал, что именно 
здесь точка приложения бизнеса 
и момент развития. Предприни-
матели должны ориентироваться 
на новые условия и говорить о со-
циальном предпринимательстве.

Считаю, что у нас будет много 
образовательных проектов: до-
полнительное образование, дет-
ское, онлайн. Хорошие зачатки 
для развития IT-компаний – су-
ществует определенная тусовка, 
функционируют филиалы компа-
ний Epam, NetCrecker. Есть пред-
приятия с постоянно растущей 
потребностью в разработчиках. 
Будет развиваться все, что свя-
зано с технологиями 3D-печати. 
При этом мы не уйдем от связи 
города и АВТОВАЗа – много лю-
дей так или иначе завязано в этой 
цепочке.

В статусе самозанятого можно реализовывать 
небольшие проекты, при этом не требуется за-
ниматься бумажной волокитой и нести затраты на 
услуги бухгалтера. Такой вариант начала бизнеса 
могу рекомендовать всем, кто думает, а не попро-
бовать ли. Если пошло – замечательно, не пошло – 
через приложение закрылся, и никаких проблем.

Максим Михайловский, МАУ «АЭР»:
«Вывести фрилансеров из тени можно. Но процесс будет долгим»
Начальник учебного отде-
ла тольяттинского бизнес-
инкубатора Максим Ми-
хайловский в большом 
интервью «ПН» рассказы-
вает об особенностях пред-
принимательского рынка 
в Тольятти, перечисляет 
направления, выгодные 
для инвесторов, поясняет, 
почему бизнесу не стоит 
опасаться господдержки, 
размышляет о плюсах, ко-
торые дает статус самоза-
нятых, и представляет свой 
прогноз будущего города 
на ближайшие пять лет. 

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Максим Михайловский: «В Тольятти развиваются те предприятия, которые 
ищут сферы сбыта по всей России и за рубежом. При желании, четком руко-
водстве, правильном распределении ресурсов и владении определенными 
инструментами развитие возможно при любой экономической ситуации».

Перед Тольятти стоит проблема в оттоке моло-
дежи и повышении среднего возраста горожан. 
Президент ТПП Виктор Шамрай неоднократно 
указывал, что именно здесь точка приложения 
бизнеса и момент развития. Предприниматели 
должны ориентироваться на новые условия и 
говорить о социальном предпринимательстве.
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К снижению спроса на АВТОВАЗе 
стали готовиться еще с середи-
ны сентября прошлого года: уже 
тогда планировалось на неопре-

деленный срок снизить скорость некото-
рых линий конвейера. Прежде всего, тех, 
где собирают модели на общей платфор-
ме альянса Renault–Nissan – B0 (LADA 
Xray, LADA Largus, Renault Logan, Renault 
Sandero и их кросс-версии Stepway) и 
внедорожники 4x4. Об этом сообщали фе-
деральные СМИ со ссылкой на собесед-
ников, знакомых с топ-менеджерами авто-
производителя.

Интересный момент: сокращений пер-
сонала, по их словам, тогда не планиро-
валось. Однако по итогам года оно все же 
произошло. Согласно презентации прези-
дента компании Ива Каракатзаниса, штат 
АВТОВАЗа на 31 декабря 2019 года со-
ставлял 35 028 человек – на 8% меньше, 
чем годом ранее, когда на предприятии 
трудилось 38 070 человек. Причиной сни-
жения численности официально названа 
«естественная убыль»: выход сотрудников 
на пенсию, увольнения по собственному 
желанию и ряд других причин. Тот факт, 
что число работающих на АВТОВАЗе 
уменьшается уже семь лет подряд, уход 
из компании более 3 тыс. человек за один 

год можно рассматривать как продолже-
ние отлаженного процесса оптимизации. 
Конечно, этот процесс нельзя сравнивать 
с массовыми сокращениями, которые про-
исходили в 2008–2009 и 2014–2015 годах: 
тогда численность персонала сократилась 
на 30 тыс. и 20 тыс. человек соответствен-
но. 

И все же уход с производства даже  
3 тыс. человек – для Тольятти это довольно 
много. Как сообщали федеральные СМИ 
осенью 2019 года, избыточному персоналу 
АВТОВАЗа предложили перейти в другие 
подразделения, где людей не хватает из-за 
роста заказов. Например, в моторное, прес-
совое и штамповочное производства: здесь 
речь шла о нескольких сотнях человек. Те 
же, кто решит не переходить, смогут вос-
пользоваться программой помощи с трудо- 
устройством: получить пять средних зар-
плат (или 12 минимальных размеров 
оплаты труда) при наличии гарантийного 
письма о трудоустройстве от нового рабо-
тодателя. Программа действует на пред-
приятии уже три года. В этой связи заяв-
ления руководства о том, что в 2020 году 
сокращений персонала не планируется, 
вызывают скепсис.

В презентации Каракатзаниса также 
говорилось о сокращении в 2019 году про-
изводства автомобилей на головной пло-
щадке АВТОВАЗа в Тольятти – до 413 
тыс. машин (-8,7% относительно 2018-го). 
Это объясняется снижением заказов от 

партнеров: помимо LADA, здесь собирают 
автомобили Renault. Завод в Ижевске, где 
делают семейство LADA Vesta, также со-
кратил объемы на 2,2% – до 128 тыс. штук. 
Всего же за год АВТОВАЗ собрал на своих 
заводах 541 тыс. машин.

Тренд на снижение объемов производ-
ства продолжился и в 2020 году: в начале 
февраля на автопредприятии был введен 
режим простоя на линии В0. 7 февра-
ля на работу не вышла вечерняя смена, а  
8 февраля – дневная. Работникам, заня-
тым выпуском автомобилей, обеспечением 
и обслуживанием производства на данной 

линии, компенсируют две трети средней 
заработной платы. Насколько снизится 
скорость конвейера и объемы производ-
ства в дальнейшем, пока неизвестно. 

Что касается поставщиков АВТОВАЗа, 
то их сейчас волнует не снижение заказов 
от производителя, которое планомерно 
идет с сентября прошлого года, а перспек-
тива вылета из пула автогиганта. Как сооб-
щил «ПН» информированный источник, 
местные производители комплектующих 
находятся в напряженном ожидании оче-
редного конкурса от АВТОВАЗа, по ито-
гам которого половина из них, вероятно, 
лишится договоров поставки.

Генеральный директор аналитическо-
го агентства «Автостат» Сергей Цели-
ков не видит в этой ситуации тревожных 
сигналов. «По поставщикам всегда идет 
ротация, и это нормально: одни уходят, 
другие приходят», – считает он. Другой 
эксперт, напротив, считает, что очередной 
отсев местных производителей приведет 
к закрытию производств, заточенных под  
АВТОВАЗ, и высвобождению тольяттин-
цев, занятых в рабочих профессиях.

Если рынок продолжит падение, никто 
не будет работать на склад. Вариантов опти-
мизации много: от замедления конвейера 
до сокращения смен, рабочей недели, пер-
сонала, увеличения отсрочек по договорам 
поставок и уменьшения количества самих 
поставщиков. «В 2020-м рынок ожидает 

спад на 5–10%, – предполагает Целиков. – 
Такое же снижение будет и у АВТОВАЗа. 
Однако предприятие находится в топе, у 
него стабильная позиция по LADA». 

Напомним, что из 1,57 млн легковых 
автомобилей, выпущенных в стране в 2018 
году, около 503 тыс. собрал АВТОВАЗ. 
Производство в 2019-м было примерно 
на уровне предыдущего года: всего была 
собрана 541 тыс. автомобилей, а продажи 
LADA выросли на 1%. Единственный в 
2019 году простой на автозаводе в начале 
июля был связан с недопоставками ком-
плектующих. 

Процесс против СРЗ 
почти четыре года на-
зад начал еще Банк 
АВБ. Тогда предста-

вители финансовой организа-
ции обратились в самарский 
арбитраж с заявлением обязать 
ООО «Регион» возвратить в 
конкурсную массу СРЗ 262,4 
млн рублей.

14 мая 2019 года была произ-
ведена замена кредитора – право-
преемником АО «АВБ» стал банк 
«ТРАСТ». Так как процент общего 
размера кредиторской задолжен-
ности СРЗ перед банком составил 
19,73% (437,5 млн рублей), это 
дало «ТРАСТу» право  оспаривать 
сделки должника по специальным 
основаниям, предусмотренным 
законом о банкротстве. Чем истец 
и воспользовался. 

По мнению представите-
лей банка, договор между ООО 
«СРЗ» и ООО «Регион» являет-
ся мнимой сделкой, заключенной 
с целью формирования искус-
ственной задолженности по теку-
щим платежам для внеочередного 
удовлетворения требований кре-
дитора, ООО «Регион», и вывода 
денежных средств из конкурсной 
массы. При этом заявитель отме-
тил, что «Регион», получивший 
в полном объеме оплату по до-
говору поставки, также требует с 
СРЗ через суд оплаты неустойки 
в сумме 46 тыс. рублей, а также 

расходов на оплату госпошли-
ны в размере 200 тыс. Между 
тем согласно инвентаризацион-
ной описи основных средств и 
товарно-материальных ценно-
стей, составленной конкурсным 
управляющим СРЗ Александром 
Карасевым, металлоконструкции 
на общую сумму 262,4 млн ру-
блей, отсутствуют. 

Также заявитель указал на 
сведения, размещенные на сайте 
regiongc.ru, согласно которым «Ре-
гион» и Самарский резервуарный 
завод входят в одну группу ком-
паний – ГК «Регион». По мнению 
заявителя, спорный договор по-
ставки заключен между аффили-
рованными лицами в отсутствие 
экономической целесообразности. 
Кроме того, представитель «ТРА-
СТа» заявил об аффилирован-

ности компаний через министер-
ство имущественных отношений 
Самарской области. Этот довод 
был сразу же отклонен судом на 
том основании, что министерство 
выступало учредителем всех ак-
ционерных обществ, созданных в 
процессе приватизации на терри-
тории региона. 

Различные редакции договора 
поставки также не вызвали во-
просов у судей, как и тот факт, 
что сделка была заключена за три 
месяца до банкротства СРЗ (дело 

о несостоятельности СРЗ запу-
щено по иску саратовского АО 
«Энергоинвест», которому завод 
задолжал 771,8 тыс. рублей; учи-
тывая размер долга перед други-
ми контрагентами, на СРЗ могли 
ожидать банкротства компании).

Главное доказательство ре-
альности намерений сторон су-

дьи усмотрели в возникновении 
правовых последствий: речь идет 
о том самом иске «Региона» к 
СРЗ об оплате неустойки и го-
спошлины на общую сумму в 246 
тыс. рублей. «Совершая сделку 
лишь для вида, стороны правиль-
но оформляют все документы, но 
создать реальные правовые по-
следствия не стремятся. А здесь 
налицо правовые последствия», 
– посчитали в арбитраже. 

При этом было отмечено о 
пропуске ПАО Банк «ТРАСТ» 
срока исковой давности по за-
явленным требованиям, что яв-
ляется основанием для отказа 
в удовлетворении требований. 
Следующее заседание по делу со-
стоится в конце февраля. 

Возможно, суд пересмотрит 
свою точку зрения по данному 
заявлению после завершения 
расследования уголовного дела, 
возбужденного в отношении ру-

ководства ООО «Самарский ре-
зервуарный завод» 19 июня 2019 
года по ч. 3 ст. 159 УК (мошенни-
чество, совершенное лицом с ис-
пользованием своего служебного 
положения в крупном размере). 
Ущерб оценивается в 316 тыс. ру-
блей. Согласно фабуле дела, не-
установленное лицо, «имея умы-
сел на хищение денежных средств, 
принадлежащих ООО «Самара-
Восток-Сервис» путем обмана, не 
намереваясь в действительности 
исполнять взятые на себя обяза-
тельства в полном объеме», заклю-
чило договор на оказание услуг, 
не выполнив в полном объеме 
взятых на себя обязательств. При 
этом с заявлением в полицию об-
ратилось ижевское ООО ЦБЮУ 
«Бизнес-Гарант», выступающее 
правопреемником «Самара-Восток-
Сервиса» по данному договору. 
Заявители намерены также доби-
ваться уголовных дел по ст. 195 
УК РФ (неправомерные действия 
при банкротстве), ст. 196 УК РФ 
(преднамеренное банкротство) и 
ст. 210 УК РФ (организация пре-
ступного сообщества).

При этом, по словам источ-
ника, существуют перспективы 
еще одного, «параллельного рас-
следования» дел СРЗ и «Волга-
бурмаша», возбужденного по за-
явлению банка «Зенит» по статье 
«Мошенничество»: банк заявил 
о хищении более 1 млрд рублей 
кредитных средств через цепочку 
фиктивных сделок.

Также в арбитражном деле 
есть информация о том, что ООО 
«Бизнес-Гарант» обратилось с 
жалобой, в которой просит при-
знать незаконным бездействие 
бывшего конкурсного управляю-
щего СРЗ Дмитрия Муштакова. 
По мнению ООО, Муштаков не 
обеспечил проведение оценки 
имущества должника в течение 
двух месяцев с момента полу-
чения требования о привлече-
нии оценщика. Обращение пока 
оставлено без движения, суд за-
просил доказательства. 

Мнимые сделки ООО «СРЗ»
Мешают преемнику Банка АВБ взыскать почти полмиллиарда 

Банк «ТРАСТ», присоединивший в марте прошлого года 
БАНК АВБ (АВТОВАЗБАНК), пытается взыскать поч-
ти полмиллиарда рублей кредитных средств с ООО «Са-
марский резервуарный завод» (СРЗ). Сам завод сейчас 
проходит процедуру банкротства, а на его руководство 
заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». 
Пытаясь вернуть часть средств, «ТРАСТ» оспаривает до-
говор поставки металлопродукции, заключенный между 
СРЗ и ООО «Регион», доказывая аффилированность 
руководства этих компаний и мнимость сделки. 

По мнению представителей банка «ТРАСТ», дого-
вор между ООО «СРЗ» и ООО «Регион» является 
мнимой сделкой, заключенной с целью фор-
мирования искусственной задолженности по 
текущим платежам и вывода денежных средств 
из конкурсной массы.

Возможно, суд пересмотрит свою точку зрения после завершения рас-
следования уголовного дела, возбужденного в отношении руководства СРЗ 
по статье «Мошенничество».

Поставщиков АВТОВАЗа волнует не снижение заказов от производителя, которое планомер-
но идет с сентября прошлого года, а перспектива окончательного вылета из пула автогиганта.

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

Гибкий АВТОВАЗ
После сокращения штата предприятие пересматривает договоры поставок

АО «АВТОВАЗ» гибко подстраи-
вается под меняющийся спрос: 
снижение продаж на 2,3% на  
автомобильном рынке России 
автогигант отзеркалил снижением 
объемов производства почти  
на 10%. Также автопроизводитель 
существенно сократил штат: на 
31 декабря 2019 года численность 
персонала АО стала на 8% меньше, 
чем в конце 2018-го. Кроме того, 
автозавод в очередной раз пере-
сматривает отношения с местными 
поставщиками комплектующих:  
по словам экспертов, в 2020 году без 
контрактов останется больше поло-
вины местных производителей. 

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

Если рынок продолжит падение, АВТОВАЗ не будет работать 
на склад. Вариантов оптимизации много: от замедления 
конвейера до сокращения смен, рабочей недели, персонала 
и уменьшения количества самих поставщиков.

С БЫВШЕГО РУКОВОДСТВА  
ВОЛГО-КАМСКОГО БАНКА ВЗЫСКАЛИ 
БОЛЕЕ 2 МЛРД РУБЛЕЙ

арбитражный суд Самарской области в рамках рас-
смотрения дела о банкротстве ОаО «Межрегиональный 
волго-Камский банк реконструкции и развития» (вКБ) 
удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего 
аСв о взыскании убытков с учредителей и руководите-
лей банка в общей сложности на сумму около 2,17 млрд 
рублей.

Так, суд постановил взыскать солидарно с экс-главы 
ВКБ Владимира Чекмарева, Олега Назарова, Сергея Би-
рюкова, Алексея Кузьминова и Алены Медведевой 1,15 
млрд рублей. С тех же лиц (за исключением Сергея Би-
рюкова) взыскано еще 134 млн рублей.

Бывшего первого вице-президента банка Олега На-
зарова в 2018 году суд признал виновным в злоупотре-
блении полномочиями и мошенничестве и приговорил к 
четырем годам колонии общего режима. Бывший руко-
водитель банка Владимир Чекмарев в настоящее время 
признан банкротом.

В РЕГИОНЕ ОПЛАЧИВАТЬ  
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ БУДУТ  
НА ОСНОВЕ ЕДИНОЙ КВИТАНЦИИ

На минувшей неделе первый вице-губернатор – 
председатель правительства Самарской области виктор 
Кудряшов провел еженедельное оперативное совеща-
ние с участием руководителей министерств и ведомств 
региона.

В числе прочих была рассмотрена тема создания в 
2020 году на территории региона единого расчетного 
центра, который объединил бы все ресурсоснабжающие 
организации для осуществления  коммунальных плате-
жей на основе единой квитанции. Планируется, что уже 
до конца марта будут окончательно определены модель и 
оператор центра.

Отдельно участники совещания рассмотрели вопрос 
о дополнительном информировании граждан о мерах 
безопасности при использовании газового оборудования 
в зимний период. Виктор Кудряшов подчеркнул, что, «по 
сравнению с другими регионами, ситуация в Самарской 
области благополучна».

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЭЛ БАНКА ПРИВЛЕКУТ  
К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ    
арбитражный суд Самарской области признал дока-
занным наличие оснований для взыскания убытков по 
обязательствам банкротящегося КБ «Эл банк» с его 
владельцев и бывших руководителей. Однако произ-
водство по вопросу определения суммы этих убытков 
приостановлено до окончания расчетов с кредиторами 
должника.

Так, суд посчитал, что основания для привлечения к 
ответственности по обязательствам банка имеются в от-
ношении владельца контрольного пакета акций Эл Банка 
Анатолия Волошина, входивших в состав правления бан-
ка Максима Калинина, Екатерины Граниной, Олеси Дег-
тяревой, Ольги Кабановой и Елены Полицмако.

Также в этот список вошли сын Анатолия Волошина 
Игорь Волошин и сотрудники банка Павел Радченко и 
Валентина Грабор. Ранее Агентство по страхованию вкла-
дов просило взыскать с них 5 млрд рублей.

ВТБ СНИЖАЕТ СТАВКИ  
ПО ИПОТЕКЕ ДО 7,9%

С 11 февраля вТБ снижает ставки на 0,5 п.п. по всей 
линейке ипотечных программ. Кредит на готовое и стро-
ящееся жилье теперь доступен по ставке от 7,9% годо-
вых. рефинансирование действующей ипотеки другого 
банка можно оформить под 8,5%.

Ипотека под 7,9% годовых доступна клиентам ВТБ 
при оформлении кредита на покупку жилья при перво-
начальном взносе от 50%. Дополнительный дисконт в 
размере до 0,6 п.п. доступен активным пользователям 
«Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» с под-
ключенной опцией «Заемщик».

Скидка от базовой ставки по кредиту для зарплат-
ных клиентов ВТБ составит 0,5 п.п. Рефинансировать 
ипотеку, оформленную в другом банке, они смогут под 
8,3%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге 
у банка, ВТБ предлагает специальную ставку – 7,8% при 
первоначальном взносе от 50%.

«ЕВРОАЛЬЯНС» РЕШИЛ  
ОБАНКРОТИТЬ СОФЖИ

в арбитражный суд региона поступило заявление о 
признании Самарского областного фонда жилья и ипо-
теки (СОфЖИ) банкротом.

С иском в суд обратилось ООО «СК «Евроальянс». 
СК «Евроальянс» специализируется на строительстве 
жилых и нежилых зданий. Директором общества являет-
ся Роман Либанов, собственником – Евгений Вагнер.

Напомним, в январе текущего года стартовало судеб-
ное разбирательство над бывшим руководителем СОФ-
ЖИ Реналем Мязитовым и экс-директором «Евроальян-
са» Евгением Вагнером. Реналя Мязитова обвиняют в 
двух эпизодах злоупотребления полномочиями и мошен-
ничестве, а Евгения Вагнера – в мошенничестве.

СРЕДНИЙ РАЗМЕР АВТОКРЕДИТА  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОС  
НА 4,3%

в Самарском регионе по итогам 2019 года средний 
размер автокредита составил 649 тыс. рублей. Об этом 
сообщает Национальное бюро кредитных историй. Этот 
показатель на 4,3% выше, чем в 2018 году, – тогда он со-
ставлял 622 тыс. рублей.

В прошлом году самый большой средний размер вы-
данных автокредитов в регионах РФ был отмечен в Мо-
скве (1145,6 тыс. рублей), Московской области (980,9 
тыс. рублей), Санкт-Петербурге (962,2 тыс. рублей), 
Краснодарском крае (891,0 тыс. рублей), а также в Ханты-
Мансийском АО (881,5 тыс. рублей).

Что касается средневзвешенной цены нового авто-
мобиля, то, по данным аналитического агентства «Авто-
стат», в 2019 году она выросла на 8,2% и составила 1556,2 
тыс. рублей.
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Впервые мероприя-
тие состоялось год 
назад по инициа-
тиве российского 

лидера в области химиче-
ских токов АО «ГК «АКОМ» 
и научно-технического цен-
тра «Аккумулятор иннова-
ций», которые снова высту-
пили организаторами.

На мероприятие приеха-
ли представители из Болга-
рии, Бельгии, Австрии, Гер-
мании, Турции, Республики 
Беларусь. Выросло и число 
участников – почти до 200, 
что в три раза больше, чем 
в году 2019-м. Среди них 
– топ-менеджеры ведущих 
российских и зарубежных 
предприятий из сферы хи-
мических источников тока 
и систем накопления энер-
гии, технические экспер-
ты, представители власти, 
научно-исследовательских 
институтов и вузов, а также 
отраслевых объединений.

Гости отмечали, что на 
форум их привлекла не 
только перспектива полез-
ного диалога и выстраива-
ния коммуникаций, но и 
знакомство с возможностя-
ми компании-организатора. 
Директор по вопросам ком-
муникаций ассоциации 
EUROBAT Герт Мейлиманс 
(Бельгия), отметил, что ГК 
«АКОМ» является един-
ственным в России произ-
водителем аккумуляторных 
батарей, который входит в 

его ассоциацию. «Мне ин-
тересно ознакомиться с про-
изводственной площадкой 
компании и применяемыми 
здесь технологиями», – под-
черкнул он.

В течение двух дней в за-
лах технопарка проходили те-
матические и стратегические 
сессии, заседания, где участ-
ники обсуждали инновации, 
касающиеся производства, 
вопросы господдержки и за-
конодательных норм, кадро-
вой стратегии, продвижения 
продукции на внутренние и 
внешние рынки. 

Президент ГК «АКОМ» 
Николай Игнатьев отметил, 
что развитие отрасли пока 
отстает от уровня передо-
вых европейских компаний. 
Поэтому важно работать 
над повышением конкурен-
тоспособности продукции и 

степени импортозамещения, 
осваивать новые рынки. 
По словам Николая Игна-
тьева, главная цель Battery 
Innovation – консолидация 
всех участников научной и 
производственной сферы, 
чтобы сосредоточить скоор-
динированные усилия на раз-
витии отрасли. Он уверен, 
что этой цели в том числе 
послужит использование по-
тенциала его компании, име-

ющей научно-технический 
центр и аккредитованную по 
международным стандартам 
лабораторию. Предприни-
матели могут воспользовать-
ся и услугами специально 
созданного компанией GR-
центра, который оказывает 
содействие предприятиям в 
получении господдержки с 
минимальными затратами. 

Консолидация с органа-
ми власти – не менее важ-
ный аспект. Поэтому на 
конференцию пригласили 

представителей правитель-
ства региона, а также прове-
ли совместное заседание ко-
митета по промышленности, 
предпринимательству и тор-
говле областной думы и СА 
«Союз работодателей Са-
марской области», предсе-
дателем которого прошлым 
летом избран Игнатьев. «Я 
вижу в союзе потенциал ло-
комотива развития промыш-
ленности региона. При этом 

важна слаженная работа со 
всеми ветвями власти. Если 
она будет реализована при 
поддержке губернатора и 
областной думы, социально-
экономическое развитие Са-
марской области непремен-
но продемонстрирует рост», 
– уверен глава «АКОМа».

Заместитель министра 
промышленности и тор-
говли региона Олег Жа-
даев прокомментировал 
актуальность проведения 
такой крупной отраслевой 
конференции. «Когда все 
институты отрасли объеди-
нены в единый пул, это дает 
возможность экспертам об-
меняться последними до-
стижениями и успехами, а 
также привлечь внимание 
власти. Отрасль очень бы-
стро развивается, на смену 
приходят новые накопители 
энергии, что мы ощущаем 
даже на бытовом уровне. 
Поэтому важно работать на 
опережение», – подчеркнул 
замминистра. 

Отметим, что к конфе-
ренции приурочено прове-
дение конкурса «Разработ-
чик прорывных технологий 
химических источников 
тока», где участвовали мо-
лодые ученые и студенты.

Полезный диалог
«АКОМ» провел международную конференцию

В технопарке «Жигулевская долина»  
13–14 февраля прошла II Научно-техническая 
конференция Battery Innovation 2020. Это пока 
единственный в России специализированный 
форум, касающийся развития науки и инду-
стрии в сфере химических источников тока.

Ксения Матвеева
gazetapn@mail.ru

Главная цель Battery Innovation –  
консолидация участников научной  
и производственной сферы, чтобы обе-
спечить мощные скоординированные 
усилия на развитие отрасли.

В течение двух дней участники конференции обсуждали 
инновации, касающиеся производства, вопросы господдерж-
ки и законодательных норм, кадровой стратегии, продвижения 
продукции на внутренние и внешние рынки.

Первые сообщения о 
резком ухудшении 
качества воды поя-
вились в соцсетях в 

конце октября прошлого года. 
Паблики «ВКонтакте» заполо-
нили вот такие посты: «Кроме 
того что из крана течет грязная 
вода, она имеет еще и очень не-
приятный запах», «Пахнет кана-
лизацией водичка», «Ужасный 
запах», «Воняет до тошноты», 
«На ощупь маслянистая», «Та-
кое ощущение, как будто ам-
миаком пахнет». «Недавно на-
чался просто какой-то кошмар, 
все жалуются на невыносимый 
запах горячей воды из крана, 
просто банально умыться стало 
большой проблемой! Страшно 
за детей, за их и наше с вами 
здоровье, что же нас травят?» – 
такой пост опубликовала Ольга 
Щебетова. 

Массовые публикации при-
влекли внимание к проблеме 
внимание администрации го-
рода – глава Тольятти Сергей 
Анташев поручил разобраться в 
ситуации. «В связи с поступаю-
щими от жителей Автозавод-
ского района жалобами на ка-
чество горячего водоснабжения 
проверкой воды в крупнейшем 
районе города займется ресур-
соснабжающая организация 
ПАО «Т Плюс» на основе актов 

управляющих компаний с при-
влечением АО «ТЕВИС», – со-
общила в ноябре пресс-служба 
администрации. 

С ноября прошло почти че-
тыре месяца, а проблема с не-
приятным запахом горячей 
воды так и осталась. Разбира-
ясь в ситуации, «ПН» направил 
в горадминистрацию запрос о 
результатах проведенной про-
верки. 

Приводим выдержи из полу-
ченного ответа: «29 ноября 2019 
года администрацией Тольятти 
направлен запрос в Управление 
Роспотребнадзора по Самар-
ской области в городе Тольят-
ти с целью проведения допол-
нительной проверки качества 
воды в многоквартирных до-
мах Автозаводского района по 

указанным в жалобах адресах. 
20 декабря 2019 года ответ от 
Управления Роспотребнадзора 
получен.

По результатам лаборатор-
ных испытаний, выполненных 
по семи основным показателям, 
содержание в пробе общего же-
леза превышает гигиенический 
норматив в 2,6 раза. Осталь-
ные показатели – водородный 
показатель (Ph) и цветность 
– находятся в верхней границе 

величины допустимого уров-
ня. О несоответствии гигиени-
ческим нормам, регламенти-
руемым СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Гигиенические требования к 
качеству воды централизован-
ных систем питьевого водо-
снабжения», Управлением Рос-
потребнадзора в АО «ТЕВИС» 
направлено уведомление на 

составление административно-
го протокола по ст. 6.5 КоАП 
РФ». Согласно Кодексу об ад-
министративных правонаруше-
ниях, за нарушение санитарно-
эпидемиологических требований 
к горячей воде АО «ТЕВИС» 
отделалось смешным штрафом 
от 20 до 30 тыс. рублей. 

А вот как с похожей пробле-
мой справились в Нижнем Нов-
городе. Там горадминистрацией 
было направлено обращение 

в ООО «Автозаводская ТЭЦ» 
о принятии срочных мер по 
устранению неприятного за-
паха горячей воды, а также в 
управление Роспотребнадзора, 
прокуратуру и Государствен-
ную жилищную инспекцию. 
Через три дня после этого об-
ращения были взяты пробы 
горячей воды на всех точках во-
дозабора. В лабораториях про-
вели анализы воды на химию 
и бактериологию. После этого 
нижегородское ООО «Тепло-
сети» организовало промывку 
циркуляционных линий ГВС 
на девяти тепловых насосных 
станциях. Автозаводская водо-
проводная станция ООО «За-
водские сети» тоже принялась 
за устранение неприятного за-
паха. Был усилен лабораторно-
производственный контроль 
за водоподготовкой, увеличена 
кратность отбора проб, сокра-
щен временной промежуток 
между чистками отстойников 
системы осветления, а режим 
станции озонирования воды 

выведен на максимум как по 
количеству озонаторов, так и 
по таковой загрузке.

Что касается ОАО «ТЕ-
ВИС», то, похоже, мер по улуч-
шению качества горячей воды 
там принято не было: ведь эти 
затраты несравнимы со штра-
фом в 30 тыс. рублей. Поэтому 
вода так и продолжает нестер-
пимо вонять. Настолько, что по 
ряду адресов жителям Тольятти 
проблематично стало даже чи-
стить зубы. Выявленное превы-
шение по железу красноречиво 
говорит о природе появления 
этого элемента в воде: это уби-
тая канализационная система.

«Чем выше концентрация 
железа в воде, тем более яркий 
цвет она приобретает. Это про-
исходит из-за реакции железа, 
содержащегося в воде, с кисло-
родом в воздухе. Вода с высоким 
содержанием железа не только 
пахнет ржавчиной, но имеет 
аналогичный привкус. Решить 
проблему можно с помощью 
аэрации (насыщения кислоро-

дом) или же окислением воды 
реагентами – что и было реали-
зовано в Нижнем Новгороде», 
– говорят специалисты. 

«Обычно неприятный запах 
воды из-под крана может воз-
никнуть по причине исполь-
зования металлических труб 

в системе водопровода или 
большого количества бактерий, 
– считают эксперты. – Хими-
ческие средства, применяемые 
для дезинфекции воды, тоже 
могут стать причиной появле-
ния неприятного запаха. Еще 
загрязняющие вещества могут 
попасть в воду из окружающей 
среды. И первый шаг на пути 
к получению чистой, не пред-
ставляющей опасности для здо-
ровья воды – выявление очага 
проблемы.

Кроме того, вода может 
вступать в различные реакции 
с химическими элементами, 
микроорганизмами или водо-
рослями, появившимися в ее 
составе. В результате такой ре-
акции появляются новые веще-
ства, которые и обладают спо-
собностью менять запах воды. 
Они называются одорантами. 
Их появление может быть вы-
звано растворением в жидкости 
аммиака, сероводорода, железа 
или веществ, которые выделя-
ются бактериями и водоросля-
ми». 

Здесь возникают вопросы к 
компании, занимающейся водо-
подготовкой и водозабором – 
это зона ответственности ОАО 
«Автоградводоканал». Все пом-
нят, что произошло прошлым 
летом в Куйбышевском водо-
хранилище: погибшая рыба 

усеяла берега города и близле-
жащих поселков, ее находили в 
том числе в районе водозабора. 
При этом точные причины мас-
совой гибели рыбы, как и ответ-
ственные за это экологическое 
бедствие, так и не были назва-
ны. А ведь именно эта вода по-

ступает в дома жителей Автоза-
водского района. 

Для снятия всех вопросов 
перед жителями города ответ-
ственные за качество воды ком-
пании должны провести откры-
тую экскурсию для городских 
СМИ и показать, как работает 
их система водоподготовки, 
когда и где была проведена мо-
дернизация оборудования и как 
эта модернизация повлияла на 
качество воды. Работы по очист-
ке канализационных систем по 
примеру Нижнего Новгорода 
также стоит провести вместе с 
представителями СМИ – это 
поможет снять острые вопросы 
жителей города. 

То, что все остальные пока-
затели находятся на предель-
ной границе допустимых норм, 
тоже мало успокаивает: в лю-
бой момент эти границы могут 
быть преодолены, и горячая 
вода станет представлять опас-
ность для здоровья людей. И 
это на фоне реализации нац-
пропектов, нацеленных на 
улучшение здоровья жителей 
области, повышения рождае-
мости и долголетия. Невоз-
можно жить долго и счастли-
во, встречая каждое утро под 
потоком вонючей жидкости, 
которая льется из кранов мно-
жества домов Автозаводского 
района. 

Невозможно жить долго и счастливо, встречая каждое утро под потоком вонючей жидкости, которая льет-
ся из кранов множества домов Автозаводского района.

Граница допустимого уровня
Вода в Автозаводском районе по содержанию железа превышает норматив в 2,5 раза

В Автозаводском районе вот уже четвертый месяц 
в десятках многоквартирных домов из кранов идет 
горячая вода с крайне неприятным запахом. Много-
численные жалобы тольяттинцев на ухудшение ка-
чества воды начали поступать в горадминистрацию 
еще прошлой осенью. В ответ глава Тольятти Сергей 
Анташев поручил департаменту городского хозяйства 
разобраться в ситуации. О результатах проверки, от-
ветственных лицах и о том, как с подобными пробле-
мами справляются в других российских городах, –  
в новом материале «ПН». 

За нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований к горячей воде АО «ТЕВИС» отделал-
ся смешным штрафом от 20 до 30 тыс. рублей. 

То, что остальные показатели находятся на 
предельной границе допустимых норм, мало 
успокаивает: в любой момент границы могут 
быть преодолены, и горячая вода будет пред-
ставлять опасность для здоровья людей.Федор Григорьев

office@ponedelnik.info
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роскошный круиз  
с вылетом из самары 
Уникальное предложение! Вылет из 
Самары, две ночи туристы проведут в 
отеле в Дубае и целую неделю в круи-
зе на морском лайнере – символе ро-
скоши и совершенства Costa diadema. 
Маршрут пройдет по Персидскому 
заливу: Дубай, Абу-Даби, Маскат 
(Оман), Доха (Катар). Стоимость 
тура с перелетом из Самары на вылет 
27 февраля – от 40 тыс. на человека, 
на вылет 5 марта – от 45 тыс. рублей. 

Подарок любимой: 
Праздничный симбирск
Для тольяттинцев «Пилигрим» раз-
работал специальный праздничный 
двухдневный тур на 8 Марта. Про-
грамма тура – весенне-праздничная! 
В первый день тура включена веселая 
интерактивная программа в музей-
ной экспозиции: колоритные купчихи 
Анфиска и Раиска познакомят участ-
ников с симбирскими торговцами и 
предпринимателями, сыгравшими 
исключительную роль в развитии 
Симбирска – завидными женихами 
и благотворителями. Туристы попа-
дут на «вечеринку ХIХ века», примут 
участие в мастер-классе по старинным 
танцам. Мы не будем бежать и торо-
питься – познавательные экскурсии 
перемежаются с развлекательными 
программами и прогулками по понра-
вившимся музеям и улочкам. 

Ульяновск – прекрасное место 
для вечерних прогулок с множеством 
ресторанчиков по приятным ценам, 
креативными ночными клубами, а 
желающие могут отправиться в аква-
парк с говорящим названием «Улёт».

Насыщен и второй день тура, 9 мар-
та. Мы познакомимся с творчеством 
удивительно солнечного художника 

Аркадия Пластова, сами попробуем 
реконструировать его картины, при-
мерим на себя роли гимназистов поза-
прошлого века в стенах одной из луч-
ших гимназий Российской империи, 
выпускниками которой были Володя 
Ульянов, Александр Керенский, Вали-
мир Хлебников, Игорь Курчатов и дру-
гие, поупражняемся в чистописании 
за партой с письменными приборами 
ушедших лет. Тем же, кто не любит му-
зеи, предусмотрено время для самосто-
ятельного путешествия на свой вкус. 

Стоимость тура с проездом, пита-
нием и проживанием – от 4450 рублей. 
Подарите любимой яркие эмоции! 

По акции раннего бронирования
Еще один прекрасный подарок на 
праздник – выгодное бронирование 
летнего отдыха по акциям раннего 
бронирования, которые действуют 
практически по всем направлениям. 

По специальным ценам, с выгодой 
до 40% можно забронировать зару-
бежные туры с вылетом из Самары и 
других городов. Наибольшим спро-
сом пользуются туры из Самары в 
Турцию, Грецию, Испанию, Болгарию 
и на Кипр. Предусмотрена рассрочка 
платежа, причем в некоторых случа-
ях с возможностью окончательной 
оплаты за месяц до путешествия. 

Активно разбираются по акции 
раннего бронирования и круизы по 
Волге: на одних теплоходах она про-
длится до конца февраля, на некото-
рых – до конца марта. 

Действуют специальные цены и 
на автобусные туры из Тольятти на 
Черное море.

весна в евроПе и не только
Чтобы почувствовать в первый весен-
ний праздник настоящую весну, можно 
смело отправляться в Сочи с его сезон-
ными скидками. 

Но настоящее весеннее тепло со све-
жей зеленью и весенним настроением 
– в Европе. Недорогие предложения 
традиционно действуют на автобусные 
туры. Так, 7-дневный тур с железнодо-
рожным переездом и экскурсионной 
программой по Чехии и Венгрии стоит 
на человека от 30 тыс. рублей. Воздух 
в марте прогревается в Будапеште до  
15 градусов, все цветет и радует глаз. 

Если же хотите поразить любимую, 
предлагаем тур по Нормандии, Бретани 
и Парижу с авиаперелетом до Брюсселя 
и 11-дневным путешествием по Фран-
ции – с соленым запахом моря, прогул-
ками по изящным улочкам, любованием 
берегом из розового гранита. Стоимость 
– от 51 тыс. рублей на человека.

В случае несвоевременной оплаты налога за каждый день просрочки начисляются пени  
(ст. 75 НК РФ).
Принудительное взыскание налога за счет имущества физического лица на основании вступив-
шего в законную силу судебного акта производится судебными приставами-исполнителями. 
Судебные приставы вправе вынести постановление об ограничении выезда за пределы РФ, 
произвести арест денежных средств, в том числе пенсий, арест имущества (движимого и не-
движимого) и принять другие меры принудительного характера.
Уточнить сведения о наличии задолженности по налогам можно с помощью интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru, 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, или обратившись 
в налоговую инспекцию, МФЦ.

Не допускайте задолженности!
Погасить долг можно в «Личном кабинете налогоплательщика», в мобильном приложении  

«Налоги ФЛ», в любом почтовом и банковском отделении.

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодатель-
ством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждаю-
щие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Если право на налоговую льготу возникло в 2019 году впервые, то гражданину, ранее не об-
ращавшемуся в налоговую инспекцию с заявлением о ее предоставлении, целесообразно 
это сделать до начала массовой рассылки налоговых уведомлений – до 1 мая 2020 года.
Направить заявление о предоставлении налоговой льготы можно любым удобным спосо-
бом: через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», по почте или же 
лично обратиться в любую налоговую инспекцию или МФЦ.
Электронный сервис на сайте ФНС России www.nalog.ru «Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным налогам» поможет ознакомиться с полным перечнем 
налоговых льгот по имущественным налогам.

ТЕЛЕФОН ГОРячЕй ЛИНИИ – 8-800-222-22-22.

ВНИМАНИю НАЛОГОПЛАТЕЛьщИКОВ – ФИЗИчЕСКИх ЛИц!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области напоминает  

о необходимости уплаты долгов по налогам.

ВНИМАНИю ФИЗИчЕСКИх ЛИц, ПРЕТЕНДУющИх НА ЛьГОТы ПО ИМУщЕСТВЕННыМ НАЛОГАМ!
МЕЖРАйОННАя ИНСПЕКцИя ФНС РОССИИ № 2 ПО САМАРСКОй ОБЛАСТИ СООБщАЕТ

Имея два офиса в 
Тольятти и один 
в Самаре, «Рус-
ская жемчужина» 

планирует расширение сети 
и открытие филиала в Сыз-
рани. О высокой репутации 
агентства свидетельствует 
то, что за годы работы его 
клиентами стали более 5 тыс. 
человек и более 100 россий-
ских компаний. 

На днях «ПН» пообщался 
с генеральным директором 
агентства, который также 
является вице-президентом 
Тольяттинской гильдии ри-
елторов, Алексеем Кирю-
шиным и узнал о слагаемых 
успеха «Русской жемчужи-
ны». Кирюшин отметил, 
что его компания входит в 
состав Российской (РГР) и 
Поволжской гильдии риел-
торов,  принимая участие в 
формировании цивилизо-
ванных стандартов в риел-
торской среде.

«В основе нашей работы 
надежность и ответствен-
ность, – подчеркнул Алек-
сей Иванович. – Высокий 
статус нашего агентства в 
профессиональных объеди-
нениях – это важный крите-
рий при оценке надежности 
и дополнительной гарантии 
безопасности сделок. Мы 
прошли добровольную сер-

тификацию и теперь являем-
ся одной из немногих компа-
ний, сертифицированных по 
стандартам РГР. Это нагляд-
но демонстрирует уровень 
нашего профессионализма. 
Все сотрудники не только 
имеют достаточный опыт, но 
и прошли обучение, получив 
сертификаты. Чтобы всегда 
идти в ногу со временем и 
развиваться профессиональ-
но, образованием сотрудни-
ков мы занимаемся постоян-

но, выезжаем на обучающие 
семинары и конференции в 
Москву и Самару, участвуем 
в вебинарах».

Кирюшин рассказал, что 
отработанная технология, 
включающая девять этапов, 
в том числе тщательную 
юридическую проверку до-
кументов, гарантирует пол-
ную безопасность сделок 
и обеспечивает экономию 
времени клиентов. В работе 
также широко используются 
интернет-ресурсы, включая 
соцсети, чтобы рекламиро-
вать объекты, выставленные 
на продажу. Сотрудничество 
со всеми банками позволяет 
оперативно оформлять ипо-

теку. «Наша деятельность не 
ограничена Тольятти, – от-
метил он. – Мы позициони-
руем себя как региональное 
агентство и работаем по всей 
стране. Наши партнеры есть в 
разных городах. Секрет успе-
ха «Русской жемчужины» – в 

корпоративной идее, которая 
стала нашим девизом: «Мы 
двигаем недвижимость». И 
это рождает амбициозное 
чувство. Мы прилагаем все 
усилия, чтобы не просто 
любое дело сдвинуть с мерт-
вой точки, а довести его до 
успешного завершения».

Однако не только профес-
сионализм коллектива явля-
ется важнейшим ресурсом 
компании, но и его сплочен-
ность, стабильность, а также 
общий настрой сотрудников. 
«Кстати, старейший в городе 
риелтор Надежда Каляпиро-
ва трудится именно у нас», – 
отметил Алексей Кирюшин. 
Он рассказал, что много лет 

в его организации действу-
ют разные традиции. Еже-
месячно проводятся «дни 
фирмы», где подводятся 
итоги и строятся планы. По 
случаю праздничных дат (и 
этот день рождения не ис-
ключение) все дружно вме-
сте с семьями выезжают на 
турбазу, чтобы пообщаться 
в неформальной обстановке, 
поиграть в спортивные игры. 
Также в агентстве принято 
устраивать праздники в честь 
первой сделки, совершенной 
новичком, дабы поддержать 
успешное начинание. Чтобы 
оставаться бодрыми и опти-
мистичными, работники 
«Русской жемчужины» ве-
дут активный образ жизни, 
занимаются спортом. 

«Сам факт, что мы на этом 
рынке 28 лет, – уже достиже-
ние. Несмотря на все слож-
ности и меняющуюся обще-
экономическую ситуацию, 
мы прошли этот непростой 
путь. На базе агентства вы-
росли сотни специалистов, 
которые благодаря нашей 
школе достигли карьерного 
роста и, «улетев из родного 
гнезда», открыли свои ком-
пании. Этим можно только 
гордиться», – подытожил 
Алексей Кирюшин.

28 лет работы на благо
Безопасность сделок лежит в основе долголетия компании

15 февраля агентство недвижимости «Русская 
жемчужина» отметило 28 лет со дня основания. 
Стаж длиной почти в три десятилетия – серьез-
ный показатель для компании, который свиде-
тельствует о ее надежности и высокой репутации. 
Сегодня «Русская жемчужина» – одна из круп-
нейших риелторских компаний регионального 
уровня, предоставляющих полный комплекс 
услуг при любых сделках с недвижимостью.

Отработанная технология, включающая 
девять этапов, в том числе тщательную 
юридическую проверку документов, гаран-
тирует полную безопасность сделок и обе-
спечивает экономию времени клиентов.

Ксения Матвеева
gazetapn@mail.ru

Секрет успеха «Русской жемчужины» – в корпоративной 
идее, которая стала девизом: «Мы двигаем недвижимость».

Встречайте весну ярко
Рецепты путешествий на 8 Марта

Весна – время положитель-
ных эмоций. А что может быть 
приятнее путешествия? Центр 
турпрограмм «Пилигрим» и 
его гендиректор Анна Тукмаче-
ва предлагают вам несколько 
рецептов подарков и путеше-
ствий к 8 Марта. 

Звоните, приходите, и мы с радостью 
подберем лучший вариант весеннего 
и летнего отдыха для вас! С наступаю-
щим!

Мира, 132 | тел.: 48-45-29,  
48-73-74 | 48-28-22

Проект «Детство Ставрополя-Тольятти» на-
целен на межпоколенную семейную комму-
никацию и адресован детям и семье. Про-
дукты проекта: интерактивная выставка из 

коллекции трех музеев города и горожан, музейно-
образовательная программа (историческая игровая 
реконструкция детства поколений ХХ века, создание 
мультфильмов по семейной истории, психологические 
тренинги для всей семьи).

авторская груППа
Концепция: Л. Черняева
Дизайн-проект: А. Чириков, Т. Чирикова, Э. Фомина
Мультипликация: В. Ильюк, Л. Черняева
Объекты «Ребенок в «теле города» в динамике ХХ в.»:  
А. Колоярский, П. Саламатов
Фонды: Р. Суркова, Н. Бурба, Е. Захарова
Образовательная программа: А. Лезина, Н. Семенчева,  
Л. Черняева, С. Анфисова

Партнеры Проекта
Тольяттинский художественный музей, Городской музей-
ный комплекс «Наследие», Тольяттинский архив, Депар-
тамент образования администрации г.о. Тольятти, АНО 
ДО «Планета детства «Лада», Тольяттинский государ-
ственный университет (кафедры «Педагогика и методи-
ки преподавания», «Дошкольная педагогика, прикладная 
психология»), Ассоциация психотерапевтов и психоло-
гов г. Тольятти. 

ближайшие события Проекта
15 февраля, 11.00 и 14.00 – интерактивная програм-
ма для всей семьи «В гостях у Бабы Глаши (поварихи 
первого детского сада Ставрополя)». Игровая истори-
ческая реконструкция «Детства Ставрополя-Тольятти» 
20–30-х гг.
29 февраля, 11.00 и 14.00 – психологический тренинг для 
всей семьи «Расскажи мне о моей семье» (ведет Л. Чер-
няева, клинический психолог, арт-терапевт, член Ассо-
циации психотерапевтов и психологов Тольятти).
Открытие выставки «Детство Ставрополя-Тольятти»: 
конец февраля – начало марта.

Справки по телефону – (8482) 48-04-07
Страница проекта «Детство Ставрополя-Тольятти»: 
https://vk.com/detstvo_tlt

Скоро открытие
Проект «Детство Ставрополя-Тольятти»: сборка

В Тольяттинском краеведческом музее на 
финишную прямую вышел проект «Детство 
Ставрополя-Тольятти», осуществляемый при 
поддержке ПАО «Тольяттиазот» в рамках про-
граммы «Химия добра». 13 февраля в ТКМ 
состоялась презентация методического и визу-
ального пакета проекта.
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маслофильтр и фрикционы
– Если вы читали в «ПН» текст «Турецкий 
гамбит», то знаете, что моя первая попытка 
проникновения в Турцию посредством авто-
транспорта не увенчалась успехом. Напомню: 
мы ехали на микроавтобусе, подпадающем 
под категорию D. А на транспорт этой кате-
гории турецкие пограничники требуют офор-
мить кипу документов, да еще и заплатить за 
него огромную пошлину. Нас такая постанов-
ка вопроса не устроила, и мы развернулись в 
сторону Армении.

Но от мыслей о Турции я не избавился и со-
ставил план поездки на своем Land Cruiser 80 
опять через Грузию со стартом в самом на-
чале сентября. Некоторые меня отговарива-
ли, выражая сомнения в целесообразности 

путешествия через страну, где разгорались 
антироссийские протесты. Но я был совер-
шенно уверен в нашей безопасности: грузи-
ны – отличные ребята, и в этом я в очередной 
раз убедился в процессе приятных и не очень 
приключений, свалившихся на нашу голову.

Экипаж моего Land Cruiser – моя жена, 
собственно я сам и знакомая пара. Также к 
нам присоединился кортеж из двух авто, од-
нако ребята в этих машинах не были уверены 
насчет финальной точки путешествия, решив 
принять решение о пересечении турецкой 
границы уже в Грузии.

И вот началась стандартная подготовка: 
составили маршрут, закупили все необходи-
мое, загрузили джип туристическим обору-
дованием и установили на крышу большую 
автомобильную палатку. Последний предмет 
в моей экипировке новый, и, если можно, я 
бы хотел немного рассказать о самой палатке 
и о ее изготовителях – компании Yuago. Это 
тольяттинские ребята, и они делают отлич-
ный продукт. Вы получаете не только уютное 
спальное место на крыше автомобиля, но и 
почти бездонный багажный бокс, в который 
помещается даже 20-литровая бутыль. Всем 
рекомендую это туристическое чудо.

Мы с нетерпением ждали старта, но вдруг 
за два дня до него случается первая неприят-
ность: на моем «крузаке» 97-го года пропада-
ет третья скорость. Просто на ровном месте 
машина вдруг завышает обороты и перестает 
разгоняться, словно в четырехступенчатой 
автоматической коробке исчезло сцепление. 
В итоге на самых малых оборотах, чтобы ко-
робка не переключалась выше второй, я по-
плелся на СТО в Жигулевск к своему посто-
янному мастеру.

Также бросил клич на форуме местных 
«внедорожников»: так, мол, и так, через два 
дня в поездку, а тут такое. Кто может помочь 
донорскими деталями? И тут же откликается 
один приятель из Самары: «Сань, есть короб-
ка, из которой однажды ни с того ни с сего вы-
текло все масло. Я разбираться не стал, поста-
вил новую, а эта валяется. Надо даром?» Я, 
конечно, забрал и привез ее к мастеру. Разо-
брали обе, сравнили. В его коробке все целое, 
только вышел из строя масляный насос. А в 
моей сорвало фрикционы. Поэтому просто 
перекинули мой насос взамен «умершего» 
и поставили его коробку в мой автомобиль. 
Правда, не обошлось без косяков: остывшая 
машина отказывалась ехать три-четыре ми-
нуты, пока в коробке нагнеталось достаточное 
давление. Несмотря на это мы стартовали. И 
хотя я осознавал риски, но дух приключений 
подгонял. 

русский и английский 
Путь до Грузии и я, и другие рассказчики 
не раз описывали в рамках рубрики «На ко-
лесах». Скажу лишь, что мы заночевали под 
Элистой прямо на крыше машины и оста-
лись очень довольны «воздушной» палат-
кой. Единственный ее недостаток – большой 
вес. Даже без загруженных внутрь, как в ба-
гажник, вещей палатка весит почти 70 кило-
граммов, и, конечно, этот вес сместил центр 
тяжести. Впрочем, Land Cruiser 80 слишком 
массивный и широкий, чтобы это стало се-
рьезной проблемой. 

Грузинская «русофобия» наших туристов 
не отпугнула. Наоборот, все решили, что из-
за отмены авиарейсов цены на грузинское 
житье-бытье станут ниже, и потому куча на-
роду двинулась в страну на машинах, мото-

циклах и даже мопедах. Но при этом мы ма-
хом проскочили оба пограничных поста на 
Верхнем Ларсе и к раннему вечеру очутились 
у Степанцминды. Я уже рассказывал, что ря-
дом с этим поселком у меня есть любимое ме-
сто – большой старый бассейн под открытым 
небом, наполненный минералкой. Заезжая в 
Грузию, я всегда ночую рядом с ним, и этот 
раз не стал исключением. 

Разбили лагерь, достали купленные зара-
нее во Владикавказе рыбу и мясо и стали это 
все готовить, попивая вино и коньячок. Рядом 
с нами остановилась компания молодых, 18–
20 лет, грузин, которые отмечали день рожде-
ния. Познакомились. Один паренек неплохо 
говорил по-русски, а остальная молодежь так 
себе. Общались в основном на английском, 
так как ребята учатся в учебном заведении с 
английским уклоном. Но при этом они заве-
ряли нас, что уважают и любят русский язык, 
потому что это второй язык их родителей. 

Выпили за дружбу народов, после чего они 
стали смешно «практиковать» русский.

Другими словами, даже те грузины, кото-
рые в силу возраста уже эмоционально не свя-
заны с Россией общей историей, демонстриру-
ют радушие и гостеприимство. Все прекрасно 
понимают, что вся истерия вокруг отношений 
наших стран нужна лишь престарелым поли-
тиканам, а простые граждане искренне хотят 
дружить. Конечно, в любом обществе есть 
стайка оголтелых радикалов-ксенофобов, ко-
торых не исправишь, но большинство ни зло-
бы, ни зависти к нам не испытывает. Однако 
верно и то, что в любом обществе есть еще 
одна каста нехороших людей: имя им – эва-
куаторщики. Но об этом ниже.

Эвакуаторщики и коПы
Утром сложили лагерь, убрали за собой му-
сор, я по традиции искупался в бассейне, хотя 
погода в горах бодрила прохладой. И вот, отъ-
езжаем от нашего ночлега на сто метров по 
ровной дороге, как вдруг в недрах «крузака» 
что-то громко щелкает. Обороты тут же под-
нимаются – машина, наоборот, встает. Стало 
ясно, что это опять коробка, так как из всех 
положений рычага скоростей функциональ-
ным остался лишь Parking. Залез под машину, 
покрутил, что мог, проверил все то, что могло 
слететь или сдвинуться с посадочных мест, и 

понял, что собственными силами не справ-
люсь. Не скажу, что я тогда сильно испугался, 
но испытал дискомфорт от того, что поломка 
спутает планы моих друзей. 

Мы расселись по оставшимся машинам и 
поехали в ближайшее кафе. Пока завтрака-
ли, я полез в интернет, чтобы изучить пути 
решения проблемы. Один вариант был та-
ким: выезжаем на эвакуаторе из Грузии во 
Владикавказ, ищем коробку там или заказы-
ваем ее из другого города. Но как же нам не 
хотелось возвращаться! Во Владикавказе в 
плане туризма и развлечений совершенно не-
чего делать, и мысль, что придется сидеть там 
неделю, сводила с ума. Тогда я начал рассма-
тривать перспективу ремонта в Тбилиси. Все-
таки это главный город страны, с большими 
рынками и серьезными автомастерскими. На-
шлась и пара телефонных номеров, по одно-
му из которых ответили, что возможность ре-
монта есть. Короче, решили ремонтироваться 
в Грузии, и я вызвал эвакуатор.

От Степанцминда до Тбилиси около 300 
километров через перевал. Договорились на 
эвакуацию за 300 лари. Это примерно 10 тыс. 
рублей. Машина приехала, и шофер начал за-
тягивать Lend Cruiser лебедкой на площадку. 
Первый раз все прошло нормально, но ему 
что-то не понравилось. Говорит: «Давай еще 
раз: я тяну и тебе показываю, как рулить». 
Мне из-за руля вообще не видно, как «кру-
зак» подъезжает к креплениям, и я ориенти-
руюсь только на его подсказки. Не знаю, как 
уж он так смотрел и куда показывал, но ме-
таллический уголок, элемент конструкции, 
сделал ужасный боковой разрез на переднем 
левом колесе. 

Водила что-то на грузинском попричитал, 
я тоже руками развел, но на месте решать во-
прос не стали: темнело (эвакуатор долго до 
нас добирался), да еще и дождь пошел. Я для 
себя просто решил, что он сделает скидку за 
свой косяк, и сильно не переживал. Все наши 
уехали в Тбилиси искать ночлег, а мы с женой 

взяли коньячку и медленно, но весело поеха-
ли в туже сторону на эвакуаторе. 

К стоянке с «тойотовским» разбором, с ко-
торой я договорился заранее, приехали в три 
ночи. Водила спустил «крузак» на землю, и 
тут началась свистопляска. 

– Давай рассчитываться, – говорит.
– Давай. Сколько, уважаемый, ты мне за 

порванное колесо скинешь? 
– Нисколько. Давай полностью, – отвечает.
– Тогда давай мне целое колесо…
– Тогда я полицию вызову!
– Вызывай!
Он и вызвал. Быстро появились два офи-

цера и очень аккуратно и беспристрастно ста-
ли разбираться в нюансах нашего конфликта. 
Копы там вообще профессиональные. Они 
пришли к выводу, что правда на моей сторо-
не. Но так как я и водила не договорились 
сразу на месте «аварии», то теперь рассудить 
нас может только грузинский суд. «Через два 
дня состоится рассмотрение, – говорят. – И 

вы обязательно победите. Вот только машину 
вашу придется отправить на экспертизу и за-
крыть на нашей стоянке на эти же два дня». 

Как вы понимаете, меня такая перспектива 
совсем не устраивала, и я включил всю силу 

убеждения, что у меня была на тот момент. 
Кое-как, со скрипом, но мы сошлись-таки с 
эвакуаторщиком на скидке в 80 лари. Копы 
даже извинились за него. Мол: «Не понимаем, 
почему он такой козел…» А еще они свозили 
меня до банкомата на крутой американской 
полицейской тачке с мигалками. Мне очень 
понравилось. Затем на камеру записали наш 
совместный с эвакуаторщиком спич о том, что 
мы не имеем взаимных претензий, и уехали.

директора и шиномонтажники
На следующее утро я вновь начал поиск ко-
робки. Те варианты, которые предлагали на 
местном разборе, меня не устроили, и я даже 
начал хлопотать о доставке на туристическом 
автобусе исправного агрегата из Москвы. По-
путно кинул клич на все форумы, где обитают 
владельцы Lend Cruiser 80. Там-то мне дали 
контакты трех грузинских форумчан. Я без 
особой надежды написал им всем в WhatsUp, 
и один вдруг отвечает: «Привет. Не пережи-
вай, сейчас я буду тебе помогать…»

Я безмерно благодарен Отару, который 
сделал для меня так много, что это невоз-
можно переоценить. Оказалось, что он тоже 
любитель путешествий на Lend Cruiser 80 и 
через своих знакомых и знакомых знакомых 
он нашел практически «нулевую» коробку. В 

Грузии модно ездить на «ручке», и потому еще 
один поклонник «крузаков» купил машину с 
«автоматом», но заменил его механикой. Тут 
надо пояснить, что 80-ка – машина в Грузии 
редкая. По словам Отара, по всей стране их 

бегает максимум дюжина. Поэтому и запча-
сти очень дорогие. Но если на разборе за кон-
трактную коробку мне предлагали заплатить 
$1200, то тут взяли всего $500. Я в России так 
дешево не нашел бы! 

Кроме того, Отар возил, кормил и поил 
нас. Он, как оказалось, коммерческий дирек-
тор коньячного завода, а сентябрь – это самый 
важный месяц сбора урожая. Несмотря на 
рабочую загрузку, он находил время и силы 
и для решения проблем человека, которого 
видел впервые в жизни. Все-таки грузины – 
удивительные люди.

На СТО, которое занималось исключи-
тельно коробками, мастера сказали, что в моем 
«крузаке» лопнула огромная шестерня в мас-
лонасосе. Почему это случилось – непонятно. 
Коробка передач Lend Cruiser 80 считается 
неубиваемой, ее даже на грузовики ставят. А 
тут такое… Работы по монтажу новой короб-
ки обошлись в 400 лари. Еще на 200 залили 
масла. Я немного переплатил, так как ребятам 
пришлось заниматься мной в субботу: иначе 

бы мы застряли в Тбилиси до вторника, так 
как понедельник почему-то был выходным.

Оставалась последняя проблема – порван-
ное колесо. Я, признаться, с самого начала 
был уверен, что починить его невозможно. Но 
все-таки отвез «пациента» настоящему гру-
зинскому шиномонтажнику, который с поро-
га заявил: «Э, дорогой, не переживай, все сде-
лаем!»  Как? Невозможно же? Но тот только 
руками машет: мол, оставляй, не волнуйся.

Приезжаю к указанному времени и, откро-
венно говоря, офигеваю: на пол-покрышки 
снаружи огромная заплатища, каких я еще в 
жизни не видел. Да бог с ней с заплаткой. Но 
место порыва густо-густо прошито нитками 
толщиной с бечевку. Выглядело это фанта-
стично и нелепо, но на мои сомнения «мастер» 
на смеси русского с грузинским ответил, что 
данное колесо отныне будет ездить вечно.

О том, как долго продлилась «вечность», 
вы узнаете во второй серии.

Коробка международных передач
Про поездку в Турцию на не очень исправном Land Cruiser. Серия 1

У рубрики «На колесах» есть постоянные читатели. А еще у нее есть постоян-
ные герои. Один из них – Александр Горохов, который почти без передышек 
путешествует на своем Land Cruiser 80 и является самым продуктивным по-
ставщиком дорожных историй на страницы «ПН». И вот постоянные читатели 
заволновались: «Куда делся Горохов? Почему о нем не слышно уже полгода?» 
Отвечаем: с ним все в порядке, он только что вернулся из зимней экспедиции 
по Уралу. Ну а сегодня Александр поведает нам о длинном и сложном авто-
путешествии в Турцию через Грузию. Случилось оно в начале сентября про-
шлого года, то есть почти в самый разгар политического кризиса между Рос-
сией и маленькой закавказской страной. Впрочем, предоставим слово самому 
Александру, он расскажет о поездке от первого лица в двух сериях.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Грузинские копы свозили меня до банкомата на крутой аме-
риканской полицейской тачке с мигалками. Затем на камеру 
записали наш совместный с эвакуаторщиком спич о том, что 
мы не имеем взаимных претензий, и уехали. Классные и добро-
душные ребята.

Даже те грузины, которые в силу возраста уже эмоционально 
не связаны с Россией общей историей, демонстрируют радушие 
и гостеприимство. Все прекрасно понимают, что вся истерия 
вокруг отношений наших стран нужна лишь престарелым поли-
тиканам, а простые граждане искренне хотят дружить.

Последняя проблема – порванное колесо. я думал, что починить 
его невозможно, но все-таки отвез «пациента» грузинскому ши-
номонтажнику, который с порога заявил: «Э, дорогой, не пере-
живай, все сделаем!»  Как? Невозможно же? Тот только руками 
машет: «Не волнуйся, пей вино, отдыхай».

«Сань, есть коробка, из которой однажды ни с того ни с сего 
вытекло все масло. я разбираться не стал, поставил новую, а эта 
валяется. Надо даром?» я, конечно, забрал и привез ее мастеру. 
Разобрали обе, сравнили. В его коробке все целое, только вышел 
из строя масляный насос. А в моей сорвало фрикционы.
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Жи л о - б ы л о 
к а ф е .  Р а с -
полагалось 
оно в хоро-

шем месте, почти в самом 
центре города, готовило 
съедобную еду, варило 
средненький кофе, пред-
лагало мороженое. Но по-
сетитель, особенно моло-
дой, в кафе не шел. А это 
обидно: называлось-то оно 
«Молодежное». И, в об-
щем, причины, по которым 
посетитель не жаловал сей 
общепит, очевидны: просто 
съедобная еда, просто сред-
ненький кофе, а главное, в 
«Молодежном» было так 
скучно, что сиживать за 
местными столиками ни-
кому, особенно молодежи, 
не хотелось. Даже странно, 
что кафе смогло прожить 
так долго, практически не 
меняясь c 90-х. Закончи-

лось все логично: персонал 
распустили, дверь заперли, 
и опустевший зал покрыл-
ся толстым слоем пыли.

Пустовало помещение 
долго. И вдруг рецензенты, 
проезжая по Молодежно-
му бульвару, заметили, что 
старую вывеску демонти-
ровали и на ее месте появи-
лась другая, черная. Обно-
вили весь фасад, который 
темными отделочными 
материалами подчеркива-
ет название нового заведе-
ния: отныне молодежь на 
Молодежном соблазняет 
espresso & brew bar, или, го-
воря по-русски, кафетерий 
«Chernov Coffee».

Внутри от прежней ску-
ки не осталось и следа. От-
ныне тут стильно, модно и 
молодежно по-настоящему. 
Декор выполнен в черно-
белых тонах, где темные 
элементы разбавляют не 
только светлые нотки, но 
и лучезарность улыбки 
девушки-баристы.

– Покормите? – задали 
стандартный вопрос ре-
цензенты.

– Ну как вам сказать… 
– перестала улыбаться ба-
рышня.

Если в «Молодежном» 
еда была просто съедоб-
ной, то в «Chernov Coffee» 
ее просто нет. Точнее, есть 
сладкие закуски к напит-
кам, отобедать которыми, 
пожалуй, можно, но это 
несподручно. Хорошо, что 
рецензенты особо не про-
голодались. Мы решили 
остаться в кофейне, где 
кроме латте (120 рублей) и 
чая из облепихи с бадьяном 
(190) купили еще по кексу с 
бананом и корицей и нечто 
под названием кентучи.

Собственно, стильный 
интерьер и хорошая музы-
ка – это не все, за что мож-
но похвалить «Chernov 
Coffee». Начинаем пере-
числение. Как только мы 
сели за стол, девушка по-
ставила на него красивую 
емкость с бесплатной во-
дой. Это балл. Здесь пода-
ют кофе без кофеина, что 
в нашем городе большая 
редкость. Еще балл. Не-
смотря на то, что большой 
кусок кекса стоит всего 90 
рублей, он очень вкусный. 
А тот «сухарик» из тем-
ного шоколада с орехами, 
который зовется кентучи, 
за свои 50 рублей и вовсе 
прекрасен.

Конечно, для кофейни 
самое важное, какого каче-
ства тут напитки. Так вот: 
и латте, и чай оказались 
мастерски приготовлен-
ными, с глубоким вкусом, 
мягкостью и замечатель-
ным ароматом. Посему у 
нас нет никакой причины, 
чтобы снизить оценку, ка-
фетерию «Chernov Coffee». 
Заслуженная пятерка и 
наилучшие пожелания, 
а то как-то у них пока не-
многолюдно…

8-909-364-51-22

да

с 9.00 до 20.00 чай в ассортименте –  
190 рублей

Молодежный, 22

КАФЕТЕРИЙ «Chernov Coffee»

Как это будет по-русски

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

«Ас-саляму алейкум, 
мои хорошие! Ас-саляму 
алейкум, поет для вас Таш-
кент!» – гостеприимно, 
хотя слишком театрально 
приветствовал нас певец, 
транслируемый небольшой 
ТВ-панелью. Кроме него с 
фотографий на стенах ре-
цензентам приветливо улы-
бались женщины и мужчины 
в национальных костюмах и 
девушка славянской внеш-
ности, но уже реальная.

– Манты, к сожалению, 
пока не готовы, – изви-
нилась она. – Возможно, 
сегодня вообще не успеем 
их сделать. Зато есть все 
остальное. Можно заказать 
бизнес-ланч за 149 рублей 
или все по отдельности.

– А что вы нам посове-
туете? Нам из всех назва-
ний знакомы только ман-
ты, лагман и плов. 

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

бир-зум с креветками – 
189 рублей

8-937-211-63-62

нет

с 10.00 до 22.00

Приморский, 45

КАФЕ «Bir-Zum»

Поет для вас Ташкент

– Ну, плов я вам точно 
советую: он у нас отмен-
ный. А на первое попро-
буйте маставу – традици-
онный узбекский рисовый 
суп.

– Хорошо. А есть сала-
ты?

– Бир-зум, очень вкус-
ный. 

– Отлично, но дайте 
еще и бахор, что бы это ни 
значило.

– Это тоже салат. При-
саживайтесь, я вас позову.

Удивительно, как такой 
небольшой остановочный 
павильон на Приморском 
бульваре смог вместить в 
себя целое кафе с десятком 
посадочных мест. Тут уме-
стились не только стой-
ка, витрина и столики, но 
и даже удобные диваны. 
Конечно, очень комфор-
табельным пространство 
не назовешь, но организа-
торы, как смогли, придали 
ему восточный колорит и 
уют. Более того, они даже 

вложили в «Bir-Zum» обра-
зовательную миссию. Так, в 
телевизоре между клипами 
малоизвестных узбекских 
исполнителей и нетленка-
ми группы «Ялла» включа-
лись длинные информаци-
онные блоки, увлекательно 
рассказывающие об исто-
рии, культуре и экономике 
Узбекистана. Из-за этих 
информперебивок у нас 
возникло ощущение, что 
мы ожидаем не еды в кафе, 
а визы в консульстве.

Впрочем, ждать долго 
не пришлось, и на столе 
появились бир-зум и ба-
хор. Первый салат вклю-
чал в себя много помидо-
ров, болгарский перец и 
крупные кусочки твердого 
сыра. Все это обильно при-
порошили мелко тертым 
грецким орехом. Получи-
лось просто и вкусно. Ба-
хор выглядел более бога-
тым блюдом: в нем, кроме 
томатов и сыра, присут-
ствовали кусочки говяди-
ны, огурцы, много зелени и 
мягкий соус. Получились 
отличные закуски, кото-
рые, впрочем, забылись, 
как только подали маставу.

Ах, друзья, посетить 
«Bir-Zum» можно толь-
ко ради этого кушанья. 
Плотная и одновременно 
нежная рисовая похлебка 
с кусочками мяса и овощей 
пленила рецензентов, и мы 
мысленно обняли повара. 
«Обнимать» его пришлось 
дважды. Потому что плов 
настолько вкусный, как в 
этом малюсеньком кафе, 
встретишь нечасто.

Обед обошелся по 249 
рублей на человека. С 
учетом полученного удо-
вольствия это совсем не 
дорого. И хотя мы не мо-
жем поставить заведению 
высший балл из-за скром-
ного помещения, его кух-
ня заслуживает всех пяти 
«кружек».


