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Если вы услышите, как 
кто-то говорит, что «по-
сле Путина ничего не из-
менится» – прекращайте 

разговор, такие люди не в теме: со 
сменой первого лица в России 
всегда меняется абсолютно все. 
Это происходит вот уже тысячу 
лет, на протяжении всей исто-
рии российской государствен-
ности. Вся наша система вы-
строена таким образом, чтобы 
чутко реагировать на сигналы 
первого лица. Ближайший при-
мер – президентство Дмитрия 
Медведева в 2008–2012 годах. 
При Медведеве, который не 
имел реальной власти, – так вот 
даже при таком президенте со-
вершенно отчетливо наблюда-
лась оттепель, были ощутимые, 
измеряемые перемены.

Когда уйдет Путин – все по-
меняется. Это первый тезис.

Тезис второй – никто не га-
рантирует, что все поменяется в 
лучшую сторону. Дело в том, что 
как электорат россияне пребы-
вают в дошкольном возрасте, то 
есть наивны и неопытны. А все 
потому, что власти не решаются 
доверить гражданам реально вы-
бирать себе власть. И это нача-
лось не при Путине, а при Ельци-
не, в 1996 году, когда у Зюганова 
украли победу на президентских 
выборах (это, между прочим, 
Медведев заявил). В результате 
россияне не избавились от иллю-
зий, что «при коммунистах будет 
хорошо». Между тем во многих 

странах бывшего советского бло-
ка после первых демократических 
президентов к власти возвраща-
лись коммунисты – но только на 
один срок. Выбрав коммуниста, 
граждане быстро убеждались, что 
багов больше, чем плюсов, пре-
кращали ностальгировать по со-
ветским временам и никогда не 
голосовали за коммунистов. Рос-
сиянам же не дали возможности 
разочароваться в марксизме, от-
сюда ложные представления об 
имеющихся вариантах и высокие 
рейтинги КПРФ. Представляя 
себе постпутинскую Россию, сме-
ло закладывайте в ней лет пять на 
разочарование в коммунистиче-
ском правительстве.

Но коммунисты – это еще 
цветочки по сравнению с попули-
стами. Это вообще неизвестный 
науке зверь, точнее – неизвест-
ный россиянам тип политиков, 
которые не просто раздают зави-
ральные предвыборные обеща-
ния, но и выполняют их, получив 
большинство и сформировав пра-
вительство. Именно такая ситуа-
ция сейчас сложилась, например, 
в Польше, где у власти находится 
популистская партия «Право и 
справедливость» (ПиС), ориен-
тированная на сельскую малогра-
мотную и религиозную польскую 
провинцию. ПиС пообещала 

установить пособие на каждо-
го ребенка в размере 500 злотых 
(8,5 тыс. рублей), что для много-
детных сельских жителей стало 
манной небесной. Заведи трех-
четырех детей – и можно вообще 
не работать. При этом ПиС идет 
рука об руку с католической цер-
ковью Польши, превращает стра-
ну в клерикальное государство (в 
Польше запрещены аборты, по-
шлина за развод равна стоимости 
автомобиля, сам развод длится 
два года).

Типичный политик-популист, 
который с высокой степенью ве-
роятности начал бы воплощать 
обещанное, – Жириновский. Но 
ему не дали «порулить» раньше, 
в 1991 году, а может, надо было? 
Россия получила бы мощную 
прививку от политиков, обещаю-
щих золотые горы.

Представьте, что до выборов в 
России будет допущена партия, 
которая пообещает поднять по-
собие по безработице до 25 тыс. 
рублей – и не соврет, поднимет! 
Сколько голосов она получит в 
Тольятти? Восемьдесят процен-
тов? Девяносто? Где они возьмут 
деньги? Известно где – отберут у 
богатых.

Таких партий Россия еще не 
видела, это будет в новинку. Ны-
нешняя российская власть, что 

удивительно, последовательно 
проводит жесткую антипопу-
листскую политику, не раздает 
избирателю деньги, повышает 
пенсионный возраст, а протесты 
подавляет Росгвардией, жертвуя 
рейтингом. Добросовестных по-
пулистов мы в России будущего 
еще увидим и лет 20 будем их вы-
корчевывать.

Немало удивления принесут 
итоги борьбы с коррупцией. Ока-
жется, что ее можно победить – но 
ситуация, например со свободой 
слова, не изменится. В статьях 
о сингапурском экономическом 
чуде ни один автор не упомина-
ет, что в рейтинге свободы слова 
Сингапур находится еще ниже, 
чем Россия. Как тут не вспомнить 
тридцатые годы, когда расстрели-
вали вредителей, коррупции не 
было, но не было и свободы сло-
ва – так ли уж сингапурское чудо 
отличается от сталинского? 

Еще больше удивления при-
несет внешняя политика. Когда 
Россия «вернет Крым, отзовет 
войска с востока Украины и от-
даст Курильские острова», нашу 
страну все равно не примут в Ев-
росоюз и не откроют нам грани-
цы – как не сделали этого в 90-е 
годы. Выяснится, что дело было 
вообще не в Крыме: и в пере-
стройку все заключалось, как 

выяснилось, не во враждебной 
Западу коммунистической идео-
логии – корни противостояния 
лежат глубже.

И может быть, прав был Сур-
ков в своей статье? Может быть, в 
России действительно есть «глу-
бинный народ», который пятой 
точкой чувствует, что Путин – 
меньшее из возможных зол, поэто-
му и поддерживает его из послед-
них сил? А перекосы регулирует 
сам: не платит за вывоз мусора и 
капитальный ремонт («мусорные 
тарифы отменят, а главу Фонда 
капремонта посадят»).

Так ведь опять же нет. Отрица-
тельная составляющая текущего 
периода в том и заключается, что 
за минувшие 20 лет страна могла 
пройти гораздо дальше, набить 
себе шишек с коммунистами, по-
пулистами, ревизионистами, ра-
дикалами, и сегодня, в 2019 году, 
избиратель, имея опыт, голосовал 
бы не за вставание с колен, не за 
возврат к СССР, а за нормальных 
людей с реалистичными програм-
мами.

Но власти затормозили про-
цесс «воспитания электората», 
эти исторические шансы уже 
упущены. Учиться на ошибках и 
избавляться от иллюзий теперь 
придется «после Путина», когда 
бы это «после» ни наступило.

Тимофей и Людмила Саламатовы: 
«В нашем коллективе особые  
отношения – мы одна семья»3 Достать «золотое дно» 
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Прекрасная Россия будущего
Что ожидает нашу страну после Владимира Путина

В 2024 году Путин, разуме-
ется, не уйдет – ему просто 
некуда уходить. Да и, по 
большому счету, незачем – 
всерьез его никто не про-
гоняет, а рейтинг доверия 
все еще заоблачно высок, 
невзирая ни на какие пен-
сионные реформы. Однако 
часть россиян верит  
в уход Путина и даже стро-
ит планы на эту постпутин-
скую Россию, полагая, что 
вот тогда-то все наши беды 
кончатся. В чем-то они пра-
вы: да, день, когда Путина 
не станет во власти, 
непременно наступит.  
И что тогда? Много нового 
и странного.

Представьте, что до выборов будет допущена партия, которая пообещает поднять пособие по 
безработице до 25 тыс. рублей – и не соврет, поднимет! Сколько голосов она получит в Тольятти? 
Восемьдесят процентов? Девяносто? Где они возьмут деньги? Известно где – отберут у богатых.
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ЗРЕЛИЩНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
18 и 19 мая в Тольятти пройдет второй этап Кубка 

россии по ралли-рейдам. Организатором соревнова-
ний, в которых примет участие порядка 100 спортсме-
нов, выступают министерство спорта Самарской об-
ласти, рООО ФаС Самарской Области и Нп рОСрр 
(владелец прав на чемпионат и Кубок россии по ралли-
рейдам).

Соревнования пройдут в два этапа по участкам на тер-
ритории Автозаводского района Тольятти и Ставрополь-
ского района Самарской области. 

Ралли-рейды – это автомобильные соревнования, про-
ходящие по бездорожью и дорогам общего пользования, 
зарезервированным в дни соревнований исключительно 
для гоночных автомобилей. Это зрелищное мероприя-
тие, вызывающее интерес не только у спортсменов, но и 
у обычных зрителей, автолюбителей и людей, ведущих 
активный образ жизни.

С уверенностью можно сказать, что спортивные авто-
мобили, подготовленные для гонки, и яркие моменты со-
стязаний будут интересны не только автолюбителям, но и 
их семьям, которые смогут отлично и с пользой провести 
выходной день, став зрителями соревнований.

В турнире примет участие команда ATC Racing Team 
(неоднократный призер и победитель соревнований фе-
дерального масштаба на LADA 4x4, оснащенной ГБО с 
применением метана в качестве топлива. Торжественный 
старт состоится на автодроме ТСТК «Лада» (автодром 
КВЦ) 18 мая в 13.00.

НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ
15–19 апреля на аккумуляторном производстве 

«аКОМ» в Жигулевске побывали учащиеся четырех го-
родских школ и первокурсники Жигулевского государ-
ственного колледжа. Экскурсии были организованы в 
рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов».

Акция является ежегодной и представляет собой один 
из элементов широкомасштабного профориентационного 
проекта «Работай в России!», направленного на инфор-
мирование о деятельности ведущих отечественных пред-
приятий и популяризацию профессий, востребованных 
в промышленности. Лидер аккумуляторной отрасли РФ 
компания «АКОМ» является постоянным участником 
подобных мероприятий.

В ходе экскурсии по производственной площадке 
школьники и студенты подробно ознакомились со всеми 
этапами создания аккумуляторных батарей, современ-
ным высокотехнологичным оснащением завода, его исто-
рией и достижениями. Кроме того, юные гости «АКОМа» 
получили возможность узнать о востребованных профес-
сиях, уточнить условия труда, задать специалистам инте-
ресующие вопросы.

Благодаря таким мероприятиям у молодежи есть от-
личный шанс как можно раньше определиться с выбором 
будущей профессии, а значит, положительно решить во-
прос трудоустройства. Группа компаний «АКОМ» – от-
личное место для начала карьеры, возможность получить 
бесценный опыт, работая вместе с лучшими специалиста-
ми аккумуляторной отрасли. 

КАПРЕМОНТ НА КОНТРОЛЕ
18 апреля в администрации Тольятти под председа-

тельством первого заместителя главы Игоря ладыки 
прошло очередное совещание по вопросам проведения 
капремонта в жилых домах. 

В нем приняли участие представители управляющих 
компаний, Фонда капитального ремонта, подрядных ор-
ганизаций и районных администраций.

В 2019 году капремонт запланирован в 123 многоквар-
тирных домах Тольятти. Как рассказал начальник отдела 
ЖКХ департамента городского хозяйства Евгений Хара-
хорин, в четырех домах работы завершены, на 16 ведутся, 
35 объектов находятся в ожидании ремонта. Кроме того, 
по 68 домам еще не определена подрядная организация, 
которая будет выполнять работы.

Участники совещания детально остановились на об-
суждении проблемных домов, где ремонт был проведен 
или еще только предстоит. Таких объектов на сегодняш-
ний день в городе семь. По поручению главы Тольятти 
Сергея Анташева с жильцами каждого объекта встретят-
ся специалисты администрации и всех задействованных 
сторон.

Вмешательство властей уже помогло сдвинуть с места 
решение вопроса по гарантийному ремонту отдельных 
домов. Напомним, весной было выявлено много протечек 
крыш после проведенного капремонта. Только в депар-
тамент городского хозяйства поступило более 60 таких 
обращений. Администрация города добилась проведения 
комплексного обследования проблемных объектов.

НОВОСТИ

Мука и гуМанизМ
Отловом бездомных собак 
на улицах Тольятти будет 
заниматься ООО «Вет-
санутильзавод по произ-
водству мясокостной муки 
«Дубово-Уметский». Ду-
мается, если бы наши бес-
призорные четвероногие 
друзья понимали, что такое 
«ветсанутиль» и «мясо-
костная мука», то сбились 
бы в огромную стаю и орга-
низованно ушли в близле-
жащий лес.

Впрочем, «санитары 
улиц» обещают применять 
исключительно гуманные 
методы отлова: никаких 
отравленных приманок, 
травмоопасных приспо-
соблений, огнестрельного 
оружия. Запрещено снимать 
животных с привязи или го-
няться за ними по террито-
рии частных домовладений, 
если только домовладелец 
сам об этом не попросит. 

После прибытия в пункт 
временного содержания 
животные должны быть 
осмотрены ветеринаром, и 
дальнейшая их судьба бу-
дет зависеть от решения 
специалиста: стерилизация 
и возвращение во дворы 
или эвтаназия. Последняя 
применяется в случаях, 

когда животное заражено 
неизлечимым заболевани-
ем либо агрессивно и его 
поведение угрожает жизни 
и здоровью людей.

ОМск и уфа
Так что скрупулезнее вы-
бираем муку. И колбасу, 
кстати, тоже: житель Ом-
ска купил в магазине этот 
продукт, внутри него была 
спрятана другая колбаса, 
меньше размером и уже 
упакованная в пленку. Фото 
находки попало в сеть и ста-
ло поводом для шуток. 

Так как непростую кол-
басу произвели на уфим-
ском предприятии, омичи 
шутили, что таким образом 
уфимцы отомстили за по-
беду «Авангарда» над «Са-
лаватом Юлаевым» в полу-
финале плей-офф КХЛ.

найти и Обезвредить
Если это действительно 
месть, то безобидная. А вот 
что движет кемеровским 
«фекальным маньяком», 
пока неясно. Житель этого 
города пожаловался в СМИ 
на неизвестного посетите-
ля местного бассейна, ко-
торый уже не в первый раз 
пачкает фекалиями его по-
лотенце.

«Я повесил полотенце 
на крючок, сам пошел в ду-
шевую. Вернулся, а поло-
тенце измазано фекалиями. 

Слышал, что еще несколь-
ко человек стали жертвами 
хулигана. Администрация 
бассейна пытается найти 
виновника, но, насколько 
знаю, пока не нашла», – 
рассказал пострадавший.

Он добавил, что в бас-
сейне есть камеры наблю-
дения, которые, возможно, 
могут помочь администра-
ции бассейна в поиске пре-
ступника. Однако ему отве-
тили, что «ничего не знают 
о подобных инцидентах».

гаффнер и пОдстилка
Если бы не этот «маньяк», 
то жизнь за Уралом была 
бы вообще замечательной. 
Местные власти заботятся 
о жителях региона и даже 
позволяют им то, что запре-
щено остальным россиянам. 
Так, депутаты Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области приняли закон, по-
зволяющий жителям региона 
собирать в лесах мох, камыш 
и лесную подстилку. 

Новый закон должен 
вступить в силу с 1 июля 
2019 года. Законопроект 
представил депутат Илья 
Гаффнер. Этот народный 
избранник известен тем, что  
в 2015 году на мероприятии 
«Единой России» по мо-
ниторингу цен заявил, что 
если россиянам не хватает 
денег, то «надо задуматься 
о собственном здоровье, 
поменьше питаться».

15 лет и 62 тыс.
Вообще, чиновники зна-
ют о том, что у нас все 
прекрасно, лучше самих 
россиян. Например, жи-
лищный комитет Санкт-
Петербурга заявил, что 
с доступностью жилья в 
России все не просто хо-
рошо, а отлично, и любой 
наш соотечественник мо-
жет улучшать жилищные 
условия хотя бы раз в  
15 лет. В Санкт-Петербурге 
вообще сказка: каждая се-
мья в Северной столице 

имеет возможность откла-
дывать по 62 тыс. рублей в 
месяц и за семь лет приоб-
рести квартиру.

Таким образом, гла-
ва жилищного комитета 
Валерий Шиян закончил 
свой доклад о жилищных 
программах и очередниках 

в Санкт-Петербурге. «Тон-
кий намек», – поняли пи-
терцы и перефразировали 
слова мужчины как: «Го-
товьтесь, питерцы, бес-
платного государственного 
жилья больше не будет. Вы 
вполне можете сами, не на-
прягаясь, обеспечить себя 
жильем. Не транжирьте, а 
откладывайте».

80 лет и 48 детей
Жители Северной столицы 
остро отреагировали в соц-
сетях на предложение от-
кладывать по 62 тыс. рублей 
в месяц и сообщили, что не 
смогут этого сделать, даже 
если откажутся от планов 
завести детей. Между про-
чим, дети – это не только 
дорого. Так, в Америке отца 
48 детей за этих самых де-
тей осудили.

Бывший врач-репро-
дуктолог из американского 
штата Индиана приговорен 
к году условного заключе-
ния. С начала 1970-х До-
нальд Клайн использовал 
собственную семенную 
жидкость, чтобы оплодо-
творить пациенток без их 
ведома: он уверял, что ма-
териал сдавали другие ме-
дработники.

В 2014 году дети доктора 
начали находить друг друга 
на форумах для зачатых от 
донорской спермы людей. 
Одной из первых была аме-
риканка Якоба Баллард. 
Она нашла единокровную 
сестру, удивившись внеш-
нему сходству на фотогра-

фии. Женщины сделали 
ДНК-тест и подтвердили 
родство. К 2017 году число 
сдавших тест ДНК детей 
Клайна выросло до 48.

Согласно законам шта-
та Индиана, доктора имеют 
право становиться донора-
ми собственных пациентов, 
поэтому 80-летний Клайн 
был наказан так мягко.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Если бы наши беспризорные тольяттинские собаки понимали, что такое «ветсанутиль»  
и «мясокостная мука», то наверняка сбились бы в огромную стаю и организованно ушли в близ-
лежащий лес.

Отборный генетический материал
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 15 по 21 апреля

Бездомных собак в Тольятти будет отлавли-
вать «мучной завод». В Омске обнаружили 
колбасу-матрешку. В городском бассейне Ке-
мерово завелся «фекальный маньяк». Жителям 
Свердловской области разрешили собирать 
мох и камыш. Питерские чиновники посчита-
ли, что россияне могут легко откладывать по 
62 тыс. рублей в месяц. Американский врач-
репродуктолог стал отцом 48 детей, за что 
и был осужден.

Жилищный комитет Санкт-Петербурга 
заявил, что с жильем у нас все не про-
сто хорошо, а очень хорошо, и любой 
россиянин может улучшать жилищные 
условия хотя бы раз в 15 лет.
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– Тимофей, Людмила, почему вас 
больше нет в заведении, на вывеске 
которого значится ваше имя?

Тимофей Саламатов: Это был 
партнерский проект. До того, как 
в него войти, мы разработали уни-
кальную закваску и долгое время 
пекли хлеб дома. Со временем у на-
шей продукции появилось много по-
читателей, пришлось организовать 
доставку. Вот тогда возник вопрос 
о расширении и создании пекарни. 
Встретились с партнером, который 
на тот момент был нашим соседом, 
и решили объединить усилия. Тогда 
нами было собрано огромное коли-
чество материала, рецептур, инте-
ресных идей, и чтобы их воплотить, 
требовались значительные матери-
альные вложения. Причем мы четко 
понимали, что, как хотим делать и на 
каком уровне.

– Было ли достигнуто взаимо-
понимание с партнером по поводу 
целей и задач вашего проекта?

Т.: До определенного момента – да. 
Мы все обсудили и пришли к выводу, 
что это должна быть европейская пе-
карня с правильным оборудованием, 
которое соответствовало бы качеству 
выпускаемой продукции. 

людмила Саламатова: Мы от-
кликнулись на предложение и реши-
ли помочь друг другу. С одной сторо-
ны, шла финансовая помощь, очень 
нам необходимая на тот момент, а 
с другой – наше видение, наша ре-
цептура, клиентская база и, наконец, 
наше имя. Однако ушли мы из проек-
та очень быстро – всего через четыре 
месяца после запуска.

– Как можно прокомментиро-
вать недопонимание, которое воз-
никло в вашем партнерском союзе?

Т.: Это похоже на столкновение 
творческих и коммерческих инте-
ресов. Для нас же это был не просто 
бизнес, а гораздо больше – образ жиз-
ни, наша душа. Ситуация, которая 
возникла, оказалась для нас непри-
емлемой.

– Почему ваше имя осталось 
в проекте, в котором вас больше 
нет?

Т.: Мы изначально решили дать 
пекарне свое имя из-за того, что очень 
трепетно относились к качеству про-
дукции, к которому уже привыкли 
наши клиенты, и рецептур, которые 
собирались предложить городу. Нас 
вдохновляли примеры из истории, 
когда люди называли дело своим 
именем. Например, «Пекарни Фи-
липпова». Такой подход говорит о 
том, что за качество человек отвечает 
своим именем, это честь. После наше-
го ухода мое имя осталось на вывеске 
потому, что было забрендировано на 
фирму. 

– Вы собираетесь возвращать 
этот бренд?

Т.: Нет, в этом нет смысла. 

– Чем вы занимались в проме-
жутке после вынужденного ухода 
и открытием нового дела? 

л.: Сначала мы испытали колос-
сальный стресс и думали, что, по-
скольку мы люди творческие, надо 
найти какое-то другое занятие и 
уехать из города. Но когда встаешь с 
мыслями, что хочешь печь, создавать 
что-то вкусное и красивое, когда Ти-
мофей говорил каждое утро, что не 
может жить без хлеба, без закваски, 
то мы окончательно осознали: что мы 
очень любим Тольятти и оставить это 
дело невозможно. Еще нам помогали 
наши друзья и клиенты, которые нас 
находили, звонили, не отпускали, го-
ворили, что ждут нового открытия.

Т.: Это был год укрепления веры, 
и если бы не она, мы бы не выдержа-
ли. Выживали в стиле «Ешь. Молись. 
Люби»: научились шагать с верой в 
неизвестность, когда одна дверь за-
крывается, а вторая еще не откры-
лась. Для начала решили, что печь на 
дому больше не будем. Это очень тя-
жело – работать без вытяжки и мощ-
ностей, когда на доставку выезжали с 
нашатырным спиртом из-за угара, а 
хлеб, бывало, в Новый год заносили 
чуть ли не под бой курантов.

л.: Но ответственность была пре-
выше всего, ведь каждый гость дол-
жен дождаться своего заказа. Для нас 
это было очень важно, и когда мы об 
этом думали, то силы брались неиз-
вестно откуда. 

Т.: И все же это был определен-
ный этап, к которому возвращаться 
нам уже не хотелось. И после горячих 
молитв к нам вновь пришли любовь и 
свое дело. 

– Ваш новый проект – это ваши 
личные вложения или новые пар-
тнерские отношения?

Т.: Наши личные вложения, по-
мощь друзей, родственников и не-
большая кредитная линия. 

– Расскажите о концепции пе-
карни «Тимофей и Людмила».

Т.: Главное отличие – в том, что 
мы здесь сами себе режиссеры. Дела-

ем так, как мы чувствуем и видим. В 
пекарне все наполнено нашей энерги-
ей, никто не вмешивается в понима-
ние вещей: кто и что должен делать, 
какой продукт должен быть, какого 
качества. Я пеку хлеб, Людмила зани-
мается кондитерскими изделиями и 
кухней – она бренд-шеф, ей рецепты 
по ночам снятся. 

– Хлеб, который вы печете, все 
тот же, каким его запомнили по-
клонники прежнего проекта, или 
появились новые разработки?

л.: Это тот самый хлеб, который 
мы пекли еще дома. Но с изменения-

ми: улучшена технология. Тяжелый 
год не прошел зря, мы были в поиске, 
экспериментировали, отрабатывали 
новые рецептуры. 

– Казалось, что сделать вашу 
продукцию лучше невозможно.

Т.: Это возможно всегда. Я по-
стоянно учусь в процессе работы, 
каждый день могу открыть для себя 
что-то новое. Иногда сделаешь не так, 

как обычно, и это становится новой 
изюминкой. Сейчас у нас семь со-
ртов хлеба – «Чешский пять злаков» 
с семечками, «Авиньон» со льном и 
отрубями, «Прованский» с орехами 
и изюмом, «Суоми» с клюквой и тми-
ном – северный хлеб, Black Russian 
– 100% ржаной, по старой рецепту-
ре  и французские багеты. Есть еще 
французские фугасы – с маслинами, 
прованскими травами, оливковым 
маслом Extra virgin.

л.: Мы заботимся о здоровье на-
ших гостей и прислушались к их 
просьбе сделать продукцию без глю-
тена – она выставлена с зелеными 

ценниками. Есть торты без глютена, 
печенье, маффины и замечательные 
булочки с сыром. 

– Слышала о ваших необыкно-
венных французских багетах, ко-
торые вы выпекаете по тайному 
рецепту, полученному от париж-
ского шеф-повара. 

Т.: Да, у нас шикарные багеты – 
именно такие пекут во Франции в 
ремесленных пекарнях, которые уча-
ствуют в конкурсе на лучший багет 
Парижа. Та пекарня, которая выигры-
вает конкурс, в течение всего года по-
ставляет свою продукцию в Елисей-
ский дворец. 

– Откуда вы достали рецепт? 
л.: Он собирался и отрабатывался 

несколько лет. Дело в том, что наши 
первые клиенты в Тольятти были 
французы, которые отличали наше 
качество и любили наш хлеб, давали 
советы по рецептуре, делились вку-
совыми впечатлениями. Для нас это 
было очень важно, потому что хоте-
лось приблизиться к европейскому 
уровню хлебопечения, добавив в про-
цесс «русскую душу». Недавно нам 
передала привет из Франции семья, 
которая была в числе первых поку-
пателей: они обрадовались, что мы 
вновь открылись, и пожелали нам 
успехов.

Т.: Как раз в год поиска нового 
пути мы ездили на хлебопекарную 

выставку в Москву, где познакоми-
лись с пекарем-французом. Разгово-
рились, рассказали свою историю. 
Узнав, что мы пекари без пекарни, 
он понял, через какие испытания нам 
пришлось пройти, пожелал обрести 
свое место и раскрыл секрет настоя-
щего ремесленного французского ба-

гета. Он раньше работал в  пекарне, 
которая выиграла конкурс «Лучший 
багет Парижа». Это был для нас на-
стоящий подарок. 

– Невероятное количество кон-
дитерских изделий – это автор-
ские разработки или классика?

л.: У нас есть линейка моих люби-
мых классических десертов, которые 
не хочется менять вообще никогда, 
– «Эстерхази», «Захер», столичный 
кекс, овсяное печенье. Хочется до-
нести до гостей настоящий вкус этих 
пирожных, натуральные ароматы  
сливочного масла, шоколада, ванили 
– их ничем не заменишь. 

– Как часто вы обновляете свой 
ассортимент?

л.: Очень часто. Раз в неделю по-
является новинка, иначе я чувствую 
какой-то застой в творчестве. Оста-
новка – это не интересно.

– Где вы берете качественное 
сырье – основу для хлеба и десер-
тов?

л.: Это сложный вопрос для наше-
го города. Приходится практически 
по крупицам собирать поставщиков. 
У качественных продуктов высокая 
себестоимость, и мало кто может по-
зволить себе их привезти. И все же 
нам удается договориться. Мука у 
нас алтайская, масло из Ульяновской 
области, варенье из Сибири, для кон-
дитерки привожу ингредиенты из 
Москвы. Мы постоянно в поиске не 
только рецептов, но и продуктов, из 
которых можно приготовить что-то 
интересное. 

– «Тимофей и Людмила» не про-
сто пекарня, а мини-кафе. Почему 
вы решили выбрать именно такой 
формат?

л.: Наше кафе я называю «пит-
стоп» – это такая возможность доза-
правки. Гости могут не только приоб-
рести хлеб и кондитерские изделия, 
но и перекусить полезными блюдами. 
Меню небольшое и очень выверен-
ное. Сейчас пост, поэтому мы сдела-
ли акцент на таких блюдах, как супы, 
каши, зеленый веганский смузи – он 
очень питательный, и его можно 
взять с собой. 

Т.: Горячие сэндвичи и панини – 
постоянные позиции меню. Они ста-
ли уже нашей визитной карточкой. 
Горячий бутерброд идет на нашем 
французском багете, плюс ветчина из 
индейки, травы. 

л.: В меню богатая коллекция су-
пов. Вот, например, «Хлебово» – это 
истинно русское блюдо с репой, пода-
ется с ломтем ржаного хлебушка. Ре-
комендую попробовать поскорее, так 
как сезон репы скоро заканчивается. 
Еще есть тыквенный суп, тосканский 

«Аквакотта» – с сельдереем, томатом 
и белыми грибами. Есть уникальное 
блюдо – постный холодец с белыми 
грибами и муссом из дикой клюквы: 
этот аромат и вкус ни с чем не срав-
нить.

В праздники у нас полная загруз-
ка и много сюрпризов. На новый год 

делали штолены – немецкие кексы, 
рождественские хлеба с черносливом, 
орехом и инжиром. Они пекутся раз в 
год. Вот сейчас заканчивается пост, 
и мы готовы принимать заказы на 
куличи: классический с миндалем и 
изюмом и безглютеновый с цукатами. 
Еще будут два вида пасхи – классиче-
ская и слоеная, их можно посмотреть 
в нашем Instagram.

– Вы не хотите сделать посто-
янный раздел веганского меню?

л.: У нас есть такие гости, мы 
прислушиваемся к их пожеланиям, 
но чтобы создать целый постоянный 
раздел –  об этом пока не думали. 

– Вы открыли кафе-пекарню не 
в самом людном месте. Это как-то 
влияет на средний чек?

Т.: Можно сказать, место выбрало 
нас само. Мы много искали, думали, 
где могли бы остановиться. И в один 
прекрасный день поступило предло-
жение от друзей разместиться здесь. 
Вот так все совпало. И сегодня за на-
шим хлебом люди приезжают из раз-
ных районов специально.

– Планируете расширяться?
л.: Конечно. Задумок много, есть 

направления, которые хотелось бы 
открыть. Я обожаю мороженое – де-
лала его и дома, и в прошлом проекте. 
Хочу снова создавать конфеты руч-
ной работы – это самое мое любимое, 
оставила себе «на сладкое». Хотим 
расширить и само кафе, добавить по-
садочные места.

– Вы за конкурентами следите?
л.: Нет, нам некогда, и потом, это 

мешает свободе мысли, может соз-
дать определенные клише, рамки и 
будет мешать творчеству. А нам бы 
хотелось настоящего полета.

Т.: Наш коллектив еще не пол-
ностью сформировался, но те, кто 
остался, – это наши люди: мы пони-
маем друг друга с полуслова, у нас 
другие отношения – не такие, как в 
бизнесе. Мы одна семья. В «Салама-
тове» хотели достичь именно этого, 
но не получилось. А ведь все это в 
итоге влияет на конечный продукт. 
Люди, работающие с любовью, в ат-
мосфере взаимопонимания, – это 
очень ценно, ведь у продукта есть 
своя энергетика. Дайте одну и ту же 
рецептуру десяти разным людям, 
и на выходе получится десять раз-
ных хлебов. На нашей кухне идет не 
штамповка продукта, а творчество, и 
это тоже важно.

л.: Еще очень существенно, что 
гости приходят к нам как будто до-
мой. Ведь пекарня для нас и есть вто-
рой дом. И гостей мы встречаем как 
родных. У нас здесь по-настоящему 
семейная атмосфера.

Тимофей и Людмила Саламатовы:
«В нашем коллективе особые отношения – не такие, как в бизнесе. Мы одна семья»

Тимофей и Людмила – те самые люди, благодаря которым то-
льяттинцы узнали вкус настоящего ремесленного хлеба и потря-
сающих европейских десертов. Попробовать такие прежде мож-
но было разве что в Москве или Питере. О том, почему супруги 
покинули свой первый проект, как пережили год без пекарни, 
откуда взяли вдохновение и силы для нового дела и в чем его не-
повторимая особенность – читайте в большом интервью «ПН».

Тимофей и Людмила Саламатовы: «Когда встаешь с мыслями, что хочешь печь, 
создавать что-то вкусное, красивое, когда не можешь жить без хлеба, без закваски, 
то оставить это дело невозможно. Еще нам помогали наши гости и клиенты, которые 
нас находили, звонили, не отпускали, говорили, что ждут нового открытия».

Люди, работающие с любовью, в атмосфере взаи-
мопонимания, – это очень ценно, ведь у продукта 
есть своя энергетика. Дайте одну и ту же рецептуру 
десяти разным людям, и на выходе получится десять 
разных хлебов. 

Сейчас заканчивается пост, и мы готовы прини-
мать заказы на куличи: классический с миндалем и 
изюмом и безглютеновый с цукатами. Еще будут два 
вида пасхи – классическая и слоеная, их можно по-
смотреть в нашем Instagram.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru
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ДЕПУТАТЫ ПРОгОЛОСОВАЛИ  
ПРОТИВ ВЫБОРОВ гЛАВЫ 

17 апреля на заседании Тольяттинской городской 
думы рассматривался вопрос об изменении порядка из-
брания главы города с возвращением прежнего устрой-
ства этой процедуры – по результатам муниципальных 
выборов.

Кворум народных избранников проголосовал против 
данного предложения, со ссылкой на то, что оно противо-
речит Закону Самарской области «О порядке формиро-
вания органов местного самоуправления муниципальных 
образований» от 30 марта 2015 года. В свою очередь дан-
ный нормативный акт соответствует федеральному зако-
нодательству, закрепляющему порядок избрания главы 
муниципалитета за субъектами РФ.

В августе 2008 года 
по результатам 
открытого кон-
курса между ИП 

А н п и л о в ы м  и  М У П 
«Стройзаказчик» был за-
ключен муниципальный 
контракт на выполнение 
работ по объекту «Стро-
ительство акушерско-
го корпуса на 20 коек с 
женской консультацией» 
в районном центре Кляв-
лино Самарской области. 
Его общая стоимость (со-
гласно расчету работ и 
графику) составляла 94,3 
млн рублей. По услови-
ям контракта источником 
финансирования были це-
левые средства областного 
и местного бюджетов, что 
само по себе являлось га-
рантией оплаты всех про-
веденных работ.

В процессе создания аку-
шерского корпуса ИП Ан-
пилов выполнил проектно-
изыскательные работы на 
сумму 10,823 млн рублей, 
которые были предусмо-
трены контрактом. Именно 
эти работы заказчик и отка-
зался оплатить почетному 
строителю РФ.

«Современное строи-
тельство сложно предста-
вить без предварительной 
проверки его состоятель-
ности, которой и являются 
проектно-изыскательные 
работы, – комментирует 
«ПН» эксперт в сфере стро-
ительства Алексей Шме-
лев. – Легкомысленное от-
ношение к таким работам 
негативно влияет на сроки, 
качество и стоимость объ-
екта, производительность 
сотрудников. Любая ре-
конструкция, ремонт или 
капитальное строительство 

предполагает подготови-
тельные мероприятия, свя-
занные с техническими и 
экономическими расчетами 
и измерениями комплекс-
ных геологических иссле-
дований. От их правильной 
организации и проведения 
зависит практически все 
– начиная от эффектив-
ности и качества будущей 

постройки, заканчивая 
длительностью ее эксплуа-
тации. И нежелание заказ-
чиков оплачивать эти ра-
боты, средства на которые 
были предусмотрены бюд-
жетом области, выглядело 
по меньшей мере странно».

В 2012 году для вы-
яснения обстоятельств 
суд назначил проведение 
строительной эксперти-
зы, заключение которой 
было вынесено не в поль-
зу Анпилова. В частно-
сти, в нем было отмечено, 
что «проектные работы не 
предусматривались кон-
курсной документацией; 

фактически ИП Анпило-
вым была проведена не 
корректировка существу-
ющего проекта, а разрабо-
тан принципиально новый 
проект». После ознаком-
ления с этим документом 
по ходатайству истца была 
назначена дополнительная 
экспертиза: согласно вы-
водам новых экспертов, 
стоимость выполненных 
работ соответствует нор-
мативам и составляет 21,8 
млн рублей.

С учетом заключений 
двух экспертиз в 2012 году 
суд посчитал обоснован-
ными исковые требования 
Анпилова на сумму в 10,739 
млн, которые включали в 
себя стоимость проведен-
ных истцом строительно-
монтажных работ,  не 
оплаченных заказчиком. 
Однако строителю было 
отказано в удовлетворе-
нии иска в части оплаты 
затрат на проектные рабо-
ты и пеней. После несколь-

ких апелляций бизнесмен 
обратился в Высший ар-
битражный суд, который 
вынес решение в его поль-
зу: была отмечена право-
мерность предъявленных 
к взысканию задолженно-
сти по муниципальному 
контракту и пеней в раз-
мере 4,928 млн рублей за 
нарушение сроков оплаты. 
Кассация посчитала это 
требование обоснованным 
и вернула дело на новое 
рассмотрение в первую ин-
станцию.

Прошли годы. В 2013-м 
началось банкротство ИП 
Анпилова: причиной стала 
неоплата минстроем обла-
сти значительной суммы 
по контракту строитель-
ства стадиона «Строи-
тель». По словам источни-
ков, причиной неоплаты 
мог стать конфликт между 
почетным строителем и 
экс-губернатором области 
Меркушкиным. С инициа-
тивой о несостоятельно-

сти выступила Федераль-
ная налоговая инспекция. 
Было заявлено, что ИП 
Анпилов имеет просро-
ченные налоговые обяза-
тельства в размере 120 млн 
рублей.

Пока шло банкротство 
предпринимателя, остаток 
долга с администрации рай-
она Клявлинский и МУП 
«Стройзаказчик» пытался 
взыскать конкурсный управ-
ляющий предпринимателя-
банкрота, однако это ему не 
удалось. В 2016 году право-
преемником ИП Анпилов в 
суде стала ИП Наиля Гера-
симова. В ноябре 2018 года 
она подала жалобу в самар-
ский арбитраж о пересмо-
тре судебного акта по вновь 
открывшимся обстоятель-
ствам.

Герасимова указала, что 
при ознакомлении с мате-
риалами дела ей стало из-
вестно о наличии несколь-
ких документов, которые 
могут стать основанием 
для привлечения к субси-
диарной ответственности 
муниципального райо-
на Клявлинский и МУП 
«Стройзаказчик» и взы-
скания задолженности за 
оплату строительства аку-
шерского корпуса. Среди 
этих документов – договор 
безвозмездного срочного 
пользования земельным 
участком, заключенный 
КУМИ района Клявлин-
ский с администрацией, и 
разрешение на строитель-
ство, согласно которому 
застройщиком объекта 
является администрация 
района Клявлинский Са-
марской области, а не МУП 
«Стройзаказчик». После 
нескольких отказов суд 
все-таки принял новые до-
кументы и отправил дело 
на новое рассмотрение.

В процессе создания акушерского корпуса ИП Анпилов выполнил проектно-изыскательные 
работы на сумму 10,8 млн. Администрация муниципального района Клявлинский отказала по-
четному строителю РФ в их оплате.

Круговая порука
Дело ИП Анпилова вернулось в первую инстанцию

Вот уже восемь лет идут суды о взыскании 
4,928 млн рублей пеней за исполнение муни-
ципального контракта по строительству жен-
ской консультации в Клявлино, возведением 
которой в 2008 году занимался тольяттинский 
предприниматель Сергей Анпилов. Это свое-
образный рекорд самарского арбитража: за 
прошедшие годы завершилось банкротство юр-
лица ИП Анпилов, право на взыскание долга 
передано другому ИП, сменилось руководство 
в администрации Клявлинского района. А дело 
вновь направлено на рассмотрение в первую 
инстанцию.

В 2016 году правопреемником ИП Анпи-
лов в суде стала ИП Наиля Герасимова.  
В ноябре 2018 года она подала жалобу  
в самарский арбитраж о пересмотре су-
дебного акта о взыскании 4,9 млн рублей  
по вновь открывшимся обстоятельствам.

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

О том, что единый регоператор «Эко-
СтройРесурс», приступивший к ра-
боте по системе новой «мусорной 
реформы», испытывает сложности 

с получением платы за свои услуги, стало из-
вестно еще в начале апреля: об этом заявил 
председатель правления компании Михаил 
Захаров на прошедшем в губернской думе 
заседании круглого стола. По его словам, «в 
адрес ТСЖ и УК выставили счета на 45,9 млн 
рублей, исполнение по ним составило 26,3 
млн рублей. Таким образом, собираемость с 
управляющих компаний находится в преде-
лах 57%. Прямыми квитанциями населению 

выставили 224 млн рублей, собрать удалось 
95 млн рублей, или 43%. Юридическим лицам 
выставили 26 млн, собрали 15 млн рублей». 

Информацию о возможной остановке дея-
тельности в «ЭкоСтройРесурс» не подтвер-
дили. «Собираемость платежей за январь у 
нас составила 56%, общая за первый квартал 
– 38%. И это с учетом того, что мартовские 
квитанции были выставлены с запозданием. 
Задолженность за услуги перевозчикам так-

же отсутствует», – цитирует представителей 
регоператора «ВолгаНьюс». 

Если данная информация соответствует 
действительности, то сборы «ЭкоСтройРе-
сурс» демонстрируют средний показатель пла-
тежей за ТКО по стране, который составляет 
50,3%. Между тем в черновике опубликован-
ного доклада министра природы, подготов-
ленного для совещания у президента Путина, 

представлены другие данные. Согласно доку-
менту, собираемость за ТКО в Ульяновской 
области – 30%, Алтайском и Красноярском 
крае – 25%, Новосибирской области – 23%, 
Пермском крае – 20%, Кабардино-Балкарии 
– 15%, Адыгее – 14%. У Дагестана и Самар-
ской области – всего по 5%. Как следует из 
доклада, регоператоры перечисленных ре-
гионов в ближайшее время могут прекратить 
свою работу. 

Любопытно, что причины проблем с со-
бираемостью платежей у всех операторов 
одинаковые: в их основе лежит отсутствие 
доступа к актуальной базе жильцов. Так, 
в Тверской области платежки выставлены 
дважды половине жителей (641 тыс. чело-
век), а в Калининградской – в том числе и 
умершим. Среди распространенных ошибок 
в Самарской области оказались двойные 
платежки, счета на «мертвые души», указа-
ние неправильных имен собственников и не-
верная площадь жилья. Регоператор объяс-
нил ситуацию сложностями в формировании 
базы абонентов и пообещал все исправить с 
помощью базы данных Фонда капремонта 
Самарской области. 

На деле исправление ошибок легло на 
плечи жителей, которые выстаивали огром-
ные очереди в офисе «ЭкоСтройРесурса», 
ведь в Тольятти довольно долгое время было 
открыто лишь одно представительство опера-
тора. Сегодня, правда, очереди схлынули, и 
представительства открылись в каждом райо-
не Автограда. Однако объяснить жителям, 
почему они должны тратить свое время на 

исправление ошибок регоператора, доволь-
но сложно. Особенно когда это происходит 
на фоне выявления несанкционированных 
свалок, подтверждающих вялое исполнение 
«ЭкоСтройРесурсом» своих обязанностей. 
Так, одна из последних была зафиксирована 
в Октябрьском районе Самары: фото и ви-
део выложили в ленте мобильной приемной 
губернатора пользователи сети Twitter. В от-
вет мобильная приемная и администрация 

Октябрьского района Самары пообещали 
принять меры. Реакции от ООО «ЭкоСтрой-
Ресурс» не последовало. 

Еще одна свалка обнаружена в националь-
ном парке «Самарская Лука», пишет тольят-
тинский журналист Павел Каледин. Видео 
также размещено в ленте Twitter губернатора 
и его мобильной приемной. Для оценки мас-
штаба экологического бедствия в село Рож-
дествено Волжского района 15 апреля выез-
жали сотрудники регионального минлесхоза, 
прокуратуры и регоператора. Из-за опреде-
ленных обстоятельств (село находится в гра-
ницах нацпарка, что делает невозможным ор-
ганизовать легальную свалку), захламленный 
участок будут освобождать лишь в 2022 году: 
в 2021–2022 годах в районе села Рождестве-
но планируется построить сортировочно-
перегрузочный комплекс с площадкой сезон-
ного накопления отходов. Правда, реализация 
этого плана возможна лишь в случае улучше-
ния сбора платежей регоператором. 

В Самаре и Тольятти стоимость услуг ути-
лизации ТКО колеблется от 200 до 600 рублей 
(в зависимости от метража жилой площади). 
В других регионах, где взимают подушевую 
плату, вывоз ТКО каждому россиянину об-
ходится в среднем в 1225 рублей в год. При-
чем минимальное и максимальное значения 
тарифов отличаются почти в 27 раз. Акти-
висты Общероссийского народного фронта 
выяснили, что жители 36 городов платят за 
вывоз мусора дважды – по платежкам ЖКХ 
и мусорных операторов. 

В ряде регионов недовольство работой 
регоператоров вылилось в волну социально-

го протеста. Так, 7 апреля на акциях против 
ввоза московского мусора выступали люди 
в Сыктывкаре, а также во Владимирской, в 
Калужской, Псковской, Свердловской и Ле-
нинградской областях. За неделю до этого 
необычно людный для небольшого города 
митинг прошел в Переславле-Залесском. А 
самой крупной по размаху оказалась про-
тестная акция в Архангельске, на которую, по 
разным оценкам, собралось от 3 до 7 тыс. че-

ловек. Они прошли с демонстрацией по про-
езжей части центральной улицы, после чего 
прямо под окнами городского и областного 
правительства провели несогласованный ми-
тинг. Полиция действовала осторожно, одна-
ко задержания начались на следующий день и 
идут до сих пор.

По словам экспертов, мусорный полигон в 
Шиесе пугает не только жителей Архангель-
ской области, ведь от границы с Республикой 
Коми его будут отделять всего четыре кило-
метра. Это заставило проявить гражданскую 
активность и жителей Сыктывкара: на согла-
сованную акцию в центре города вышло по 
разным оценкам от 1,8 до 3 тыс. человек. Де-
путат Госсовета Коми Олег Михайлов назвал 
происходящее «возрождением гражданского 
общества». 

В Тольятти митинги против мусорной ре-
формы были организованы фракцией КПРФ: 
они состоялись 30 марта в Центральном и Ав-
тозаводском районах и были весьма немного-
численны. Свой протест в общей сложности 
выразили около 500 тольяттинцев. Несмотря 
на то, что цель митинга (отмена мусорной 
реформы) достигнута не была, на минувшей 
неделе тольяттинские коммунисты заявили, 
что их действия стали причиной отмены бан-
ковских комиссий при проведении платежей 
за услуги по обращению с ТКО.

Удастся ли регоператору устранить орга-
низационные ошибки, допущенные при запу-
ске, и достигнуть заявленных целей по строи-
тельству современных полигонов утилизации 
ТКО, покажет время. «ПН» будет следить за 
развитием событий.

Достать «золотое дно»
«ЭкоСтройРесурс» намерен повысить сборы за ТКО в регионе

В ряде регионов недовольство работой регоператоров вылилось 
в волну социального протеста: на скоординированных акциях 
против вывоза московского мусора выступали люди в Сыктыв-
каре, а также во Владимирской, Калужской, Псковской, Сверд-
ловской и Ленинградской областях. 

Объяснить жителям, почему они должны тратить время на исправ-
ление ошибок регоператора, довольно сложно. Особенно, когда это 
происходит на фоне выявления несанкционированных свалок.

Как следует из доклада министра природы РФ, собираемость платежей за услуги вывоза и перера-
ботки ТКО в Самарской области составляет 5%.

Массовые неплатежи за услуги вы-
воза твердых коммунальных отходов 
стали одной из горячих тем прошед-
шей недели. Согласно опубликован-
ным данным из черновика доклада 
министра природы Дмитрия Кобыл-
кина, «мусорные операторы» в не-
скольких регионах могут прекратить 
работу из-за недостаточного посту-
пления средств от населения.  
В число проблемных вошла и Самар-
ская область: согласно документу, 
собираемость за утилизацию ТКО  
в нашем регионе составила всего 
5%. Регоператор «ЭкоСтройРесурс» 
информацию о возможной остановке 
деятельности не подтверждает.

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАцИИ ПРОхОДЯТ  
ДНИ САМАРСКОй ОБЛАСТИ

В четверг, 18 апреля, в Москве в верхней палате Фе-
дерального собрания рФ стартовали Дни Самарской 
области. Мероприятия продлятся до 22 апреля включи-
тельно. Главной темой обсуждения стали вопросы, свя-
занные с социально-экономическим развитием региона.

Делегацию возглавили глава региона Дмитрий Азаров 
и председатель губернской думы Геннадий Котельников. 
С участием представителей органов государственной 
власти Самарской области запланированы расширенные 
заседания комитетов Совета Федерации.

18 апреля прошло заседание Комитета СФ по между-
народным делам, где участники обсудили вопросы о меж-
дународном сотрудничестве региона.

19 апреля – самый насыщенный день, в который про-
шла основная масса заседаний и было  рассмотрено мно-
жество тем.  22 апреля состоится официальное открытие 
выставки Самарской области с участием председателя 
Совета Федерации Валентины Матвиенко. Далее пройдет 
«Час субъекта Российской Федерации», где о социально-
экономическом развитии Самарской области сенаторам 
расскажут руководители региона.

МУСОРНОй СВАЛКОй НАцИОНАЛьНОгО 
ПАРКА ЗАНЯЛСЯ СЛЕДСТВЕННЫй  
КОМИТЕТ

по факту несанкционированной свалки в националь-
ном парке «Самарская лука» следственным отделом по 
городу Новокуйбышевску начата проверка, выясняют-
ся все обстоятельства происшествия.

По ее результатам будет принято процессуальное реше-
ние и дана оценка действиям сотрудников администрации, 
которые допустили халатное отношение к загрязнению 
территории национального парка, сообщают в силовом ве-
домстве. В соцсетях губернатор Дмитрий Азаров сообщил, 
что «указание по расследованию мусорной свалки он дал 
три дня назад, и уже есть первые результаты».

Убирать свалку в нацпарке собираются по федераль-
ному проекту «Чистая страна», сообщили  в правитель-
стве Самарской области. Очевидцы сообщают, что свалку 
закрыли и поставили охрану.
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Обеспечить 
сОтрудникаМи
Главной предпосылкой для того, 
чтобы вплотную заняться вопро-
сом многолетней подготовки ка-
дров, стал демографический спад, 
который давно фиксируется во 
всех статистических исследова-
ниях. В разрезе рынка труда из 
146 млн жителей России только 
2,6 млн в 2017–2018 годах имели 
возраст 17–18 лет. И в ближай-
шие годы этот тренд уже не из-
менится.

Например, на ТОАЗе средний 
стаж работы сотрудников состав-
ляет 11 лет, и, даже учитывая вы-
сокие по меркам региона зарпла-
ты (49 тыс. рублей в среднем без 
учета зарплат управленцев), во-
просы насыщения производства 
кадрами стоят остро. 

Оценив положение дел, экс-
перты «Тольяттиазота», адми-
нистрации города и учебных за-
ведений разработали модель, с 
помощью которой за несколько 
лет можно обеспечить приток на 
предприятие не менее 100 новых 
квалифицированных сотрудни-
ков. Фундамент этой системы – 
это школы города, которых в про-
екте пока две – гимназия № 35 и 
школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 41. В 
планах – привлечь в проект семь 
школ города, где много детей, ко-
торые на ты с химией, физикой и 
математикой. На собеседованиях 
в новые классы будут учитывать-
ся успеваемость учеников, их по-
беды на олимпиадах, портфолио 
с профильными проектами.

ключевые знания
«Школы – это основной ресурс 
для вузов и ссузов. Начнем под-
готовку с десятых-одиннадцатых 
классов, где дети будут получать 
ключевые знания в химической 
отрасли, проходить первую ин-
теграцию в производственные 
процессы, – объясняет директор 
по управлению персоналом ЗАО 
Корпорация «Тольяттиазот» Та-
тьяна Ефремова. – Они станут 
общаться с нашими технически-
ми специалистами на дополни-
тельных уроках и курсах».

Директор гимназии № 35 
Людмила Сураева рассказала, 
как будет выстраиваться бэкгра-
унд будущих химиков. Первые 
опыты начнутся в новых, осна-
щенных лабораториями и ком-
пьютерной техникой классах. В 
проекте ТОАЗа дети смогут про-
водить реальные лабораторные 
эксперименты, и их портфолио 
должны заполниться работами, 
наблюдать за которыми будут 
специалисты ТОАЗа.

В дальнейшем ученикам пред-
стоит поступление в Тольяттин-
ский химико-технологический 
техникум, Тольяттинский ма-

шиностроительный колледж и 
опорные вузы региона – ТГУ и 
СамГТУ, которые уже активно 
включены в систему. На каждом 
этапе будут присутствовать ку-
раторы от учебных заведений и 
ТОАЗа, но при всей рационально-
сти системы в ней останется место 
для развития так называемого ди-

вергентного мышления у школь-
ников и студентов. Менеджмент 
предприятия не в последнюю оче-
редь заинтересован в способности 
новых инженеров мыслить твор-
чески в решении задач будущего.

ХиМия с гарантияМи
Если и можно сегодня предста-
вить школьников с понятным и 
перспективным будущим, то это 
определенно будут ученики, ори-
ентированные на химию. Уже сей-
час, по наблюдениям экспертов, 
происходит заметное смещение 
приоритетов в выборе профессий 
от гуманитарных к техническим, и 

в частности к химии. Все, кто вы-
ступал на пресс-конференции по 
созданию инженерно-технических 
классов, не сомневаются, что имен-
но химики станут одними из самых 
востребованных кадров на рынке 
труда уже в ближайшие семь лет.

По словам директора Инсти-
тута химии и инженерной эко-

логии ТГУ Павла Мельникова, 
студенты, связанные с большой 
химией и показывающие высокие 
результаты, имеют возможность 
получать стипендии 7,6–8,5 тыс. 
рублей при соответствующих 
баллах ЕГЭ. Если сложить все 
выплаты, которые может полу-
чать талантливый студент-химик, 
сумма составит 20 тыс. в месяц.

сОциальные лифты
С подачи участников пресс-
конференции журналисты смог-
ли глубже заглянуть в систему, 
разработанную ТОАЗом, учебны-
ми заведениями и поддержанную 
администрацией города. Разго-
вор пошел и о социальных лиф-
тах для одаренных ребят.

О деталях рассказал замести-
тель директора по управлению 
персоналом, по вопросам моти-
вации и обеспечения персоналом 
ЗАО «Корпорация «Тольятти-
азот» Иван Гуренков: «Вместе 
со школами мы провели более 
60 совместных мероприятий: от-
крытые уроки, квесты, конкурсы, 
олимпиады, встречи с родителя-
ми. Большое внимание уделяется 
студентам – организована пред-

дипломная практика более чем 
для 80 человек. По итогам всех 
ступеней образования наши сту-
денты получают гарантированное 
трудоустройство на «Тольятти-
азот».

Для школьников, которым ис-
полнилось 18 лет, на ТОАЗе про-
водятся экскурсии, где ученики 
узнают, что для самых успешных 
студентов действует программа, 
дающая дополнительную сти-
пендию от предприятия. Знания 
и навыки лучше всего отрабаты-
вать на практике, и именно на эти 
цели ориентирована вся система 
дуального образования, о кото-
рой идет речь.

Обученные таким образом ка-
дры – это будущие сотрудники 
корпорации, которые смогут рас-
считывать на один из лучших в 
регионе колдоговоров, предусма-
тривающий крепкую финансовую 
мотивацию и перспективы про-
фессионального роста. Кроме того, 
работа на ТОАЗе – это гарантия 
решения на начальном этапе жи-
лищных вопросов: арендный дом, 
который построил ТОАЗ, уже за-
селяется молодыми специалиста-
ми на безвозмездной основе.

Дивергентное мышление
ТОАЗ выстраивает новую модель подготовки кадров

Сегодня трудно найти работодателя, который бы не стал-
кивался с серьезным дефицитом кадров, хорошо подготов-
ленных для решения задач современного производства. 
«Тольяттиазот» подумал об этом на годы вперед и уже 
внедряет многоступенчатую систему образования, в кото-
рой вырастут инженеры нового типа.

Наталья Медлина
gazetapn@mail.ru

Знания и навыки лучше отрабатывать на прак-
тике. На эти цели ориентирована вся система 
дуального образования, о которой идет речь.

Оценив положение дел, эксперты «Тольяттиазота», администрации города и учебных заведений разработали 
модель, с помощью которой за несколько лет можно обеспечить приток на предприятие не менее 100 новых квали-
фицированных сотрудников.

В ТОЛьЯТТИ ЗАРЕгИСТРИРОВАНО  
4173 БЕЗРАБОТНЫх

Как сообщает Центр занятости населения, с нача-
ла года в службу за содействием в поиске подходящей 
работы обратился 3931 человек, из них трудоустроено 
1777. 

Получили статус безработного 2901 человек, на до-
срочную пенсию направлено 65. Услуги по профессио-
нальной ориентации получили 2877 граждан, по психо-
логической поддержке – 406, по социальной адаптации 
– 409.

Предприятия и организации заявили о потребности в 
6712 работниках, из них 57,5% – вакансии для рабочих. 
Напряженность на рынке труда составила 0,7 человек на 
одно свободное рабочее место. Уровень регистрируемой 
безработицы составил 1%.

В ТОР «ТОЛьЯТТИ» НОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ
В минэкономразвития Самарской области одо-

брены заявки двух потенциальных резидентов – ООО  
«СК поволжье» и ООО «Волгатехноол». 

СК «Поволжье» представила проект создания нового 
завода по производству кабельно-проводниковой про-
дукции путем проведения релокации производственных 
мощностей ООО «ПК «Севкабель». Компания планиру-
ет вложить в проект 1,9 млрд рублей и создать 398 новых 
рабочих мест.

ООО «Волгатехноол» презентовало проект строи-
тельства установки по производству серной кислоты 
«марки «К» и улучшенного олеума суммарной мощно-
стью 500 тыс. тонн в год в пересчете на моногидрат. Про-
изводство позволит обеспечить сырьевую безопасность 
ПАО «КуйбышевАзот» и снизить себестоимость произ-
водства капролактама и продуктов его переработки. За-
явленный объем инвестиций – 6,3 млрд рублей, новых 
рабочих мест – 21.

НА ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ  
В ТОЛьЯТТИ ЗАТРАчЕНО 9 МЛН РУБЛЕй

Общее финансирование мероприятий по охране, за-
щите и воспроизводству лесов в Тольятти в 2018 году 
составило более 10,2 млн рублей, фактические затраты 
– 9 млн рублей. 

Средства, выделенные из областного и местного бюд-
жетов, направлены на устройство и содержание проти-
вопожарных минерализованных полос с расчисткой от 
внелесосечной захламленности, установку шлагбаумов, 
аншлагов и запрещающих знаков, ремонт аншлагов  
(9 штук), содержание противопожарных железобетон-
ных резервуаров (3 штуки), уборку захламленности 
(очистка городских лесов от внелесосечной захламленно-
сти, ветровальных и буреломных деревьев) на площади  
1849 квадратных метров.

Кроме того, выполнены чистка городских лесов от бы-
тового мусора (233 га), ликвидированы несанкциониро-
ванные свалки с территорий лесных кварталов (600 кв. м), 
установлены контейнеры (116 штук). Также деньги были 
направлены на лесовосстановление (100 га) и обработку 
почвы под лесные культуры (100 га).

пОказательнОе ОдОбрение
Встреча предпринимателей области с 
представителями Корпорации МСП 
состоялась 16 апреля. Главная цель 
события – презентация пяти инве-
стиционных проектов региона, кото-
рым в ближайшее время может быть 
оказана кредитно-гарантийная под-
держка. Речь шла о создании центра 
здоровья и отдыха «Волжские тер-
мы», строительстве завода по произ-
водству одноразовых медицинских 
изделий, крытого спортивного ком-
плекса по пляжным видам спорта и 
другим объектам. Предварительно 
все они были одобрены руководством 
корпорации с общим объемом инве-
стиций более 2 млрд рублей.

Александр Браверман сообщил, 
что за 2016–2019 годы крупнейшими 
заказчиками с государственным уча-
стием заключено 18,2 тыс. договоров 
общим объемом 133,9 млрд рублей 
с субъектами МСП, зарегистриро-
ванными в Самарской области. Ли-
дерами по объему закупок по итогам 
2018 года стали АО «Транснефть-
Приволга», АО «Самарская сетевая 
компания», АО «ГСК «Югория», 
ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «НК «Рос-
нефть».

Деловому сообществу был пред-
ставлен портал бизнес-навигатора 
– МСП-сервис, с помощью которо-
го можно выбрать оптимальный вид 
бизнеса, наилучшее местоположение, 
рассчитать бизнес-план, узнать о кон-

курентах, получить информацию о 
кредитных продуктах, мерах государ-
ственной поддержки, закупках круп-
нейших заказчиков с государствен-
ным участием. 

Также в ходе визита представители 
корпорации провели круглые столы 
по вопросам развития сельхозкоопе-
рации и реализации мер лизинговой 
поддержки малых и средних компа-
ний, семинар для предпринимателей 
Самарской области по участию в за-
купках крупнейших заказчиков.

«Сотрудничество корпорации 
МСП и правительства Самарской об-
ласти позволяет обеспечить активное 
развитие сегмента МСП в регионе, 
способствует развитию инфраструк-
туры поддержки бизнеса, – отметил 
Александр Браверман. – Так, объем 
финансовой поддержки предприни-
мателей Самарской области в рамках 
Национальной гарантийной системы 
в настоящее время составляет 10,3 

млрд, что позволило малым и сред-
ним компаниям привлечь более 27,5 
млрд рублей кредитных средств». 

бизнес встает в Очередь
В этом году объем финансовой под-
держки инвестиционных проектов 
области Корпорацией МСП может 

составить более 1 млрд рублей. «За-
явленная сумма впечатляет, жаль 
только, что поддержку корпорация 
оказывает по выборочному принци-
пу, – комментирует бизнесмен Олег 
Важов. – По трем фирмам с приори-
тетным направлением (промпро-
изводство, сельхозпроизводство и 

обработка) я подавал в заявку в ре-
гиональное управление, по всем – от-
казы по формальным признакам».

«Нашей компании удалось взять 
кредит через корпорацию на при-
обретение оборудования, – говорит 
предприниматель Виктор Круглов. – 
В 2017-м – 1 млн рублей на один год, 

с 2018-го – 3 млн на три года. Ставка 
10,6%. Но средства выделяют далеко 
не всем: заявок много, а денег мало. 
Предприниматели выстраиваются в 
очередь». 

«Поддержка МСП – это палка о 
двух концах. С одной стороны, множе-
ство компаний, которые не получили 
поддержку: спрос со стороны бизнеса 
действительно большой, так как речь 
идет о льготных ставках и условиях. 
С другой стороны, бюрократизм, про-
диктованный так называемой «про-
зрачностью», – комментирует эксперт 
Сергей Харитонов. – «Прозрачность» 
– это нормативные документы, в ко-
торых должна быть описана вся про-
цедура поддержки. Поэтому бизнесу 
приходится собирать кучу докумен-
тов и справок, чтобы потом пройти 
проверки и отчитаться. Проблема в 
том, у субъектов МСП разные подхо-
ды к ведению бизнеса, разные потреб-
ности, разные цели и «общую гребен-
ку процесса поддержки» переложить 

на бумагу невозможно. Поэтому они 
и получают отказы по формальным 
признакам. Результат – больше ра-
боты совершается ради отчетности, 
меньше компаний получают под-
держку».

как действует  
кОрпОрация Мсп
Корпорация МСП, преобразован-
ная из Агентства кредитных гаран-
тий, работает с 2015 года и высту-
пает инструментом господдержки 
малого бизнеса. Займов корпорация 

не выдает. Ее задача – гарантийная 
поддержка и поручительство по кре-
дитам для субъектов МСП. Займы 
предпринимателям предоставляют 
банки-участники Национальной га-
рантийной системы (трехуровневая 
структура, в которую, помимо Кор-
порации МСП, входят МСП Банк и 
региональные гарантийные фонды). 
Кроме гарантийной поддержки, Кор-
порация МСП участвует в програм-
ме льготного кредитования малого 
бизнеса «6,5» (на самом деле ставки 
по ней пока составляют до 10,6% го-
довых для малого бизнеса и до 9,6% 
годовых – для среднего), а также ока-
зывает лизинговую поддержку.

Корпорация на 67,7% принад-
лежит государству и на 32,3% – го-
сударственному Внешэкономбанку. 
Докапитализация корпорации про-
водится из федерального бюджета: в 
2017 году государство осуществило 
два взноса в ее уставный капитал на 
3 млрд и 9,8 млрд рублей – следует из 
данных Федерального казначейства 
об исполнении бюджета. В 2018 году, 
согласно утвержденному бюджету на 
трехлетку, финансирование соста-
вило 9,2 млрд рублей (два взноса –  
3 млрд и 6,2 млрд рублей). В 2019 году 
планировалось докапитализировать 

корпорацию на 20 млрд рублей, одна-
ко вместо этого Минфин планирует 
начать субсидировать потери кор-
порации по проблемным кредитам: 
такой механизм должен сократить 
бюджетные расходы на финансирова-
ние на 2–3 млрд рублей и увеличить 
объем гарантий по кредитам малому 
бизнесу. Инициатива будет оформле-
на как часть национального проекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 
«Уменьшив затраты бюджета, новый 

подход кратно увеличит объемы га-
рантированных кредитов МСП», – 
считают эксперты.

Субсидировать предлагается ри-
ски уже произошедших дефолтов для 
покрытия убытков. В случае если кор-
порация выдала гарантию под кредит, 
а заемщик перестал его выплачивать, 
субсидия будет компенсировать эти 
потери. Прогнозировать возможные 
потери по кредитам планируется на 
основании статистики ЦБ по рынку 
в целом и данных по портфелю кор-
порации.

Капитал Корпорации МСП по 
итогам 2017 года составил 92,8 млрд 
рублей, сообщается в ее отчетности. 
По итогам 2018 года корпорация пре-
доставила 3,3 тыс. гарантий и пору-
чительств на общую сумму 86,7 млрд 
рублей, что позволило 1022 малым и 
средним предприятиям привлечь за-
ймы на 97,6 млрд рублей, говорится в 
материалах к нацпроекту по малому 
бизнесу. При этом общий портфель 
кредитов, выданных МСП, насчи-
тывает 5984,5 млрд: таким образом, 
портфель кредитов, обеспеченных 
гарантиями и поручительствами АО 
«Корпорация МСП», составляет все-
го 1,6% от общего портфеля кредитов 
МСП.

«Сотрудничество корпорации МСП и правительства Самарской области позволяет 
обеспечить активное развитие сегмента МСП в регионе, способствует развитию инфра-
структуры поддержки бизнеса», – отметил глава корпорации Александр Браверман.

Прогрессивные предприниматели
Корпорация МСП готова поддержать местный бизнес на сумму в 1 млрд рублей
На минувшей неделе Тольятти посетила делегация Федераль-
ной корпорации по развитию малого и среднего предпринима-
тельства (Корпорация МСП). На встрече с представителями 
бизнеса глава корпорации Александр Браверман назвал наш 
регион одним из самых прогрессивных в стране. По его словам, 
в последние два года более 1160 местных субъектов малого и 
среднего бизнеса получили поддержку корпорации в виде га-
рантий и поручительств на 10,3 млрд рублей, что позволило 
привлечь 27 млрд рублей по ставке на 2–3% ниже рыночной. 
Предприниматели же считают, что работа корпорации далека  
от эффективности.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Поддержка МСП – это палка о двух концах. С одной 
стороны, множество компаний, которые не получили 
поддержку: спрос со стороны бизнеса большой, так 
как речь идет о льготных ставках и условиях. С другой 
– бюрократизм, продиктованный «прозрачностью».

Займов Корпорация МСП не выдает. Ее задача – га-
рантийная поддержка и поручительство по кредитам 
для субъектов МСП: кредиты предпринимателям 
предоставляют банки-участники Национальной гаран-
тийной системы.
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– Анна Игоревна, со-
гласитесь, изучение языка 
требует много времени и 
сил. Действительно ли се-
годня детям все еще есть 
смысл учить иностран-
ный? Будет ли этот навык 
актуальным через 10–20 
лет? Не заменят ли гад-
жеты переводчиков?

– Хороший вопрос. А 
надо ли сейчас учить девочек 
готовить еду? Ведь в магази-
нах полно полуфабрикатов, 
в городе много ресторанов, 
да и ничто не мешает нанять 
повара. Иностранный язык, 
как и любой навык, делает 
человека свободнее в личном 
и профессиональном обще-
нии. В том, что актуальность 
международных отношений 
не пропадет ни через десять, 
ни через 20 лет, я совершен-
но уверена. В путешествиях, 
работе, учебе иностранные 
языки, несомненно, понадо-
бятся. А уж как вы будете 
ими пользоваться – через 
гаджет или переводчика, 
– другой вопрос. На мой 

взгляд, куда удобнее и эф-
фективнее держать контакт 
с собеседником напрямую. 

– Какие языки предпо-
чтительно изучать сегод-
ня? Вероятно, английский 
по-прежнему актуален. А 
что скажете насчет ки-
тайского, хинди, испан-
ского? 

– Мы задавались эти-
ми вопросами, открывая в 
Тольятти лингвистический 
центр «Прайм тайм» для 
взрослых и детей и Между-
народный лингвистический 

лагерь для детей. И пришли 
к выводу, что актуальны и ан-
глийский, и китайский, и лю-
бой другой язык в зависимо-
сти от специфики занятости 

человека. Например, работа-
ющим в автопроизводстве в 
Тольятти, по понятным при-
чинам, нужен французский.

Однако, составляя про-
граммы обучения, остано-
вились на тех языках, ко-
торые можем преподавать 
действительно качественно. 
Нет проблем пригласить 
носителя любого языка. 

Но как он будет передавать 
свои знания? Хороший ли 
он педагог? На английском, 
французском и немецком я 
могу проверить это лично. 

Эти языки пока и являются 
базовыми в наших програм-
мах. Со временем, думаю, 
добавим китайский – он 
сегодня тоже весьма востре-
бован.

– Какие существуют 
передовые формы изуче-
ния языка?

– В зависимости от уче-
ника и его цели передовой 
можно считать ту или иную 
форму. Если речь идет о 
взрослом, которому доста-
точно базовых знаний раз-
говорного языка, он может 
смотреть зарубежные филь-
мы без перевода, читать ино-
странные книги, где после 
каждой фразы дается пере-
вод в скобках, или учиться 
на онлайн-курсах.

Но если мы говорим об 
изучении языка хотя бы до 
среднего уровня делового 
общения или до уровня, 
который позволит жить в 
другой стране, и особенно 

когда речь идет о детях, то, 
на мой взгляд, эффектив-
нее всего работает сочета-
ние методик погружения в 
языковую среду и теорети-
ческого обучения. Именно 
на этом принципе базиру-
ется один из моих люби-
мых проектов – Междуна-
родный лингвистический 
лагерь для детей «Альянс 
Франсез Тольятти». 

– Расскажите о нем 
подробнее.

– Это детский оздорови-
тельный лагерь в традици-
онном понимании: природа, 
«пионеры», вожатые, актив-
ный досуг – и все это с изуче-
нием иностранных языков. 
Каждый ребенок занимается 
обязательно английским и 
на выбор французским или 
немецким.

В этом году нашему линг-
волагерю исполняется 16 
лет. За это время мы приня-
ли уже более 10 тыс. детей и 

опытным путем вычислили 
оптимальную форму обуче-
ния. Поскольку лагерь про-
ходит во время школьных 
каникул, занятия проводят-
ся через день по три часа и 
чаще всего на свежем воз-
духе. При этом вся жизнь в 

лагере тоже течет на англий-
ском: от меню в столовой до 
вечерних мероприятий.

 
– Может ли приехать 

в лингвистический лагерь 
ребенок, который еще со-
всем не изучал иностран-
ный язык? И неужели за 
две недели он его выучит?

– Мы принимаем детей с 
любым уровнем знания язы-
ка. Даже с нулевым. Всех 
«пионеров» делим на отря-
ды согласно возрасту. А по-
том внутри отряда проводим 
тестирование. По его итогам 
создаем группы, так, чтобы 
дети оказались среди свер-
стников со схожим уровнем 
знаний. В таких группах лег-
че и эффективнее проходят 
занятия.

Выучит ли ребенок язык 
за две недели? Конечно, нет. 
Зато заинтересуется им на 
100%. Ведь в нашем лагере 
не просто разговаривают на 
иностранных языках, а жи-
вут ими: на занятиях, спорт-
площадке, вечерних концер-
тах и даже в столовой.

– Какие дети приезжа-
ют отдыхать в лагерь? 

Как набираете вожатых? 
Кто преподает?

– В основном в лагерь 
приезжают дети тех родите-
лей, которые уделяют много 
внимания занятиям со свои-
ми детьми. И практически 
все они ездят к нам из года 

в год. Бывают смены, ког-
да мы принимаем ребят из 
других стран: Франции, Гер-
мании, Испании, Канады, 
Объединенных Арабских 
Эмиратов. У них основной 
для изучения язык – рус-
ский. А со сверстниками они 
общаются, как правило, на 
английском.

Вожатые – это на 70% 
наши бывшие «пионеры», 
которые теперь учатся на 
педагогов иностранных язы-
ков. И я считаю, что это иде-
альный вариант: они от и до 
знают жизнь лагеря, пони-
мают «пионеров» и хорошо 
владеют языками. Также мы 
приглашаем иностранных 
преподавателей. В какой-то 
год, помню, у нас работала 
внучка Пьера Ришара – На-
оми. Очень скромная девуш-
ка и при этом прекрасный 
педагог.

 
– Сколько стоит смена 

в лагере «Альянс Фран-
сез»? Чем обоснована 
цена?

– В 2019 году путевки 
в лагерь стоят от 23 тыс. до 
29,5 тыс. рублей в зависи-
мости от продолжительно-

сти смены. Цена обоснована 
большой затратной частью. 
Мы стремимся к тому, чтобы 
дети жили в хороших усло-
виях, ели вкусную еду, за-
нимались с лучшими педа-
гогами и проводили досуг не 
в гаджетах. Для того чтобы 
все это обеспечить, нужны 
немалые деньги. Прямо ска-
жем, больше чем две трети 
стоимости путевки уходит 
на обеспечение всего на-
званного.

В то же время педагоги-
ческий состав формируется, 
что называется, best of the 
best. Обучение проводят 
иностранные преподаватели, 
вожатыми и методистами ра-
ботают студенты-педагоги. 
И все они трудятся у нас из 
года в год, не новички. Так 
что, положа руку на сердце, 
я охотно отправляю в лагерь 
своих детей, приглашаю зна-
комых и вообще рассказы-
ваю о нем на весь город. 

 
– Вернемся к сфере 

применения иностранных 
языков. Где она сегодня для 
рядового тольяттинца?

– Да где угодно. Интер-
нет давно стер границы. Се-
годня не так важно, откуда 
ты. Важно, что ты умеешь. 
Уверенное владение ино-
странными языками в при-
дачу к основной профессии 
открывает возможности 
обучения за границей или 
переезда в другую страну, 
дает шанс устроиться на ра-
боту в иностранную компа-
нию и уж точно гарантирует 
выгодное трудоустройство 
в Тольятти. Учить или не 
учить иностранные языки в 
Тольятти? Для меня ответ 
однозначен: учить всем, кто 
хочет зарплату выше сред-
ней и жизнь ярче среднеста-
тистической.

«Лет ми спик фром май харт»
Анна Вострикова о том, где в Тольятти обучить ребенка иностранному языку

Футурологи который год обещают наступление 
эры, когда можно будет не учить иностранные 
языки: мол, на груди у каждого будет висеть 
гаджет-переводчик. Google-переводчик уже 
давно можно скачать на любой смартфон. Од-
нако свободное владение иностранным языком 
все еще является ощутимым конкурентным 
преимуществом: это возможность поступить 
в иностранный вуз (в том числе на бюджет), 
найти работу за границей, устроиться на со-
временное предприятие внутри России. Каким 
иностранным языкам, зачем, где и как сегодня 
в Тольятти можно обучить ребенка, да и взрос-
лого тоже, «ПН» узнал у директора лингвисти-
ческого центра «Альянс Франсез Тольятти» 
Анны Востриковой.

В этом году нашему лингволагерю 
исполняется 16 лет. За это время мы 
приняли уже более 10 тыс. детей и опыт-
ным путем вычислили оптимальную 
форму обучения. Вся жизнь в лагере те-
чет на английском: от меню в столовой 
до вечерних мероприятий.

Людмила Гремина
ulanova87@gmail.com

Анна Вострикова: «Учить или не учить иностранные языки в Тольятти? Для меня ответ одно-
значен: учить всем, кто хочет зарплату выше средней и жизнь ярче среднестатистической».

Иностранный язык, как и любой навык, 
делает человека свободнее в личном 
и профессиональном общении. В том, 
что актуальность международных от-
ношений не пропадет ни через десять, 
ни через 20 лет, я совершенно уверена.

по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядку заполнения налоговых
деклараций по налогу на доходы физических лиц. 

25 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
26 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00

ВНИМАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Федеральная налоговая служба проводит

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей территории Российской Федерации.
В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят следующие вопросы:
• о возможностях подключения к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для    
    физических лиц»;
• о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода
    и необходимости уплаты с него налога;
• о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
• о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
• о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
• как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации  
    с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;
• о получении налоговых вычетов и другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.

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 вступившего  
в законную силу судебного акта производится судебными приставами-исполнителями. 

Судебные приставы вправе вынести постановление об ограничении выезда за пределы РФ, произ-
вести арест денежных средств, в том числе пенсий, арест имущества (движимого и недвижимого)  

и 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» на сайте www.nalog.ru,  
в мобильном приложении «Налоги ФЛ», в любом почтовом и банковском отделении.

Вниманию налогоплательщиков – физических лиц!
Межрайонная инспекция ФНС России 

№ 2 по Самарской области напоминает о необходимости уплаты долгов по налогам 
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НА КОЛЕСАХ

12 друзей «Жигулей»
– Что такое клуб LADA History? Это 
сообщество ретроводов, которые сна-
чала приобрели раритетные вазовские 
автомобили, а затем начали професси-
онально заниматься изучением и вос-
становлением этих машин. Еще четыре 
года назад я в одиночку проводил ме-
роприятие, посвященное 45-летию вы-
пуска первого вазовского автомобиля. 
Благодаря интернету об этом узнали 
местные и не местные владельцы «Жи-
гулей», и началось наше, так сказать, 

сплочение. Правда, до официального 
создания клуба прошло еще несколь-
ко лет: я долго обивал пороги дирек-
ции АВТОВАЗа и других профиль-
ных организаций, пытаясь добиться 
от них поддержки. Увы, толку от это-
го не было. В итоге сообщество стало 
развиваться самостоятельно. Схожие 
интересы объединили нас в дружную 
команду, внутри которой аккумулиру-
ются знания и ресурсы. Так и родился 
клуб, а вскоре на его базе появится и 
некоммерческая организация.

Теперь мы сами организуем меро-
приятия, и о нас узнают все больше и 
больше людей. Клуб LADA History 
начал принимать гостей из других 
регионов страны, а также приглашать 
в Тольятти владельцев «жигулят» 
из зарубежья. Например, недавно ко 
мне приезжал американец – извест-
ный блогер из Нью-Йорка и владелец 
«тройки». У клуба огромное количе-
ство друзей в странах бывшего соцла-
геря и европейских государствах.

Мы строим большие планы, в 
том числе связанные с автозаводом, 
хотя люди там очень тяжело идут 
на контакт. Как правило, АВТОВАЗ 
спохватывается в последний момент, 
понимая, что у него, говоря об истори-
ческих автомобилях, толком ничего 
нет. А впереди ведь маячит 50-летие… 
У нас же на данный момент 12 только 
тольяттинских членов, и у каждого не 
по одному автомобилю.  

Надо понимать, что восстановле-
ние автомобиля 70-х годов выпуска 
– занятие не из дешевых. Мы исполь-
зуем только оригинальные советские 
запчасти, даже фильтры, и их поиск 
и приобретение влетают в копеечку. 
Приведение «жигуленка» в идеальное 
состояние часто стоит дороже, чем 
покупка большинства современных 
моделей, или, простите, «поджопни-
ков», как мы их называем. В среднем 
ценник стартует от полумиллиона. 

Между прочим, у советских рас-
ходников просто колоссальный запас 
прочности. Хотел бы я посмотреть 
на фильтры современных авто через  
30 лет. А вазовские 70-х годов – ниче-
го, подлежат восстановлению. Более 
того, я на своей «тройке» по автоба-
нам спокойно иду 140 км/ч на рези-
не 1981 года выпуска. Могу и 160, но 
здравый смысл удерживает. 

тетрис с карданОМ 
– Почему я собрался в Европу на 
«тройке»? Решение было принято 
спонтанно. Я люблю Старый Свет 
и часто путешествую по нему на со-
временных автомобилях, встречаясь 
с друзьями-ретроводами. Очередной 
вояж к немецким друзьям изначаль-
но планировался на Skoda Rapid. 

Европейским любителям вазов-
ских раритетов, с одной стороны, по-
везло больше, чем нам. В Европе и в 
советские времена отношение к авто-
мобилю было другим в связи с более 
высокой покупательной способно-
стью. Там, в отличие от СССР, маши-
ну не пользовали «до смерти», зная, 
что купить новую уже не получится. 
Поэтому экспортные образцы в ГДР, 
Польше, Чехии и других странах Вар-
шавского договора и даже НАТО до-
жили до наших дней в отличном со-
стоянии и первозданном виде. 

С другой стороны, заграничные 
друзья испытывают куда больше про-
блем с запасными частями. Как я уже 
сказал, в наших машинах все, кроме 
бензина и масла, оригинальное, вы-
пущенное ВАЗом или смежными 
предприятиями в тот или иной исто-
рический период. Поэтому меня от-
туда замучили просьбами: «Серега, 
пришли то да это», «Сергей, может, 
ты приедешь, привезешь». И вот я 
собрал «гостинцы» и приготовил-
ся было грузить их в Rapid. Но тут 
у меня возник вопрос: «А как я буду 
объяснять на таможне огромное ко-
личество провозимых раритетных 
запчастей?» Я вез коробку передач, 

редуктор заднего моста, четыре коле-
са, кардан, глушитель и кучу другого 
по мелочи. Тут-то и пришла идея от-
везти все это добро на «Жигулях». 

Багажник ВАЗ-2103, конечно, 
уступает Rapid, и, чтобы уместить 
все добро в машине, пришлось от-
кручивать сиденья. После укладки 
кардана и глушителя сиденья воз-
вращались на место и закладыва-
лись другими запчастями. В общем, 
«тройку» я загрузил битком, сохра-
нив при этом переднее пассажирское 
место. Дело в том, что в Москве меня 
ждал попутчик.

италия vs Маттин
– И вот в середине октября 2018 
года ВАЗ-2103 яркого лимонного 
цвета выехал из Тольятти в сторону 
Москвы. Добравшись за день до сто-
лицы, я переночевал у друга и уже 
вместе с ним в качестве штурмана 
«тройка» укатила на Псковщину, к 
латвийской границе. Пограничники, 
конечно, бурно отреагировали на мой 
автомобиль и его груз.

– Зачем столько деталей? – спра-
шивают.

– Так машина-то раритетная. На 
всякий случай, – отвечаю.

– На какой такой случай? Она вы-
глядит лучше новой, – смеются они.

– Мало ли, как выглядит. Я чело-
век запасливый: сломалось – меняю.

– И кардан менять будешь в слу-
чае поломки?

– Конечно. Не крестовину же в 
чистом поле перебирать…

– А если коробка полетит?
– И ее поменяю!
Я им, конечно, не стал расска-

зывать, что у моей «тройки» вечная 
четырехступенчатая коробка, сло-
мать которую невозможно. Изуми-
тельный, на мой взгляд, узел, един-

ственным недостатком которого 
является сильный гул, особенно, 
когда «давишь» 140 км/ч. Погранцы 
ребята молодые, «Жигулей» уже не 
заставшие, поэтому поверили и про-
пустили. Вообще, в этой поездке, как 
говорится, сошлись все звезды. Всю 
дорогу стояла отличная погода. За 
предстоящие восемь дней пути я на-
мотал 7,3 тыс. километров, ни разу 
не попав под дождь. Каждый день мы 
легко проходили примерно по тыся-
че километров, устроив выходной 
лишь однажды. 

А еще меня очень порадовало от-
ношение людей к вазовскому рари-
тету. В Литве на заправке ко мне по-
дошла женщина лет пятидесяти: «О, 
вы на «Жигулях»! У меня была та-
кая же желтая третьей модели». Во-
обще о «тройках» сохранились са-
мые теплые воспоминания. На мой 
же взгляд, это самая красивая ма-
шина ВАЗа. Кто бы что ни говорил, 
мол, Vesta «рулит», но настоящий 
итальянский дизайн Стив Маттин, 

при всем уважении, не победит. По-
смотрим на Vesta через 50 лет: будет 
ли она кому-то интересна? А «трой-
ка» – это классика, она вечна. Вон, 
в Азербайджане до сих пор культ 
«тройки». Бакинский миллионер 
может ездить на Maybach с личной 
охраной, а в гараже держать еще де-
сяток элитных авто, но если рядом с 
ними не будет стоять ВАЗ-2103, то 
он не серьезный человек. Поэтому 
не удивительно, что и европейцы 
постоянно интересовались автомо-
билем во время нашего вояжа, и я 
всю дорогу слышал вокруг русскую 
речь. В Польше пожилой пан с со-
бакой завороженно глядел на мою 

«Лимонку» и все повторял: «Какая 
красная (красивая) у вас машина! 
Сам раньше ездил на вазовской 
2107».

специальный кубОк
– Кстати, о Польше: там очень неу-
добные однополосные дороги. Это 
единственная страна, где было не-
комфортно ехать, и мы очень устали: 
600 километров обогнать кого-либо 
практически не представлялось воз-
можным. До баварского Байройта 
доехали уже поздней ночью и усну-
ли без задних ног. Затем был марш-

бросок до Ландау-ан-дер-Изар, где 
нас тепло встретил и приютил не-
мецкий друг-ретровод. А на следую-

щий день мы в составе колонны из 
десятка ретроавтомобилей выдвину-
лись в Людвигсбург – местечко под 
Штутгартом, где в честь закрытия 
сезона проходила масштабная вы-
ставка старинных авто.

Там собралось около 800 машин 
всевозможных марок из разных эпох, 
но вазовский ряд не затерялся среди 
этого великолепия: на закрытие се-
зона съехалось немало вазоводов из 
разных стран. Я сначала хотел при-
крепить специальную выставочную 
наклейку на номер своей «Лимон-
ки», но меня отговорили. Друзья 
сказали, что русские номера – это 
чуть ли не самое крутое в машине. 
И они оказались правы: в этот день 
мне вручили специальный кубок за 
самый длинный пробег до выставки, 
загнав мою машину на специальную 
демонстрационную рампу. 

На мероприятии меня поразили 
потрясающая дружеская атмосфера, 
замечательные люди и русская речь 
повсюду. Я познакомился с несколь-
кими тольяттинцами-вазовцами, 
которые перебрались в Германию на 
ПМЖ, обзавелся новыми друзьями-
европейцами, которые тепло отно-
сятся к нашим машинам. В салоне 
почти каждого авто стояло по ящику 
пива, и ретроводы не переставая уго-
щали друг друга. При этом всерьез 
пьяных я там не видел. 

К сожалению, я был ограничен 
во времени, и пришлось собираться 
в обратный путь. Прежде чем рас-
статься со своими замечательными 
немецкими друзьями мы заехали в 
один из древнейших городов Гер-
мании – Регенсбург. Удивительно 

тихое и уютное место, где почти нет 
туристического потока, хотя досто-
примечательностей полным-полно. 

Очень рекомендую этот город к по-
сещению.

Хранители истОрии
Наконец «Лимонка» взяла курс в 
сторону родины. Я тепло попрощал-
ся с немецкими ретроводами, кото-
рые за эти дни стали для меня очень 
близкими друзьями. Никогда в жиз-
ни не чувствовал себя настолько 

комфортно в гостях в чужой стране, 
а языковой барьер исчезал, как толь-
ко появлялись «Жигули». 

По пути домой я не мог не заехать 
в один из своих любимейших горо-
дов – Прагу. При подъезде к чешской 
столице внезапно попался на глаза 
частный музей имени автомобиля 
«Трабант». Это такая пластиковая 
машинка, которую производили в 
ГДР. На входе в музей выяснилось, 
что у нас нет крон, а принимать кар-
ты к оплате отказались. В итоге хо-
зяева пустили нас бесплатно, и мы 
долго изучали многочисленные экс-
понаты. В экспозиции мне особенно 
понравилась инсталляция гаража 
60–70-х годов со всеми мельчайши-
ми подробностями.

И вот ВАЗ-2103 въезжает в серд-
це прекрасной Праги. Ну счастье же! 
Мы наслаждались атмосферой, ката-
ясь по старинным и новым улицам, 
а затем двинули в сторону Польши, 
где нас опять ждали узкие, неудоб-
ные дороги. 

В итоге спустя чуть больше не-
дели ВАЗ-2103 1977 года выпуска 
вернулся в родной город. У всех воз-
никает вопрос: «Как старый автомо-
биль перенес такой серьезный авто-
пробег? Случались ли поломки?» 
Отвечаю: без эксцессов не обошлось. 
На маршруте, о ужас, у меня вышли 
из строя две лампочки – перегорела 

лампочка подфарника и в индикато-
ре масла на приборной панели.

Я хочу сказать, что автомобили, 
выпускавшиеся нашим автозаводом 
в 70–80-х годах, – это образцы пре-
красной автотехники, которая по 
многим параметрам заткнет за пояс 
современный автопром. Поэтому мы 
должны сохранять то наследие, ко-
торым владеем по праву рождения в 

Автограде. Поэтому я обращаюсь ко 
всем сочувствующим, АВТОВАЗу и 
прочим коммерческим структурам: 
давайте сохраним нашу историю! В 
планах клуба – открытие собствен-
ного музея, хотя уже сегодня мы дру-
жим со всеми музеями Тольятти. 

Сегодня LADA History принима-
ет гостей из других городов и стран, 
но теперь и нам самим настала пора 
скататься в гости. Мой одиночный 
заезд можно смело назвать «разве-
дывательной миссией», из которой я 
привез самые замечательные эмоции 
и впечатления. А следующим этапом 
станет автопробег десятка классиче-
ских вазовских машин из Тольятти в 
Европу. Так что всех желающих при-
глашаем вступать в клуб. Правда, это 
непросто: что бы стать членом сооб-
щества, недостаточно просто иметь 
дедушкину «тройку». Вы должны 
болеть историческими автомобиля-
ми, разбираться в них и уметь вос-
станавливать и содержать. Со сво-
ей стороны, LADA History обещает 
всестороннюю консультативную 
поддержку, право участвовать в вы-
ставках и просто дружескую руку. 
А еще на следующий год в связи с 
юбилеем завода я собираюсь при-
гласить в наш город немцев, ан-
гличан, азербайджанцев и других 
иностранцев-владельцев историче-
ских «Жигулей».

Я вез коробку передач, редуктор заднего моста, 
четыре колеса, кардан, глушитель и кучу другого по 
мелочи. Тут-то и пришла идея отвезти все это добро  
в Европу на «Жигулях».

У всех возникает вопрос: «Как старый автомобиль пере-
нес такой серьезный автопробег?» Отвечаю: без эксцес-
сов не обошлось. На маршруте, о ужас, у меня вышли из 
строя две лампочки – перегорела лампочка подфарника 
и в индикаторе масла на приборной панели.

В Польше пожилой пан, выгуливавший собаку, заво-
роженно глядел на мою «Лимонку» и все повторял: 
«Какая красная (красивая) у вас машина! Сам рань-
ше ездил на вазовской 2107».

В Людвигсбурге собралось около 800 автомобилей 
всевозможных марок из разных эпох, но наш ряд 
не затерялся среди этого великолепия: на закрытие 
сезона съехалось немало вазоводов из разных стран.

Классика жанра
О большом путешествии в Европу на прекрасном образце автотехники ВАЗ-2103

На каких только транспортных средствах наши земляки  
не пускаются в долгие путешествия по стране и миру! Порой 
автомобиль, везущий тольяттинца в далекие края, отличается 
весьма солидным возрастом. Однако вряд ли кто превзойдет 
героя сегодняшнего рассказа: Сергей Диогрик отправился  
в немецкие земли на ВАЗ-2103 1977 года выпуска, которую 
из-за специфичного цвета он сам называет «Лимонка». Правда, 
стоит оговориться, что Сергей является создателем и руково-
дителем клуба LADA History, в его собственности находится це-
лых шесть восстановленных «жигулят» разных годов выпуска и 
он уже много раз совершал дальние вояжи на своей «классике». 
Дальше – рассказ от первого лица.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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Самые вкусные 
баварские со-
сиски мы ели 
в Германии. Са-

мые вкусные улитки по-
бургундски – во Франции. 
Самый вкусный гуляш – в 
Венгрии. Логика очевидна: 
откуда блюдо, в той стране 
оно и самое-самое. И толь-
ко с бургером вышла неу-
вязочка. Пробовали мы его 
и в Гамбурге (где их будто 
бы придумали), и в Нью-
Йорке (столице фешене-
бельного фастфуда). Да 
вот только wow-эффект от 
котлеты между булок по-
лучили далеко от тех мест.

Еще год назад на во-
прос «Так где же обитает 
самый вкусный бургер?» 
мы бы ответили однознач-
но – в Тель-Авиве. Чест-
ное словно, в один пре-
красный шабатный вечер 

в модном развлекательно-
ресторанном комплексе в 
центре израильской столи-
цы нам забацали такой бур-
гер, что рецензенты аж про-
слезились. И, казалось, уже 
ничто не скинет с пьедеста-
ла то абсолютно некошер-
ное лакомство, как вдруг 
всего в паре километров от 
нашей редакции случилось 
пришествие ее – «Святой 
коровы».

Теперь рецензенты со-
вершенно искренне плака-
ли уже в развлекательно-
ресторанном комплексе в 
центре родного города. Гам-
бургер, что преподнесли нам 
мастера бургер-бара «Holly 
Cow», так поразил, что мы 
даже объявили об учреж-
дении звания «Святая ко-
рова» для награждения са-
мых вкусных бургеров этих 
брендов. Вот только за про-
шедший год никто так и не 
стал номинантом. 

Тогда мы решили вы-
брать лучшего из лучших 

среди самих обитателей «ко-
ровьего Олимпа». Иными 
словами, рецензенты взя-
ли да и заказали доставку 
всей «булочно-котлетной» 
продукции производства 
«Holly Cow». Перефразируя 
известный фразеологизм, 
мы «перевернули КАМАЗ 
с бургерами» прямо в редак-
ции, высыпав на свободный 
стол больше десятка сверт-
ков с торчащими из них де-
ревянными шпажками.

Dorky Porky (277 ру-
блей), Galina (207), «Вола-
дор Чили» (297), «Манче-
стер» (227), «Папа Вито» 
(357), «Чичолина» (297), 
«Джуси Люси» (327), «Мау-
зер» (317), «Мачете» (387), 
«Неряха Джо» (277), «Сер-
фер» (277) – это не просто 
названия, а имена самых 
вкусных бургеров Автогра-
да, на которые должны рав-
няться категорически все! 

Ладно-ладно, убавим 
пафоса и перейдем к кон-
структиву. Преимущество 
продукции «Holly Cow» 
заключается в том, что 
каждый бургер уникален. 
Вкусы не повторяются, 
и спутать Dorky Porky с 
«Мачете» не получится. 
И дело не в том, что один 
острее, а другой слаще: на-
бор многочисленных ин-
гредиентов создает букет 
тонких вкусовых ноток, и 
каждый бургер «звучит» 
по-особенному. 

Ну а кто же стал чем-
пионом? Результат удивил 
нас самих: отдельных по-
хвал сотрудников редак-
ции удостоился «Вегетари-
анец» за 267 рублей. В нем 
вместо булок используют-
ся нежные картофельные 
драники, которые вместе 
с начинкой из помидоров, 
соленых огурчиков, шам-
пиньонов, «Гауды», восхи-
тительного соуса тартар и 
горчицы заставили едоков 
мычать от удовольствия.

57-00-06

да

с 10.00 до 24.00 колбасный сет –  
897 рублей

Юбилейная, 1/57

Burger Beer Bar «Holly Cow»

Битва лучших

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

Однажды рецен-
зенты уже про-
водили анализ 
д е я т е л ь н о с т и 

кафе «Купчиха», которое 
кормит здоровых и не очень 
посетителей больничного 
комплекса «имени Гройс-
мана» и сотрудников офи-
сов, находящихся на улице 
Октябрьской. По результа-
там исследований мы вы-
ставили заведению тройку, 
отметив вполне съедобную 
пищу, но тут же отругав за 
скучнейший интерьер и 
неуютный зал. И вот спу-
стя продолжительное время 
мы заметили некоторые из-
менения: «Купчиха» обза-
велась солидной вывеской, 
объявив себя «пекарней-
кулинарией». Чем не повод 
для нового визита?

Действительно, первое, 
что бросается в глаза по-

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

свиная отбивная – 
81 рубль

61-99-50

нет

с 8.00 до 18.00

Октябрьская, 55

ПЕКАРНЯ-КУЛИНАРИЯ «КУПчИхА»

Как в больнице

сетителю, – это большой 
ассортимент выпечки, ви-
трина с которой призывно 
расположилась у самого 
входа. Вероятно, пирожки 
да сочники очень удобно 
хранить в прикроватных 
тумбочках, а потому не-
сколько человек хмурого 
стационарного вида заку-
пали пакеты с печеной про-
дукцией и с грустным ви-
дом перемещались в аптеку, 
дверь в которую находится 
по соседству с «Купчихой». 
Короче говоря, непосред-
ственная близость к «хра-
му здоровья» накладывает 
госпитальный отпечаток на 
местную атмосферу: даже 
обслуживающий персонал 
общается с клиентами слов-
но с пациентами в очереди 
на укол. 

– Что у вас? – как-то без-
душно спросила кассир, не 
отрываясь смартфона.

– Вы знаете, видимо, ал-
лергия и в боку что-то… – на-
чали было мы, но осеклись, 

увидев ее мрачный взгляд. 
– Кукурузный салат, суп с 
фрикадельками, перловка, 
биточки с сыром и компот.

– 154 рубля, – диагно-
стировала сотрудница. – Не 
задерживайтесь. Следую-
щий!

Если в прошлый раз 
«Купчиха» и своим видом 
напоминала приемный по-
кой, то теперь тут стало чуть 
веселее. То ли мебель поме-
няли, то ли псевдодеревян-
ные панели на стенах скра-
сили обстановку, то ли день 
был солнечным… «Если 
еще и кухню подтянули, то 
с учетом такой «вкусной» 
цены могут и четверку зара-
ботать», – шептались рецен-
зенты, расставляя тарелки 
на столе. Увы, «Купчиха» 
опять не сдюжила.

Говоря по правде, в этот 
раз она выступила даже 
хуже прежнего. Единствен-
ное блюдо, которое пора-
довало нас, – кукурузный 
салат. Собственно, мы по-
лагаем, что все любят куку-
рузу и чем ее больше, тем 
вкуснее. А вот чем меньше 
фрикаделек в супе, тем хуже. 
Мы нашли всего два малю-
сеньких шарика в жидкой 
похлебке с малоприятным 
запахом. 

Совсем плохо дела об-
стояли с перловкой: каша 
оказалась настолько без-
вкусной, что даже густая 
подливка не спасала ситуа-
цию. Оставалась единствен-
ная надежда – на биточки с 
сыром. Ну что же: это было 
не ужасное, но и не выдаю-
щееся мясное блюдо под 
растекшимся сыром, кото-
рого лучше бы не было во-
все. 

Ах да, компот превос-
ходен. И только он и все-
го 154 рубля в финальном 
чеке спасают «Купчиху» от 
двойки. Но тройка, кото-
рую заведение получает в  
2019 году, совсем уж чахлая.

интенсив-туры
Поощрительные поездки – это гораз-
до проще, чем кажется. Организовать 
групповой выезд для коллектива с 
«Пилигримом» очень легко, будь то 
экскурсионный тур по Европе или 
круиз по Волге. Причем можно орга-
низовать эксклюзивную поездку, ко-
торую украсят детали, подчеркиваю-
щие индивидуальность компании. А 
если нет солидного бюджета – можно 
включиться в группу, и это будет сто-
ить от 10 тыс. рублей. А незабываемые 
впечатления, рассказы об увиденном 
– хороший стимул работать именно в 
вашей компании. В преддверии лета 
«Пилигрим» может предложить ре-
цепты ярких эмоций экономично и 
без больших переездов.

Например, программа активно-
го отдыха VOLGA DISCOVERY для 
коллектива от 8 до 90 человек вклю-
чает в себя путешествие по необитае-
мым волжским островам с купанием 
на золотистых пляжах с видом на 
Жигулевские горы, мастер-классы по 
копчению волжской рыбы и управ-
лению парусом, участие в костюми-
рованном спектакле по местному 
фольклору и изготовление оберега. 
Стоимость программы, включая пи-
тание и программу, – от 1750 рублей. 

Подобную программу можно ор-
ганизовать на яхтах. А можно от-

правиться в загородный комплекс 
и дополнить отдых мастер-классом 
«Барабаны мира»: поверьте, когда 
коллектив соревнуется, чья команда 
креативнее и четче выбивает ритм, 
– это заряжает на месяцы вперед. А 
как вам спортивное ориентирование? 
Попробуйте, очень азартное занятие. 
После него и уха, и шашлык, и бан-
кетное меню не покажутся пресными 
и скучными. 

нетривиальные экскурсии
Также бюджетным и эмоциональным 
однодневным путешествием явля-
ются экологические, гастрономиче-
ские и производственные экскурсии. 
Центр турпрограмм «Пилигрим» 
умеет делать их запоминающимися. 

Например, экскурсия в Самару с 
посещением легендарного Жигулев-
ского пивоваренного завода (он до 
сих пор работает в здании 1881 года) 
с дегустацией. Или экскурсия по То-
льятти (и только кажется, что мы зна-
ем город) с посещением конвейера 
«Джи Эм-АВТОВАЗ».  Экологическая 
экскурсия на Самарскую Луку: гора 
Стрельная, Ширяево, Ведьмино озеро, 
штольни и летучие мыши – придется 
выбирать, ведь всю Луку за одну поезд-

ку не осмотришь. А обязательный обед 
на чудесной террасе кемпинг-парка на 
берегу Волги даст возможность пооб-
щаться и даже нетривиально подвести 
производственные итоги. 

Поездка в Сызрань неизменно 
изумляет. Это и башня кремля, и 
мастер-класс по колокольному звону, 
и пешеходная экскурсия по бывшей 
Большой, которая откроет старинные 
тайны, спрятанные в удивительных 
по красоте зданиях: грустные поэ-
мы о несчастной любви, масонские 
знаки, украшения фасадов и крыш, 
приносящие богатство. В старинном 
доме купца Чернухина вас встретят  
сызранская купчиха, ее преданный 
дворник, служанка и земский врач. 
Они будут сопровождать на экскур-
сии, а потом проводят на чай. Обед в 
панорамном ресторане с видом на две 
реки, с мастер-классом по изготовле-
нию знаменитого торта «Паутинка». 

Кстати, необязательно организо-
вывать отдельную поездку. Можно 
поощрить сотрудника экскурсией в 
составе сборной группы – график и 
цены уже есть на сайте. 

кОнференции и фОруМы 
Центр турпрограмм «Пилигрим» мо-
жет организовать их везде, но по соот-
ношению «цена – качество» в Тольятти 
самые лучшие условия: залы, объекты 
размещения, возможности для до-
полнительной программы обширны 
и конкурентны по цене. Так что смело 
приглашайте коллег провести деловые 
форумы у нас, а мы с удовольствием 
возьмемся за их устройство. 

Да, и помощь в организации коман-
дировок ваших сотрудников: билеты, 
отели, трансферы – это наш профиль. 
Мы рады быть вам полезными! Успеха!

Успех и путешествия
Несколько идей для корпоративного отдыха

Успешные компании понимают, 
что удержать квалифицирован-
ные кадры, особенно молодых 
людей, можно не только зарпла-
той, но и особой атмосферой  
в компании. Эту задачу помога-
ет решить организация поощри-
тельных и корпоративных по-
ездок. Парадокс стремительной 
цифровизации – в том, что люди 
все больше нуждаются в живом 
общении, а значит, профессио-
нально организованные фору-
мы являются неотъемлемым 
инструментом успеха. Как это 
реализовать применительно  
к Тольятти? Вот несколько идей.

ул. Мира, 132,
т.: 48-45-29, 48-73-74

Речной вокзал 
Комсомольского р-на,
т.: 55-80-60, 55-72-73


