
16+
12 июля 2021 | № 14 (862) ponedelnik.press

Расходы растут 
На что тратит деньги средне-
статистический житель области2 Балканский вопрос 

Трезвый взгляд на кафе 
«Serbia на Юбилейной»8Большая разница 

Сколько получают рабочие  
автозаводов разных стран4 KAROQ выходного дня 

Путешествуем по Самарской области 
на обновленном бестселлере от SKODA7

По законам провинци-
альной журналистики 
увольнение главного 
дирижера местной фи-

лармонии – это, безусловно, за-
метное событие, которому необхо-
димо посвятить текст-другой, но 
именно в случае с Тольяттинской 
филармонией первая реакция на 
новость – яростное желание ниче-
го об этом не знать. Ну что, в са-
мом деле, писать, что ли, больше 
не о чем, других новостей в городе 
нет? Вон глава города собирает-
ся расширять сеть велодорожек, 
губернатор спасает от уничтоже-
ния клуб моржей, коммунисты 
массово выходят из партии, а тут 
единственный дирижер симфони-
ческого оркестра бросается заяв-
лением об увольнении. Стоит ли 
об этом писать? Сами же видите, 
что стоит, увольнение дириже-
ра как информационный повод 
ничем не слабее закрытия клуба 
моржей, таковы законы жанра в 
провинциальной журналистике.

Но если мы пишем об уволь-
нении Алексея Верховена (нет, 
режиссеру Полу Верховену он не 
родственник), то придется вспо-
минать, когда он устроился на ра-
боту, а это неприлично недавно: 
двух лет не проработал маэстро, 
в сентябре 2019 года встал он за 
наш муниципальный дирижер-
ский пульт.

И допустим, мы очень не хо-
тим портить отношения с ди-
ректором филармонии Лидией 
Семеновой, поэтому всячески 
будем оттягивать момент, когда 
начнем задаваться вопросами о 
причинах увольнения Верхове-
на. Допустим, что мы совсем не 
интересуемся этими причинами, 
тем более что автор этих строк 
работал в четырех филармониях 
четырех разных городов, и чего 
уж ему там непонятно может 
быть в этих причинах? Так мы и 

не полезем в эти причины ввиду 
их беспросветной банальности. 
мы по привычке воспринимаем 
людей искусства как особую со-
циальную страту, которую надо 
беречь, любить и прощать. мы 
и прощаем. Несколько лет назад 
филармония попросила «ПН» 
бесплатно разместить модуль с 
анонсом какого-то очередного 
концерта. мы разместили, потом 
оказалось, что на присланном из 
филармонии макете не была ука-
зана возрастная категория, Рос-
комнадзор нагнул нас за это на 
20 тыс. рублей, а Лидия Валенти-
новна передала через помощницу, 
что мы сами виноваты. мы же это 
простили тогда, вот и сейчас про-
щаем, в причины увольнения ди-
рижера великодушно не полезем. 

Но нам придется вспомнить, 
что Алексей Верховен пришел на 
смену Владиславу Ивановско-
му, который также проработал в 
филармонии неприлично мало – 
тоже менее двух лет. Причина и 
его увольнения находится в пло-
скости личных взаимоотношений 
с директором Лидией Семеновой. 
Там, если уж быть совсем откро-
венным, была смешная история. 
В Самару приехала группа «Агата 
Кристи», для выступления ей по-
требовался симфонический ор-
кестр, наняли наш, а Ивановскому 
сообщили, что за это масштабное 
коммерческое выступление он как 
дирижер получит 5 тыс. рублей, 
что, как вы понимаете, несколько 
ниже рынка. Ивановский отказал-
ся махать дирижерской палкой за 
такую сумму – и Лидия Семенова 
не продлила ему контракт.

В свою очередь Ивановский 
пришел в 2017 году на смену 
Алексею Воронцову, который 
руководил оркестром с момента 
создания Тольяттинской филар-
монии в 1992 году. И если есть у 
филармонического оркестра имя, 
зарубежные гастроли и компле-
ментарные рецензии – то все это 
заслуги лично Воронцова. Он, 
что примечательно, уволился со 

скандалом за несколько дней до 
собственного юбилея и бенефиса 
– по причине ухудшения личных 
отношений с директором Лидией 
Семеновой.

Вот почему мы не хотели пи-
сать этот тест: мы понимали, что 
простое изложение обстоятельств 
увольнения главных дирижеров 
филармонии неизбежно вызовет 
вопросы к Лидии Валентинов-
не. Когда от тебя за четыре года 
убегает третий главный дирижер, 
тут уже становится очевидным, 
что дело не в дирижерах. И по 
законам провинциальной журна-
листики тут должен быть конец 
текста с призывом к горадмини-
страции сделать необходимые ка-
дровые выводы.

Но на самом деле именно от 
скоропалительных выводов мы 
и хотим предостеречь городское 
руководство. Дело в том, что, не-
смотря на бегство трех маэстро, 
Лидия Семенова – объективно 
лучший директор филармонии 

за все 30 лет ее существования. 
Во-первых, потому что она по об-
разованию музыкант и понимает, 
чем занимается. Во-вторых, толь-
ко Лидия Семенова занималась в 
этом городе реализацией множе-
ства творческих проектов: Лет-
них творческих школ, молодеж-
ного симфонического оркестра 
Поволжья, фестиваля «Классика 
над Волгой» и прочих. Эти про-
екты требуют к себе фанатично-
го отношения, не говоря уже о 
том, что искусство как таковое 
по своей природе деспотично, 
конфликт лежит в основе творче-
ства и в людях искусства вообще 
не культивируются такие добро-
детели, как бесконфликтность и 
компромиссность – они не нуж-
ны и даже вредны. Оценку своей 
творческой деятельности Лидия 
Семенова давным-давно полу-
чила из рук таких мужчин, как 
Владимир Спиваков и Даниил 
Крамер. Спиваков не подписывал 
кому попало писем, по прочтении 

которых Владимир Каданников 
доставал из ящика стола тысячи 
долларов наличными и передавал 
их Семеновой на проведение сес-
сий молодежного симфониче-
ского оркестра Поволжья. Дове-
рие, имя, авторитет – как видите, 
эти понятия действуют не только 
в криминальной среде.

Поэтому начнем текст с нача-
ла. «Главный дирижер симфони-
ческого оркестра Тольяттинской 
филармонии Алексей Верховен 
увольняется по причине плохих 
личных отношений с директором 
учреждения Лидией Семеновой», 
– сообщают источники «ПН».

Что ж, это хорошая новость – 
у нас все еще есть филармония. 
Легко может произойти и так, 
что филармонии не будет. Просто 
примите на работу другого глав-
ного дирижера и постарайтесь 
привлекать к своему учреждению 
как можно меньше внимания, не 
связанного с продажей билетов 
на концерты.

Александр Гремин
gremin76@gmail.com

Оркестровая яма
Из городской филармонии опять уволился дирижер

«Главный дирижер симфонического оркестра Тольят-
тинской филармонии Алексей Верховен увольняется 
по причине плохих личных отношений с директором 
учреждения Лидией Семеновой», – сообщают источни-
ки «ПН». По времени это увольнение парадоксальным 
образом совпало с событиями в театре «Колесо», где 
буквально только что написали заявления об уходе 
директор театра Янина Незванкина и худрук михаил 
Чумаченко. О происходящем в «Колесе» мы напишем 
в другой раз, а сегодня в очередной раз попробуем разо-
браться, что там опять происходит в филармонии.

В Самару приезжала «Агата Кристи», для выступления ей потребовался 
симфонический оркестр, наняли наш, а дирижеру сообщили, что за это 
масштабное коммерческое выступление он получит 5 тыс. рублей, что не-
сколько ниже рынка. Дирижер отказался махать палкой за такую сумму.
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НочНая бабочка,  
Ну кто же виНоват
На прошлой неделе Россия от-
мечала замечательный праздник 
– День любви, семьи и верности. 
«ПН» поздравляет тольяттинцев 
с этим событием, но напоминает, 
что среди нас живут и те, кто без-
результатно бьется над созданием 
собственной ячейки общества. И 
дело тут не только в собственных 
недостатках, но и в коварстве не-
которых представительниц пре-
красного пола.

К примеру, 18-летний житель 
Тольятти по имени Николай пере-
вел 6 тыс. рублей на карту понра-
вившейся барышне, чей профиль 
нашел на специализированном 
сайте. И хотя администраторы 
предупреждают, что нельзя пере-
водить девушкам предоплату, 
молодой человек полезный совет 
проигнорировал. Как результат – 
разбитое сердце и испорченный 
вечер. Парень так расстроился, 
что обратился со своей душевной 
болью в полицию.

«Такое заявление действи-
тельно поступило, – прокоммен-
тировали ситуацию источники 
в правоохранительных органах. 
– Уголовное дело возбудили по 
статье 159 УК РФ «мошенниче-
ство».

а я сяду в кабриолет
Женщины на прошлой неделе, 
вообще, немало набедокурили. 
Так, в Новосибирске глухонемой 
таксист подвергся нападению 
неадекватной пассажирки. Дама 

не захотела платить за проезд, 
обругала и ударила инвалида. 
Видео инцидента стало вирус-
ным во всех крупных пабликах 
и даже попало на федеральные 
телеканалы. 

Пока полиция проводит про-
верку, многие люди решили вос-
становить справедливость и фи-
нансово поддержать парня. В 
итоге 207 рублей, не заплаченные 
за поездку буйной сибирячкой, 
превратились в 8 тыс. наличны-
ми, которые собрали для Димы 
совершенно незнакомые ему 
люди. 

А вот агрессивная мадам лю-
безностям так и не научилась: по-
сле того как видео с ней в главной 
роли попало в сеть, Диме в лич-
ку посыпались разные гадости. 
Женщина уверена, что ее оболга-
ли, и обещает написать заявление 
в полицию.

бабушки, бабушки –  
ушки На макушке
Впрочем, женский авантюризм 
иногда можно направить в пра-
вильное русло. Например, пенси-
онерка из Челябинска довела до 
истерики телефонных мошенни-
ков. Женщине даже удалось по-
лучить от них 500 рублей на счет 
телефона.

мошенники позвонили 70-
летней преподавательнице ино-
странных языков и представи-
лись сотрудниками банка. Они 
сообщили, что ее счет пытаются 
взломать, и спросили, сколько у 
нее там денег. У пенсионерки на 
депозите лежало всего 50 рублей, 
однако она решила подыграть и 
назвала сумму в 8 млн. мошен-
ники начали убеждать препода-

вательницу снять средства и пе-
ревести на безопасный счет, при 
этом все время оставаясь на связи. 
«Женщина ответила, что сейчас у 
нее израсходуются все деньги на 
телефоне, так как по ее тарифу 
входящие звонки платные. В от-
вет собеседник пообещал попол-
нить баланс и перезвонить», – со-
общают местные СмИ.

Через несколько минут пен-
сионерка получила на счет теле-
фона 500 рублей. Дама спросила, 
из какого банка звонят и, когда 
услышала ответ, сказала, что на 
ее счете в этом банке только 50 
рублей. После чего мошенник об-
ругал женщину и бросил трубку.

Нельзя быть  
красивой такой
А на Украине очередная «зрада»: 
американские партнеры меро-
приятия повысили требования 
для конкурсанток предстоящего 

конкурса красоты «мисс Украи-
на». И все бы ничего, но по новым 
правилам претенденток будут 
оценивать по интеллектуальному 
уровню, также у них не должно 
быть татуировок, филлеров в гу-
бах и имплантов. Кроме этого, де-

вушка должна не предоставлять 
некоторые виды профессиональ-
ных услуг.

В чем же проблема? А в том, 
что конкурс «мисс Украина» ока-
зался под угрозой срыва из-за от-
сутствия подходящих участниц. 
По словам директора конкурса, 

одна из основных проблем, кото-
рая портит репутацию мероприя-
тия, – это предоставление девуш-
ками эскорт-услуг, что абсолютно 
запрещено. 

Это увлекательНый  
был аттракциоН
Даже если женщина скатилась по 
наклонной и загремела в тюрьму, 
это не значит, что хуже уже не бу-
дет. Например, в США согласно 
недавно принятому закону неби-
нарные заключенные получили 
право выбирать между отбывани-
ем срока в мужской или женской 
тюрьме. И это создает проблемы 
для бинарных дам, находящихся 
в женских тюрьмах. Фронт осво-
бождения женщин написал пись-
мо губернатору Калифорнии, где 
обвиняет его и законодателей в 
ущемлении прав.

Во-первых, значительная 
часть женщин чувствует себя не-
комфортно, когда им приходит-
ся делить камеру с женщинами, 
имеющими мужские половые 
органы. Во-вторых, бинарные 
женщины часто подвергаются 
сексуальному насилию со сто-
роны небинарных заключенных. 
В-третьих, трансгендеры часто 
физически сильнее и могут под-
вергать насилию своих сокамер-
ниц.

Активистки Фронта освобож-
дения женщин даже допускают 

мысль что некоторые заключен-
ные мужского рода могут притво-
ряться небинарными, для того 
чтобы быть переведенными в 
женскую тюрьму со всеми выте-
кающими из этого последствия-
ми. А что? Очень логичное пред-
положение.

В первом квартале те-
кущего года объем 
денежных доходов 
населения сложился 

в размере 255 млрд рублей. 
Таким образом, он сократился 
на 3,7 % по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2020 
года. Денежные расходы насе-

ления в первом квартале 2021 
года составили 264,7 млрд. Это 
удивительно, но расходы сни-
зились на 2,4 % по сравнению 
с первым кварталом прошло-
го года, несмотря на сильную 
инфляцию. К сожалению, за 
январь – март 2021 года сбе-
режения у жителей Самарской 
области уменьшились, на ко-
нец периода граждане держали 
на депозитах 9,7 млрд рублей.

За сухими строчками до-
клада скрывается следующее: 
население тратит (вынуждено 
тратить) больше, чем получа-
ет, и для восполнения дефици-
та уже запустило руку в свои 
сбережения. Но об этом ниже.

Что касается среднедуше-
вых доходов, то статистики 
оценивают их, по предвари-
тельным данным, в 26,9 тыс. 
рублей. Это почти на 10 % 

меньше, чем в первом кварта-
ле 2020 года. Если говорить 
о структуре денежных дохо-
дов, то она, по сравнению с 
прошлым годом, изменилась 
незначительно: 59,3 % прихо-
дится на зарплату, 24,5 % – на 
социальные выплаты, 8,4 % 
составляют прочие денежные 
выплаты, 4,4 % – доходы от 
собственности (рантье у нас, 
судя по всему, немного) и 3,4 % 
– доходы от предприниматель-

ской деятельности. Отметим, 
что в первом квартале 2020 
года доля этих предпринима-
тельских доходов составляла 
почти 4 %, но уже во втором 
квартале того же года рухнула 
до 2,1 %.

А на что тратит свои доходы 
среднестатистический житель 
Самарской области?

Без малого 90 % заработан-
ного уходит на оплату товаров 
и услуг. Причем 14,3 % состав-
ляют обязательные платежи 
типа ЖКУ, Фонда капремонта 
и тому подобные. Это на 1,2 % 
больше, чем в первом кварта-
ле прошлого года. Справед-
ливости ради отметим, что в 
четвертом квартале 2020 года 
доля обязательных платежей в 
структуре расходов населения 
области и вовсе увеличилась 
до 15,5 %.

Ну и напоследок – о пен-
сионерах. По состоянию на  
1 апреля 2021 года числен-
ность пенсионеров, состоящих 
на учете в Отделении Пенси-
онного фонда РФ по Самар-
ской области, составила 955,3 
тыс. человек. При этом сред-
ний размер пенсии, по дан-
ным Самарастата, составил 15 
586,6 рубля. По мнению спе-

циалистов, «реальный размер 
назначенных месячных пен-

сий по состоянию на 1 апреля 
2021 года к соответствующему 
периоду предыдущего года со-

ставил 99,3 %». Вроде, и вы-
росли пенсии по сравнению с 

первым кварталом прошлого 
года почти на 800 рублей, а в 
реальном выражении – упали. 

Расходы растут
На что тратит деньги среднестатистический житель области

Недавно Самарастат выпустил доклад о социально-
экономическом положении Самарской области в первом 
квартале текущего года. «ПН» показалось интересным 
посмотреть на это самое положение в денежном разрезе –  
через доходы и расходы населения. Если коротко, то 
люди тратят больше, чем получают, поэтому вынуждены 
закрывать депозиты, а хуже всего пенсионерам.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

диНамика деНежНых доходов НаселеНия

структура использоваНия деНежНых доходов НаселеНия (в %)

Среднедуше-
вые денежные 
доходы насе-
ления, руб. 
в месяц

Реальные денежные доходы в % Реальные располагаемые
денежные доходы в %

к соответству-
ющему перио-
ду предыдуще-
го года

к предыдущему 
периоду

к соответствую-
щему периоду 
предыдущего 
года

к предыдущему 
периоду

2020

I квартал 27 776,5 101,6 80,7 101,2 81,8

II квартал 28 417,5 97,0 100,7 97,4 101,7

III квартал 27 815,0 93,1 97,0 91,9 95,1

IV квартал 33 693,1 94,3 119,5 93,0 117,7

Год 29 543,4 96,3 х 95,7 х
2021
I квартал 26951,9 90,7 77,6 89,4 78,6

Денежные 
доходы В том числе использовано

на по-
купку 

товаров 
и оплату 

услуг

из них

на оплату 
обяза-

тельных 
платежей, 

взносов 
и прочие 
расходы

при-
рост(+), 
умень-

шение (-) 
сбереже-

ний

из них

на покуп-
ку това-

ров
на оплату 

услуг

во вкла-
дах на ру-
блевых и 

валютных 
счетах 

банков в 
рублевом 

эквива-
ленте

в наличных 
деньгах 

на руках в 
рублях и 

иностран-
ной валюте 
в рублевом 
эквивален-

те

2020

I квартал 100 89,3 69,4 18,3 13,1 -2,4 -1,6 +2,7

II квартал 100 73,6 59,7 13,4 12,3 +14,1 +5,0 +7,7

III квартал 100 85,9 69,7 15,6 14,6 -0,5 +1,3 +2,5

IV квартал 100 75,2 60,1 14,4 15,5 +9,3 +8,1 +1,5

Год 100 80,7 64,5 15,4 13,9 +5,4 +3,5 +3,5

2021

I квартал 100 89,5 69,8 18,2 14,3 -3,8 -1,0 +1,0

Денежные расходы населения в первом 
квартале 2021 года составили 264,7 млрд. Это 
удивительно, но они снизились на 2,4 % по 
сравнению с первым кварталом прошлого года, 
несмотря на сильную инфляцию. 

На что тратит свои доходы среднестатистический 
житель Самарской области? Без малого 90 % за-
работанного уходит на оплату товаров и услуг.

Идеи работают
Работники ТОАЗа сэкономили 
предприятию 8 млн рублей

Тольяттиазот (ПАО «ТОАЗ») продолжает 
реализовывать мотивационную программу 
«ТИР. Твоя идея работает». За три года дей-
ствия программы работники подали  
480 идей по улучшению предприятия,  
а экономический эффект для завода от уже 
реализованных инициатив составил 8 млн 
рублей.

Суть проекта «ТИР. Твоя идея работает» в 
том, что каждый работник ТОАЗа может 
подать заявку с предложением по улучше-
нию одной из сфер производства, таких как 

сокращение потерь рабочего времени или сырья, 
рост безопасности труда и экологической безопас-
ности, повышение эффективности бизнес-процесса 
или процедуры, повышение качества продукции 
или услуг, улучшение технико-экономических по-
казателей, улучшение организации рабочих мест 
или условий труда. С 2018 года сотрудники заво-
да подали 480 идей по улучшению предприятия,  
101 из них уже реализована. 

На предприятии создана трехуровневая систе-
ма оценки идей, которая позволяет оперативно и 
объективно оценивать поступающие заявки и при-
нимать решения. На первом уровне идею рассма-
тривает начальник цеха. Если руководитель под-
разделения одобрил инициативу, она переходит к 
главному специалисту по направлению. Если затра-
ты на внедрение планируются в сумме до миллио-
на рублей, решение о целесообразности принимает 
главный специалист (главный механик, технолог, 
энергетик) и согласовывает его с сопредседателем 
комиссии. На третьем уровне, при более крупных 
затратах, идеи оценивает комиссия. 

«Рационализаторы Тольяттиазота – это нерав-
нодушные сотрудники предприятия, которые хотят 
сделать его лучше, и у них это получается! Ини-
циативы авторов программы приносят значимый 
экономический эффект, совершенствуют произ-
водственные процессы и делают условия труда на 
заводе более комфортными. Желаем сотрудникам 
новых интересных идей и поздравляем всех с Днем 
изобретателя и рационализатора!» – сказал дирек-
тор по технической политике Виктор Казачков.

Авторы лучших идей получают денежное возна-
граждение. Компания уже выплатила авторам по-
лезных инициатив суммарно 874 тыс. рублей. 

МТС прокачала 
сеть

Для тольяттинских  
автопутешественников

Компания мТС сообщает о расширении по-
крытия и об увеличении скоростей мобиль-
ного интернета в Самарской области вдоль 
трассы м5 и других крупных автодорог, 
трафик на которых традиционно возрастает 
в летнее время. Так, новое покрытие сети 
высокоскоростного мобильного интернета 
мТС появилось на нескольких участках 
трассы м5, на которую приходится основ-
ной «туристический» автомобильный поток.

Технические работы по расширению покры-
тия и увеличению скоростей были прове-
дены на трассе м5 около Зеленовки, где 
проезжает большинство путешественников, 

направляющихся в Самарскую Луку, на подъездах 
к Октябрьску и Сызрани, а также рядом с поселком 
Курумоч и аэропортом.

Кроме того, сеть была усилена вдоль Обводного 
шоссе в Тольятти, на трассе Р178 в Красноярском 
районе и вдоль трассы Р226 на Саратов в Красноар-
мейском районе, которой пользуются автомобили-
сты, едущие отдыхать на российский юг.

Возможности сети LTE мТС позволяют авто-
любителям слушать в дороге музыку, бесконтакт-
но оплачивать топливо через приложения, поль-
зоваться навигационными сервисами и картами, а 
пассажирам – смотреть видео в высоком качестве 
и совершать через интернет любые привычные дей-
ствия – от оплаты счетов до покупок в интернет-
магазинах.

«Развитие телеком-инфраструктуры вдоль ав-
томобильных дорог – это неотъемлемая часть соз-
дания в регионе комфортных условий, в том числе 
для внутреннего туризма. Высокоскоростной мо-
бильный интернет давно стал для наших абонентов 
естественной частью повседневной жизни. В пути 
его роль возрастает еще больше – это вопрос уже не 
только комфорта, но и личной безопасности. Наша 
задача – в любом месте обеспечить наших клиен-
тов возможностью обратиться в службу спасения 
в случае инцидента на дороге или дозвониться до 
близких», – рассказал директор мТС в Самарской 
области Александр меламед.

Пройдемте, гражданочка
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 5 по 11 июля
Тольяттинец был обманут жрицей любви и обратился  
в полицию. Новосибирский таксист-инвалид был избит 
пассажиркой и разбогател. мошенники позвонили челя-
бинской пенсионерке и потеряли 500 рублей. Организа-
торы конкурса «мисс Украина» ужесточили правила и 
остались без претенденток. Американцы приняли новый 
гендерный закон, и зэки-мужчины начали заполнять жен-
ские тюрьмы. 

Среди нас живут те, кто безрезультатно бьется 
над созданием собственной ячейки общества. 
И дело тут не только в собственных недостатках 
мужчин, но и в коварстве некоторых представи-
тельниц прекрасного пола.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Конкурс «Мисс Украина» оказался под угрозой срыва из-за отсутствия 
подходящих участниц. По словам директора конкурса, одна из основных 
проблем – это предоставление девушками эскорт-услуг, что абсолютно за-
прещено. 
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– Сергей, после того как проблемы 
«Фосфора» попали в поле зрения СМИ и 
общественности, был усилен контроль 
за объектом. Теперь попасть на эту тер-
риторию не так просто. Как вы оказа-
лись там в момент ликвидации аварии?

– Когда проводилась комплексная 
проверка под руководством Генеральной 
прокуратуры РФ, я практически жил на 
территории «Фосфора». мы всю эту тер-
риторию прошли вместе с прокуратурой, 
участковыми, администрацией, ОБЭП, 
Роспотребнадзором, Росприроднадзором.

Есть разница между тем, что было на 
территории «Фосфора» два-три года на-
зад, когда мы только заходили туда, и тем, 
что там сейчас. Контроль за въездом и вы-
ездом кардинально изменился. Когда мы 
оказались на территории 81-го цеха, где 
могут содержаться радиоактивные отхо-
ды, к нам в течение десяти минут подъеха-
ла служба безопасности, чтобы выяснить, 
что мы там забыли. Раньше по «Фосфору» 
можно было ездить весь день.

– Что вы увидели в этот раз? На-
сколько последствия аварии серьезны?

– Я оказался на месте в три часа дня, 
там уже были спасатели, скорая, полиция. 
На территории предприятия «Алхим» на-
ходится четыре крупных цистерны, по 150 
тонн каждая, одна из них лопнула по шву. 
Вся серная кислота, которая была в ней (а 
сколько это, непонятно), ушла либо в спе-
циальный защитный приемник, либо расте-
клась по территории. Какая-то часть ушла 
на территорию соседнего предприятия 
«Повтор». И часть – в ливневую канали-
зацию. Куда именно, непонятно. На какие 
очистные сооружения? Сколько ушло в 
промышленные стоки, также неизвестно.

– Как происходит ликвидация аварии?
– С момента аварии прошли сутки, но 

за это время соду так и не привезли. Содой 
нейтрализуют кислоту, потом снимают по-
чву и снова засыпают, пока не дойдет до 
слоя, где нет повреждений. Для меня оче-
видно, что там, как минимум, появились 
испарения, дышать очень неприятно.

Чем больше времени пройдет до нача-
ла ликвидации, тем больше слоев придет-
ся снимать. На месте были представители 
всех надзорных служб, спецслужб. И пока 
речь идет о том, что устранение видимых 
повреждений займет около двух недель.

– К каким последствиям приведет 
данная авария для населения близлежа-
щих районов?

– Разлилась серная кислота. Это не про-
сто загрязненные стоки, а опасное химиче-
ское вещество. Если там была половина 
цистерны, как нам говорят, то получается 
около 70 тонн. Это огромный объем, визу-
ально – вагонная цистерна. Если кислота 
оказалась в ливневой канализации, это 
может привести к повреждению очист-
ных систем. Очистные предупредили, что 
включили интенсивную промывку, чтобы 
разбавить возникшие загрязнения.

Если говорить об экологии, то от слу-
чившегося ничего хорошего ждать не при-
ходится. Вещество попадет на сооружения, 
где разные стоки. Один из видов их очистки 
– это очистка микробактериями. Если туда 
попадет серная кислота, они просто погиб-
нут. Это огромный ущерб очистным, так как 

они не смогут очищать другие стоки. Кисло-
та может попасть и в грунтовые воды.

– Может ли это повлиять на каче-
ство воздуха?

– Да, а учитывая, какой и без того воз-
дух в Центральном районе, это очередной 
повод беспокоиться за здоровье людей. 
мы не видим превышения ПДК, но нега-
тивные эффекты у нас накапливаются.

– Как проводили замеры ПДК после 
разлива серной кислоты?

– Лаборатория Росприроднадзора при-
езжала и брала пробы. И я повторюсь: в 
Тольятти расположен крупнейший хими-
ческий кластер, один из самых крупных в 
стране, а специалистов Росприроднадзора 
на всю Самарскую и Ульяновскую области 
в штате этих служб шесть или семь чело-
век, и намечаются сокращения. При этом 
сама служба находится в Самаре. Она 
должна находиться в Тольятти, как и лабо-
ратория, и офис Росприроднадзора.

– На месте наверняка обсуждали 
причины случившегося. Можно ли было 
избежать аварии?

– Однозначно этого можно было избе-
жать. Прокуратура Центрального района 
в сентябре 2020 года проводила проверку 
предприятия. Выявили множество нару-
шений по всем направлениям, в том числе 
по природоохранному законодательству.

Ростехнадзор и Росприроднадзор 
должны были обратить на это внимание. 
Только по пожарной части было зафикси-

ровано 85 нарушений. Прокуратура выхо-
дила в суд с требованием о приостановке 
деятельности данного предприятия. Оно 
не было реализовано из-за ковидных мер 
поддержки предпринимателей. Я считаю, 
что нужно поддерживать предпринима-
телей, которые думают не только о своей 
прибыли, но и о жителях города.

– Что сейчас можно сделать и что 
будете делать вы как эксперт, кото-
рый работает в правовой плоскости во-
просов, связанных с экологией?

– Я буду настаивать на возбуждении 
уголовного дела и проверке сертификатов, 
которые были выданы данному предприя-
тию год назад. Им дали разрешение на ве-
дение деятельности на три года.

То есть что получается? Год назад им 
выдали лицензию на три года, а эти по-
вреждения не захотели увидеть? И во вре-
мя сентябрьской проверки в прошлом году 
ничего не заметили.

Цистерна не может лопнуть ни с того 
ни с сего. Прокуратура Центрального рай-
она все сделала правильно: они провели 
проверку и направили материалы в Гене-
ральную прокуратуру, а там уже решили 
не обострять ситуацию. Сегодня возни-
кают вопросы к Ростехнадзору: как они 
могли выдать разрешения? место аварии 
– это заброшенный с 90-х ангар, в котором 
даже не все окна целы. Решили не кошма-
рить бизнес, а к чему это привело? У них 
цистерна лопнула по шву, то есть это ба-
нальный износ оборудования.

– Вас поддержали в ваших намерени-
ях? Какая была реакция у присутству-
ющих?

– Глава города, как мне показалось, раз-
деляет мою позицию и так же считает, что в 
ситуации нужно разбираться комплексно. 
Остальные были в масках, трудно было 
прочитать по лицам, что они думают.

Необходимо именно в рамках уголов-
ного дела провести исследование, как «Ал-
хим» получил сертификат на пользование 
этим оборудованием, как они его эксплуа-
тировали. Если проверка будет вестись не в 

рамках уголовного дела, то ее будет прово-
дить Ростехнадзор. А они и сертифицируют 
те организации, которые проводят экспер-
тизу. Как они могут проводить проверку, 
если сами выдают им лицензии? Нужна 
межведомственная группа с привлечением 
прокуратуры и Следственного комитета.

Требуется проверить и «Алхим», и ту 
фирму, которая выдавала им разрешение 
на ведение деятельности.

– Год прошел, как были возгорания на 
«Фосфоре». Как вы считаете, ситуа-
ция сдвинулась с мертвой точки?

– Сейчас мы ждем расчета стоимости 
рекультивации площадки «Фосфора». На-
учная работа по определению объемов ра-
бот завершена. Правда, пока непонятно, о 

каких сроках идет речь. Возгорания фосфо-
ра на том инциденте не закончились, объем 
фосфорсодержащих веществ менялся.

– В Тольятти за последние годы воз-
ник своего рода экоактивизм. Как вы 
считаете, чего ему не хватает, чтобы 
выйти на новый уровень, где могут поя-
виться результаты?

– Я благодарен всем активистам, которые 
занимаются экологией. Благодаря этим лю-
дям появляется оперативная информация. 
мы тоже берем информацию из соцсетей, но 
у нас налажена системная работа, мы не бо-
имся угроз и можем работать с возникающи-
ми ситуациями с помощью правовых меха-
низмов. Они есть и действуют, просто люди 
чаще всего не знают, как ими пользоваться. 
Если я выкладываю пост, прокуратура мо-
жет завести материал на этом основании, 
выехать на место, и это дает оперативность. 
Я не понимаю тех, кто ругает власть и при 
этом сам ничего не делает.

– То есть ОНФ дает правовую под-
держку экологической среде города?

– Да, и когда мы начинали, у нас тоже 
было мало опыта, но он появился, и мы за-
рекомендовали себя как конструктивная 
организация. мы всегда приходим в каби-
неты с конкретными предложениями.

– Вы видите перспективы в такой 
работе?

– К, сожалению, я не вижу со сторо-
ны депутатов областной думы активной 
заинтересованности в теме, хотя многие 
проблемы с законодательством в экологии 
решаются на этом уровне.

– Какие у вас дальнейшие планы в 
этом направлении?

– Я буду продолжать продвигать эко-
логическую повестку. В ней возник зам-
кнутый круг. В Тольятти мы решили много 
вопросов, связанных не только с окружаю-
щей средой, но и с дорогами. мы добились 
ремонта улицы Лесной. После нашего вме-
шательства в 17а квартале сделали дорогу, 

в 14а квартале такая же ситуация. Улица 
Громовой до сих пор разбита, и здесь мы 
контролируем ситуацию. Но результатов, 
которые могут повлиять на экологию, 
нужно добиваться на уровне области.

– А вы сами в политику не собирае-
тесь? 

– А разве у меня есть выбор?

Сергей Лушин, эксперт ОНФ:
«Экология Тольятти нуждается в защите независимых экспертов»
На территории бывшего завода «Фосфор» произошел очередной инци-
дент. В ООО «Алхим» произошла разгерметизация одной из цистерн  
и утечка серной кислоты. На месте аварии присутствовал эксперт Обще-
российского народного фронта (ОНФ) Сергей Лушин, который поде-
лился с «ПН» подробностями происшествия и рассказал о том, чего  
не хватает тольяттинскому экоактивизму.

Есть разница между тем, что было на территории «Фосфора» 
два-три года назад, и тем, что там сейчас. Когда мы оказа-
лись на территории 81-го цеха, где могут содержаться радио-
активные отходы, к нам в течение десяти минут подъехала 
служба безопасности, чтобы выяснить, что мы там делаем.

Чем больше времени пройдет до начала ликвидации ава-
рии, тем больше слоев грунта придется снимать. На месте 
были представители всех надзорных служб, спецслужб.  
И пока речь идет о том, что устранение видимых поврежде-
ний займет около двух недель.

Наталья Медлина
gazetapn@mail.ru

«У нас налажена системная работа, мы не боимся угроз и можем работать с возникающими 
ситуациями с помощью правовых механизмов. Они есть и действуют, просто люди чаще всего 
не знают, как ими пользоваться».

Финансовая 
грамотность
Как управлять сбережениями 

и не попасться на уловки  
мошенников

Сегодня банки предоставляют своим 
клиентам много удобных инструмен-
тов для решения различных задач. О 
том, какие карты пользуются высоким 
спросом, как управлять собственными 
сбережениями, рассчитать кредитную 
нагрузку и не попасться на уловки мо-
шенников, напоминают специалисты 
банка «Солидарность».

Прекрасной альтернативой обычным 
вкладам в банках стали сегодня кар-
ты с начислением кешбэка при опла-
те в разных торговых сетях и с на-

числением процентов на остаток, поскольку 
на них устанавливаются практически такие 
же ставки, как на вклады. При этом деньги 
можно снимать и пополнять в любое время. 
Так, банк «Солидарность» предлагает кли-
ентам флагманскую карту «Солидарность» 
с кэшбэком 5 % и с ежемесячным процентом 
на остаток до 4,5 %. Главное – чтобы на де-
бетовой карте с начислением процентов всег-
да находился неснижаемый остаток 10 тыс. 
рублей.

Среди клиентов банка достаточно попу-
лярно также открытие накопительного сче-
та, являющегося альтернативой вкладу. Это 
удобный продукт, позволяющий максималь-
но гибко управлять собственными сбереже-
ниями: при необходимости можно пополнить 
или снять средства с начислением процентов 
на ежедневный остаток. Его можно использо-
вать для краткосрочных сбережений, получе-
ния пенсий и пособий.

Часто у клиентов банка возникает вопрос: 
как правильно рассчитать свою максимально 
допустимую и комфортную кредитную на-
грузку? Ответ такой: показатель долговой на-
грузки – это соотношение платежей по всем 
кредитам к ежемесячным доходам. Самый 
простой способ определить комфортный объ-
ем заемных денег – разделить сумму всех еже-
месячных платежей на стандартный месячный 
семейный доход и умножить на 100 %.

И конечно, пользуясь банковскими продук-
тами, всегда необходимо помнить, что нельзя 
сообщать третьим лицам данные банковской 
карты, в том числе четырехзначный PIN-код 
и трехзначный CVC-код, указанный на обо-
роте. Также нельзя переходить по ссылкам из 
подозрительных писем и загружать неизвест-
ные программы. Остерегайтесь оплачивать 
покупки на подозрительных сайтах, не пере-
водите деньги, если нет уверенности в полу-
чателе, контролируйте все операции по счету 
и пользуйтесь антивирусными программами 
– и ваши средства будут защищены.

www.solid.ru

Уважаемые налогоплательщики! 
Межрайонная ИФНС России № 15 по Самарской области информирует
Продолжается отраслевой проект ФНС России «Общественное питание»

Стартовал второй этап отраслевого проекта ФНС России «Общественное питание» в виде проведения контрольно-
проверочных мероприятий, направленных на побуждение тех субъектов предпринимательской деятельности, которые не 
восприняли сигнал на применение ККТ.
ФНС России проводятся мероприятия по выявлению факта неосуществления налогоплательщиками деятельности по ока-
занию услуг общественного питания либо, если оказание услуг общественного питания составляет менее 70 % в объеме 
выручки, данные субъекты подлежат исключению из перечня.
Налоговые органы применяют риск-ориентированный подход при отборе налогоплательщиков для проведения контроль-
ных мероприятий, то есть проверки проводятся только в отношении «недобросовестных» налогоплательщиков сферы 
общепита, не соблюдающих требования законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 
техники.
Указанный подход по планированию проверок и отраслевой проект «Общественное питание» в целом направлены на 
побуждение повсеместного применения предприятиями (объектами) общественного питания в установленных законом 
случаях контрольно-кассовой техники, увеличение выручки, фиксируемой с применением контрольно-кассовой техники, 
и, как следствие, повышение роста доходов бюджета за счет сокращения теневого оборота рынка общественного питания 
и создания равных, конкурентных условий ведения бизнеса.
Таким образом, следует обратить внимание на необходимость применения контрольно-кассовой техники с выдачей кас-
сового чека, содержащего обязательные реквизиты, при оказании услуг общественного питания, на возможность про-
верки таких чеков гражданами, пользователями услуг общепита, и направления жалоб через мобильное приложение ФНС 
России «Проверка чеков» в случае установления нарушений законодательства Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная инспекция ФНС России № 15 по Самарской области сообщает 

Федеральной налоговой службой в целях совершенствования качества предоставления услуг по государствен-
ной регистрации индивидуальных предпринимателей с октября 2020 года был введен в эксплуатацию сервис, 
позволяющий направлять в регистрирующие органы заявления о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя из мобильного приложения Личный кабинет индивидуаль-
ного предпринимателя для платформ iOs и Android (https://service.nalog.ru/gosreg/promo-app21001.html). Данный 
сервис предназначен для граждан РФ, достигших возраста 18 лет, в отношении которых за последние 3 года не 
возбуждались процедуры банкротства.
После установки пользователем мобильного приложения предусматривается возможность подготовки докумен-
тов для регистрации ИП в упрощенном виде, с возможностью выбора режима налогообложения. Пользователь 
не осуществляет ввод персональных данных для формирования заявления. Первоначальный сбор данных про-
изводится на основании процедуры распознавания соответствующих полей паспорта гражданина Российской 
Федерации при его фотографировании в мобильном приложении. В заявление о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя персональные данные, данные об адресе 
места жительства, а также ИНН заявителя включаются на основании учетных данных налогоплательщика. 
Формирование полного комплекта документов по государственной регистрации индивидуального предприни-
мателя необходимо завершить путем включения копии паспорта заявителя в электронный архив с помощью 
функции ретро-сканирования документов с использованием системы штрихкодирования.
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Вообще, слепое 
сравнение зар-
плат «здесь» и 
«там» само по 

себе не показательно. На-
логообложение, отчисле-
ния в разные фонды, да и 
в целом стоимость жизни 
в разных странах сильно 
отличаются. Поэтому для 
сравнения мы взяли не 
конкретный Тольятти и 
условный благополучный 
Запад, а довольно близкие 
вещи: Dacia, Skoda, LADA, 
а именно: условия и опла-
ту труда на заводах в Вос-
точной Европе.

Что между ними обще-
го? Во-первых, это все 
экс-социалистические 
предприятия, перешед-
шие под крыло крупных 
автоконцернов, головные 
заводы базируются в Вос-
точной Европе, уровень и 
стоимость жизни в кото-
рой пусть не разительно, 
но сильно отличаются 
от условных Франции и 
Германии. Вторая важная 
оговорка: абсолютной точ-
ности при подсчете, увы, 
не получится, потому что 
в открытом доступе зара-
ботки линейного рядового 
персонала афишируются 
редко. Цифры пришлось 
искать в ежегодных от-
четах об успехах того или 
иного концерна, пабликах 
рабочих и публикациях 

СмИ. Так что конкретно 
говорить можно только об 
условиях на заводе Skoda 
в млада-Болеславе – у 
них есть открытый портал 
по поиску работы с под-
робными выкладками по 
оплате и бонусам.

И вот с учетом всего 
сказанного можно нако-
нец посчитать, как богато 
(или нет) живут проле-
тарии разных стран. Со-
гласно Росстату, средняя 
зарплата в российском 
автопроме на 2020-й – по-
рядка 43 тыс. рублей в ме-
сяц. Цифра абстрактная, 
потому что отрасль боль-

шая и разброс доходов от 
позиции к позиции может 
быть существенным. Ну 
и понятие «российский 
автопром» растяжимое 
– есть Hyundai в Петер-
бурге, а есть АВТОВАЗ в 
Тольятти.

Последний нас и инте-
ресует, и здесь, как извест-
но, зарплата «на руки» ко-
леблется в районе 27 тыс. 
рублей: дефектоскопист 
по магнитному и ультра-
звуковому контролю по-
лучает чуть меньше, штам-
повщик чуть больше, но за 
25–30 тыс. оклады линей-
ного персонала без перера-

боток не выбираются. То 
есть в год на руки получа-
ется от 300 тыс. рублей.

Работу на конвейе-
ре в чешском млада-
Болеславе можно легко 
найти на множестве job-
сайтов по поиску гастар-
байтеров. Для оператора 
по сбору бортовой панели 

и установке медиасистем, 
например, предлагаемый 
разброс ставок – 105–120 
крон в час за 10-часовую 
смену при 6-дневной ра-
бочей неделе. То есть в 
среднем 113 крон в час, 
или 1130 крон в день, 27 
120 крон в месяц. По теку-
щему курсу это 92,3 тыс. 
рублей. Или до 1,1 млн 
рублей в год. При этом из 
бонусов посредники обе-
щают разве что бесплатное 
жилье при отработке свы-
ше 300 часов, в противном 
случае плата за общежи-
тие составит 2000 крон в 
месяц (6812 рублей).

Но это что касается 
временной и сезонной ра-
боты, без особых доплат. 
На заводах Skoda в Чехии 
есть и второй вариант, 
более привилегирован-
ный: не гастарбайтеры из 
Польши и Украины, а что-
то вроде штатных сотруд-
ников преимущественно 
из местного населения. 
К ним требования выше, 
но и «социальный пакет» 
шире. 

Смотрим по собствен-
ному порталу Skoda с ва-
кансиями. Прямо сейчас 
на линию сборки хэтчбе-
ка Scala требуется опера-
тор лакокрасочного цеха 
или, например, оператор 
в сварочный цех, кото-
рым, помимо зарплаты, 
будут субсидировать 
аренду жилья (1800 крон 
в месяц), платить пенси-
онные взносы в бюджет 
(1400 крон в месяц) и 
дадут пять недель опла-
чиваемого отпуска. Плюс 
единовременная выплата 
за переход – 12 000 крон. 
Ну и по мелочи: льготная 
аренда и выкуп казенно-
го автомобиля, льготный 
тариф сотовой связи, ка-
рьерное обучение, плано-

вая вакцинация(!), суб-
сидированное питание в 
заводской столовой.

В общем и целом это 
повторяет соцпакет работ-
ников АВТОВАЗа, но дья-
вол, как обычно, кроется в 
мелочах и цифрах. Так, по 
данным минтруда, занято-
сти и миграционной поли-
тики Самарской области, 
в соцпакет заводчан вхо-
дят культурно-массовые и 
спортивные мероприятия; 
поддержка материнства 
и детства (10-недельный 
дородовый отпуск жен-
щинам, пособие с 1,5 до  
3 лет); дотация стоимости 
путевки; скидка 7 % на 
новый автомобиль LADA; 
скидка 75 % на питание в 
столовой; медобслужива-
ние (в том числе лечение 
зубов).

А что на другом пред-
приятии альянса Renault–
Nissan – заводе Dacia в 
румынском миовени? 
Зарплата местных рабо-
чих – тема бунтов проф-
союзов. Протесты с лозун-
гами «Платите больше» 
прошли там в 2015 и в 
2019 годах.

Руководство после-
довательно шло на пово-

ду у профсоюзов, в итоге 
на 2020-й минимальная 
ставка рабочего зафик-
сировалась на отметке 
2550 леев в месяц (45 тыс. 
рублей). То есть поряд-
ка 541 тыс. рублей в год 
плюс надбавки и бонусы. 
По разным данным, это 
ежегодная премия в 6000 
леев (106 тыс. рублей), 
талоны на питание на 300 
леев (5304 рубля) в месяц 
и другие бонусы суммарно 
до 3000 леев в год (53 тыс. 
рублей).

И вот это сравнение, 
наверное, наиболее кор-
ректное, потому что и 
альянс один, и Николя 
мор пришел оттуда, да и 
Румыния по уровню жиз-
ни сильно отстает даже от 
Чехии. И все равно полу-
чается, что при сходстве и 
родстве «дочек» Renault 
рабочий в миовени и ра-
бочий в Тольятти играют в 
одной лиге, но по разным 
расценкам.

И нет, вам не показа-
лось. Со всеми оговорка-
ми о разнице в стоимости 
жизни «здесь» и «там» тот 
факт, что даже румынский 
рабочий богаче российско-
го, вызывает раздражение.

Большая разница
Сколько получают рабочие автозаводов разных стран

Печальный факт: не прекращающееся много 
лет падение рубля привело к тому, что россий-
ская рабочая сила стала одной из самых деше-
вых в мировом автопроме. «ПН» выяснил и по-
считал, насколько дешевой, взяв для сравнения 
Dacia, Skoda, LADA, а именно условия  
и оплату труда на заводах этих компаний в 
Восточной Европе.

Получается, что при сходстве и родстве 
«дочек» Renault рабочий в Миовени 
и рабочий в Тольятти играют в одной 
лиге, но по разным расценкам.

На «Авито» и других 
ресурсах появились 
десятки предложений 
о продаже элитных до-

мов в Подстепках, Приморском, 
«Царском селе» и Ягодном. Это 
особняки огромных площадей, с 
системами наблюдения, банями, 
бассейнами, бильярдом, спортза-
лами, дорогой мебелью и прочи-
ми лакшери-элементами.

Самый дорогой дом из тех, ко-
торые выставлены в настоящее 
время, находится в Приморском, 
он оценивается в 54 млн рублей. А 
за 40 млн можно приобрести 800 
квадратных метров в «Царском 
селе». В доме кроме обычных для 
такой недвижимости благ есть 
двухуровневая гостиная, кино-
зал, SPA-комплекс, зимний сад с 
открытым бассейном. В отделке 
использованы мрамор, натураль-
ное дерево, закаленное стекло, 
художественная ковка.

Это, конечно, не всем извест-
ный дворец в Геленджике, но 
тоже исключительный объект. 
Возникают резонные вопросы: 
куда можно переехать из такого 
жилья? Кто покупает эти дома? 

Владелица одного из домов 
такого класса, Диана, утверждает, 
что вся эта роскошь, выставлен-
ная на всеобщее обозрение на сай-
тах продаж, в действительности 
тревожный симптом. «Тольят-
тинская элита уже давно испы-
тывает финансовые трудности и 
прессинг со стороны государства. 

Чтобы содержать такие дома на 
достойном уровне, нужны мил-
лионы на отопление, уход за на-
саждениями, уборку и так далее, 
а у многих сейчас просто денег 
нет, – сокрушается собеседница 
«ПН». – мы выставили на прода-
жу свой дом с двумя бассейнами 
из-за финансовых сложностей. 
Кто и когда его может купить, 
просто не представляю».

Усадьбу в Узюково площадью 
770 кв. м с семью комнатами, не 
считая гостиных, веранд, под-
собных помещений, продают за 
19 млн рублей или готовы об-
менять на квартиры в Тольятти. 
Обычная цена, которую просят 
за коттеджи вблизи Тольятти 
площадью до 500 кв. м, – 10 млн 
рублей. Это стоимость бюджет-
ной однокомнатной квартиры в 

москве или пяти двухкомнатных 
квартир метражом 50 кв. м в То-
льятти. Создается впечатление, 
что можно продать две квартиры 
и купить полцарства.

Эксперты, которых опрашивал 
РБК в июне этого года, зафикси-
ровали, что в москве на элитном 
рынке недвижимости скопилось 
20 % неликвидного жилья. Риел-
торы связывают это с тем, что вла-
дельцы переоценивают стоимость 

своих объектов. В ценник закла-
дывают дорогостоящий ремонт, 
мебель, но не учитывают конку-
ренцию и отсутствие спроса.

Есть и чисто психологический 
барьер. «Покупатели элитной не-
движимости ориентируются на 
стоимость в долларах. многие из 
них постоянно живут за грани-
цей, им трудно принять тот факт, 

что жилье в России продается за 
рубли и стоимость его в валюте 
постоянно снижается из-за паде-
ния курса», – комментирует ди-
ректор департамента городской 
недвижимости консалтинговой 
компании Knight Frank Андрей 
Соловьев.

«Средний класс в России 
беднеет везде. Я живу в москве 
и вижу, как меняется образ жиз-
ни этой прослойки. Люди всеми 

силами пытаются сохранить то, 
что нажито, о развитии уже дав-
но речи не идет, – уверена Диана. 
– Продать особняк в Тольятти и 
уехать в москву – не выход. Я 
знаю семьи, которые так сделали. 
В Тольятти у них было положение 
в обществе и высокий уровень 
жизни. В москве же они слились 
с общей массой приезжих».

Обсуждая расходы на со-
держание особняка, которые в 
Тольятти чаще всего становят-
ся реальной причиной продажи, 
собеседники «ПН» отмечают то, 
что здания, построенные 20–30 
лет назад, спланированы нераци-
онально с точки зрения потребле-
ния ресурсов. Даже без бассейна 
отопление дома в зимний период 
стоит десятки тысяч в месяц.

Спрос действительно изме-
нился, считает президент «То-
льяттинской гильдии риелторов» 
марина Кутлакова. На рынке дей-
ствуют несколько трендов. Так, 
новое поколение не спешит осесть 
в особняках, потому что за ними 
требуется уход, а многие тольят-
тинцы стали космополитами и не 
хотят привязывать себя к имению 
родителей. Кроме того, дает о себе 

знать тенденция на энергосбере-
жение, и недвижимость 90-х усту-
пает в привлекательности менее 
затратным домам с метражом в 
200 «квадратов».

«Дома площадью 500 метров 
покупают большие семьи. Такие 
сделки крайне редкое явление. 
Если цена соответствует рынку, 
можно продать коттедж за полго-
да. Приезжие не покупают подоб-
ные дома. Порой объединяются 
две-три семьи и делят коттеджи 
на несколько квартир, но такие 
решения, конечно, подходят не 
каждому объекту», – рассказыва-
ет госпожа Кутлакова. 

«Дорогая недвижимость – это 
наша тема. Когда меня спраши-
вают, сколько сейчас стоит ро-
скошный особняк, я отвечаю, что 
стоимость земли минус затраты, 
чтобы его снести, – говорит спе-
циалист по элитной недвижимо-
сти Вера Зайцева. – В доме пять 
этажей! Оставьте хотя бы три, и я 
его продам. За 50 млн дом никто 
не купит. А вот за 10–12 млн – да, 
чтобы осуществить какие-то свои 
отложенные желания. Есть люди, 
которые разбогатели, но росли 
они на шестиметровых кухнях».

Прочь из дворца
Что происходит с элитной недвижимостью в Тольятти

Интернет-сервисы переполнены предложениями по 
продаже элитных коттеджей в Тольятти. Эксперты рын-
ка недвижимости утверждают, что этот тренд возник не 
вчера, но сейчас собственники уже не ждут нормального 
спроса даже в отдаленной перспективе. Под благовидным 
предлогом хозяева избавляются не только от особняков, 
но и от предметов роскоши, которыми заполнены сотни 
квадратных метров таких домов.

Владельцы переоценивают стоимость элитных 
объектов. Они закладывают в ценник дорого-
стоящий ремонт и мебель, но не учитывают 
изменившиеся реалии, высокую конкуренцию 
и тенденцию на энергосбережение.

Наталья Медлина 
gazetapn@mail.ru

Родовые гнезда Тольятти, которые строили в 90-х и начале 2000-х, не смогли удержать детей местной элиты, 
и будущее особняков представляется безрадостным.

«ПН» посчитал, как богато (или нет) живут пролетарии разных стран, работающие в автопроме, и тольяттинские в том числе.

Кирилл Зайцев
gazetapn@mail.ru
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ГлавНая цель –  
Наращивать потеНциал
АО «Нива» производит молоко с 1927 года. В 
советские годы это был один из крупнейших 
колхозов области, который специализировал-
ся на выращивании пшеницы и крупного ро-
гатого скота. Сегодня предприятие развивает 
в селе Нижнее Санчелеево молочно-товарную 
ферму. Его главная гордость – молочное ста-
до, которое является одним из самых высоко-
продуктивных в Приволжском федеральном 
округе и лидером по показателю надоев в 
Самарской области. Предприятие получает 
меры господдержки по нескольким програм-
мам.

На днях молочный комплекс (мК) компа-
нии посетил министр сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области Николай 
Абашин в ходе рабочей поездки по крупным и 
малым хозяйствам Ставропольского района.

Поводом послужило то, что здесь, на тер-
ритории мК, завершили строительство еще 
одной фермы, созданной по современным 
стандартам, а также завезли высокопродук-
тивный скот – племенных телок и нетелей 
черно-пестрой породы. «Наша изначальная 
цель – приобретать племенных животных 
только в племпредприятиях, – заявила ди-
ректор сельхозпредприятия Инна Ускова. – С 
ними можно быстрее наращивать потенциал 
поголовья. Эти животные – это наш капитал 

и генератор нашей прибыли. Считаю, что мо-
лочное животноводство одно из самых рента-
бельных, но при этом очень важно грамотно 
строить экономическую политику, отслежи-
вать ее тенденции. можно было бы сейчас 
давать какие-то белковые корма или добавки, 
но это нерентабельно, выше головы, выше 
генетики невозможно прыгнуть. Поэтому 
важна племенная работа». Ускова сообщила, 
что стадо пополнили не только породистыми 
российскими телочками, но и привезенными 
из Голландии.

Кстати, политика этого сельхозпредприя-
тия ведется в соответствии с посланием гу-
бернатора, который сказал: «В аграрном сек-
торе особое внимание должно быть уделено 
селекционно-племенной работе. За послед-
ние три года доля племенного скота в живот-
новодстве выросла с 28,2 до 33,3 %. Но этого 
мало. На ближайшие годы перед нами стоит 
задача улучшения генетического потенциала. 
Это касается как животноводства, так и рас-

тениеводства». В Самарской области постав-
лена целенаправленная задача по замене низ-
копродуктивного поголовья молочных коров 
высокопродуктивным.

чтобы буреНки были счастливы
По словам Инны Усковой, основная часть 
стада, которого на сегодняшний день в фер-
мерском хозяйства более тысячи голов, дает в 
среднем 33–34 литра молока в сутки от одной 
коровы. Из них более 150 коров отличаются 

производительностью в 40 литров молока, а 
есть и рекордсменки, надои от которых со-
ставляют 60 литров и более в сутки! Оказы-
вается, секрет в правильном кормлении и за-
боте о животных.

Участникам рабочей поездки продемон-
стрировали реконструированные коровники, 
в которых установлено современное оборудо-
вание иностранного производства для молоч-
ного животноводства (стойловое, доильное, 
охладительное и т.д.). Особое внимание уде-
лили осмотру нового коровника на 400 голов, 
который был построен на территории дей-
ствующей молочно-товарной фермы. Свет-
лый и просторный, с высоким потолком, в ко-
тором обеспечен доступ солнечного света, он 
оборудован современным молочно-доильным 
блоком, который позволяет увеличить про-
изводительность фермы в два раза, а также 
системой вентиляции, с которой прохладно 
даже в сильную жару. Имеется у «Нивы» и 
новый телятник на 260 мест, предназначен-
ный для малышей возрастом от рождения и 
до шести месяцев.

«мы запустили наш новый коровник, не-
смотря на то, что попали в условия пандемии 
и роста цен, и у нас все получилось, – рас-
сказала Инна Ускова. – Большое спасибо 
правительству Самарской области и лично 
губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову за 
то, что они поддержали нас в этом начинании. 
Наши буренки здесь очень счастливы, потому 
что в этом коровнике создан максимальный 
комфорт, чтобы животные чувствовали себя 
вольготно».

В планах предприятия строительство еще 
трех молочных ферм на 3,6 тыс. фуражных 
коров с законченным циклом выращивания 
нетелей, а также цех по переработке молока. 
Проект признан стратегическим и включен 
в Стратегию развития Самарской области до 
2030 года.

 «мы сегодня увидели, что здесь создали 
высокотехнологичное предприятие, в кото-
ром обеспечены хорошие бытовые условия и 
для работников, и для содержания крупного 
рогатого скота, – подвел итоги визита ми-
нистр. – Радует, что здесь ежегодно стабиль-

но наращивают поголовье молочного стада 
и увеличивают его продуктивность. мы об-
ратили внимание, как тут решают проблему 
дефицита грубых кормов и сена, компенсируя 
его концентрированными и сочными кормами. 

мы оценили и высокую технологию их заго-
товки. Я давно не видел хозяйств, которые 
используют корма двухлетней давности, ко-
торые сохранили свои свойства. Это говорит 
о высокой технологии их закладки».

важНейшее  
стратеГическое НаправлеНие
Николай Абашин отметил, что Ставрополь-
ский район – один из ведущих аграрных 
районов в области животноводства и расте-
ниеводства, показывающий в последние годы 
самые высокие урожайность и валовый сбор 
продукции.

Он подчеркнул, что благодаря государ-
ственным преференциям сельхозпроизводи-
тели Самарской области в последние годы 
наращивают поголовье молочного стада и 
увеличивают его продуктивность. Например, 

в 2020 году во всех вместе взятых хозяйствах 
региона содержалось 138,8 тыс. коров, из ко-
торых 60,8 тыс. – молочные. Это сказалось и 
на повышении продуктивности: в 2015 году 
надои с одной коровы составляли 4730 кг мо-
лока в год, а в 2020-м этот показатель вырос 
до 6532 кг. При этом отдельные сельхозтова-
ропроизводители достигли продуктивности 
более 10 тыс. кг молока на корову. В сумме в 
2020 году производство молока хозяйств ре-
гиона составило 454,8 тыс. тонн.

министр рассказал, что за пять месяцев те-
кущего года производство молока в хозяйствах 
всех категорий составило 177,5 тыс. тонн. Это 
на 1,5 тыс. тонн больше, чем год назад. «В ре-
гионе на данный момент оказывается 15 мер 
государственной поддержки. Самая востребо-
ванная – компенсация за каждый литр моло-
ка, идущего на реализацию или переработку. В 
то же время в развитии животноводства, в том 
числе молочного, пока есть над чем работать. 
Сегодня у нас обеспечение молочной продук-
цией в регионе пока на уровне 57 % от норма-
тива. Дефицита нет, но, к сожалению, его мы 
компенсируем тем, что недостающее сырье 
для переработчиков завозим из соседних ре-
гионов. Поэтому повышение продуктивности 
местного стада – это важнейшее стратегиче-
ское сельскохозяйственное направление для 
региона, при непосредственной поддержке ко-
торого у нас появляются такие маячки, как АО 
«Нива». Будем и дальше поддерживать наших 
производителей. Это задача, поставленная гу-
бернатором», – подчеркнул глава региональ-
ного минсельхоза.

На поиски таиНствеННоГо 
острова 
Автор проекта «На Варяжское море 
«Путь Рюрика» – командор-капитан 
судна, а также создатель и руково-
дитель «Богатырской Слободы» 
Александр Петров. Уроки истории, 
которые он ведет для ребят, подали 
идею распутать спорные версии про-
исхождения государственной дина-
стии Рюриковичей, которые правили 
Российской державой более семи с 
половиной веков. Была поставлена 
цель доказать, что Пруссия – это сла-
вянская земля. Для этого важно было 
найти таинственный Остров Русов, 
где жили варяги Русь, откуда при-
шел основатель русского государства 
князь Рюрик.

Тольяттинские мореходы запла-
нировали обойти все берега и острова 
стран Балтийского моря, где могли 
проживать русские варяги, о которых 
говорится в летописях арабских гео-
графов и историков. Важно было из-
учить пути их миграции, письменные 
источники, артефакты, лингвистику, 
культы Перуна и топонимы.

«мы решили построить на своей 
ладейной верфи три боевых варяж-
ских корабля по всем правилам де-
ревянного судостроения, по образу 
и подобию ладей, что были в IХ веке. 
Нам важно было повторить на них тот 
легендарный морской поход, когда 
в 862 году призванные на княжение 

древнерусские князья Рюрик, Синеус 
и Трувор по морю от Острова Русов 
перешли на ладьях в страну ильмен-
ских словен на Волхов в Старую Ла-
догу, где основали самую знаменитую 
царскую династию. Тем самым мы хо-
тели показать всей России и Европе 
живую картину эпического события, 
с которого ведется отсчет русской го-
сударственности», – рассказал Алек-
сандр Петров.

10 тыс. км На «змее ГорыНыче»
На разведку исследователи отпра-
вились на трехглавой ладье с драко-
ньим хвостом «Змей Горыныч». Ее 
макет Александр Петров придумал 
сам. Строительство судна велось 3,5 
года под руководством и при участии 
карельских мастеров. Чтобы рекон-
струкция событий была максимально 
реалистичной, все участники путеше-
ствовали в древнерусском варяжском 
облачении, используя в одежде вол-
чьи и лисьи шкуры, меховые шапки. 
В путь прихватили шлемы, кольчуги, 
щиты и мечи.

Первая часть похода составила 
более 7 тыс. километров: экспедиция 
прошла по рекам и озерам через 41 
город России и, выйдя в Балтийское 
море, изучила 24 крупных остро-
ва. «Змей Горыныч» обошел берега 
Финляндии, Швеции, Норвегии, 
Дании, Германии, Польши, Литвы, 
Латвии, Эстонии и Калининград-
ской области. Каждый раз, заходя в 
очередной порт, необычный корабль 
и его экипаж вызывали всеобщий 
интерес.

Везде, где побывал «Змей Горы-
ныч», тольяттинские «варяги» расска-
зывали о своей исторической миссии, 
о туристической привлекательности 
Самарской Луки и демонстрировали 
русское дружелюбие. Так что на за-
рубежной части маршрута наши зем-
ляки несли добрую миссию междуна-
родной дипломатии. «мы с радостью 
принимали на свой борт всех гостей в 
любом порту. А в Германии стали са-
мым удивительным кораблем на тра-
диционном фестивале парусных су-
дов. Отмечу, что мы встретили только 
хорошее отношение к русским людям 
и к России со стороны жителей раз-
ных стран», – заметил капитан Алек-
сандр Петров.

Проделав первую часть пути, ла-
дья встала на «зимовку» в музее ми-
рового океана в Калининграде, откуда 
должна была стартовать домой весной 
2020-го. Но из-за пандемии «Змей Го-
рыныч» смог тронуться с места толь-
ко в конце мая 2021-го. Дорога домой 

составила 3,5 тыс. километров и 33 дня, 
а завершилась 29 июня в «Богатыр-
ской Слободе». Поход на родину 
прошел при поддержке Полпредства 

Президента РФ в ПФО, Фонда пре-
зидентских грантов, музея мирового 
океана и двух предприятий. В целом 
путешествие оказалось длиной в 10,5 
тыс. километров. В нем на разных от-
резках пути приняли участие более 
100 человек, из которых 38 – члены 
Всероссийского общества инвалидов.

славяНская теория
Александр Петров рассказал о выво-
дах, сделанных экспедицией: Кали-
нинградская область является пра-

родиной Варягов Руси. Ведь много 
десятилетий ведутся споры, немцы 
или русские имеют право на эту зем-
лю: советско-российский период 
длится всего 75 лет, а немецкий более 
700. Однако еще ранее здесь обита-
ли пруссы, пока их не победили не-
мецкие крестоносцы, жившие потом 
несколько веков среди покоренного 
населения. При этом связь Руси и 
Пруссии прослеживается из глуби-
ны веков. Именно к варяжской Руси, 

как пишет древнерусский летописец 
Нестор Печерский, новгородцы от-
правили послов, чтобы позвать к себе 
русского варяга Рюрика. Именно на 
южных берегах Балтики на месте ис-
чезнувшей Пруссии встречаются рус-
ские топонимы.

«мы прошли все острова и поня-
ли, что они очень твердые, гранитные 
и не подходят под описания арабских 
историков Острова Русов, – поделил-
ся Александр. – В летописях говорит-
ся, что почва Острова Русов была 
болотистой. А вот в архипелаге моо-
зундских островов в Юго-Восточной 
Балтике есть такой остров, который 

раньше имел название Остров Русел. 
То есть мы теперь можем сказать, что 
Калининградская область – это и есть 
настоящий Остров Русов. Именно 
здесь археологи находят артефакты, 
связанные с Русью. При этом най-
денные на раскопках в рюриковом 
городище предметы: керамика, стре-
лы, хлебопекарные печи – южно-
балтийские. Если бы Рюрик пришел 
со своим караваном судов из Сканди-
навии или Германии, на наших зем-
лях откапывали бы соответствующие 

их культуре находки. Но их нет. То 
есть очень много идентификаторов 
приводят нас в Калининградскую об-
ласть».

Сторонники славянской теории 
происхождения Рюрика утверждают, 
что историю повернули под потреб-
ности гордыни романо-германской 
Европы, в то время как Пруссия (или 
Поруссия) была частью славянского 
мира. многие исследователи на про-
тяжении столетий противостояли ру-

софобской концепции. Среди них Ва-
силий Татищев и михаил Ломоносов. 
Они считали, что варяги и род Рюри-
ка – выходцы их древних руссов: они 
пришли с восточно-южных берегов 
Варяжского (Балтийского) моря и 
говорили на славянском языке.

В 2022 году планируется третий 
этап экспедиции на Остров Русов, 
чтобы завершить исследование, в со-
ставе каравана из четырех парусно-
весельных ладей «девятого века». Уже 
построена и спущена на воду варяж-
ская ладья «Великий князь Рюрик». 
Еще две – «Великий князь Синеус» 
и «Великий князь Трувор» – будут 
созданы с использованием средств 
Фонда президентских грантов. День-
ги выделены на проект «Возрожде-
ние народных традиций деревянного 
судостроения Древней Руси».

Важно отметить, что развитие ту-
ризма на территории региона – одно 
из ключевых направлений Стратегии 
лидерства, принятой губернатором 
Дмитрием Азаровым. Подобные экс-
педиции – это интересный способ рас-
сказать об туристическом потенциале 
Самарской области жителям России и 
зарубежных стран. Они также позво-
ляют напомнить местным жителям, 
что рядом с ними есть интересные 
культурно-исторические объекты, ко-
торые можно посетить. «Богатырская 
Слобода» – одно из таких мест, и в ней 
с каждым годом увеличивается коли-
чество интерактивных площадок.

Уникальная экспедиция
Участники проекта «На Варяжское море «Путь Рюрика» возвратились домой
международная научно-исследовательская экспедиция старто-
вала еще 5 мая 2019 года на древнерусской ладье новгородско-
поморского типа «Змей Горыныч», изготовленной на ладейной 
верфи духовно-культурного кремля «Богатырская Слобода», 
расположенного в живописном месте Самарской области, на 
берегу реки Усы, в окружении Жигулевских гор. Пройдя по 
российскому речному пути в северном и западном направлении 
до Санкт-Петербурга, команда побывала в европейских странах, 
изучила крупные острова Балтийского моря и 29 июня 2021-го 
вернулась назад. Исследователи полагают, что нашли место 
рождения династии Рюриковичей. «ПН» узнал подробности 
этого необычного путешествия. Подобные экспедиции – это интересный способ 

рассказать о туристическом потенциале Самарской 
области жителям России и зарубежных стран.

Везде, где побывал «Змей Горыныч», тольяттинские 
мореходы рассказывали о своей исторической мис-
сии, о туристической привлекательности Самарской 
Луки и демонстрировали русское дружелюбие.

Путешествие оказалось длиной в 10,5 тыс. километров. В экспедиции на разных от-
резках пути приняли участие более 100 человек, из которых 38 – члены Всероссийского 
общества инвалидов.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru

Ферма ХХI века
В селе Нижнее Санчелеево увеличивают производство молока
Развитию животноводства, в том 
числе молочного, в Самарской обла-
сти уделяется особое внимание,  
с тем чтобы обеспечивать качествен-
ной продукцией местного производ-
ства жителей региона. Такую цель 
поставил перед сельхозпроизводите-
лями и профильным министерством 
губернатор Дмитрий Азаров. За 
последние три года в этом секторе 
отмечается значительный рост, в ко-
тором благодаря господдержке нара-
щивается потенциал. Недавно в селе 
Нижнее Санчелеево Ставрополь-
ского района АО «Нива» открыло 
современный молочный комплекс 
на 400 коров.

За пять месяцев текущего года производство молока в хозяй-
ствах всех категорий составило 177,5 тыс. тонн. Это на 1,5 тыс. 
тонн больше, чем год назад. В регионе на данный момент 
оказывается 15 мер государственной поддержки. Самая вос-
требованная – компенсация за каждый литр молока, идущего 
на реализацию или переработку.

Благодаря государственным преференциям сельхозпроизводи-
тели Самарской области в последние годы наращивают поголо-
вье молочного стада и увеличивают его продуктивность.

АО «Нива» развивает в селе Нижнее Санчелеево молочно-товарную ферму. В планах предприятия 
строительство еще трех молочных ферм на 3,6 тыс. фуражных коров.

Ксения Матвеева 
gazetapn@mail.ru
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том. Смотрите раздел с эти-
ми турами – по QR-коду в 
этой статье на сайте! 

Интересные туры – в 
Псков, Волгоград, Архан-
гельск, Тамбов, Екатерин-
бург, Белгород, Пермь, Улья-
новск, Пензу.

ходим мы 
по краю родНому
Двух- и однодневные по-
ездки по области – отлич-

ный рецепт недолгого и 
яркого летнего отдыха: 
15.07, 19.08, 16.09 – Сызрань,
16.07, 20.08, 17.09 – Самар-
ская Лука. 
17-18.07, 21-22.08, 18-19.09 
– двухдневный тур Гари-
бальди и Самара, 
24.07 – в столицу Волж-
ской Булгарии, 
31.07 – по Тольятти,
07.08 – сказки Ведьмина 
озера,
14.08 – Жигулевская виш-
ня в Ширяево,
15.08 – Пластилиновый 
дождь в Самаре,
28.08 – Цветущая Самара.
Выбирайте, путешествуй-
те, запасайтесь положи-
тельными эмоциями! Что-
бы жить, надо отдыхать!

Сергей Семенович 
Крымцев, имея 
богатый опыт ра-
боты, в том числе 

в муниципальном секторе, 
несомненно, один из самых 
компетентных управленцев, 
способных максимально 
эффективно использовать 
ресурсы предприятия. Тем 
более что опыт работы в АО 
«ПО КХ» у него уже был.

Свою трудовую дея-
тельность Сергей Крымцев 
начал в 1984 году в «Куй-
бышевгидрострое», куда 
устроился сразу после окон-
чания Тольяттинского по-
литехнического института.

Всего через год после 
начала трудовой деятель-
ности молодой специалист 
получил свое первое назна-
чение и стал начальником 
автоколонны ООО ФСК 
«Куйбышевгидрострой».

В начале 90-х годов 
Сергей Крымцев сначала 
становится заместителем 
директора, а позже – гене-
ральным директором СТО 
в ОАО «ВАЗинтерсервис». 
В 2000 году его пригла-
шают на муниципальную 
службу в качестве заме-

стителя главы админи-
страции Центрального 
района города Тольятти. 
С 2004 по 2007 год Сергей 
Семенович работал главой 
администрации Централь-
ного района Тольятти. С 
2007 по 2013 год эта долж-
ность получила приставку 
– заместитель мэра–глава 
администрации Централь-
ного района Тольятти. В 
2014 году Сергей Семе-

нович Крымцев назна-
чается руководителем в 
контрольно-счетную пала-
ту. В 2017-м переходит на 
работу заместителем гене-
рального директора ОАО 
«ПО КХ г.о. Тольятти».

Сегодняшнее назначе-
ние Сергея Семеновича на 
должность генерального 

директора АО «ПО КХ г.о. 
Тольятти» – это, несомнен-
но, одно из выверенных 
решений нового главы го-
родской администрации 
города Тольятти Николая 

Ренца. Назначение своего 
бывшего коллеги по работе 
в городской администра-
ции на эту ответственную 
должность говорит о дове-
рии и подтверждает компе-
тенции нового генерально-
го директора.

Основной задачей ге-
нерального директора АО 

«ПО КХ» остается гаран-
тированная работоспо-
собность предприятия, 
которое сегодня отвечает 
за магистральное и вну-
триквартальное освещение 
Центрального и Комсо-
мольского районов горо-
да, а также за инженерную 
сеть ливневой канализации 
в этих же районах города. 
Несомненно, эти два на-
правления требуют систем-
ного контроля, улучшения 
и расширения в связи с раз-
витием городской инфра-
структуры. Предприятие не 
может отставать от города, 
а, напротив, должно опере-
жать, создавая заделы для 
новых достижений, а зна-
чит, необходимо обновлять 
и улучшать существующие 
объекты инженерной ин-
фраструктуры и планиро-
вать новые проекты, на-
правленные на развитие 
городских территорий.

Производитель электроники 
и ПО Apple (AAPL) име-
ет самую высокую в мире 
капитализацию, которая 

приближается к $2,5 трлн. Успеш-
ная бизнес-модель и прочная связь с 
высокими технологиями позволили 
акциям компании вырасти за послед-
ние пять лет в пять раз. Бумаги Apple 
стабильно попадают в число самых 
популярных для покупки акций ино-
странных эмитентов на московской 
и Санкт-Петербургской биржах.

Advanced Micro Devices (AMD) 
занимается разработкой и дизайном 
интегральной микросхемной элек-
троники, центральных и графиче-

ских процессоров (готовую продук-
цию выпускают по контракту Taiwan 
Semiconductor и GlobalFoundries). 
Котировки AMD растут благодаря 
технологическому опережению Intel 
(INTC), главного конкурента. Также 
аналитики ИК «Фридом Финанс» 
отмечают, что акции эмитента могут 
расти быстрее прибыли. Компания 
относится к акциям «роста», поэто-

му находится в зоне риска, когда до-
ходность гособлигаций США уско-
ряет рост. Эксперты установили 
целевую цену на уровне $104.

Nvidia (NVDA) – крупнейший по 
рыночной капитализации произво-
дитель микропроцессоров в США, 
который по некоторым показателям 
остается, тем не менее, нишевым 
игроком. Технологические компа-
нии редко выплачивают дивиденды, 
но Nvidia – исключение. Также эми-
тент регулярно отчитывается лучше 
ожиданий рынка. Целью котировок 
является отметка $900.

Технологии позволили произ-
водителю электромобилей Tesla 
(TSLA) стать самой дорогой авто-
мобильной компанией в мире, обо-
гнав в 2020 году по капитализации 
Toyota, Volkswagen, Ford, General 

Motors несмотря на меньший объем 
производства. Компания Илона ма-
ска ощущает влияние глобального 
дефицита микрочипов, но опережает 
конкурентов в выстраивании произ-
водственных цепочек для создания 
электромобилей и в технологиях ав-
тономного вождения.

Один из бенефициаров панде-
мии коронавируса – крупнейшая 

электронная платежная система 
PayPal (PYPL) – дорожает благода-
ря росту рынка e-commerce в целом. 

Аналитики ИК «Фридом Финанс» 
считают, что PayPal имеет возмож-
ность проводить экспансию как ор-

ганическим, так и неорганическим 
путем. Помимо географической ди-
версификации и добавления новых 
функций, компания инвестирует в 
финтех-стартапы и присматривает-
ся к сфере диджитал-активов. Целе-
вая цена – $369.

Акции калифорнийского разра-
ботчика ПО Adobe (ADBE) за по-
следние 1,5 года подорожали вдвое. 
Не имеющие аналогов продукты 
эмитента пользуются популярно-

стью, а выручка в 2021 году рас-
тет двузначными темпами (+26% и 
+22,6% в первом и втором квартале 
соответственно). Это, а также стре-
мительное развитие сегмента циф-
ровых мультимедийных (Digital 
Media) и облачных решений, функ-
ционала Lightroom, Illustrator и 
Substance оставляют потенциал для 
роста. Целевая цена – $577,5.

Капитализация крупнейше-
го интернет-ретейлера Amazon 
(AMZN) составляет около $1,8 трлн, 
что является четвертым значением 
по миру. За последний год акции 
эмитента выросли на 25%, а рост 
финансовых показателей вывел 
компанию из разряда переоценен-
ных. С 5 июня Энди Джесси присту-
пил к работе на посту CEO Amazon, 
ранее эту должность 27 лет занимал 
основатель ритейлера Джефф Безос. 
Цель – $3650.

Акции крупных технологиче-
ских компаний имеют потенциал 
для дальнейшего роста, но зачастую 

стоят дорого для частного инвесто-
ра. можно ли как-то поучаствовать 
в этом росте, не вкладывая тысячи 
долларов, – ведь покупать нужно 
бумаги нескольких эмитентов? ИК 
«Фридом Финанс» вывела на бир-
жу БПИФ «Лидеры технологий» 
(MOEX: MTEK), который поможет 
инвестировать в акции технологиче-
ских лидеров с листингом в США.

В состав фонда входят акции 
производителя полупроводни-

ков TSMC, Adobe, Nvidia, PayPal, 
Amazon, стримингового сервиса 
Netflix, оператора крупнейшей со-
циальной сети Facebook, разработ-
чика софта Microsoft, материнской 
компании Google Alphabet и Apple. 
Доля каждой компании не превы-
шает 10%.

Цена пая, повторяющего струк-
туру всего БПИФа, составляет око-
ло 3 тыс. рублей. С начала торгов она 
выросла на 120%. БПИФ «Лидеры 
технологий» – диверсифицирован-
ный инструмент, инвестиции в кото-
рый подходят как начинающим, так 
и опытным инвесторам.

Лучшие IT-компании для инвестиций
Какие технологические гиганты остаются привлекательными для вложения средств

Пандемия COVID-19 привела к росту числа онлайн-покупок, 
ускорила развитие облачных вычислений и способствовала 
цифровизации различных областей. Благодаря этому крупней-
шие IT-компании расширили свои доли на глобальном рынке и 
улучшили финансовые показатели, а их акции обновили макси-
мумы. Какие технологические гиганты остаются привлекатель-
ными для инвестиций, рассказывает директор филиала инве-
стиционной компании «Фридом Финанс» в Тольятти Кристина 
Розвезева. 

БПИФ «Лидеры технологий» – диверсифицирован-
ный инструмент, инвестиции в который подходят как 
начинающим, так и опытным инвесторам.

Акции крупных технологических компаний имеют 
потенциал для дальнейшего роста, но зачастую стоят 
дорого для частного инвестора. Можно ли как-то 
поучаствовать в этом росте, не вкладывая тысячи 
долларов, – ведь покупать нужно бумаги нескольких 
эмитентов?

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Кристина Розвезева: «ИК «Фридом Финанс» вывела на биржу БПИФ «Лидеры 
технологий» (MOEX: MTEK), который поможет инвестировать в акции технологических 
лидеров с листингом в США».

Сергей Крымцев – один из самых компетентных управ-
ленцев, способных максимально эффективно использовать 
ресурсы предприятия.

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

Email:tolyatti@ffin.ru

ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Владение ценными бумагами и прочими финан-
совыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать. Лицензия ООО «Управляющая компания «Восток – Запад» (ОГРН 1056405422875) от 24 августа 2010 года № 21-000-1-00749 на 
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами). Источник информации, подлежащей раскрытию: сайт: ew-mc.ru, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, 
этаж 12, комн. 37. Телефон/факс: 8 (495) 191-83-21. БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» – правила доверительного управления зарегистрированы 24.09.2019 за №3858. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, госу-
дарство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Реклама

Успех – в развитии
Новым директором АО «ПО КХ г.о. Тольятти» 
назначен Сергей Крымцев

Отдых и яркие туры
Самые лучшие рецепты летней перезагрузки с «Пилигримом»

АО «ПО КХ» – одно из немногих городских 
предприятий, показывающее в последние годы 
положительную динамику своего развития. 
Единственный акционер АО «ПО КХ» в лице 
администрации города намерен стимулировать 
работу предприятия с целью улучшения по-
казателей финансово-хозяйственной деятель-
ности. Именно с этой целью глава городского 
округа Тольятти Николай Ренц назначил  
на должность генерального директора  
АО «ПО КХ» Сергея Крымцева.

Как отдохнуть этим летом ярко, безопасно и не-
дорого, «ПН» узнал у генерального директора 
Центра туристических программ «Пилигрим» 
Анны Тукмачевой. 

Мира, 132: 48-45-29, 48-73-74, 48-28-22 
Речной вокзал Комсомольского района:

55-80-60, 55-72-73

Основной задачей генерального дирек-
тора АО «ПО КХ» остается гарантирован-
ная работоспособность предприятия, 
которое сегодня отвечает за освеще-
ние Центрального и Комсомольского 
районов города, а также за инженер-
ную сеть ливневой канализации.

Основным видом деятельности АО «ПО КХ г.о. Тольятти» является содержание и эксплуатация муниципальных сетей водоотведения и освещения. В рамках 
муниципального контракта предприятие обслуживает, ремонтирует и модернизирует комплекс ливневой канализации в Центральном и Комсомольском райо-
нах. Комплекс включает в себя сети, насосные станции, очистные сооружения и пруды-отстойники. По договору аренды АО «ПО КХ г.о. Тольятти» обеспечива-
ет работоспособность муниципальных линий магистрального и внутриквартального освещения в Центральном и Комсомольском районах. Помимо этого, ока-
зывает услуги коммерческим предприятиям и населению города, такие как промывка сетей водоотведения, техническое присоединение к ливневым сетям, 
размещение конструкций и оборудования на световых опорах, аренда производственных, складских и офисных помещений, спецтехники и оборудования.

туры с кешбЭком
Осталось совсем немного 
времени – до конца июля, 
когда можно приобрести 
отдых и туры по России с 
кешбэком 20 %. Это рас-
пространяется на круизы 
по Волге с 1 сентября и на 
остальной отдых по России 
с 1 октября до 20 декабря 
2021 года. Обязательное 
условие – не меньше двух 
ночевок в пакете. Какие 
туры и санатории вошли 
в программу кешбэка, мы 
обязательно подскажем. 

желаННое море
Из заморских курортов из 
Самары можно улететь в 
Турцию, на Кипр, в Алба-
нию, а теперь и напрямую 
на жаркие курорты Егип-
та. Цены недешевые, но на 
ближайшие даты можно 
найти путевки от 36 тыс. ру-
блей на двоих. Из москвы 
открыты курорты Кубы, 
мексики, Хорватии, Сей-
шелы и мальдивы. Наше 
Черное море теперь откры-
то для привитых туристов 
или со справками ПЦР (на 
заезды в июле). Наиболее 
бюджетные предложения – 
на автобусе из Тольятти. 

по волГе по реке
Путешествия по Волге –  
самый лучший рецепт пере-
загрузки: вода лучше всего 
снимает усталость и все от-
рицательные эмоции. 

Круизы по Волге из Са-
мары очень востребованы в 
этом сезоне. Но и теплохо-
дов из Самары – более 20, 
так что найти подходящий 
вариант можно и нужно! 
От круизов выходного дня 
в Казань на три  дня, до 

гранд-круиза до Соловков 
на 21 день. 

Хит лета – однодневная 
программа на необитае-
мых островах Волги: Volga 
Discovery (24 июля, 7 авгу-
ста). Целый день вы про-
ведете в приятном катании 
на лодках, с купанием на 
белоснежных пляжах с ви-
дом на Жигулевские горы. 
Вас ждет мастер-класс по 
управлению парусом, коп-
чению волжской рыбы, 
обед и ужин «с дымком», 
участие в костюмирован-
ном спектакле по мотивам 
местного фольклора. Стои-
мость всего 2,2 тыс. рублей, 
включая обед, ужин и всю 
насыщенную программу.
Описание по QR коду –

россия с НедороГими 
перелетами
В этом году открылись суб-
сидированные (а значит, по 
хорошим ценам) прямые 
региональные авиарейсы 
из Самары. Правда, некото-
рые регионы возобновляют 
субсидирование перелетов 
осенью. 

Несомненный регион-
открытие с бюджетным 
прямым перелетом – Баш-
кирия, с потрясающими 
экологическими многоднев-
ными турами, сплавами и с 
возможностью приобщить-
ся к природным богатствам 
с максимальным комфор-
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НародНые чаяНья
Куда мы собрались? Не дале-
ко, но и не близко: 280 кило-
метров пробега в одну сторону 
предполагали знакомство тест-
драйверов с восстановленной 
энтузиастами водяной мель-
ницей купцов марковых, что 
в деревне Красный Строитель, 
посещение Токмаклинского во-

допада, шумящего неподалеку, 
а завершить маршрут решили у 
знаменитого Голубого озера под 
селом Старое Якушкино.

Что мы взяли с собой в экс-
педицию? Поскольку поездка 
была однодневная и не предпо-
лагала ночевки в условиях дикой 
природы, мы ограничили набор 
провианта легкими закусками 
и водой, а в качестве основного 
навигационного и фиксирующе-
го инструментария выступали 
наши смартфоны.

На чем мы отправились? 
Собственно, марку и модель 
авто вы узнали еще из вступле-
ния к этому тексту. Но есть ню-
анс: если для первого городского 
теста в «Премьера-Центр» пред-
ложили нам полноприводный 
KAROQ с DSG, то теперь выда-
ли 110-сильный, 1,6-литровый 
аппарат с 5-ступенчатой меха-
никой и передним приводом. И 
мы искренне обрадовались это-
му «даунгрейду». Во-первых, 
тест-драйверы давно измучены 
всякими автоматами, робота-
ми и вариаторами, и потолкать 
старый добрый рычаг нам в ра-
дость. А во-вторых, данная ком-
плектация куда ближе к народу 
в экономическом смысле, и от-
того наш тест становится еще 
ценнее.

великолепНая пятерка
В своем прошлом ревью на 
KAROQ тест-драйверы хвали-
ли обновленную DSG-коробку 
за скорость работы. Хвалили и 
не лицемерили. Но все же су-
ществует некая предательская 
«микросекунда», что живет 

между вдавливанием педали 
газа и ускорением автомоби-
ля. В версии с классической 
коробкой у KAROQ пауз нет! 
С первых секунд управления 
автомобилем мы почувство-
вали, что педаль сцепления, 
невероятно мягкая, но макси-
мально информативная, рабо-
тает словно спусковой крючок 
натянутой до дрожи тетивы 
арбалета. KAROQ выстрели-
вает ровно тогда, когда ты ему 
приказываешь, и ускоряется в 

строгом соответствии со ско-
ростью погружения предали 
газа в пол.

К чему такие подробности? 
А к тому, что если трасса м5 
в сторону Самары позволяет 
обходить бескрайний поток 
фур по перманентной второй 
полосе, то после поворота на 
Красноглинский район все при-
вилегии легкового транспорта 
отменяются. Вот там-то энер-
гия ускорения во время редких 
«окон» в бесконечной встречке 
становится максимально вос-
требованной. 

Что сказать о работе рыча-
гом КПП? Ну тык, тык, тык и 
тык… Ход короткий, четкость 
предельная, главная переда-
ча – пятая. В самом деле, у 
нас сложилось впечатление, 
что KAROQ готов сразу после 
старта «тащить» на высшей. По 
крайней мере, об этом сигна-
лизирует информатор на при-
борной панели. Стоить хоть не-
много ослабить газовку, он тут 
же рисует цифру «5». И в самом 
деле, катиться на ней одно удо-
вольствие: хочешь 90 км/ч, хо-
чешь 40 – обороты всегда спо-
койные и уверенные. И только 
ближе к 140 (да, мы немного ху-
лиганили) тахометр зависает на 
4 тыс. оборотов и пение движка 
начинает быть различимым в 
салоне.

поГружеНие в НирваНу
Но вернемся к экспедиции. 
Подключив смартфоны к муль-
тимедийной системе KAROQ 
посредством Car Play, мы по-
лучили не только отличную 

навигацию, но и доступ к стри-
минговым музыкальным серви-
сам. Надо сказать, что качество 
интернета, как и качество до-
рожного покрытия на маршру-
те, за редкими исключениями, 
было весьма неплохим, и тест-
драйверы с головой погрузи-

лись в тот кайф, который дарят 
комфортное вождение и каче-
ственное звучание любимой 
музыки. 

И это не изящная словес-
ность: вне зависимости от того, 
оправдают ли наши ожидания 
цели путешествия, сам процесс 
этого путешествия доставил 
массу приятностей. мы наблю-
дали за тем, как природа Самар-
ской области меняется от кило-
метра к километру, и странным 
образом музыкальное сопрово-
ждение подчеркивало эти мета-
морфозы… 

Из нирваны путешествен-
ников вывел город Сергиевск, 

материализовавшийся на гори-
зонте. Провинциальный насе-
ленный пункт, где над крышами 
сплошного частного сектора до-
влеют лишь три по-настоящему 
высоких задания – управление 
полиции, военкомат и Сбер-
банк, означал, что мы близки к 

первой цели. Вскоре KAROQ 
вкатился в деревню со старо-
режимным названием Красный 
Строитель, и мы почти сразу 
заметили рекламный перетяг 
«мельница» чуть в стороне от 
трассы.

Сначала о грустном. мель-
ница купцов марковых в селе 
Красный Строитель, памятник 
архитектуры конца ХIХ – на-
чала ХХ века, была водяной, а 
речка, что приводила в движе-
ние механизмы, давно высохла. 
Потому увидеть предприятие в 
деле мы с вами уже не сможем. 
Но то, что смогли восстановить 
энтузиасты в основном зда-

нии, и то, какими экспонатами 
они дополнили свой музей, по-
настоящему удивляет и увлека-
ет. механизмы оборудования 
и уникальные предметы быта 
прошлых времен представля-
ют огромную ценность. можно 
долго рассказывать о впечатле-
ниях, которые дарит экскурсия 
по мельнице, но мы советуем 
вам самим погрузиться в эту гу-
стую атмосферу реальной исто-
рии. 

обмаНчивая лужа
Если уж вы доедете до мель-
ницы макаровых, то до Ток-
маклинского водопада грех 
не добраться. Дорога до него 
лежит через село Токмакла, 
которое местами изрыто глу-
бокими оврагами. Неожиданно 
скатившись по грунтовке рез-
ко вниз и обнаружив перед со-
бой такой же крутой подъем, 
тест-драйверы замешкались и 
не успели переключиться на 
вторую, а то и на первую. Но и 
на четвертой KAROQ резво вы-
скочил из ямы, напугав дремав-
шую у края кобылу. 

Водопад совсем неболь-
шой. Он журчит в овраге, что 
тянется меж двух озер, и с до-
роги его совершенно не видно. 
местные жители построили 
рядом с ним беседку и лест-

ницы, позволяющие удобно 
фотографировать скромный 
памятник природы и сверху, 
и снизу. Приготовив необхо-
димое количество селфи и от-
правив их в свои инстраграм-
а к к а у н т ы ,  т е с т - д р а й в е р ы 
поспешили двинуться дальше: 
до озера Голубого оставалось 
еще более 80 км.

80 км по асфальту и еще не-
сколько миль по крутым скло-
нам местных холмов. Озеро 
образовалось в карстовой во-
ронке, что намекает на слож-

ный рельеф вокруг. Так и ока-
залось, но наш железный конь 
легко взбирался даже на самые 
крутые склоны. 

Первые секунды на озере 
нас разочаровали. «Что это за 
лужа?» – недоумевали тест-
драйверы, глядя со стороны на 
водоем диаметром метров 20. 
Но как только мы подошли к 
краю озера, то испытали самое 

настоящее головокружение и 
страх высоты…

Еще ни разу мы не видели, 
чтобы толща воды просматрива-
лась на 15 метров. Голубоватая, 
чистейшая, немного пахнущая 
сероводородом вода настолько 
прозрачна, что воронка выгля-
дит красивой, манящей и одно-
временно пугающей каменной 
ямой в голубом свечении. Само 
дно уже не различимо – свет 
его не достигает. Но когда мы 
кинули в озеро монетку, она 
отражала солнце все то долгое 

время, что опускалась на дно в 
25 метрах ниже. Фантастиче-
ское зрелище!

Посидев на берегу и поме-
дитировав не меньше получа-
са, мы умылись ледяной семи-
градусной водицей и начали 
собираться домой. Обратный 
путь очень неблизкий. Вскоре 
уже мчали по трассе в уютном и 
комфортном SKODA KAROQ.

ТЕСТ-ДРАйВЕРыkaroq выходного дня
Путешествуем по Самарской области на обновленном бестселлере от SKODA

Прославлять красоты и достопримечательности род-
ного края – вот мировозренческий принцип, которым 
руководствуются тест-драйверы «ПН» в своей работе 
и даже в личной жизни. Не верите? А между тем эти 
смелые люди собрали настоящую экспедицию во славу 
туристического кластера Самарской области  
к рукотворным и не очень памятникам истории и при-
роды далекого Сергиевского района. Узнав об этом, 
официальный дилер SKODA в Тольятти – автосалон 
«Премьера-Центр» – предложил героям в качестве 
походного транспортного средства новенький KAROQ 
с девственным пробегом. Вы бы смогли отказаться от 
такого предложения? Вот и они не смогли. Ниже – рас-
сказ от первого лица о поездке на другой конец губер-
нии.

Если для первого городского теста в «Премьера-
Центр» предложили нам полноприводный 
KAROQ с DSG, то теперь выдали 110-сильный, 1,6-
литровый аппарат с 5-ступенчатой механикой  
и передним приводом. И мы искренне обрадо-
вались этому «даунгрейду».

Из нирваны нас вывел город Сергиевск, матери-
ализовавшийся на горизонте. Провинциальный 
населенный пункт, где над крышами сплошного 
частного сектора довлеют лишь три высоких за-
дания – управление полиции, военкомат и Сбер-
банк, означал, что мы близки к первой цели. Приготовив необходимое количество селфи 

и отправив их в свои инстраграм-аккаунты, 
тест-драйверы поспешили двинуться дальше: 
до озера Голубого оставалось еще более 80 км. 
Однако первые секунды на месте нас разоча-
ровали. «Что это за лужа?»

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru
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поГрузиться  
в мир чуда
Люди начали делать кукол 4 
тыс. лет назад, и с тех пор они 
сопровождают человека всю 
жизнь как предмет для игры и 
развития, как оберег и талис-
ман, как артефакт. Создание 
куклы всегда признавалось 
тончайшим искусством, и 
мастера-кукольники издревле 
ценились в обществе. Сегод-
ня интерес к куклам ручной 
работы огромен, возрождает-
ся тенденция коллекциони-
рования уникальных работ. 
Но и людей, далеких от мира 
кукол, восхищают мастер-
ство, фантазия, тщательность 
и тонкость работы мастера-
кукольника. Это в полной 
мере относится к экспонатам 
экспозиции «Кое-что из жиз-
ни кукол», увидев которые 
каждый зритель погрузится в 
мир чуда и волшебства. 

Куклы Веры Анисимовой 
и Елены Ищенко, несмотря 
на их визуальные различия, 
имеют много общего: они 
словно рассказывают зрите-
лю истории, сочиненные их 
создателями, несут в себе 
их тайные мечты, желания, 
воспоминания, воплощают 
их второе «я». Именно этим 
они и интересны.

Любимый мотив Веры 
Анисимовой – винтаж, мно-
гие ее куклы как будто со-
шли со старинной открытки 
или афиши, они трогатель-

ные, часто грустные и иногда 
одинокие, но всегда удиви-
тельно изящные и нежные.

Елена Ищенко, профес-
сиональный дизайнер, шла 
в творчестве от кукольных 
домиков, населяя их вещи-
цами, животными и други-
ми героями, рассказывая 
кукольные истории и сюже-
ты. Интересно, что у ее ку-
кол есть не только сказоч-
ное, но и функциональное 
назначение.

Кроме того, в отдельной 
локации зрители увидят 
кукол из коллекции музея, 
авторами которых являют-
ся знаменитые художники 
Сергей Алимов и Борис 
мессерер. Эти куклы были 

героями легендарных спек-
таклей Театра кукол Сергея 
Образцова «Дон Кихот» и 
«Синяя птица».

создавать 
фотоистории
Дмитрий Снигирев позна-
комился с фотографией и 
сделал свои первые снимки 
в пятилетнем возрасте, про-
фессионально занимается 
фотографией с 2017 года. 
Член Творческого союза 

художников России, живет 
в Санкт-Петербурге. Созда-
вать фотоистории – таково 
творческое кредо автора.

Экспозиция «Было и 
прошло…» состоит из трех 

частей: «Абхазия», «Перм-
ский период» и «Тувин-
ские джунгли». Регионы, 
по которым путешествовал 
автор в последние несколь-
ко лет, сильно отличаются 
по климату, природным и 
социальным параметрам, 
но все они связаны общей 
историей жизни людей в 
советской стране. Эти раз-
личия и общность исследу-
ет и фиксирует художник, 
транслируя зрителям свое 

понимание соотношения 
вечного и преходящего, свое 
ощущение красоты и прав-
ды, свое переживание про-
цессов созидания и разру-
шения. В его снимках много 
личного отношения к явле-
нию и артефакту, фотогра-
фии очень эмоциональны, 
иногда поэтичны, иногда 
суровы, и все они окрашены 
философским пониманием 
неизбежности бега времени 
и чарующим ощущением 
«ускользающей красоты».

«Все проходит, – как бы 
говорит нам автор, – но что-
то все же остается». Выстав-
ка «Было и прошло…» под-
сказывает нам, что остаются 
образы и эмоции, зафикси-
рованные фотоаппаратом, 
если он находится в руках 
талантливого художника.

В экспозиции представ-
лено 70 фотографий и арте-
фактов.
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ТРЕЗВый ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Возвращаясь из ко-
мандировки, ре-
цензенты здорово 
п р о г о л о д а л и с ь 

в районе минеральных 
Вод, но решили потер-
петь и отложить поздний 
обед до Сургута. Впрочем, 
до него мы недотянули, 
соблазнившись-таки сим-
патичным кафе в Югре… 
Не удивляйтесь, автор 
текста не впал в геогра-
фический кретинизм. Все 
нижеописанное действи-
тельно случилось с нами в 
Самарской области.
Итак, разберемся с неймин-
гом населенных пунктов, 
участвующих в истории. 
Во-первых, откуда в на-
шей губернии взяться ми-
неральным Водам? А они, 
представьте себе, существу-
ют, только полное их назва-
ние – курорт Сергиевские 
минеральные Воды. Про-
езжая стелу, возвышаю-
щуюся у поворота с трассы 

«Урал» в сторону лечеб-
ницы, мы почувствовали 
голод. Теперь про Сургут. 
Возможно, вы не знали, но 
большой поселок город-
ского типа с этим именем 
в самом деле существует в 
Сергиевском районе.
Ну а про Югру мы капельку 
слукавили, ибо по прави-
лам русского языка долж-
ны были взять это слово в 
кавычки. «Югра» – так на-
зывается большой и сим-
патичный придорожный 
гостиничный комплекс, 
облагораживающий сво-
им солидным видом уча-
сток трассы как раз между 
минводами и Сургутом. 
Вероятно, соседство с «се-
верным городом» и натол-
кнуло хозяев на мысль о 
продолжении «морозной» 
темы в названии. Но это не 
точно.
Внутри комплекса рецен-
зенты обнаружили хмуро-
го дядьку на ресепшен и 

приятную даму за кассой в 
кафе. Заведение это боль-
ше походит на столовую, 
ибо тут большая раздаточ-
ная, добротная и яркая, 
но пластиковая мебель и 
странные кляксы с глаза-
ми, зачем-то нарисованные 
на стенах. Все это делает 
«Югру» веселеньким, но 
немного жутковатым ме-
стом. 
Цены тоже ближе к сто-
ловским, с той лишь раз-
ницей, что в прейскуранте, 
кроме супов и котлет, при-
сутствуют дорогущие лоты 
с коньяком, виски и буты-
лочным пивом. Спиртное 
рецензентов не интересо-
вало, и всего за 290 рублей 
мы приобрели набор из 
свекольного салата с чес-
ноком, горохового супа, 
гречки, двух тефтелей и 
компота.
Так вот, дорогие гастропу-
тешественники, если будете 
проезжать мимо «Югры», то 
либо приезжайте мимо, либо 
выбирайте другие блюда. 
Хотя салат был вполне при-
стойным, количество майо-
неза в нем зашкаливало. А 
вот супу, наоборот, не хва-
тало наполняющих ингре-
диентов. Несмотря на при-
ятный «копченый» аромат 
похлебки, она была пуста, и 
редкие дольки картофеля и 
кусочки мяса не могли ис-
править ситуацию.
Гречка оказалась вареной. 
Это все, что можно про нее 
сказать. Подливка не сдела-
ла гарнир сколько-нибудь 
вкуснее,  и рецензенты 
возложили последние на-
дежды на две симпатичные 
тефтели. Но нет! Холод-
ные и сухие, они больше 
напоминали рисовые ша-
рики, чем что-то мясное. В 
общем, мы поели невкусно, 
и потому придорожное за-
ведение получает очень 
низкую оценку.

Кафе «Югра»

Югра – территория еды

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Ре ц е н з е н т ы  н а -
меревались про-
должить тему го-
родов, начатую в 

соседнем обзоре, только 
от холодной «Югры» мы 
предполагали сместиться 
сильно юго-западнее – в 
«Stambul». Вывеска ре-
сторана с этим названием 
была замечена вниматель-
ными читателями рубрики 
над новым павильонным 
комплексом, который на-
ходится на Юбилейной. 
мы немедленно выдвину-
лись в указанном направ-
лении, несмотря на то что 
по-английски Стамбул пи-
шется как Istanbul. Впро-
чем, неверное написание 
вряд ли стало причиной 
того, что общепит пребыва-
ет в нерабочем состоянии: 
его двери не реагировали 
ни на толчки, ни на потя-
гивания. Рецензенты со-
брались было загрустить, 
что зря проделали долгий 

шеф-бургер – 360 рублей

67-93-97

с 10.00 до 22.00 

Юбилейная, 5а

Кафе «Serbia на Юбилейной»

Балканский вопрос

путь, но вдруг заметили 
рядом еще одно «географи-
ческое» заведение.

За последние годы серб-
ская кухня стала частью 
культурного кода Тольят-
ти. Наше издание искрен-
не радовалось появлению в 
городе кафе пана Драгана, 
а потом с удовольствием 
наблюдало за географией 
расширения сети заведе-
ний «Serbia». Написано 
на этот счет было много, 
и хотя последний обзор на 
сербскую кухню вышел в 
«ПН» уже довольно давно, 
мы вряд ли стали бы зна-
комить вас с новой точкой 
«Serbia на Юбилейной», 
если бы не одно важное об-
стоятельство.

Обстоятельство это – 
критика в адрес сербской 
сети, которую вдруг стали 
транслировать наши чи-
татели. Особенно сильно 
жалуются на точки в Цен-
тральном районе: мол, и 

обслуживание часто стра-
дает, и качество основных 
блюд подводит. По нашему 
опыту, если в сети начина-
ются проблемы, то они рас-
пространяются на все заве-
дения. Именно поэтому мы 
и отправились в «Serbia на 
Юбилейной».

На наш взгляд, новая 
точка получилась самым 
симпатичным из всех вла-
дений пана Драгана. Тут 
и приятный дизайн инте-
рьера, и удобная мебель, и 
комфортное зонирование. 
Рецензенты приглядели 
свободный столик у окна, 
прежде чем заняли место 
в короткой очереди. Впро-
чем, двигалась очередь не-
быстро, и мы успели приду-
мать себе сербско-русский 
обед: Балканы представ-
ляла плескавица «макси» 
(150 рублей), а родину 
– окрошка на квасе (120). 
Запивали интернациональ-
ный микс безалкогольным 
глинтвейном (90).

Сотрудницы приняли 
заказ быстро и учтиво, а 
выдавая поднос с блюда-
ми, искренне желали при-
ятного аппетита. И аппе-
тит не подвел! Кто бы что 
ни говорил, но сербский 
бургер – это очень вкусно, 
а в сопровождении густой 
окрошки, которую подали 
в огромной керамической 
кружке, и подавно. Рецен-
зенты были так довольны 
обедом, что позабыли про 
все те критические коммен-
тарии, которые нам присы-
лают на редакционную по-
чту gazetapn@mail.ru. 

Но мы искренне наде-
емся, что администрация 
сети «Serbia от Драгана» 
услышит об этих негатив-
ных оценках и поспешит 
исправить все недочеты 
там, где они имеются. А за 
новое заведение – пятерка 
и наши рекомендации к по-
сещению.

Федор Григорьев 
tr-vz@mail.ru

свинина с грибами – 
250 рублей

+7 (84655) 2-26-00

круглосуточно

М5, 1114 километр, 1в

Мастерство и фантазия
В музее Актуального Реализма можно посмотреть  
две новые экспозиции
До 24 июля на Юбилейной, 25, работает вы-
ставка Веры Анисимовой и Елены Ищенко 
«Кое-что из жизни кукол», восхищающая 
мастерством, фантазией и изяществом работы 
мастеров-кукольников, и в это же время про-
ходит выставка художественной фотографии 
Дмитрия Снигирева «Было и прошло…», автор 
которой преподносит зрителям свое понима-
ние соотношения вечного и преходящего.

Сегодня интерес к куклам ручной рабо-
ты огромен, возрождается тенденция 
коллекционирования уникальных 
авторских работ.

В Музее Актуального Реализма проходят две новые выстав-
ки – «Кое-что из жизни кукол» и «Было и прошло…».


