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Владимир Гусев, ТСЗ:
«Перед правительством стоит задача
поддержать строительную отрасль»
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Наступит ли в Тольятти
коммунальный коллапс
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Модерн на Спортивной
Трезвый взгляд
на кафе «Jam café»

Как в Тольятти давили-давили оппозицию, но не передавили
Либералы бьют тревогу. «Россия превращается в полицейское государство», – говорят они, имея в виду разрастающийся карательный механизм последних лет. Все
сложнее провести оппозиционный митинг, все опаснее
«оскорблять власть», срок можно получить даже «за репост». На первый взгляд, при таких рычагах воздействия
в России вообще не должно остаться инакомыслящих.
Однако они есть и даже оккупировали половину Думы
Тольятти. Почему так получается?
Александр Гремин
gremin76@gmail.com

Д

ва года назад, 17 августа 2017 года, начальник городского
УМВД Хейрулла Ахмедханов на встрече с представителями тольяттинских
национальных диаспор и духовенства озвучил пренеприятнейшее известие. По словам
полковника, его ведомство
располагает оперативной информацией, что «некоторые
представители оппозиционного блока, работающие в Тольятти, хотят расшатать политическую ситуацию в городе».
Участники встречи сошлись
на том, что расшатывания
ситуации ни в коем случае
нельзя допустить. Через год, в
сентябре 2018 года, половину
мест в Думе Тольятти заняли
коммунисты, и политическая
ситуация в городе оказалась
даже не расшатанной, а полностью демонтированной.
По итогам прошлогодних
выборов был разбор полетов,
со всеми обязательными стадиями «наказания невиновных и награждения непричастных». Ушел в отставку с
поста главы местного отделения «Единой России» Николай Ренц. А вот про полицию
на разборе даже и не вспомнили, никому и в голову не пришло связать работу ведомства
с провальными результатами
выборов.
В этом и кроется непонятное: по какой-то причине представители МВД по всей стране
считают себя ответственными
за политическую ситуацию,
хотя по факту не имеют к ней
ни малейшего отношения и
уж точно не могут нести ответственность за ее «расшатывание». Полицейские меры
регулирования популяции оппозиционеров при всей своей
внешней суровости на деле не
дают никакого эффекта.

Ну в самом деле: какое отношение имеет полиция к политической ситуации в России?
Никакого. Ну почти никакого,
в структуре МВД существует
Центр по противодействию
экстремизму, но экстремизм –
это приверженность к крайним
взглядам и методам (создание
партизанских отрядов, захват заложников, подготовка
к вооруженному восстанию).
На экстремистов не тянут
даже сторонники Алексея Навального (требовать допуска к
участию в выборах, требовать
честных выборов, требовать
борьбы с коррупцией – это
точно не экстремизм).
Живой пример. Вот Дума
Тольятти оказалась захвачена коммунистами. Применены ли к кому-то в Центре «Э»
дисциплинарные меры в этой
связи? Кому-то отказали в
премии? Кого-то предупредили о неполном служебном
соответствии? Кто-то уволен?
Да нет же, ничего подобного.
А вот педиатр-инфекционист
Николай Ренц взял на себя
такую ответственность и ушел
в отставку. Но разве у Ренца больше рычагов влияния
на оппозицию, чем у Центра
«Э»?
Получается нелепая ситуация. С одной стороны, тольяттинская полиция не в состоянии принять какие-либо
действенные профилактические меры против оппозиции.
С другой стороны, она не несет за это никакой ответственности. С третьей стороны, с
полиции никто и не спрашивает за результаты выборов.
Чем же там занимаются? В
чем состоит суть работы наших доморощенных борцов с
инакомыслием?
Старший оперуполномоченный по особо важным делам Центра «Э» майор Александр Теляков каждый свой
рабочий день начинает с чтения постов тольяттинца Сергея Ионова. Об этом он сам

Дела есть, суды тоже есть, сотрудников у МВД предостаточно, отчетность хорошая, а результатов нет, протестные настроения растут, число
оппозиционеров в российской власти увеличивается в геометрической
прогрессии, да и с рейтингом президента непонятно что.
заявил на суде, где господина
Ионова судили за очередной
репост.
С е р г е й И о н о в р а б о т а ет
электриком в ЖЭКе. Это молодой человек, которого, как
и многих, возмущает разгул
коррупции в стране, незавидные экономические показатели и лицемерие властей. В
отличие от многих своих ровесников, электрик Ионов перешел от лайков к делу и пару
лет назад возглавил в Тольятти штаб Алексея Навального.
Он начал проводить митинги
и раздавать листовки. С того
момента он главный объект
наблюдения Центра «Э». И с
того момента Сергея Ионова
бесчисленное количество раз
привлекали к административной ответственности.
Все мы взрослые люди и
понимаем, что Центр «Э» создан совсем для других задач.
Силы и средства, которыми
располагают
оперативники
центра, предназначены для

матерых экстремистов, которые, например, обустраивают
оружейные схроны. Уверены,
в глубине души это понимает
и майор Теляков. Ведь он не
кто-нибудь, а старший оперуполномоченный по особо
важным делам. Но занимается
электриком Ионовым, каждое утро читает его посты в
Facebook, возможно, слушает
телефонные разговоры, а то и
в засаде сидит, наружное наблюдение ведет.
И каков результат этой кропотливой работы? Половина
Думы Тольятти – коммунисты. Они проводят пикеты и
митинги с размахом, который
даже не снился Сергею Ионову, костерят в хвост и в гриву
главу города, губернатора и
президента, расшатывают политическую обстановку десятками иных способов: газеты,
листовки, видеоролики, посты в соцсетях. И что сделано
Центром «Э» по этой части?
Ничего.

Здоровые мужики ничего
не производят, обладают гигантскими
возможностями,
которыми их наделил закон
«Об
оперативно-розыскной
деятельности», выслуживают
себе немалую пенсию, растут
в званиях и должностях. К сожалению или к счастью, они
всего лишь имитируют борьбу с оппозицией. Случайно
у них так получается или сознательно? Кто они на самом
деле: бездарные опера, место
которых в охране на стоянке,
или честные русские офицеры
типа Штирлица, втайне симпатизирующие оппозиции?
Ответ на этот вопрос, видимо, должны искать в Кремле.
Потому что дела есть, суды есть,
сотрудников у МВД предостаточно, отчетность хорошая, а
результатов нет, протестные настроения растут, число оппозиционеров в российской власти
увеличивается в геометрической прогрессии, да и с рейтингом президента непонятно что.
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«Химия добра»
Первый этап конкурса
собрал 52 заявки

«Тольяттиазот» завершил прием заявок
на первом этапе конкурса «Химия добра»,
в рамках которого предприятие выделяет
гранты на реализацию социальных инициатив организаций Тольятти и Ставропольского района. На первый этап, сбор заявок в рамках которого велся с 1 января по 30 апреля,
были представлены 52 инициативы от более
чем 40 организаций на общую сумму, превышающую 13 млн рублей.

П

роекты охватывают самые разнообразные области социальной работы – от помощи детям
с нарушениями развития до патриотического
воспитания молодежи, от театральных постановок до спасения бродячих животных.
Комментируя поданные материалы, инициатор конкурса, заместитель генерального директора – директор
по связям с общественностью ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Юлия Петренко отметила: «Мы впечатлены активностью городских организаций, явно ждавших
подобного конкурса и с энтузиазмом принявших в нем
участие. Уже сейчас мы видим, что уровень проработки серьезно различается, но, думаю, он будет выравниваться по мере продолжения проекта. Тем не менее
прекрасно, что в Тольятти есть идеи того, как сделать
жизнь горожан лучше, насыщеннее и интереснее. Надеюсь, что помощь ТОАЗа позволит многим из них реализоваться».
В настоящее время завершается обработка заявок
и отбор тех из кандидатов, которым предстоит защита
проекта перед экспертным советом. Результаты первого
этапа будут подведены в конце июня.
В то же время продолжается прием заявок для рассмотрения на втором этапе конкурса. Рассмотрение
проектов, поданных на него, пройдет с 1 октября по
15 ноября.
Конкурс социальных инициатив «Химия добра»
впервые объявлен ПАО «ТОАЗ» в 2019 году. Целью
проекта является поддержка значимых инициатив, направленных на решение актуальных проблем региона и
развитие его социальной и культурной среды.
В рамках конкурса ТОАЗ в течение года выделит
гранты от 50 до 400 тыс. рублей на реализацию социальных и культурных проектов в г.о. Тольятти и Ставропольском районе Самарской области.
Участвовать в конкурсе «Химия добра» могут некоммерческие, негосударственные и общественные организации, благотворительные фонды, государственные, муниципальные бюджетные организации, органы
местного самоуправления. Организаторы ожидают проектов, призванных решить проблемы в таких сферах,
как развитие социальной поддержки и защиты граждан,
образования, науки, культуры, искусства, просвещения,
физической культуры и массового спорта, комфортной
городской среды, экологических инициатив и волонтерских движений.
«Тольяттиазот» реализует множество социальных,
благотворительных и экологических проектов, которые
не только гарантируют сотрудникам предприятия надлежащие, безопасные и здоровые условия труда, но и
повышают качество жизни всех жителей ключевого региона присутствия предприятия.
В рамках просветительских проектов ТОАЗа «Литературный оркестр» и «Химия слова» известные лекторы
приезжают в Тольятти, чтобы ознакомить горожан с различными отраслями науки и культуры, прочитать лекции по психологии, биологии, филологии, нейрологии,
литературе. Проект «Литературный оркестр» (цикл лекций и спектаклей-вербатимов по русской классической
литературе) в 2017 году был признан проектом года в
Тольятти.
В 2018-м ТОАЗ первым из российских компаний
анонсировал корпоративный проект по развитию навыков для лиц предпенсионного возраста – «Химия опыта». В рамках этого проекта заинтересованные горожане
и жители Самарской области могут повысить уровень
английского языка и компьютерной грамотности, а также получить важную информацию о рынке труда, профориентационные советы и рекомендации по организации собственного дела.

Поясним за культуру

ход которой запланирован на
10 октября. В ней предлагается «встретиться с величайшим
диктатором всех времен – Сталиным». В описании к проекту
говорится, что одной из ключевых ее особенностей является
возможность соблазнить Иосифа
Сталина.
«Видимо, испробовали в жизни все, и теперь им интересны
еще вот такие методы. Это мерзость, не могу даже обсуждать»,
– заявила депутат Госдумы от
КПРФ Ольга Алимова.

Обзор событий в Тольятти, России и мире с 3 по 9 июня
Жителей Тольятти обвинили в бескультурье. Звезде
Playboy предложили место в горадминистрации
Ростова-на-Дону. Анонс
компьютерной игры «Секс
со Сталиным» разозлил
членов КПРФ. Англичанка
посетовала на отсутствие
чернокожих актеров в сериале «Чернобыль».

Только одна мысль

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Бескультурный Т.

На протяжении всей постсоветской истории нашего города
какая-нибудь известная личность
хотя бы раз в пятилетку обвиняла жителей Тольятти в низком
уровне культуры и отсутствии
любви к прекрасному. И вот на
прошлой неделе очередной удар
по самолюбию горожан нанесла
тольяттинская певица, участница проекта «Голос» и создатель
детской вокальной студии Нина
Веденина-Меерсон.
«Тольятти поражает своим пофигизмом! Город, не имеющий
культуры вообще! – написала
певица в Facebook. – Многие артисты официально отказываются
сюда ехать, зная репутацию города. (Группу «Пикник» пришлось
уговаривать несколько лет, «Зверей» так и не уговорили и т.д.)…
Жители славного города Т. готовы тратиться на рестораны, магазины, но не на культуру – на
это вечно денег нет. Хотя я точно
знаю, что, например, стоимость
билетов на одни и те же мероприятия здесь всегда ниже, чем даже
в Саратове! Да чего уж там?!
В Тольятти состоится бомбический спектакль с очень популярными актерами. Название
не пишу сознательно, чтобы не
думали, что реклама! По всей
стране он проходит с аншлагами!
В Самаре будет уже второй раз за

«В Великобритании столько великих темнокожих актеров, которые прекрасно сыграли бы в «Чернобыле». Я разочарована тем, что популярное шоу делает вид, будто их не существует. Почему бы не ввести в сериал темнокожих?» –
задается странным вопросом английская сценаристка Карла Мари Свит.

год, потому что первый раз был
переаншлаг, и его взяли на бис.
А в Тольятти продажа чуть выше
30% зала. И это город с более 700
тыс. населения. Кто-нибудь может мне ответить на вопрос: почему так?! Про отсутствие денег
даже не говорите! На выпивку,
рестораны, новые шмотки, увеличение губ находится. Денег нет
только на культуру и свое развитие».
Естественно, некоторые горожане обиделись. Они предположили, что Нина все же заинтересована в финансовом успехе
спектакля. Как бы там ни было,
ее эмоциональная запись получила большой резонанс.

Следуйте за кроликом

А вот в Ростове-на-Дону решили
бороться за моральный облик горожан, привлекая к этой работе
работников поп-культуры. Звезда
Playboy Мария Лиман прокомментировала информацию, которая несколько дней будоражила

пользователей соцсетей города.
Ходил слух, что представители
одной из политических партий
якобы предложили ей кресло в
местной администрации. По их
видению, за счет ее подписчиков в
Instagram, которых больше полумиллиона, они могли бы сильно
поднять рейтинг партии на предстоящих выборах. Сама госпожа
Лиман подтвердила, что такое
предложение ей действительно
поступило на официальном бланке партии.
«Я нахожусь на обучении
в Лондоне, – рассказала она в
эксклюзивном интервью газете
«Комсомольская правда – Ростов». – О предложении узнала
из Instagram, когда мне начали
писать подписчики. Тогда я заглянула в почту и там действительно
обнаружила такое письмо. Я до
сих пор не могу понять, это какаято шутка или нет. Я живу по большей части в Москве, а в сентябре
планирую поехать учиться в Америку. Никогда не думала над тем,

чтобы совместить свою жизнь
с политической деятельностью.
Поэтому даже не знаю, что ответить на данное предложение».

Соблазни вождя

Думается, многие ростовчане
не будут против кандидатуры
звезды эротических съемок на
важном чиновничьем посту. Од-

Главное, чтобы разработчики
игры не сделали вождя чернокожим – в угоду новым веяниям
толерантности и политкорректности. Вот сценаристка из Великобритании Карла Мари Свит
заявила, что не понимает, почему
в сериале «Чернобыль» отсутствуют темнокожие актеры. Ее
пост в Twitter вызвал бурную реакцию интернет-пользователей,
в том числе русскоязычных.
«Посмотрела два эпизода «Чернобыля», очень хорошо! Только есть одна мысль. Я
понимаю, что все персонажи в
реальной жизни были белыми,
но они также говорили с украинским акцентом. А здесь актеры с
акцентами со всей Великобритании. Так если они не следуют
достоверности в этом, почему не
ввести в сериал темнокожих людей?» – написала Свит.
Она сослалась на слова создателей сериала, которые на вопрос
о британских акцентах актеров
заявили, что этот нюанс не влияет на сюжет «Чернобыля». «В

В Ростове представители одной из политических партий предложили должность звезде
Playboy Марии Лиман. По их видению, за счет
ее подписчиков в Instagram, которых больше
полумиллиона, они могли бы поднять свой рейтинг на предстоящих выборах.
нако зачастую связка секса с политикой приводит к скандалам.
Так, представители КПРФ жестко осудили компьютерную игру
«Sex with Stalin».
Ранее в каталоге магазина
Steam появился анонс игры, вы-

стране столько великих темнокожих актеров, которые прекрасно
сыграли бы в «Чернобыле». Я
просто разочарована тем, что популярное шоу делает вид, будто
их не существует», – добавила
она.

НОВОСТИ

СДАДУТ В СРОК

Многие тольяттинцы, проезжающие мимо строящейся на М5 развязки и видя состояние объекта на сегодняшний день, выражают сомнения, что он будет завершен до конца 2019 года.
К тому же, по отзывам некоторых горожан, в последние дни они наблюдали на стройке работу лишь одной
бригады. На прошлой неделе глава Тольятти Сергей Анташев развеял опасения горожан.
«На последнем совещании с участием представителей
федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» были вопросы по переносу сетей МРСК
(межрегиональные распределительные сетевые компании), – рассказал Сергей Александрович. – Других вопросов по замедлению не звучало. Думаю, что перенос
сетей не скажется на сроках работы. Вопросы о снижении
финансирования или отклонения от графика работы не
ставились. Срок завершения строительства прежний, поэтому в текущем году ожидаем развязку».
Напомним, что главное конструктивное сооружение
будущей развязки – эстакада протяженностью 1,1 км,
по которой транспорт будет проходить на высоте около
20 метров. После сдачи объекта в эксплуатацию транзитный поток пойдет по четырехполосной магистрали с
разделительной полосой и барьерным ограждением. Пропускная способность дороги составит около 40 тыс. автомобилей в сутки, в сравнении с 25–28 тыс. единиц транспорта на сегодняшний день.

15 МАГИСТРАЛЕЙ

6 июня представители департамента дорожного хозяйства и транспорта городского округа Тольятти вместе с общественными контролерами осмотрели ход ремонта автомобильной дороги по улице Индустриальной.
Сейчас дорожными работами в городе охвачено шесть
улиц. Их ремонт ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
Индустриальная стала первой улицей в Центральном
районе, где начался ремонт. В рамках ремонта автомобильной дороги планируется заменить 14,5 тыс. квадратов дорожного полотна. По словам заместителя руководителя по строительству компании «Автодоринжиниринг»
Дмитрия Титова, в настоящее время на Индустриальной
уложен выравнивающий слой, также заасфальтирована
парковочная разворотная площадка на конечной остановке троллейбусов.
«Проведен ямочный ремонт, началась замена бортового камня. Планируется замена двух остановочных павильонов», – отметил он.
Напомним, что 2019 году в Тольятти в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован ремонт 15 городских магистралей. Это улицы Тополиная, Ворошилова, Юбилейная,
Полякова, Ленинградская, Баныкина, Индустриальная,
Автозаводское шоссе, Пушкина, Есенина, Чайкиной,
Ярославская, участок дороги от ул. Фермерской до границы Тольятти, проезд Служебный, Центральная площадь.

ДЕШЕВЛЕ ОРГАНИЗОВАТЬ

В этом году в Тольятти собираются официально открыть пять мест для купания. В прошлом году
тольяттинцы получили только один официально открытый пляж – Итальянский. Но в этом году схема
функционирования пляжей кардинально меняется. К
открытию также готовятся территории «Волжского
замка», Муравьиных островов, Западного и Восточного пляжей Автозаводского района.
«В районе «Волжского замка» и Муравьиных островов всегда запрещалось купаться там, где находится
фарватер, но мы пляжи перенесем дальше. Там все равно люди купаются. Главное управление МЧС ставит такую задачу: если запрещать, то запрещать реально. Но
дешевле организовать, чем запретить. Люди все равно
будут ходить туда», – считает руководитель департамента общественной безопасности Виталий Денисов.
Жители города уже начали посещать водоемы и
столкнулись с тем, что ограничено движение транспорта на набережную Автозаводского района. Почему
это случилось, пояснил первый заместитель главы города Игорь Ладыка: «В прошлом году у нас было более
сотни обращений от жителей соседних кварталов на
шумную музыку, также были обращения по поводу тех
или иных конфликтных ситуаций. Поэтому в этом году
было принято решение ограничить движение транспортных средств в зону перспективной набережной и
пляжей».
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Владимир Гусев, ГК «Тольяттистройзаказчик»:
«Перед правительством стоит задача поддержать строительную отрасль»
Гендиректор ГК «Тольяттистройзаказчик»
(ТСЗ) Владимир Гусев в большом интервью
«ПН» рассказывает об особенностях работы
своей компании в советскую эпоху, говорит
о способах преодоления кризисных ситуаций
в строительной сфере, поднимает вопрос важности развития разноплановых направлений
в бизнесе, в том числе социальных, дает оценку
реформе долевого строительства и поднимает
вопрос об ответственности тольяттинцев
за будущее своего города.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

– Владимир Геннадьевич, расскажите о начале
деятельности компании
«Тольяттистройзаказчик».
– День рождения нашей
организации – 10 июня
1959 года. Правда, тогда
она называлась отдел капитального строительства
Ставропольского горисполкома: он был создан
для возведения бюджетных
объектов. В советский период отдел вел масштабную работу по застройке
территории нашего города.
Я пришел в организацию в
1971 году на должность инженера и работаю здесь уже
больше 40 лет.
Задачи перед отделом
стояли глобальные: мы
строили административные здания в Автозаводском и Комсомольском
районах, возводили кинотеатры и дворцы культуры,
десятки садов и школ, продуктовые магазины. Вели
комплексную застройку
улицы Баныкина и Третьего поселка. Проводили снос
старых строений: в Комсомольском районе сносили
временные постройки и
бараки целыми массивами
в районе улицы Чайкиной.
Большой объем сноса проходил в поселке Шлюзовом. Переселяли людей,
готовили площадки под новую застройку. За короткое
время нам удалось снести
весь временный фонд – в
других городах страны это
делалось не так быстро, как
в Тольятти. Миссия была
сложная, но выполнили мы
ее эффективно.
Постепенно наш отдел наращивал мощности:
работа выстраивалась под
перспективные планы развития Тольятти, который
рос и быстро менялся. Появлялись новые предприятия, прибывало население,
перед нами стояли задачи
возводить жилые, инфраструктурные и социальные
объекты. Мы работали на
основании Постановления Совмина ЦК № 603
по комплексной застройке
Тольятти. Это была такая
объемная книжка по всем
отраслям – социальная
сфера, здравоохранение,
просвещение, промышленные предприятия, экология, транспорт.

представлены 500 работ
профессиональных фотографов и любителей.
Наш комплекс, кроме
спортивных площадок,
имеет стадион на 3 тыс.

ЗАО «ТСЗ» – это инжиниринговая,
инвестиционная компания: мы подбираем земельный участок, выступаем
заказчиком-застройщиком, организуем проектирование и получение ИРД,
привлекаем подрядчиков, осуществляем техническое сопровождение и
строительный контроль, сдаем объект
в эксплуатацию.

Процессы по реализации постановления шли
эффективно, и все же мы
не успели завершить все
планы к окончанию социалистического периода.
Но Тольятти повезло: начался рост автомобильной
промышленности, и Автозаводский район, к общему удовольствию, вышел
на новый виток развития.
Люди в то время действительно смотрели на десятилетия вперед и построили множество объектов,
которые заложили основу
нашего социального и инфраструктурного благополучия в будущем.
– Как изменилась работа вашей организации
с уходом социалистической эпохи?
– Мы стали акционерным обществом, перешли на самоокупаемость и
хозрасчет – такие модные
для того времени слова.
Бюджетное финансирование закончилось, за него
приходилось воевать с по-

Владимир Гусев: «Без расчета реализовать ничего невозможно – на все нужны средства. Конечно, многие вещи абсолютно не
окупаемые – спортивная часть, например, полностью дотационная. Но мы не пожалели, что создали это направление».

времена, и нам удалось выстоять.
В советское время,
когда жилье предоставляли бесплатно, в Тольятти
строили до 600 тыс. квадратных метров в год. Потом стали строить 300,

Тема изменений в законе о долевом
строительстве сложная, и в строительном комплексе к ней подход абсолютно
разный. Та система, которая действовала
прежде, отстала от современных условий.
Но сама реформа проходит не в лучшее
время, и к ней есть ряд замечаний.
мощью конкурсов и тендеров. Стали сами находить
заказчиков, и нам удалось
не только сохранить коллектив, но и увеличить его.
С учетом рыночных изменений ТСЗ пришлось заниматься не только строительными видами работ, но
и сопутствующими – инжинирингом, менеджментом. Я тогда получил несколько дополнительных
образований в Москве и
Манчестере.
ЗАО «ТСЗ» – это инжиниринговая, инвестиционная компания: мы подбираем земельный участок,
выступаем заказчикомзастройщиком, организуем проектирование и получение ИРД, привлекаем
подрядчиков, осуществляем техническое сопровождение и строительный
контроль, сдаем объект в
эксплуатацию.
Безусловно, за эти годы
мы переживали непростые

ства Самарской области,
горадминистрации, губернской думы, Торговопромышленных палат России, Самарской области
и Тольятти, других госуч-

200 тыс. «квадратов». В
период 90-х и «нулевых»
мы сдавали по 50–100 тыс.
квадратных метров жилья.
Сегодня жилых объектов
строим намного меньше,
потому что спрос определяет предложение. Юрлица не заказывают строительство жилого фонда,
как это делали крупные
промпредприятия в советскую эпоху.
Наши заказчики – это
частные лица, которые прибегают к ипотеке, Фонду
поддержки молодых семей,
субсидиям и другим финансовым инструментам.
Сегодня перед нашим правительством стоит задача
поддержать строительную
отрасль, чтобы ее развитие
не остановилось.
– Расскажите о дополнительных направлениях, которые ТСЗ успешно развивал в последние
годы.

– У нас значительная
часть территории – 11 гектаров – отдана под социальное направление. Это
комплекс, который включает в себя оздоровительную, спортивную и гостиничную части. Спортивная
– это «Тольятти Теннис
Центр». Почти 20 лет назад
мы начали культивировать
и развивать большой теннис, и сегодня наш центр
стал одним из передовых в
России и Европе. У нас побывали спортсмены со всех
континентов, из всех стран
мира. У нас сильная школа
олимпийского резерва: она
котируется на уровне самых лучших школ Москвы
и Санкт-Петербурга. За
15 лет здесь воспитали множество мастеров спорта,
победителей международных турниров, есть даже
чемпионы мира по пляжному теннису. Известная в
России чемпионка Дарья
Касаткина начинала заниматься у нас.
Еще одно направление
– выставочно-ярмарочная
деятельность. Оно способствует развитию спортивной деятельности и работы,
связанной с коммерческой
и жилой недвижимостью.
Мы выступаем организаторами выставок с различными тематиками, совместно
проводим разноплановые
событийные мероприятия.
Мало кто помнит, что на
нашей выставочной площадке была организована
первая в мире фотовыставка, посвященная трагическим событиям в США,
которые произошли 11 сентября 2001 года: здесь были

мест и восемь закрытых
кортов. Горожане с удовольствием посещают его:
тут зелено, свежо и всегда
хорошо дышится. Здесь
же располагается аквапарк «Аква Лэнд», который очень популярен в
городе. В прошлом году
мы запустили гостиничное направление – новый
спа-отель высокого уровня (количество звезд 4+)
с большой зоной оздоровления, охраняемой благоустроенной территорией
и качественным питанием.
А за три года до этого были
введены в эксплуатацию и
успешно работают семь туристических корпусов. У
нас изначально и была такая задача – чтобы спортсмены не только соревновались на наших кортах, но
и жили рядом с теннисным
центром. На выступления
приезжают дети из разных
городов, и когда они находятся в охраняемой зоне,
им комфортнее и тренироваться, и отдыхать. Приятно, что открывал наш
отель губернатор Дмитрий
Азаров.
– За эти годы вы смогли развить много интересных направлений, и все
они успешны. Это удача,
расчет или предвидение?
– Без расчета реализовать ничего невозможно
– на все нужны средства.
Конечно, многие вещи
абсолютно не окупаемые
– спортивная часть, например, полностью дотационная. Но мы не пожалели,
что создали это направление.
Обычно я не люблю говорить о государственных
наградах и поощрениях,
но сегодня другой случай,
сегодня наш 60-летний
юбилей. И в честь этого события за многолетнюю созидательную деятельность
и добросовестный труд
всего нашего коллектива
«Тольяттистройзаказчик»
отмечен наградами Совета
Федерации РФ, губернатора Самарской области,
Государственной Думы,
министерства строитель-

реждений и общественнх
организаций.
– Как вы видите развитие строительных организаций и города в связи
с изменениями в законе о
долевом строительстве?
– Это сложная тема, и в
строительном комплексе к
ней подход абсолютно разный.
Та система, которая действовала прежде, отстала
от современных условий.
Но сама реформа проходит
не в лучшее время, и к ней
есть ряд замечаний. Самое
главное, она приведет к
удорожанию квадратного метра в период падения
спроса на жилье. А это никому не нужно.
Думаю, что через какоето время реформу отменят
или переработают: практика покажет, что это не лучший вариант.
– Когда-то был такой
лозунг «Превратим Тольятти в город-сад». Как
вы оцениваете наш город
с этой точки зрения?
– В этой теме есть две
стороны – черная и белая.
Черная связана с тем, что
тольяттинцы не уберегли
лес. Безусловно, безопасность лесного массива
была в наших руках, и мы с
ее обеспечением не справились. Что касается озеленения города, то эти работы
сегодня ведутся на хорошем уровне.
Тольятти довольно чистый, в нем проводится
много работ по благоустройству. Может быть,
их недостаточно, но это уже
вопрос к общественности,
которую надо увлечь идеей
преобразования нашего города. Нужно благоустраивать имеющиеся парки и
создавать новые, привлекать взрослых и детей на
различные мероприятия.
Предприятия и небольшие
компании должны наводить вокруг себя порядок,
как это было в советское
время. Если мы хотим удержать молодежь в нашем городе, ей надо создать комфортные условия жизни.
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Пороховая бочка

Наступит ли в Тольятти коммунальный коллапс
тирных домов: 137 МКД, расположенных в
Автозаводском районе, и 11 – в Центральном
районе. Напомним и о серьезной аварии, которая случилась 21 ноября 2018 года, когда
без тепла и горячей воды оказались 9, 12, 13,
и 3б кварталы Автозаводского района: это более 100 многоквартирных домов, 17 детских
садов, четыре школы. Аварийные ремонтные
работы на сетях ОАО «ТЕВИС» продлились
до 12 часов ночи.
«Проблема глобального износа системы
водоотведения существует в Тольятти последние 20 лет. Бывали случаи, когда мы раскапывали трубу, чтобы отремонтировать, а ее
там нет: осталась лишь форма в земле, покры-

Изношенные коммуникации в последние годы стали одной из главных
болевых точек Тольятти. Перерытые
дворы и постоянные порывы и аварии
на сетях и теплотрассах, в результате
которых жители сотен тольяттинских
домов длительное время остаются без
горячей воды или тепла, – это лишь
видимая часть существующей проблемы. По мнению экспертов, отработанная инфраструктура в недалеком
будущем может стать причиной коммунальной катастрофы в Тольятти.

«Бывали случаи, когда мы раскапывали трубу, чтобы отремонтировать, а ее там нет: осталась лишь форма в земле, покрытая
спрессованной ржавчиной. Срок службы металлической трубы
в земле – восемь лет, а она там все 80 лежит», – говорят эксперты.

Сергей Сергеев
gazetapn@mail.ru

В

озраст тольяттинских инженерных
коммуникаций составляет более
50 лет, а износ значительной части
сетей приблизился к 100%. «В принципе, все прекрасно понимают, что точку невозврата, то есть 50-процентный износ, мы
прошли давно, – отметил независимый эксперт Константин Вышинский. – Статистика
аварий говорит о том, что, если в ближайшее
время не двигаться в определенном направлении, мы столкнемся с коллапсом максимум
через два-три года».
Об этой проблеме еще в 2015 году предупреждала заместитель руководителя департамента по инженерной инфраструктуре и экологии администрации города Инна Инкина
(сегодня – директор по сбыту энергоресурсов
в ОАО «ТЕВИС»). «За 2012, 2013 и 2014 годы
компании, ответственные за содержание сетей города, существенно – на 60% – сократили объемы ремонтных работ на инженерных
сетях, – отмечала она три года назад. – Еже-

За последние годы нагрузка на городские сети водоснабжения и водоотведения возросла настолько, что при очередном катаклизме Автозаводский район может остаться без воды.

без аварий, то в будущем подобное снижение
может существенно ухудшить ситуацию».
Информация была доведена до министра
энергетики и ЖКХ Самарской области Сергея Крайнева для принятия соответствующих
мер.
В 2016 году начались работы по перекладке и техническому перевооружению тепловых сетей: тогда Самарский филиал ПАО
«Т Плюс» заменил в Тольятти 26 км инженерных коммуникаций. Объем работ, выполненных в 2017 году, оценить довольно труд-

Не стоит забывать о серьезной аварии, которая произошла
21 ноября 2018 года, когда без тепла и горячей воды оказались
9, 12, 13, и 3б кварталы Автозаводского района: это более
100 многоквартирных домов, 17 детских садов и четыре школы.
годное снижение объемов перекладок, в свою
очередь, может привести к повышению количества сетей, изношенных на 100%, и, соответственно, к повышению количеству аварий.
И если пока отопительные сезоны проходили

стоков обратно в жилые дома. «Есть такая
штука, как наполнение системы, – объясняет Юрий Петров. – Представьте, что на насосной станции из-за отсутствия электропитания встали все насосы. Пока перекрывают
водоснабжение, стоки все равно поступают. И
вот они и могут пойти обратно через канализационные трубы в дома жителей. Начнется
заполнение системы, потому что стоки девать
просто некуда. Емкость этих труб тоже небезгранична – 100 кубических метров, больше не
поместится».
Есть еще одна проблема, связанная с перегрузкой сетей, которая существует в нашем
городе с начала 2000-х. Она связана с тем,

но: по официальной информации, в Самаре,
Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске в
общей сложности компания заменила 53 км
коммуникаций. Даже если предположить, что
объемы между городами были разделены рав-

номерно (что, конечно, не так), получается,
что в 2017 году в Тольятти было переложено
лишь 13 км трубопроводов – в два раза меньше, чем годом ранее.
В 2018-м, в год проведения чемпионата
мира по футболу, ПАО «Т Плюс» отрапортовало о перекладке трубопроводов теплоснабжения на 18 объектах в Центральном
и Комсомольском районах, в Поволжском
и на Шлюзовом. В Тольятти тогда расположилась швейцарская делегация, и перебои с
горячей водой в жаркое время года были недопустимы.
Объем работ на 2019 год по замене теплотрасс в Тольятти пока не заявлен, однако
уже ясно, что он должен быть значительно
больше, чем в предыдущие периоды. Причем большую часть работ необходимо провести на сетях Автозаводского района: ведь эта
часть города больше остальных пострадала
от аварий в 2018–2019 годах. Последний раз
множественные порывы тепловых сетей произошли в мае, когда в результате гидравлических испытаний без горячего водоснабжения
на несколько недель остались 148 многоквар-

тая спрессованной ржавчиной. Срок службы
металлической трубы в земле – восемь лет, а
она там все 80 лежит», – рассказал «ПН» бывший технический директор МУП «ПО КХ» с
2000 по 2005 год Юрий Петров.
«Давать оценку состоянию инженерных
коммуникаций в Тольятти нет никакого
смысла: сети сами «сигналят» нам о реальном
положении дел, давая всем понять, что город
живет как на пороховой бочке, – комментирует независимый эксперт Алексей Скворцов. –
Да, «Т Плюс» и другие компании ежегодно
ведут капитальный ремонт, но очевидно, что
объема проводимых работ недостаточно, чтобы предотвратить возможные крупные аварии
в будущем. Например, такую, которая имела
место в 2003 году на системе канализации,
когда Автозаводский район был полностью
отключен от системы питьевого водоснабжения. Тогда питьевая вода завозилась в район
специальными бойлерами из отдельных скважин питьевого назначения, расположенных
на территориях предприятий».
За годы, прошедшие с момента этой аварии,
нагрузка на городские сети водоснабжения и
водоотведения возросла настолько, что при
очередном катаклизме Автозаводский район
может остаться без воды на значительно более длительный срок, чем это было в 2003-м.
Помимо отключения от водоснабжения, авария на системе канализации может привести
к такому моменту, как поступление бытовых

строительные компании на общих основаниях не могут получить разрешение на водоотведение для новых объектов.
«Несмотря на значительное снижение
фактического потребления воды абонентами,
резерв мощностей на головных сооружениях
водоснабжения и водоотведения для подключения новых заявителей отсутствует, – сообщают в ООО «Автоградводоканал». – С целью определения технических возможностей
сооружений ООО «АВК» дважды (в 2013 и
2017 годах) привлекало специализированные
организации. Согласно актам технических
обследований сделаны однозначные выводы,
что договорные нагрузки (то есть обязательства ООО «АВК» перед абонентами согласно
заключенным договорам) на сегодня превышают технические возможности головных
сооружений. Поэтому подключение к системам водоснабжения и водоотведения новых
заявителей производится за их счет. С целью
обеспечения возможности подключения с
них взимается плата, размер которой устанавливается министерством энергетики и ЖКХ
Самарской области. Для заявителей с нагрузками выше 10 куб. м в сутки размер платы
устанавливается индивидуально».
По словам экспертов, выход из сложившейся ситуации один: значительно увеличить
объемы ремонта тепловых сетей и сетей водоснабжения, построить городские очистные и
обновлять действующие объекты.

Заложник корпоративного конфликта
Тольяттихимбанк абсолютно прозрачен, законен и работоспособен
31 мая в Москве был арестован председатель правления Тольяттихимбанка (АО «ТХБ») Александр Попов.
Представители АО «ТХБ», комментируя ситуацию,
указывают на ее абсурдность, называя Попова заложником обстоятельств, связанных с противостоянием
миноритарного акционера и ПАО «Тольяттиазот».
«Попов всегда поступал в соответствии с требованием
закона, его действия строго регламентируются регулятором и действующим законодательством о банках
и банковской деятельности, – отмечает заместитель
предправления банка Андрей Дроботов. – ТХБ абсолютно прозрачен, законен и работоспособен – даже
в этой ситуации».
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Н

апомним, что уже
больше года в Комсомольском районном суде Тольятти
идут слушания по резонансному делу «Тольяттиазота». Обвиняемыми выступают бывшие
руководители
предприятия
Владимир и Сергей Махлаи, Евгений Королев, владелец швейцарской компании Nitrochem
Distribution AG Андреас Циви
и директор этой компании Беат
Рупрехт. Как считает следствие,
подсудимые похитили всю произведенную продукцию ТОАЗа
и продали ее швейцарской компании по заниженной цене.
Якобы ущерб от сделки насчитывает 85 млрд рублей.
Однако, по данным самого
ТОАЗа, за данную продукцию
на счет предприятия поступило
свыше 65 млрд рублей: из этих
средств выплачивалась заработная плата, налоги в бюджет
и дивиденды акционерам. В настоящий момент дело близится
к финалу: идут прения сторон.
На фоне этого переломного момента и выносится постановление об аресте председателя
правления АО «Тольяттихимбанк» Александра Попов а . По мнению адвокатов ПАО

«Тольяттиазот», это может расцениваться как попытка оказать
влияние на принятие судебного
решения. Тем более адвокаты
предприятия уже неоднократно заявляли о наличии давления как на сотрудников ПАО
«Тольяттиазот», так и на свидетелей по уголовному делу
и на адвокатов, оказывающих
юридическую помощь предприятию.
«До последнего времени
банк был участником корпоративного конфликта опосредованно, – поясняет заместитель председателя правления
АО «ТХБ» Андрей Дроботов.
Мы неоднократно говорили о

арест можно расценивать как
попытку оказать дополнительное давление на сам банк и на
ПАО «Тольяттиазот».
«Председатель
правления
Тольяттихимбанка не является ни собственником банка, ни
собственником ПАО «Тольяттиазот», – рассуждают эксперты
и адвокаты. – Он наемный работник по трудовому договору,

Ни тогда, ни теперь АО «ТХБ» не могло проводить незаконные операции, потому что вся его
работа регламентирована. К тому же банк находится под пристальным вниманием ЦБ РФ.
который четко исполнял и исполняет свои обязанности в соответствии с законом. Причем
данное соответствие неоднократно проверялось регулятором
– Центробанком. Он не отвечает
за операции клиентов, которые
Заместитель председателя правления АО «ТХБ» Андрей Дроботов: «Мы довольно долгое время находимся
в режиме сдачи в ЦБ ежедневного баланса. Так что ТХБ абсолютно прозрачен, законен и работоспособен –
даже в этой ситуации».

все эти годы Попов был здесь,
являлся на допросы, шел на
контакт. Во всей этой истории
у него простая и законная пози-

Позиция АО «Тольяттихимбанк» по данному
делу простая: Попов – заложник ситуации,
связанной с корпоративным конфликтом
между ПАО «Тольяттиазот» и миноритарными
акционерами.
том, что ТХБ не мог проводить
незаконные операции, потому что вся наша работа строго
регламентирована. К тому же
последние пять лет банк находится под пристальным
вниманием: нас обыскивали в
2014 и 2018 годах, приостанавливали работу, изымали документы и информацию – в этом
плане банк «стерильный». И

впоследствии могут признать
законными или незаконными по
тем или иным причинам. В том,
что Попов контактировал с собственником банка, на которого
завели уголовное дело, ничего
преступного нет: как нанятый
работник он обязан общаться со
своим работодателем».
Огромный корпоративный
конфликт, который длится поч-

ция: как глава банка, нанятый
топ-менеджер он должен четко
исполнять свои обязанности.
Если все законно, соответствует требованиям ЦБ и действующего законодательства о
банках и банковской деятельности, финансовое учреждение
не имеет права отказать клиенту в проведении операции.
И если потом, спустя годы, эту

операцию будут трактовать как
преступную, вопрос не к расчетной организации и ее руководителю – это же очевидно.
ЦБ РФ регулярно (раз в два
года) проводит плановую проверку нашего банка. Проверяют
от и до – кредитный портфель,
информационную безопасность,
легализацию и т.д. Последнюю проверку ЦБ банк успешно прошел в июле – сентябре
2018 года без каких-либо существенных замечаний. В дополнение к этому мы довольно долгое время находимся в режиме
сдачи в ЦБ ежедневного баланса, у нас все как на ладони. Так
что ТХБ абсолютно прозрачен,
законен и работоспособен –
даже в этой ситуации».
По мнению наблюдателей,
арест Александра Попова может
быть связан с его длительной ра-

ботой в банке – он трудится здесь
с начала 1994 года, а руководит
в качестве председателя правления ТХБ с 2002 года. «Попов
как никто знает всю историю
ТХБ, нюансы отношений финансового института и ТОАЗа.
К тому же большинства фигурантов уголовного дела, которое
рассматривает Комсомольский
районный суд, в России сейчас
нет. Зато есть Попов, которого
и клиенты, и сотрудники характеризуют как порядочного и
честного человека, всегда поступающего в соответствии с требованиями закона», – отмечают
независимые наблюдатели.
Позиция АО «Тольяттихимбанк» по данному делу простая:
Попов – заложник ситуации,
связанной с имеющимся конфликтом между ПАО «Тольяттиазот» и миноритариями. И этот

ти десять лет, обрастает новыми
уголовными делами в отношении лиц, когда-либо работавших
или причастных к ситуации.
А это – человеческие жизни и
судьбы, которые поглощает противостояние акционеров.

Заявление АО «Тольяттихимбанк»
в связи с арестом Александра Попова
Весь коллектив АО «Тольяттихимбанк» взволнован и шокирован
задержанием и помещением под арест нашего руководителя –
председателя правления Александра Евгеньевича Попова.
Мы знаем Александра Евгеньевича как профессионального руководителя, обладающего огромным опытом в банковской сфере.
За многие годы руководства банком он заслужил уважение не
только своих подчиненных, но и коллег по отрасли, руководителей организаций-партнеров, представителей регуляторов, администрации Самарской области.
Мы считаем, что прозвучавшие обвинения ни в коем случае не
могут быть выдвинуты в отношении Александра Попова – это человек высокой честности, активно участвующий в развитии своего банка, отрасли и региона.
Единственное объяснение, приходящее на ум: Александр Евгеньевич стал фактически заложником ситуации, происходящей
вокруг предприятия «Тольяттиазот», которое является одним из
ключевых клиентов АО «Тольятихимбанк» и которое не первый
год подвергается атакам миноритарных акционеров, стремящихся захватить управление.
В деле Александра Попова и всего «Тольяттиазота» мы видим
самые отвратительные проявления «лихих 90-х»: давление следственных и судебных органов, «маски-шоу», игнорирование требований закона и сложившейся правоприменительной практики
по отношению к бизнес-сообществу.
АО «Тольяттихимбанк», несмотря на сложившуюся обстановку,
продолжает вести стабильную работу. Коллектив банка уверен в
том, что справедливость восторжествует, и надеется на скорейшее освобождение Александра Евгеньевича Попова.
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Регион перешел на «цифру»

Социально незащищенным гражданам компенсируют затраты на оборудование
3 июня в Самарской области было отключено аналоговое вещание – его заменило цифровое. Оперативный штаб, созданный
в правительстве области, работает в ежедневном режиме: на
постоянном контроле вопросы технического обеспечения цифрового сигнала, работа регионального call-центра, отработка
заявок волонтерами, обеспеченность точек продаж оборудованием для приема цифрового ТВ и другие вопросы. Отдельное
внимание уделено жителям, которые относятся к социально
незащищенным категориям населения: для них областным правительством предусмотрена возможность компенсации затрат
на приобретение оборудования (приставок, антенн) для приема
цифрового телевидения. Тех из них, кто живет в отдаленных
районах губернии, куда «цифра» не доходит, обеспечат спутниковыми комплектами.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Высокое качество
и доступность

В минувший понедельник в Самарской области было отключено аналоговое вещание и регион полностью
перешел на цифровое эфирное телевещание (ЦЭТВ), которое отличается от аналогового лучшим качеством
изображения – более яркой и четкой
картинкой и чистотой звука. Также одним из определяющих качеств
ЦЭТВ является его стабильность.
Жителям области доступны без абонентской платы 20 цифровых каналов. Это «Первый канал», «Россия
1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал»,
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр», «Рен ТВ»,
«Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3,
«Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ
и «Муз ТВ».
Тем жителям области, которые
смотрели аналоговое ТВ и не успели
подключить «цифру», не поздно сделать это и сейчас. Для этого необходимо иметь дециметровую антенну
(коллективную или индивидуальную), а также телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2, либо же
аналоговый телевизор и цифровую
приставку данного формата, которая
передаст цифровой сигнал на телеприемник. Проверить свой телеприемник
на возможность приема цифрового
ТВ можно на сайте смотрицифру.рф.

Там же размещена инструкция, разъясняющая, как подключить оборудование самостоятельно.
Дефицита цифровых приставок в
области нет: их можно приобрести в
магазинах бытовой техники и электроники, цифровых супермаркетах.
В сельской местности – в отделениях
почтовой связи. К примеру, 3 июня,
в день отключения аналогового сигнала, в Самарском регионе через отделения Почты России было продано
598 приставок, 4 июня – 474.

Создан оперативный штаб

Для того чтобы жители области после
3 июня не испытывали проблем при
подключении к цифровому эфирному телевидению, правительством ре-

заявки call-центром специалисты
связываются с гражданами в течение
рабочего дня: оператор записывает
данные обратившегося человека и передает их ответственному за группу

В Тольятти добровольцами по подключению ЦЭТВ
стали около 100 студентов средних специальных
учебных заведений города, которые обладают достаточными знаниями в телекоммуникационной сфере.
волонтеров. Дальше уже волонтерыдобровольцы перезванивают заявителям, уточняют детали и договариваются о времени визита для оказания
помощи по установке и настройке
пользовательского цифрового оборудования.
В минувший понедельник Самарская область полностью перешла на цифровое
эфирное телевещание (ЦЭТВ), которое отличается от аналогового лучшим качеством
изображения – более яркой и четкой картинкой и чистотой звука.

щенным категориям населения. Они
имеют право на получение компенсации затрат на приобретение оборудования для приема вещания в новом
формате. Напомню, что в бюджете
региона на эти цели предусмотрено
около 40 млн рублей. Необходимо
усилить разъяснительную работу в
этом направлении».
Временно исполняющий обязанности руководителя департамента
информационных технологий и свя-

Социально незащищенные категории граждан получат компенсации затрат на приобретение оборудования для приема вещания в новом формате:
в бюджете региона на эти цели предусмотрено около
40 млн рублей.
гиона создан и работает в ежедневном
режиме оперативный штаб, в который
вошли представители профильных
органов власти и муниципальных образований губернии.
Исполняющий обязанности первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области
Виктор Кудряшов подчеркнул: «Отдельное внимание – жителям, которые относятся к социально незащи-

– документами, подтверждающими оплату приобретенного оборудования;
– документом, содержащим информацию о технических характери-

зи Самарской области Станислав
Казарин отметил значительный рост
количества звонков на горячую линию по вопросам подключения цифрового эфирного ТВ 3 июня. В день
отключения аналогового телевидения на региональную и федеральную
горячие линии поступило в общей
сложности 5 тыс. звонков. Примерно
30% обращений – заявки на волонтеров.

Кто может получить
компенсацию

Компенсацию расходов на приобретение оборудования для приема цифрового телевидения могут получить
граждане, являющиеся в период с
01.03.2019 по 30.11.2019 получателями одной из следующих мер социальной поддержки:
– ежегодное социальное пособие
студентам из малоимущих семей;
– денежные выплаты по социальному контракту;
– ежемесячное социальное пособие;
– материальная помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Выплата (не более 1,2 тыс. рублей)
предоставляется за оборудование,
приобретенное в период с 01.11.2018
по 30.11.2019.
Для получения компенсационной
выплаты необходимо до 30.11.2019
обратиться в администрацию муниципального образования, или отделы
по предоставлению мер социальной
поддержки населению по месту жительства, или в отделение МФЦ с заявлением и документами (подлинники и копии):
– документом, удостоверяющим
в соответствии с законодательством
РФ личность заявителя;

4 июня на федеральную и региональную горячие линии поступило
3335 звонков. Количество заявок на вызов волонтеров 3 июня составило 699,
4 июня эта цифра снизилась – 546.
Волонтеры (их в регионе работает около 1,7 тыс. человек) помогают
жителям губернии подключать цифровые приставки, настраивать телевизоры. Такая работа организована в
каждом городском округе и муниципальном районе области.
На заседаниях штаба представители муниципальных образований отчитываются по исполнению заявок,
проблемных вопросов не выявлено.
Мониторинг ведется ежедневно. Виктором Кудряшовым поставлена задача отрабатывать поступающие заявки
оперативно, в течение одного дня.
В целом переход на ЦЭТВ в регионе проходит в штатном режиме, все
ответственные подразделения работают четко и слаженно.
В Автограде также в усиленном
режиме работают волонтеры. В Тольятти добровольцами по подключению ЦЭТВ стали около 100 студентов средних специальных учебных
заведений города, которые обладают
достаточными знаниями в телекоммуникационной сфере. После приема

стиках приобретенного оборудования,
которые подтверждают, что данное
оборудование поддерживает цифровой телевизионный стандарт DVB-T2.
Комплектами спутникового оборудования обеспечат граждан, относящихся к социально незащищенным
категориям, которые живут в отдаленных районах, где по объективным
отсутствует возможность приема
ЦЭТВ.
Данную социальную помощь смогут получить граждане, являющиеся
в период с 01.03.2019 по 30.11.2019
получателями одной из следующих
мер социальной поддержки:
– ежегодное социальное пособие
студентам из малоимущих семей;
– денежные выплаты по социальному контракту;
– ежемесячное социальное пособие;
– материальная помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Для того чтобы бесплатно получить оборудование, жителям таких
населенных пунктов необходимо обратиться в период по 30.11.2019 с
заявлением в администрацию муниципального образования или уполномоченную администрацией района
организацию. К заявлению нужно
приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя. При
подаче заявления нужно предъявить
оригинал документа, удостоверяющего личность.
На одно домохозяйство однократно выдается один комплект спутникового оборудования для приема
цифрового вещания.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской федерации в Межрайонной инспекции
ФНС России № 2 по Самарской области
Межрайонная ИФНС России № 2 по Самарской области объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей
Наименование отдела

Наименование вакантной должности

Отдел камеральных проверок № 2

Главный государственный налоговый инспектор – 1
Старший государственный налоговый инспектор – 1
Государственный налоговый инспектор – 1

Отдел выездных проверок

Главный государственный налоговый инспектор – 1;
Старший государственный налоговый инспектор – 1;
Государственный налоговый инспектор – 1

Отдел кадров и безопасности

Главный специалист-эксперт – 1

Отдел оперативного контроля

Главный государственный налоговый инспектор – 1

Отдел урегулирования задолженности
и обеспечения процедур банкротства

Старший государственный налоговый инспектор – 1

Прием документов для участия в конкурсе проводится с 4 по 24 июня 2019 года.
Время приема документов: с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45.
Адрес приема документов и проведение конкурса: 445031, Самарская область, г. Тольятти, б-р Татищева, каб. № 608.
Конкурс планируется провести 11 июля 2019 года, в 10.00 по адресу: 445031, Самарская область, г. Тольятти, б-р Татищева,
12, каб. № 607.
Не позднее чем за 15 дней до начала конкурса гражданам (государственным гражданским служащим), допущенным к участию
в конкурсе, направляется сообщение о дате, месте и времени его проведения.
Контактные телефоны: (8482) 67-25-18, 67-26-91
В связи с установленным в инспекции пропускным режимом для входа в здание инспекции при себе иметь паспорт.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ –
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области напоминает, что личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru предоставляет вам возможность
иметь собственный центр управления госуслугами.
Личный кабинет ЕПГУ создан для того, чтобы собрать для пользователя все самое важное на одном экране.
Он позволяет получать в электронном виде большинство популярных и востребованных государственных
услуг, например, узнать и оплатить налоговую или судебную задолженность, проверить штрафы ГИБДД,
оформить загранпаспорт и многое другое.
Полезный сервис «Как открыть свое дело» позволяет выбрать форму ведения бизнеса, режим налогообложения и ознакомиться с нормами законодательной базы.
С помощью портала госуслуг можно без посещения налоговой инспекции получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» ФНС России. Если у вас есть учетная запись на портале
госуслуг, полученная после подтверждения личности в центре обслуживания, просто введите на сайте налоговой службы www.nalog.ru те же логин и пароль, который используете на портале госуслуг.
Зарегистрируйтесь на сайте www.gosuslugi.ru и получайте госуслуги без очередей и сложностей!
Получить услугу проще, чем кажется!
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Линии души

тест-драйверы

Изучаем третью версию KIA Soul в премиальной комплектации
KIA Soul в предыдущих ипостасях был очень «душевным» автомобилем. Тест-драйверы жалуют те образцы мирового автопроизводства, которые не просто узнаваемы, а буквально ни на
что не похожи. И Soul как раз из такой братии: максимально
«дальневосточный» дизайн, делающий автомобиль «квадратным» снаружи и «кругленьким» внутри, пришелся по вкусу не
только нам, но и тысячам других россиян. Впрочем, были и те,
кто поругивал дизайнеров. Мол, от Soul за версту разит «корейской морковкой». Кажется, критика подействовала, и третье
поколение автомобиля хоть и осталось самобытным, но сделало
заметный реверанс в сторону европейских стандартов дизайна.
Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Слушаем и улавливаем

Упоминая реверанс, мы в первую
очередь имели в виду интерьер, но о
нем поговорим позже, а пока давайте
прищурим глаза и попытаемся сравнить экстерьер третьего поколения
корейского городского кроссовера со
вторым. Благо оба автомобиля были
припаркованы рядом на стоянке
«KIA Центра на Южном», который,
как всегда, порадовал тест-драйверов,
предложив ключи от очередной новинки. Так, что, есть разница? О, да.
То, что выкатила KIA на рынок, –
это не просто очередной рестайлинг.
Перед нами, по сути, другой автомобиль, в котором от предшественника
остались философия, узнаваемые линии ну и душа, конечно.
Итак, силуэт нового Soul вновь
обыгрывает формы, которые помогали безошибочно идентифицировать
его предшественников даже в самом
густом потоке. При этом автомобиль
построен на новой модульной платформе К2, отчего колесная база увеличилась на 30 мм, и в целом машина
вытянулась на 56 мм. В связи с этим
кузов не просто переделан, а создан
с нуля. Менеджер «KIA Центра на
Южном» довольно долго перечисляла, какие новейшие технологии
применяются в процессе рождения
каждого кузова: что-то там о горячей штамповке и лазерной сварке,
композитах и нанотехнологичных
клеях… Тест-драйверы, увы, мало что
запомнили, но уловили главное: KIA
приложила большие усилия, чтобы
«тело» третьего поколения Soul стало
максимально безопасным.

Приглядываемся и узнаем

Ну и красивым, конечно. Прошлый
Soul был, без сомнения, симпатичным и с дружелюбной внешностью.
Но теперь он «возмужал» и несколько «разозлился». Особенно спереди,
где массивная решетка радиатора
совместно с мощными «дзотами»
противотуманок напоминает забрало
космического доспеха. Фары объединены в общий сверхтехнологичный
блок, который тонкой светящейся линией тянется от борта к борту, словно
смотровая щель шлема штурмовика
из «Звездных войн». В общем, космос
и футуризм, и никаких больше «мимимишных» мордочек.
Сзади огромные фонари буквально
обтекают со всех сторон увеличенную
дверь багажника, уравновешивая тяжелый бампер и добавляя корме мощи.
Выштамповки на бортах стали четче, а
в кромки колесных арок смело вписались тонкие гнутые поворотники.
«Ну и где тут старый добрый
Soul?» – спросит читатель. Да вот
он, перед нами. Несмотря на все вышеперечисленное, углы наклона ло-

бового стекла и крыши, скаты капота
и рельеф бортов волшебным образом
сохраняют в новом поколении тот самый дух, за который мы так любим
его предшественников. И это при
том, что автомобиль получил новую
аэродинамическую модель. Линия
окон с помощью темной пластиковой
вставки на задней стойке визуально
«отрезает» кузов от крыши, и «рисует» в задней части небольшой «авиационный хвостик», делая машину похожей на шаттл «Дискавери».

Едем и чувствуем

«Зачем менять то, что и так отлично
работает», – вполне резонно решили корейцы и установили в новый
Soul двигатель и подвеску из прошлой версии. Нашу премиальную
комплектацию разгонял знакомый
2-литровый атмосферник с отдачей в
150 «лошадей». Спереди автомобиль
«опирается» на Макферсона, сзади
по-прежнему на балку. А вот шестиступенчатый «автомат» доработали,
и это позволяет трогаться динамичнее: задержка между кикдауном и началом ускорения почти незаметна.
Soul остался верен себе, выполняя роль мини-кроссовера, идеально
заточенного под город. Юркий и быстрый, он позволяет чувствовать себя
в тесном трафике как рыба в воде.
Особенно впечатляют радиус разворота и минимальный крен, когда на
большой скорости машина мчит по
кольцу, стараясь успеть на зеленый.
Тест-драйверы остались в полном
восторге от динамики и управляемости: настраиваемый руль можно сделать очень податливым, и тогда вы
буквально начинаете чувствовать дорожное полотно кончиками пальцев.
С другой стороны, KIA старается доказать нам, что и для дальних поездок
Soul тоже годится. 364 литра в багажнике (а при сложенном втором ряде все

крупные асфальтовые кочки автомобиль вообще не замечает.

Смотрим и радуемся

Наконец пришло время рассказать о
самом интересном – метаморфозах,
произошедших с салоном Soul. Как
мы уже говорили, в прошлых версиях
дизайн интерьера создавался словно

KIA старается доказать нам, что и для дальних поездок
Soul тоже годится. 364 литра в багажнике (а при сложенном втором ряде все 651) – вполне достаточный объем
для семьи из трех человек. Увеличенный же до 19 см
клиренс позволяет не думать о таких мелочах, как высокие бордюры и разбитая проселочная дорога.
651) – вполне достаточный объем для
семьи из трех человек. Увеличенный же
до 19 см клиренс позволяет не думать о
таких мелочах, как высокие бордюры и
разбитая проселочная дорога.
Тест-драйверы покатались по разным поверхностям и пришли к выводу, что шумоизоляцию Soul тоже
слегка «допилили». Шуршание скатов не пробивается в кабину, а двигатель напоминает о себе лишь на
самых высоких оборотах. Гравий или
частые неровности грунтовки передают на руль и кресла легкую, почти
незаметную дрожь, а одинокие, но

с оглядкой на предпочтения тех граждан, которые с торрентов в основном
качают аниме-сериалы и дорамы. Такое
решение снискало как множество поклонников, так и немало противников.
Кокпит нового автомобиля призван понравиться всем: все еще немного «азиат», он тем не менее избавился
от нестандартных для европейцев
динамиков в вертикальных бочонках
и круглых нишах на верхней поверхности торпедо, от шариков на рычаге
КПП, странных округлых зон элементов отделки, от обилия овальных
кнопок и рычажков. Форма деталей

отделки и различные элементы в Soul
стали преимущественно вытянутыми,
хотя совсем от радиусов дизайнеры
не избавились. Например, широченный монитор головного устройства
вписан в большую овальную зону на
центральной консоли. В то же время
боковые дефлекторы, дверные накладки и ручки – это треугольники с
мягкими углами. В общем, корейцы
соблюли баланс форм, и теперь вряд
ли кто-то назовет их работу «слишком вычурной».

Рулим, но без рук

Ну и напоследок о самом интересном –
об опциях. То, до чего дотянулись руки
тест-драйверов, к сожалению, установлено не во всех комплектациях. А жаль:
некоторые функции, связанные с активной безопасностью, надо бы сделать
обязательными для всех автомобилей.
Например, контроль фронтальных
столкновений, который подаст сигнал
и сам погасит скорость, если вы «проспите» сближение с впередиидущим
автомобилем, пешеходом или стеной.
В паре с контролем слепых зон эта
функция превращает рулежку в отдых
даже в часы пик.
Есть штуки и повеселее – «интеллектуальный круиз-контроль» и «слежение за полосой». Тест-драйверы
сначала никак не могли понять, что
происходит с машиной. Казалось, что

какой-то барабашка время от времени дергает руль. Наверно, вы догадались: машина не только следит, но и
самостоятельно подруливает. Разумеется, мы не удержались и провели
эксперимент по превращению Soul в
«беспилотник».
Тест-драйверы включили все
вспомогательные системы, выехали на Обводное шоссе, установили
круиз-контроль на 100 км/ч, убрали
ноги с педалей и отпустили руль. Автомобиль набирал скорость, приближаясь к впередиидущему грузовику
и медленно смещаясь вправо. Почти
достигнув сплошной белой линии у
обочины, Soul подправил курс, пиликнул специальным сигналом и вывел на малый монитор на приборной
панели предложение положить руки

нажать на тормоз... Метров за 70 до
ближайшего заднего бампера Soul начал динамично сбрасывать скорость и
почти остановился. Катясь не быстрее
3 км/ч, система отключила «круиз»,
сообщив об этом громким сигналом.
В общем, совсем «без ручек и ножек»
управлять Soul не получится. Но до
следующего светофора тест-драйверы
опять «отдыхали», развалившись в
кожаных креслах с функцией охлаждения и вентиляции и наслаждаясь
великолепным звучанием премиальной акустики Harman/Kardon.
В Soul еще много интересного. Например, в туннеле под центральной
консолью производитель спрятал
беспроводное зарядное устройство, и
наши айфоны за время тест-драйва
хорошо подкрепились, зарядив-

В прошлых версиях дизайн интерьера Soul создавался
словно с оглядкой на предпочтения тех граждан, которые с торрентов в основном качают аниме-сериалы
и дорамы. Такое решение снискало как множество поклонников, так и немало противников. Кокпит нового
автомобиля призван понравиться всем.
на руль. Мы отказались. Машина
продолжала разгоняться, а в это время транспорт впереди тормозил на
«красный». Автор текста был готов

шись почти на 100%. Само собой,
головное устройство поддерживает
Apple CarPlay и Android Auto. Не забудьте взять музыку в дорогу!
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Двигатели местного сообщества

Почетные звания «Благотворитель года – 2018» присвоены победителям конкурса
На прошедшей неделе завершился ежегодный городской конкурс
«Благотворитель года – 2018», который проводится в целях возрождения и сохранения исторических
традиций благотворительности в
России, Самарском регионе, городе Тольятти. Его победителей по
праву можно назвать «двигателями местного сообщества» – так же
как одну из номинаций конкурса.
В номинациях среди юридических
и физических лиц победили предприятия и люди, поддерживающие
различные направления благотворительности.

Н

апомним, первая церемония присвоения почетного звания «Благотворитель года» состоялась в марте
2000 года. Учредителями конкурса являются администрация г.о. Тольятти,
Союз «Торгово-промышленная палата города Тольятти» и ГБФ «Фонд Тольятти». Общая сумма средств, заявленных на конкурс в
2018 году, – 58 млн рублей. А если посчитать

Награждение победителей конкурса Благотворитель года – 2018» состоялось 31 мая на
приеме главы г.о. Тольятти в честь Дня города
в театре «Колесо».

Предприятие работает по всем направлениям
благотворительной деятельности: поддержи-

Учредителями конкурса «Благотворитель года» являются администрация г.о. Тольятти, Союз «Торгово-промышленная палата
города Тольятти» и ГБФ «Фонд Тольятти».
с 2000 года, сумма средств конкурсантов составила 3 млрд 204 млн рублей.
Награждение конкурсантов состоялось 31
мая на приеме главы г.о. Тольятти в честь Дня
города в театре «Колесо». Наградные статуэтки предоставила патронесса 2017 года Галина
Гузанова.
Поздравлял благотворителей глава администрации города Тольятти Сергей Александрович Анташев.
Победители в номинации
«Благотворитель года – 2018» среди
юридических лиц
ПАО «КуйбышевАзот»
«КуйбышевАзот» – один из лидеров российской химической промышленности, где благотворительность имеет свои сформировавшиеся традиции.

вает Молодежный форум «I Волга», спорт,
образование, благоустройство, творческие
коллективы, музеи и медучреждения.
ПАО «Тольяттиазот»
Модернизация, технологии, экология, человеческий капитал – все это приоритеты развития ПАО «Тольяттиазот». Предприятие поддержало благоустройство территории сквера
«Маяк», восстановление леса, приобретение
медицинского оборудования для больниц города и многие другие проекты.
ООО «СИБУР Тольятти»
Благотворительная программа СИБУРа
«Формула хороших дел» работает на поддержку проектов в сфере охраны природы,
науки, культуры, образования, спорта и других.

Благотворителей года поздравил глава администрации города Тольятти Сергей Александрович Анташев. Наградные статуэтки предоставила патронесса 2017 года Галина Гузанова.

Группа компаний «ЭкоВоз»
В багаже компании – инновационные методы развития экологической культуры в Тольятти.
«ЭкоВозом» реализуются эколого-просветительские программы, программа благоустройства, проект «Экомобиль», экологический
спектакль, восстановление леса.
Группа компаний «АКОМ»
«АКОМ» постоянно в инновационном развитии. Компания поддерживает различные
направления благотворительности: спорт,
культуру, мероприятия, проводимые для ветеранов и инвалидов.
ПАО «Трансаммиак»
Предприятие «Трансаммиак» впервые участвует в конкурсе «Благотворитель года». Им
заявлены программы благоустройства города, ремонт образовательных учреждений, помощь ветеранам.
ООО «Рынок-Агро»
Именной фонд организации – «Гражданские
инициативы» – поддерживает молодые семьи, ветеранов, культурные проекты, образование.

Союз «Торгово-промышленная палата г. Тольятти».
Организует конкурс социальных предпринимателей, поддерживает проекты по благоустройству, пополняет библиотечные фонды.

занимается привлечением добровольцев и организует акции по восстановлению леса. Им
проведено 153 акции с добровольцами по посадке леса, 87 акций по очистке леса.

Победители в номинации
«Благотворитель года – 2018»
для физических лиц
Прокопенко Вера Владимировна
Вера Владимировна Прокопенко является
членом правления фонда «Духовное наследие». Поддерживает Тольяттинский краеведческий музей, Библиотеку Автограда, Театр
юного зрителя «Дилижанс».

Федосеева Ирина Алексеевна, директор
Клиники Доктора Федосеева
Ирина Алексеевна Федосеева вместе со своей
семьей более 10 лет занимается постоянной
благотворительностью. Личные пожертвования Ирина Алексеевна направляет на программу «Во имя жизни» – на лечение детей. В
этом году семье Федосеевых присвоен статус
«Семья – посланник культуры».

Даровская Дина Ильдусовна и Корытина
Валентина Николаевна – руководители финансовой компании «Финансовые бизнессистемы»
Дина Ильдусовна Даровская и Валентина
Николаевна Корытина поддерживают программу «Растим таланты». За 2018 год –
500 благополучателей.

Благодарим за добрые дела!

Победители в номинации
«Двигатель местного сообщества»
Подгорнов Анатолий Александрович, лесничий
Анатолий Александрович Подгорнов лично
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Модерн на Спортивной
Кафе «Jam Café»
Революционная, 82, ст. 4

да

с 8.00 до 22.00

филе судака в сухарях –
170 рублей

559-797

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

И

значально рецензенты не
собирались
писать отчет о
посещении «Jam Cafe»: с
предыдущего визита прошло примерно два года,
и мы не сомневались, что
поводов для нового текста кафе не даст. К большому удовольствию, мы
ошиблись. В прошлый раз
нас кормили приличным
завтраком в уютном темноватом зале с приятным
оформлением. Мы отметили этот факт, и по совокупности плюсов «Джем»
получил от рубрики твердую четверку. На прошлой
неделе рецензенты совершили открытие: оказывается, в кафе появился еще
один зал. И не просто зал,
а настоящая «конфета для
глаз».

Если мы правильно
разбираемся в дизайне интерьера, то это модерн с
легким налетом винтажа
и колониального стиля.
Ладно-ладно, мы не эксперты и можем глубоко
заблуждаться. Не важно,
главное – что человек, который придумал пространство большого зала «Jam
Cafe», просто молодец. И
хозяева кафе молодцы, что
не поскупились потратить
деньги на качественные материалы, отличную мебель,
шикарные шторы, фальшокна с коваными решетками и коллекцию тарелок,
так удачно вписанную в
общую композицию. Фишки интерьера можно перечислять долго: они создают
густую атмосферу и в компании с овальной панорамной стеной, заливающей
зал бархатным светом, погружают гостя в состояние,
наиболее подходящее для
переваривания пищи.

Рецензенты заняли столик у остекления, но смотреть сквозь воздушную
ткань на залитую зеленью
Спортивную совсем не
хотелось. Мы оторвались
от изучения внутреннего
пространства лишь тогда,
когда поняли, что официантка в черном терпеливо
стоит рядом с нами уже
пару минут. Пришлось отвлечься на ланч-меню, из
которого мы выбрали салат
из редиса с соусом «Ранч»,
куриный бульон с горчичными гренками, гуляш из
говядины, овощное рагу и
цитрусовый лимонад.
Сразу подали салат. Рецензенты нередко хрустят
редиской на обед, но почему мы не додумались есть
ее вприкуску с вареным яйцом? Оказалось, что вперемешку с белком, желтком
и сметанным соусом этот
овощ раскрывается новыми красками. В бульон мы
засыпали горчичные сухарики. То ли из-за сухарей,
то ли из-за обилия зелени
похлебка имела приятный
кисловатый вкус, придающий блюду летний оттенок.
Самой объемной оказалась тарелка со вторым:
рагу и гуляш выступили как
единое целое, перемешались
и наполнили пространство
сильными и одновременно утонченным ароматами.
Блюдо было очень сочным,
и рецензенты нашли отличное применение остаткам
горчичных сухарей.
Допивая ароматный
лимонад с горкой льда и
оплачивая по 355 рублей,
рецензенты решили, что
это недорого для бизнесланча, если вкушаешь его
в таких интерьерах. В «Jam
Cafe» обстановка и обслуживание ресторанного
уровня, за которые не жалко целых пять «кружек».

Гастрономические радости
Ресторан-паб «1888»
Мира, 47

нет

нет

стейк «Чумичурри» –
600 рублей

48-18-88

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

П

о «1888» невозможно не скучать. Заходя в
этот ресторан,
словно попадаешь в книжное повествование о большом загадочном доме с
многолетней историей и
привидениями. Но речь,
конечно, о добрых привидениях, которые живут в
классических портретах и
фотографиях на стенах, в
антикварной мебели и почтенном пианино, в винтажном кассовом аппарате
и книгах, в диванных подушках и зеркалах, в витражах и чеканке. По этажам
«старинного дома» «1888»
безумно интересно просто
прогуливаться, а когда тебя
еще и так здорово кормят…
К сожалению, мы, рецензенты, несмотря на
наше огромное желание,

не имеем возможности
возвращаться в «1888»
слишком часто. Местный
стиль не меняется, а о том,
что кухня ресторана одна
из лучших в городе, и так
все знают. О чем писать?
И вдруг, ура-ура, новость:
кондитерская «1888» трансформировалась в некий
«гастропаб» и предлагает
посетителям дополнительное меню.
В новом пабе много дерева, зеркал и состаренной
мебели. Но разве кто-то
против такого интерьерного консерватизма? «Как
красиво! – озвучила мысли рецензентов зашедшая
вслед за нами случайная
посетительница. – У вас и
поесть дают?» Улыбчивые
девушки-официантки выдали гостям меню гастропаба, и рецензенты, усевшись
за круглый столик у окна,
углубились в его изучение.
Наименований много,
и пришлось прибегать к

помощи заботливых красавиц, посоветовавшись
с которыми, мы решили
остановиться на сыре в
панировке, салате-стейке
с печеными овощами, свиных ребрышках, штруделе и чайном коктейле с
имбирем. Нарушая собственные правила, расчувствовавшиеся рецензенты
попросили еще 0,3 «Кромбахера».
Свежее немецкое пиво
и правильно приготовленный сыр в панировке –
пара, которая задала пиршеству праздничный тон.
Немного опьянев от хмеля
и яркого вкуса, рецензенты быстро разделались с
сыром и как львы накинулись на ребра. Жадно обгладывая сочное мясо под
восхитительной медовой
заправкой, мы рычали от
удовольствия. Говоря короче, ребрышки – это то,
что обязательно нужно заказывать в «1888».
Однако и салат нельзя
обидеть: телятина средней
прожарки соревновалась в
нежности с окружающими
ее мастерски запеченными овощами, и рецензенты медленно смаковали
блюдо, затягивая удовольствие. Впрочем, удовольствие и не собиралось прекращаться. Штрудель с
глазированными яблоками
фламбе, украшенный голубикой и шариком пломбира с мятой, окончательно
нокаутировал нас, и, запивая его чаем, сытые рецензенты блаженно закатывали глаза, шепча приятные
слова в сторону кухни ресторана.
За ужин мы заплатили
2020 рублей, что, казалось
бы, немало, но на самом деле
«1888» дарит эстетическигастрономические радости,
которые стоят каждой потраченной копейки.
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