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Александр Малойкин:
«Идет конкуренция за покупателей
с «живыми» деньгами»
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Днем не страшно
Трезвый взгляд
на бар «Union Bar»

Кто и сколько потратил и заработал этим летом на предвыборной кампании в гордуму
Учитывая настроения, которые
сегодня царят в российском обществе, говорить об идеологии выборов всерьез нет смысла. Однако,
учитывая победу коммунистов в
Тольятти, уклониться от «горячей»
темы нельзя – все горожане так
или иначе в нее вовлечены. Поэтому «ПН» решил остановиться на
том, что мотивировало рационально настроенную часть тольяттинцев, иначе говоря, тех, кто
на выборах работал за деньги.

Начальник отдела маркетинга
В/о, опыт аналогичной работы от 1 года. Знание методов определения платежеспособности спроса на выпускаемую продукцию
и порядка разработки перспективных и текущих планов производства и сбыта продукции, методов изучения рыночной конъюнктуры и разработки прогнозов потребности в выпускаемой
продукции. Руководство проведением исследований основных
факторов, формирующих динамику потребительского спроса на
продукцию предприятия. Участие в выставках-продажах для информирования потенциальных показателей и расширения рынков сбыта. Производство. З/п обсуждается при собеседовании.
Специалист по логистике
в/о, опыт аналогичной работы от 1 года. Знание английского языка
(желательно). Опыт работы с OEM – отгрузки в адрес клиентов, опыт
работы в порталах клиента (Технопортал ВАЗа, B2B и т.д.), опыт работы в SAP (отгрузки) приветствуется. Планирование и размещение
заказов на ТМЦ и услуг, связанных с доставкой на производство.
Оформление отгрузочных документов на ТМЦ. Организация перевозок ТМЦ, тары. Контроль срока доставки грузов. Иностранная
компания. Производство автокомпонентов. з/п от 40000 рублей.
Инженер по качеству
В/о, опыт аналогичной работы от 1 года. Опыт работы в автопроме приветствуется. Помощь менеджеру по качеству по внедрению
системы менеджмента качества на соответствие ТУ 16949; участие
в подготовке предприятия к прохождению аудитов на соответствие
СМК, заказчика, внутренних аудитах процесса, продукта; управление и анализ несоответствующей продукции в части изолирования,
предоставление отчетности, подготовка документации на списание.
Производство автокомпонентов. З/п 35 000 рублей.

Наталья Медлина
office@ponedelnik.info

Денег нет, а счастья хочется

Поводом для подробного исследования
темы послужило знакомство с рафинированным политическим самородком: незадолго до выборов в редакцию заглянул
один из кандидатов в депутаты городской
думы Александр, который сам раздавал
листовки. Мужчина оказался безработным, что в принципе для местных депутатов не редкость. Представления о своих
будущих доходах новоиспеченный кандидат имел весьма смутные, в полномочиях
гордумы также путался. При этом затраты
его кампании – 18 тыс. рублей: 15 тыс. – на
листовки и 3 тыс. – на расклейку в лифтах.
За такой бизнес студентам-экономистам
ставят два. Впрочем, деньги тоже не его, а
избиркома.
Информацию о реальных бюджетах
кандидатов штабы обычно держат в строгой тайне. Но очевидно, что даже самая
скромная кампания не может обойтись
меньше чем в 300 тыс. рублей. Избраться
на такие средства можно, только если кандидат «раскручен, как Гринблат» – считает
один из источников «ПН», лично участвовавший в выборах.
Самая крупная зарегистрированная
на 31 августа сумма, по открытым данным ТИК, составляет 18 млн рублей. Как
нетрудно догадаться, это деньги партии
«Единая Россия». Самый смешной бюджет
из опубликованных – у кандидата Юрия
Уразова (100 рублей). Однако есть и те, на
ком заработать не получилось ни копейки.
Например, Александр Кузнецов, если верить официальным данным, не приберег
на предвыборную кампанию ни рубля.
На округах, где имела место борьба за
мандат, по информации наших консультантов, вращалось от 2,5 до 3 млн рублей.
Частично это были собственные средства, отчасти – деньги спонсоров предвыборных кампаний. Рентабельность таких
инвестиций (хоть в рублях, хоть в процентах) оценить очень сложно – не все в
их окупаемости возвращается деньгами.
Однако из того, что общеизвестно, можно
представить, как депутаты отбивают свои
вложения.
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На округах, где имела место борьба за мандат, по информации наших консультантов, вращалось от 2,5 до 3 млн рублей. Частично это были собственные средства, отчасти – деньги
спонсоров предвыборных кампаний. Рентабельность таких инвестиций (хоть в рублях, хоть
в процентах) оценить очень сложно – не все в их окупаемости возвращается деньгами.
К примеру, депутат IV созыва гордумы Михаил Носорев был заместителем по
развитию в МБУ «Зеленстрой». И, если
верить соцсетям, получал вознаграждение, сопоставимое с доходами менеджеров
среднего звена в Москве, – около 100 тыс.
рублей в месяц. Это не единственный пример, когда депутат востребован на муниципальных должностях.
По подсчетам посвященных в выборные дела людей, выходит такая математика: стоимость мандата местного депутата,
в зависимости от того, насколько он известен и обстоятельств его избрания, может
составлять до 5 млн рублей. Вернуть все
вложенное он сможет не раньше чем через
несколько лет. И то, если будет активен в
так называемой «реальной политике».

Нервничать почти не пришлось

При всем негативном отношении к текущему положению дел и равнодушии непосредственно к выборам тольяттинцы упорно трудились этим летом во всевозможных
должностях: промоутерами, агитаторами,
копирайтерами, медиаменеджерами, издателями и т.д. Но заработок вышел так

себе – рынок политической рекламы падает уже несколько лет. Связывают это с
полным уничтожением реальной конкурентной среды в Тольятти. Говорят, что в
Самаре дела обстоят заметно лучше. У нас
же доходы всех исполнителей упали почти
наполовину.
Собеседница «ПН», принимавшая участие в сборе подписей, считает, что, несмотря на всеобщий пессимизм, трудиться таким образом было выгодно: «За две недели
сбора подписей в квартирах можно было
заработать около 10 тыс. рублей. Дело
было организовано хорошо: на тренингах
нас готовили к негативу, раздавали удобные ведомости, формы приглашений, в
том числе объявления, которые мы должны были разместить на домах, о предстоящих визитах. Это подготавливало жильцов к общению с нами. За одну подпись с
квартиры обещали заплатить 35 рублей».
«А что, мне даже понравилось: все стало
настолько продуманным, что нервничать
почти не пришлось», – рассуждает женщина.
При этом задержка оплаты услуг – проблема, которую называют почти все, кто

работал на выборах. Так, исполнители отмечают, что предоплата стала проблемой.
Понятно, что тольяттинцы беднеют вместе со всеми остальными жителями страны, и, несмотря на риски, элементарный
расчет берет верх. Если человек был готов
не только собирать подписи, но и активно
агитировать за ту или иную партию, по
словам одного из кандидатов в гордуму,
он мог заработать 300–500 рублей за потенциального избирателя. Однако адекватные заработки на выборах этого года,
похоже, аккумулировались где-то в других местах.
Одна из старших по дому, работавшая
на выборах, поделилась своими впечатлениями от минувшей кампании: «Так
надоела эта игра в имитацию: барахтаемся по инерции – ни денег, ни морального
удовлетворения. Мне на днях приснился
Кобзон. Я ему говорю: «Как же Вы Иосиф
(Внимание! – Авт.) Виссарионович, даже
после смерти из политики уйти не можете? А он мне: «Так выборы тоже живыми
не назовешь». И запел: «Рамзан, Рамзан,
Рамзан нужен нашим тормозам».
Окончание на стр. 4
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Сейчас мы вам все объясним
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 10 по 16 сентября

Редакция деловой газеты Тольятти
«Понедельник» настоятельно просит «Стерлинг
Паб» погасить образовавшуюся перед изданием
задолженность.
Всем сейчас тяжело. Но мы оптимистично
верим, что почти за 2 месяца вполне можно
набрать и внести эту скромную сумму.
Редакция призывает своих партнеров опера тивно оплачивать проделанную для вас работу.

Сотни тольяттинских детей выведут на крестный ход. Женщину с детьми выгнали из Третьяковской галереи за то, что она слишком
умная. Агитационными билбордами различных
партий «починили» крышу хрущевки в Красноярске. Австралийского карикатуриста обвинили в расизме: он изобразил афроамериканку
более темнокожей, чем японку.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Духовно шагом марш

Начнем обзор с дел духовных: митрополит самарский и тольяттинский Сергий 23 сентября выведет
около ста тольяттинских
детей на детский крестный
ход. Мероприятие инициировано Преображенским
Благочинием совместно с
учебными филиалами НФ
«ДЕОЦ» и приурочено к
неделе перед воздвижением Честнаго и Животворящего Креста Господня. Старт крестный ход
возьмет от храма в честь
Покрова Пресвятой Богородицы, пройдет через
территорию строящегося
храма в честь преподобного Серафима Саровского и закончится у СпасоПреображенского Собора.
Основная цель акции –
обратить внимание общественности на важность
духовно-нравственного
образования и воспитания
молодежи.
Эта новость возбудила
соцсети: далеко не все тольяттинцы уверены, что
воспитывать духовность
малолетних горожан стоит
таким образом. «У нас стало модно детей куда-нибудь
привлекать. То Навальный,
то РПЦ. Дайте им вырасти
– сами сделают выбор», –

рассуждают пользователи
городских пабликов.

Не умничай тут

И еще немного об истории и детях. В Третьяковской галерее произошел
скандал: из музея выгнали
группу посетителей. А все
из-за того, что образованная мама сама, без помощи
экскурсовода, рассказывала дочкам об истории создания полотен. И, оказывается, это не первый случай:
еще весной руководство
Третьяковки обещало, что
эрудированных посетителей не будут приравнивать
к незаконным экскурсоводам. Но обещание так и не
было выполнено.
Анна Зеленина решила отправиться в музей со
своими детьми и их друзья-

В Третьяковской галерее произошел скандал: из музея выгнали группу посетителей. А все
из-за того, что образованная мама сама, без помощи экскурсовода, рассказывала дочкам
об истории создания интересных полотен.

делились впечатлениями,
задавали вопросы, проводили аналогии. Все было
замечательно, пока к нам не
подошла смотрительница и
не потребовала немедленно
прекратить «экскурсию»,
так как у меня нет аккредитации. Все наши попытки
объяснить, что посещение
не коммерческое, да это и

Самое удивительное то, что вся крыша
стандартной хрущевки жительницы
Красноярска покрыта аппликацией из
баннеров различных политических партий. В некотором смысле получилось
даже симпатично.
ми. Начитанная женщина
не удержалась и стала рассказывать школьникам о
художниках и об их творениях.
«Я говорила с ребятами
о своем любимом времени – начале XX века. Дети

не экскурсия вовсе, а дружеская беседа о живописи,
что мы общаемся тихо, никому не мешаем, не увенчались успехом. Пришел
охранник и сопроводил нас
к выходу. Тогда мы решили все-таки разобраться, в

чем же дело, и подошли к
администратору. Она подтвердила, что рассказывать
о картинах в стенах Третьяковки запрещено, если ты
не прошел специальный
курс обучения в Третьяковской галерее и не получил
соответствующий
документ».

Принесли-таки пользу

А как вы думаете, можно
ли отнести предвыборные
агитационные билборды к
объектам искусства? Вряд
ли. Но в некоторых случаях
пользы от них больше, чем
от бесценных картин. Ведь
никто не станет обивать
крыши домов полотнами
Левитана или Веласкеса, а
вот портретами кандидатов
– запросто.
Жительница Красноярска опубликовала на странице в Facebook фотографии ремонта своего дома:
вся крыша стандартной
хрущевки покрыта аппли-

кацией из баннеров различных политических партий.
Получилось очень даже
симпатично. Упоминается, что дом ремонтируют
с марта этого года, но подрядчик застрял на стадии
укладки настила крыши. В
краевом фонде капитального ремонта сообщили,
что применение агитационных баннеров – вынужденная мера. Таким образом
чиновники надеются избежать затопления квартир
из-за сильных дождей.

Все светлее,
чем кажется

Но вернемся к художникам.
Австралийский карикатурист Марк Найт опубликовал в Twitter карикатуру на
Серену Уильямс, устроившую скандал в финале теннисного турнира US Open.
Найт изобразил спортсменку капризным ребенком,
который в истерике разбил
ракетку и потерял соску, а

судья обращается к ее 20летней сопернице Наоми
Осаке: «Пожалуйста, просто дайте ей победить».
Напомним, Уильямс
проиграла японской теннисистке в финале открытого чемпионата США. В
ходе матча судья вынес ей
предупреждение за подсказки от тренера. Кроме
того, Серена допустила
еще одно нарушение –
сломала ракетку, а затем
оскорбила арбитра на вышке, пытаясь убедить его
в том, что не слышала подсказок. Разгневанная теннисистка назвала судью
вором и сексистом, после
чего была оштрафована на
два гейма и проиграла со
счетом 2:6, 4:6.
Что касается карикатуры, то за короткий период
она превратилась в популярную вирусную картинку, которую быстро распространили по соцсетям.
Но это не понравилось
некоторым фанатам чернокожей звезды тенниса,
обвинившим Найта в расизме. В вину художнику
поставили тот факт, что на
карикатуре кожа афроамериканки Уильямс заметно
темнее, чем кожа японки.
Одна из пользовательниц
назвала факт публикации
этого изображения возвращением к эпохе карикатур
Джима Кроу, когда чернокожие воспринимались
как низший класс.
Все доводы Найта и его
сторонников, что Уильямс
по естественным причинам темнее Осаки, только
подливают масла в огонь.
Похоже, борцы за тотальную толерантность вскоре запретят черный цвет в
любых его проявлениях.

НОВОСТИ

«АКОМ» ПРОШЕЛ СЕРТИФИКАЦИЮ

Аккумуляторным производством «АКОМ» успешно пройдена сертификация по международной системе
EcoVadis. Эта оценка дает подробное представление о
показателях корпоративной социальной ответственности, включающих в себя соблюдение прав человека и
трудовых норм, защиту окружающей среды и честное
ведение бизнеса.
Компании «АКОМ» удалось получить 49 баллов из
100 возможных, продемонстрировав при этом устойчивый уровень развития: такой показатель выше среднего
значения по отрасли в мире на пять баллов.
EcoVadis является авторитетной организацией, анализирующей деятельность поставщиков с целью улучшения экологических и социальных практик компаний.
Свыше 24 тыс. организаций и предприятий используют
комплексную платформу EcoVadis для снижения рисков,
внедрения инноваций и создания прозрачности и доверия между торговыми партнерами.
В основе методики оценки лежит международный
стандарт устойчивого развития ISO 26000, Глобальная
инициатива отчетности и Глобальный договор ООН.
Компания «АКОМ» считает полученную оценку официальным признанием высокого уровня организации
и управления деятельностью предприятия, подтверждением лидерской позиции на рынке аккумуляторных
батарей.

САММИТ БИЗНЕС-АНГЕЛОВ

В загородном комплексе «Русская охота» прошла
крупнейшая в России встреча бизнес-ангелов, посевных фондов, акселераторов, корпораций, институтов
развития и представителей власти. Международный
саммит объединил более 200 участников: частных инвесторов (из 22 стран мира), представителей венчурных
фондов, крупных корпораций, институтов развития и
органов власти из России, Европы и США.
Саммит прошел при поддержке правительства Самарской области. Программный партнер – Национальная
ассоциация бизнес-ангелов. Оператор – YellowRockets.
Организатор – Фонд содействия развитию венчурных
инвестиций Самарской области. В ходе саммита было
подписано соглашение между World Business Angels
Investment Forum (WBAF) и Фондом содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области.
WBAF – международная организация, специализирующаяся на поддержке бизнес-ангельских инвестиций на
ранних стадиях. По мнению президента Национальной
ассоциации бизнес-ангелов Виталия Полехина, заключение соглашения даст возможность российским проектам из регионов активнее развиваться на федеральном и
глобальном уровнях. Основатель YellowRockets Сергей
Богданов напомнил, что Volga Angels – единственное мероприятие в России, которое включено в календарь Европейской ассоциации бизнес-ангелов.

«УМНЫЙ ГОРОД» ТОЛЬЯТТИ

В Тольятти в институте гибридной энергетики «Градиент Килби» состоялось совещание с участием президента
ТПП Автограда Виктора Шамрая, руководителя проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрия Камынина, представителей ТГУ. Основной темой
мероприятия стало использование гибридной энергетики
в реализации проектов цифровой трансформации.
Технический директор «Градиент Килби» Константин Соснов проинформировал о том, что ряд научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок (системы «Умный дом», «Умный город», экономия
ресурсов) выполняются совместно с ТГУ и подходят для
применения в ряде муниципальных учреждений, таких
как школы, больницы, административно-хозяйственные
здания. Также был изучен ряд вопросов применения подобных решений для бизнеса.
Компания «Градиент Килби» получила статус резидента ОЭЗ технико-внедренческого типа «Иннополис»
в IT-центре России, создав там центр компетенций в
распределенной цифровой энергетике. Компания является интегратором Smart Grid решений (умных сетей),
занимается внедрением энергоэффективных решений в
инженерных сетях и элементах конструкций, проектированием малых локальных солнечных электростанций,
разработкой решений по краткосрочному и долгосрочному хранению энергии.
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Александр Малойкин, ЖК «Волжский Квартал»:
«Идет серьезная конкуренция за покупателей с «живыми» деньгами»
Коммерческий директор проекта «Волжский Квартал»
Александр Малойкин в большом интервью «ПН» говорит
об особенностях местного рынка недвижимости, рассказывает, как изменились покупатели квартир за последние
три года, поясняет, какие трансформации на строительном
рынке вызовет новый закон о долевом строительстве,
и делится мыслями о том, что необходимо для появления
в стране предпринимателей нового образца.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

– Александр, как давно вы
стали интересоваться бизнесом?
– Давно. В детстве познакомился с книжкой «Незнайка на
Луне», и мне очень понравилось,
как там описывалось предпринимательство. С увлечением читал,
как герой открыл солевое дело,
как его демпинговали и выгнали
из бизнеса. Став старше, увлекся
романами Теодора Драйзера «Финансист», «Стоик» и в итоге решил
стать финансовым директором.
Поставил себе такую цель. Но друзья сказали, что шансов сразу после института стать директором у
меня нет. Поэтому пошел учиться
на главбуха в плановый институт
– получать экономическое финансовое образование.
На втором курсе вуза устроился работать по профессии, и
вскоре мечта детства сбылась –
я стал финансовым директором.
Оказалось, что эта работа совсем
не такая, как я себе когда-то нафантазировал. Выучился еще на
аудитора и в 2010 году стал заниматься своим бизнесом. Реализовал в этом статусе пять проектов.
– Какие?
– Образовательный центр,
частный детский сад, направление по управленческому учету, по

Они требовательны, разбираются
в недвижимости, знают об условиях. Переговоры с ними вести,
с одной стороны, сложно, потому
что они требовательны, с другой
– легко.
Есть другая категория – которым не хватает денег на приобретение жилья. И она значительно
больше. Многим людям сегодня
тяжеловато приобретать недвижимость. Сложность в том, что
такому клиенту надо составлять
особый финансовый план. Например, он хочет продать «однушку», а у нас взять «трешку». Варианты решения такой проблемы
разные. Например, можно взять
его квартиру в зачет и на разницу
завести ипотеку. Ищем наиболее
комфортные выходы для всех
сторон.
– Те, кому не хватает денег,
это молодые семьи?
– Нет, как раз наоборот. В
основном это люди в возрасте
40–45 лет: у многих из них до сих
пор не решен жилищный вопрос.
Приходят и те, кому под шестьдесят: у них тоже в силу различных
обстоятельств снова актуален вопрос с недвижимостью.
– Можно ли утверждать,
что местный рынок недвижимости находится в стагнации?
– Тольяттинский рынок очень
тяжелый. Во-первых, покупательная способность у людей не

С введением нового закона о долевом строительстве произойдет удорожание новостроек
в среднем на 15–20%. И поэтому сейчас
по стране недвижимость начала расти в цене.
консультированию и психологии
для коммерческих служб: как организовывать отделы продаж, как
подбирать и обучать персонал.
Сейчас работаю в строительной
сфере, в отделе продаж.
– Как вы попали в строительный бизнес?
– У меня есть старший партнер, с которым мы реализовали
строительный проект. Там собственники поставили перед нами
задачу продать за короткий срок
большой объем жилья. И мы это
сделали. Ну а потом пришло новое предложение от других собственников.
– Изменился ли за последние
два-три года типичный клиент
местного рынка недвижимости?
– Да, и очень сильно. Произошло значительное расслоение по
деньгам. Есть небольшая часть
клиентов, которые занимаются
бизнесом или занимают руководящие должности – это люди состоятельные, самодостаточные.

– Это серьезная альтернатива
городу. Все больше людей хотят
жить обособленно, чтобы на их
детской площадке не было людей,
распивающих пиво. Загородное
жилье дает больше частной свободы. А что касается архитектуры и исполнения, здесь ответ банальный: качественные объекты
стоят дорого, менее качественные
– дешевле. В итоге я думаю, все,
что есть на рынке, будет продано.

очень высокая, плюс потенциальных покупателей не так много.
Сегодня среди агентств недвижимости и собственников рынка
вторичного жилья идет серьезная
конкуренция за людей с деньгами. Раньше этот рынок по объему
был гораздо больше. Реагируют
и местные застройщики: не так
много новых фундаментов было
заложено за последнее время.
– Может, это и к лучшему.
Вы не находите, что при таком дефиците покупательной
способности в Тольятти построено слишком много новых
домов?
– В целом по России достаточно большой дефицит жилья
на каждого живущего в этой стране, и Тольятти в этом смысле не
исключение: какой-то опережающей стройки здесь по сравнению
с другими городами нет. Если
сравнить нас с Краснодаром, Москвой, Подмосковьем, СевероЗападным регионом, мы явно в
этой сфере в аутсайдерах. У нас
фундаментов в принципе было

– Из города уходят деньги,
многие предприятия закрываются. Как вы считаете, можно
ли будет вообще в ближайшее
время заниматься бизнесом в
Тольятти?
– Бизнесом можно заниматься всегда, когда есть более-менее
рыночная экономика. Сложность
здесь в том, что, если открывать
какой-то производственный бизнес, который требует капиталовложений на закупку оборудования,
ты эти деньги должен откуда-то
привлечь. А привлечь их можно
только через механизм кредитования. Поэтому многие предприниматели очень осторожно начинают
заход в бизнес через сферу услуг.
Хотя ситуация в городе, безусловно, очень сложная, тут не поспоришь. Однако, по моему субъективному ощущению, скажем, в
2016 году было труднее.
У нас бизнесом заниматься сложно потому, что по отношению к нему
сложилось в обществе определенное предубеждение: он не воспринимается людьми как ценное и необходимое дело.

заложено мало, а с введением нового закона о долевом строительстве в течение ближайших трехчетырех лет возможен дефицит
новостроек.
– Поясните, почему?
– С 1 июля 2019 года бизнесмен, получая разрешение на
строительство, не сможет больше
пускать на объект деньги дольщиков. Вместо этого средства
будут резервироваться на отдельном специальном счете, причем
никаких комиссий за то, что они
лежат в банке, застройщик получать не будет. Под эти финансы
он сможет кредитоваться и вести
стройку. В связи с этим произойдет удорожание новостроек в
среднем на 15–20%. И поэтому
сейчас по стране недвижимость
начала расти в цене. Это происходит везде, кроме Тольятти, – наш
город по цене за квадратный метр
находится в конце списка.
– Сколько сейчас в среднем
стоит квадратный метр в тольяттинской новостройке?
– В зависимости от сегмента
качества – от 33 до 46 тыс. рублей.
При этом сейчас у тольяттинских
застройщиков маржа минимальная. Мы видим дальнейшую ситуацию так: будет идти фактическое удорожание в новостройках
квадратного метра на 10%, и на
10% удешевится сам процесс
стройки. Начнется экономия на
стройматериалах. А значит, отчасти будет падать качество.
– Почему нельзя обойтись
только удорожанием, без экономии на качестве?
– Для этого надо поднять цены
на 15–20%, а рынок вряд ли сможет

это «проглотить»: покупательная
способность не позволит. Соответственно, придется экономить,
ведь застройщик не может строить
себе в убыток. Это одна тенденция.
Вторая – существенно повышаются требования к застройщикам,
что приведет к укрупнению рынка:
часть малых компаний либо уйдет,
либо консолидируется.
Следующий важный момент –
существенная часть жилфонда по
сроку эксплуатации приближается к аварийному. В Тольятти есть
объекты, которые подойдут к этому сроку через десять лет. Многие
чувствуют эту тенденцию, начинают продавать квартиры в старых
домах и переезжать. Думаю, что
уже через 10–15 лет состав жителей в «старых» кварталах поменяется: там останется малоимущая
часть населения, а в новых районах будут жить более состоятельные и благополучные жильцы.
Четвертая тенденция: возможно

– Почему?
– Это был период неопределенности, люди не понимали, что
будет дальше. У многих на счету
лежали сотни тысяч рублей, но
они не покупали квартиры. Ждали. А сейчас в целом все болееменее понятно.
– Да? И что же будет дальше?
– Судя по последним новостям, процент по ипотеке, скорее
всего, пойдет вверх, к тому же
ожидаемое повышение стоимости жилья на какой-то короткий
период может подстегнуть спрос.
Из-за этого произойдет краткосрочный всплеск рынка. Но когда
это произойдет, спрогнозировать
сложно.
– Строительство одна из самых прибыльных сфер бизнеса?
– Нет, я так не считаю. На мой
взгляд, самое прибыльное – все,
что связано с IT-технологиями.
Другое дело, что такой бизнес
создать очень сложно. Он дает
выход на международные рынки,

В детстве прочитал «Незнайку на Луне», и мне
книга очень понравилась. С увлечением читал,
как герой открыл солевое дело, как его потом
демпинговали и выгнали из бизнеса.
изменение самих объектов стройки. Застройщики будут возводить
дома меньшей площади, чтобы
быстрее их завершить и сократить
срок оборачиваемости капитала.
Может быть, дома будут сдаваться по подъездам – такая практика
уже есть. В будущем нас ожидает либо малоэтажная застройка,
либо малоподъездные дома.
– А что насчет загородной
недвижимости? Она останется в тренде?

но там и требования к тебе, и конкуренция намного выше.
У нас бизнесом заниматься сложно еще и потому, что по
отношению к нему в обществе
сложилось определенное предубеждение: он не воспринимается
людьми как ценное и необходимое дело, в отличие от профессий
врача или учителя. Вот когда мы
будем смотреть с уважением на
тех, кто дает работу другим и обеспечивает текущую жизнь всего
города, – тогда что-то изменится.
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«РОДНИК» ПОТЕК К БАНКРОТСТВУ

ООО «Самарский комбинат «Родник» обратилось
в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о
признании себя банкротом. Информация об этом опубликована в КАД ВАС.
Сообщение о намерении обратиться в арбитражный суд
с заявлением о признании себя несостоятельным на Федресурсе СК «Родник» опубликовал еще в июне 2018 года,
объясняя эти планы наличием у него признаков банкротства. Это заявление планируется рассмотреть 25 сентября. По данным ИАС Seldon Basis, 51% ООО СК «Родник» принадлежит АО «Актив», 49% – гендиректору ГК
«Кристалл-Лефортово» Павлу Сметане. Правда, его доля
находится в залоге у Любови Милеевой до полного расчета за нее. Отметим, прежде СМИ связывали СК «Родник»
с депутатом губернской думы Александром Милеевым.

ГК «АЛЕВ» ЗАДОЛЖАЛА КРЕДИТОРАМ
3,5 МЛРД РУБЛЕЙ

Один из крупнейших в ПФО производителей молочной продукции – ГК «Алев» – сменил собственника и
готовится к процедуре банкротства.
Задолженность ГК перед кредиторами, поставщиками
и налоговой службой, по словам ее нового владельца, превышает 3,5 млрд рублей. АО «Алев», владеющее производственными площадками в Самарской и Ульяновской
областях, зарегистрировано в Кошках. В том же селе работает принадлежащее ему АО «Маслосырзавод Кошкинский» (МСЗ «Кошкинский»). ГК также подконтрольны
ООО Торговый дом «Алев», ООО «Алев-Индустрия» и
ООО «БиоТе». Предприятия выпускают молочную продукцию под брендами «Кошкинское», «Выбор хозяйки»,
«Милье» и Normula.

В ГУБЕРНИИ СОБРАН УРОЖАЙ С 95%
ПЛОЩАДЕЙ

Уборочная кампания в Самарской области подходит
к завершению, сообщает региональное министерство
сельского хозяйства и продовольствия. По данным на
10 сентября, в губернии обмолочен урожай, собранный
с 95% площадей.
Убрано 1,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур
при средней урожайности 17 ц/га. «Основной объем урожая уже находится в закромах, но предстоит еще очень
серьезно поработать в сентябре и октябре, – уточнил руководитель департамента растениеводства, технической
политики и мелиорации Сергей Ершов. – К уборке остаются поздние культуры: кукуруза на зерно, небольшие
площади нута, а также подсолнечник.
В силу неблагоприятных погодных условий в этом
сезоне зерновых собрано существенно меньше, чем в
прошлом году. Но в целом объемы валового сбора зерна
в регионе близки к средним многолетним значениям за
последние годы. Нынешнего объема урожая зерновых
достаточно для того, чтобы закрыть все потребности региона».

Дань с выборов

Кто и сколько потратил и заработал этим летом на предвыборной кампании в гордуму
Начало на стр. 1
Наталья Медлина
office@ponedelnik.info

Качественный цинизм
Промоутеры – последнее
звено в выборной карусели, но жалоб от них никто
не слышал. В среднем постоять за партию стоило
600 рублей за три часа, задачи элементарные – молча раздавать продукцию.
За эти деньги, если верить
представителю
«Справедливой России», нужно
было и вручать листовки, и собирать подписи –
оплата одинаковая. Сколько получали их коллеги из
других партий, выяснить
не удалось: девушки с газетами КПРФ оказались
не столь дружелюбными.
Тем не менее выяснилось, что за вынос материалов о конкурентах из

Промоутеры – последнее звено в выборной карусели, но жалоб от них никто не слышал.
В среднем постоять за партию стоило 600 рублей за три часа, задачи элементарные – молча
раздавать продукцию.

старшие по домам и прочие функционеры.
Райтеров (а в Тольятти это в основном бывшие
журналисты городских из-

«Цены падают, но все равно находятся
желающие работать «за копеечку». Их
трудно винить – видимо, очень нужны
любые деньги. Качество существующей пропаганды при этом даже современным не назовешь, но заказчиков
переубедить невозможно. Они как
будто уже и забыли, что пиар не может
стоить как еда», – отмечают блогеры.
подъездов по-прежнему
платили в два раза больше,
чем за доставку информации о себе (до 6 рублей
за агитку). Но основные
средства кандидатов уходили на мобилизационное
голосование, которое обеспечивали учителя общеобразовательных
школ,

даний) нанимали этим летом в кампанию «Единой
России» в лучшем случае
за 40 тыс. рублей в месяц.
В услуги входила полная
подготовка предвыборных
материалов, включая тексты для листовок и псевдоаналитические статьи
на сайты, в соцсети или

газеты. «Раньше работу на
выборах оценивали выше.
Сейчас не платят даже
за качественный цинизм.
40 тыс. рублей за месяц –
это половина того, на что
мог рассчитывать райтер
еще пару-тройку лет назад», – уточняет наш коллега из Самары.
Городские СМИ, зарегистрировавшие предвыборные прайсы, сделали
это скорее всего для галочки, потому что заявленные
расценки на политическую
рекламу в реальности не
работали. Газеты отдавали площади за полцены
– 30–50 тыс. рублей за
полосу. И их все равно не
брали. Вместо этого выпускали агитацию в формате
газет-однодневок. Местные типографии печатали
такие продукты тиражом
10–12 тыс. экземпляров,
что примерно соответствует численности избирателей на округах, по цене от
3 рублей за экземпляр. В

среднем такая псевдогазета обходилась в 20–40 тыс.
рублей.
Результат накрутки
Что касается сайтов, на
которые ссылались заказчики, отказывая тем
же газетам, то они хотели бы получать по 15–20
тыс. рублей за один ролик
о кандидате, но им тоже
пришлось умерить аппетиты, глядя, как заканчи-

Раскрученные местные сайты просили
за одно размещение материала
о кандидате от 5 до 50 тыс. в зависимости от наличия в нем обличающей
и несущей судебные и прочие риски
информации.
вается выборный период
– даже те, кто реально зарабатывает на этом деле,
вынуждены были ориентироваться на привычки
депутатов.

Тольятти против Волгограда
Сравниваем данные рейтингов Финансового университета
Эксперты Финансового университета при Правительстве РФ признали
Волгоград худшим среди 13 городов-миллионников. Такой вывод они
сделали на основе проведенных социологических опросов. Напомним,
что в 2015 году та же структура назвала Тольятти самым бедным городом России, чем вызвала критику в СМИ и волну репостов в соцсетях,
где местные жители возмущались критериями оценки. «ПН» решил
сравнить худший город страны, по версии экспертов университета,
с тем, который считался таким несколько лет назад.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

У

же не первый год Финансовый университет при Правительстве РФ выясняет, какие
российские мегаполисы можно назвать самыми неблагополучными
по качеству жизни. Для объективного
рейтинга жителей опрашивают о следующих сферах: уровне медицины и
доступности медучреждений; удовлетворенности состоянием дорог, работой
общественного транспорта и ГИБДД;
готовности к переезду из родного города в поисках лучшей жизни; состоянии
жилищного фонда, качестве работы
ЖКХ, уровне благоустройства города;
возможности получить хорошее образование и количестве культурных учреждений.
По результатам исследования наиболее
благополучными
городами
оказались Тюмень, Грозный, Казань,
Санкт-Петербург и Краснодар. В самом конце списка – Волгоград. Однако
Тольятти находится в непосредственной близости.
Конечно, не все показатели у Волгограда оказались самыми плохими.
К примеру, в городе-герое снижается преступность, растет число мест в
детских садах: на 37,8 тыс. детей приходится 36,4 тыс. мест. Хватает Волгограду и амбулаторно-поликлинических
учреждений: удивительные цифры – на
10 тыс. человек тут, согласно официальным данным, приходится 304 поликлиники.
Однако по остальным позициям Волгоград в числе отстающих. Хуже всего
ситуация по «естественному приросту
/ убыли населения», «среднемесячной

заработной плате», «вводу в действие
жилых домов». Средняя зарплата у
волгоградцев всего 26 368 рублей в месяц. Прожиточный минимум в расчете
на душу населения – 7313 рублей, для
пенсионеров – 6004 рубля. А среднемесячная начисленная заработная плата
23 745 рублей. Стоимость потребительской корзины– 10 789 рублей на человека.
В том, что волгоградцы менее всего
довольны собственными доходами, нет
ничего удивительного: только 10% населения города могут позволить себе
купить машину или квартиру. Благоустройством удовлетворены всего
17% опрошенных, работой жилищнокоммунальных служб – 21%, состоянием автомобильных дорог – 8%, системой здравоохранения – 23%, работой
местных властей – 16%.

ся журналисту или фотографу – не уточнялось).
Работать за копеечку
Раскрученные
местные
сайты просили за одно

размещение материала о
кандидате от 5 до 50 тыс.
в зависимости от наличия
в нем обличающей и несущей судебные и прочие
риски информации. Таким образом, стоимость
дешевой рекламы в сети
приближается к дорогой
в газетах. Тем не менее самый популярный паблик
Тольятти смог в этом сезоне без чернухи заработать не более 100–150
тыс. рублей, подсчитали
наблюдатели.
«Мы из года в год уступаем свои позиции в найме под политическую агитацию, – говорит блогер
Федор Быстров. – Цены
падают, но все равно находятся желающие работать «за копеечку». Их
трудно винить – видимо,
очень нужны любые деньги. Качество существующей пропаганды при этом
даже современным не назовешь, но заказчиков
переубедить невозможно.
Они как будто уже и забыли, что пиар не может
стоить как еда».
Блогер прав, дешевый
печатный самиздат уже
давно не приносит голосов, но остается востребованным как у менеджеров
штабов, так и у пенсионеров, на которых он рассчитан. На улице Льва
Толстого мы увидели целый прилавок, аккуратно
устланный газетой с персоной кандидата Максима Гусейнова. Витамины,
выращенные на вазовских
дачах, бодро продавали
в кульках с его лозунгами. Что ж, как сказал
в свое время известный
тольяттинский политик,
хорошая газета ни рук, ни
души не испачкает.

Метановый Largus
Старт производства LADA Largus CNG намечен на
начало 2019 года, сообщила пресс-служба технопарка
«Жигулевская долина».
Гендиректор ООО «АТС АВТО» (компания-резидент
технопарка) Алексей Сучков в беседе с журналистами на
Московском международном автосалоне рассказал о том,
что сейчас переведенный на метан LADA Largus, над которым работают специалисты компании, проходит финальные испытания и готовится к процедуре сертификации.
По словам Сучкова, старт производства второй серийной модели на метане намечен на начало 2019 года. Выпуск авто будет налажен на мощностях ГК «АТС» в Тольятти, где сейчас собирают Lada Vesta CNG – продукт
компании «АТС АВТО». Метановый Largus будет оснащаться 106-сильным мотором и механической трансмиссией. О количестве комплектаций будет объявлено непосредственно на старте продаж.

Почти 60% жителей региона
получают «белые» зарплаты

Волгоград признан самым худшим среди тринадцати городов-миллионников (заключение
Финансового университета при Правительстве РФ). Однако самые высокие миграционные настроения в России, увы, у жителей Тольятти.

если верить местным жителям, каждый
день отправляются поезда, заполненные искателями лучшей доли.
Зато, судя по официальной статистике, у нас все довольно неплохо с доходами населения: во II квартале 2018 года
Тольятти занял 22 место среди крупных

Волгоград входит в топ-30 самых быстро вымирающих
городов мира, в пятерку худших городов по энергопотреблению, занимает 91 место в рейтинге 100 лучших городов
России и 55 место (из 70) по экологической ситуации.
Теперь посмотрим, как оценили свой
уровень жизни тольяттинцы (тут расчет шел по стобалльной системе). По
качеству медицинского обслуживания,
культуре и образованию средний балл
по городу 12; состояние жилищного
фонда, работа ЖКХ, жилищное строительство и благоустройство города –
42 балла; состояние дорог, дорожного
хозяйства, работа ГИБДД – 60 баллов,
миграционные настроения – 7. Последний показатель говорит о том, что большинство тольяттинцев, увы, мечтают
покинуть свой город. Кстати, такой низкой оценки нет ни в одном мегаполисе,
в том числе в Волгограде, из которого,

Так SMM-специалисты
рассказывают о кампании
Николая Остудина, который на YouTube-канале
активно
информировал
аудиторию о городских
новостях. Его посмотрели
несколько тысяч пользователей, но наблюдатели уверены, что это результат накрутки. Открыть подобный
канал на YouTube стоит минимальных денег. От 1 до
5 рублей за лайк приходится платить тем, кто нуждается в срочной популярности. Что касается авторов
канала, то, по неофициальной информации, это люди,
работающие за зарплату
в телекомпании «ЛадаМедиа». То есть для них в
лучшем случае все завершилось хорошей премией.
Фотографы как отдельные специалисты и
вовсе на выборном рынке
отсутствовали. Стоимость
их труда у той же «Единой России» входила на
выборах в работу райтера.
В прайсе портала «Волганьюс» картина выглядела
оптимистичнее – за фоторепортаж просили 23 тыс.
рублей, за подготовку текста – 8 тыс. (сколько из
них должно было достать-

российских городов по размеру зарплаты. Согласно документам, в среднем тольяттинец получает 26 800 рублей в месяц. За год сумма выросла на 2,3%. По
неофициальным данным, все далеко не
так радужно: более 15% тольяттинских
работодателей все еще хотят платить
максимум 15 тыс. рублей в месяц. Причем такие мизерные деньги предлагают
за довольно сложный и напряженный
труд, например, медперсоналу.
Перейдем к самой тревожной теме
для тольяттинцев – экологии. О проблемах выбросов в атмосферу, состоянии воды и почвы «ПН» писал много
раз. Тольятти сейчас находится в сере-

дине экорейтинга городов. Удивительно, но в Волгограде ситуация гораздо
хуже: по итогам 2017 года Министерство природных ресурсов причислило
его к городам с самой неблагоприятной
экологической ситуацией. В рейтинге, составленном по поручению главы
министерства Сергея Донского, город
занял 14 строчку с конца и оказался
на 55 месте из 70 участников исследования. Оценивались обращение с отходами, количество эпизодов выбросов
в атмосферу и объемы сброса вредных
веществ в воду, эффективность природоохранного управления. Выяснилось,
что самая большая проблема Волгограда – скверная работа природоохранных
органов.
А вот информация из рейтингов, составленных другими общественными и
правительственными организациями.
Волгоград входит в топ-30 самых быстро вымирающих городов мира, в пятерку худших городов по энергопотреблению, занимает 91 место в рейтинге
100 лучших городов России. В рейтинге
социального самочувствия у него 75 место из 85 возможных…
То чувство, когда ты понимаешь,
что живешь в не самом плохом городе
страны.

Служба исследований HeadHunter выяснила, как
часто соискателям предлагают «белые», «серые» и
«черные» схемы оплаты труда.
В целом по России число сотрудников, получающих
«серую» зарплату, за два года выросло на 4%. 58% жителей Самарской области отметили, что получают «белые»,
зарплаты, 27% – «серые». 10% респондентов области
уверяют, что им вообще никогда не предлагали работать
официально.
Самарская область находится на десятом месте по доле
кандидатов, которые ответили, что на последнем (или текущем) месте работы они получали зарплату полностью
неофициально. Так ответили 12% соискателей. Лидером
рейтинга стала Омская область (20% сотрудников компаний с «черной» зарплатой). 33% самарцев уверены, что
по сравнению с 2016 годом «серые» зарплаты стали предлагать значительно чаще.

Минобороны взыскало с ОАО
«Авиакор-авиационный завод»
2,2 млрд
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Министерства обороны РФ к ОАО «Авиакоравиационный завод» о взыскании с того 2,2 млрд рублей неотработанного аванса.
Задолженность возникла в рамках исполнения госконтракта, заключенного в 2011 году.
Согласно годовому отчету завода за 2011 год, речь – о
контракте на производство самолетов Ан-140. Примечательно, что в заявлении о взыскании Минобороны также
требовало расторгнуть этот контракт. Суд с требованиями согласился. Причины возникновения задолженности
в КАД ВАС не уточняются. Но в отчете завода по итогам
деятельности за 2016 год говорилось о наличии по состоянию на 31 декабря 2016 года аванса Министерства обороны РФ по невыполненному контракту на сумму 2,214
млрд рублей, а также уточнялось, что «он может быть
классифицирован как просроченная задолженность».
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Успеть за месяц

ТГУ и ПВГУС готовы принять студентов Татищевского
У студентов Волжского университета им. В.Н. Татищева (ВУиТ) осталось немного времени, чтобы оформить
перевод в другие вузы с сохранением прежних условий
обучения: курса, формы обучения и стоимости. До конца октября они должны уже быть зачислены в другие
вузы, иначе «сгорят» все обещанные законом преференции для студентов образовательных организаций,
лишенных госаккредитации.
На тех же условиях

Напомним, 3 августа 2018 года
на сайте Рособрнадзора появилось сообщение о том, что
Волжский университет им.
В.Н. Татищева лишен государственной аккредитации по восьми направлениям подготовки:
«Науки о земле» (бакалавриат),
«Биологические науки» (бакалавриат), «Информатика и вычислительная техника» (бакалавриат), «Машиностроение»
(бакалавриат), «Экономика
и управление» (бакалавриат,
специалитет, подготовка кадров высшей квалификации),
«Социология и социальная
работа» (бакалавриат), «Юриспруденция» (бакалавриат, специалитет, подготовка кадров
высшей квалификации), «Средства массовой информации и
информационно-библиотечное
дело» (бакалавриат), «Языкознание и литературоведение»
(бакалавриат, подготовка кадров высшей квалификации),
«Сценические искусства и литературное творчество» (специалитет).
Как подчеркивает руководитель тольяттинского управления Министерства образования и науки Самарской области
Ирина Кочукина, по закону в
случае лишения государственной аккредитации вуз может
продолжать обучать студентов.
Но его выпускники не получат
диплом государственного образца и отсрочку от армии. Подобный расклад, конечно же, не
устраивает студентов, которые
прекрасно знают, что «корочка»

гособразца котируется работодателями на порядок выше. Да и
для юношей отсрочка от армии
– важный момент при выборе
образовательной организации.
Поэтому практически сразу же
после появления новости о лишении ВУиТа госаккредитации
в тольяттинской прессе и соцсетях развернулось активное
обсуждение судьбы студентов
Татищевского. Если не вдаваться в лирику, то строго по закону
студенты, обучающиеся в ВУиТе по лишенным госаккредитации направлениям подготовки,
имеют право на перевод в другое высшее учебное заведение
на имеющие госаккредитацию
программы по аналогичным направлениям подготовки и с сохранением всех условий: формы и курса, а также стоимости
обучения. Однако здесь есть несколько нюансов.
В соответствии с приказом
Министерства образования
и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
14 августа 2013 г. № 957 учредитель (или учредители) организации может обеспечить цен-

верситет студентов ВУиТ с сохранением условий и формы
обучения, согласно приказу
Минобрнауки № 957. В настоящее время уже со стороны ВУиТ
готовятся все необходимые до-

Всем обращающимся о переводе студентам
ВУиТ в установленный трехмесячный срок ТГУ
гарантирует сохранение условий обучения,
включая его стоимость.

ВУиТ лишен госаккредитации по нескольким направлениям подготовки сроком на один год. Если через год
аккредитацию вновь не удастся пройти, то решение о закрытии или сохранении соответствующих направлений подготовки принимается учредителем.

нолетних студентах) должны
дать письменное согласие на
перевод или отказ от перевода,
если выбранное образовательное учреждение не устраивает
по каким-либо критериям.
– Нормативные документы
предписывают осуществление
перевода обучающихся в течение трех месяцев со дня официального уведомления студентов о причине необходимости
перевода, – комментирует Ирина Кочукина. – Перевод осуществляется в принимающую

В случае лишения государственной аккредитации вуз может продолжать обучать студентов. Но его выпускники не получат диплом государственного образца и отсрочку от армии.
трализованный перевод всех
студентов в выбранное им самим высшее учебное заведение.
Обучающиеся (и их родители,
если речь идет о несовершен-

организацию на имеющие государственную аккредитацию
образовательные программы
соответствующего уровня и направленности с сохранением

формы, курса, стоимости обучения. Список организаций, которые готовы принять обучающихся с сохранением условий
обучения, доводится до сведения студентов.

Стоят на распутье

У Волжского университета им.
В.Н. Татищева два соучредителя – Казанский федеральный
университет и ректор ВУиТ
Владимир Якушин. «ПН» направил запрос в пресс-службу
КФУ с просьбой прокомментировать вероятность перевода
студентов ВУиТ на обучение в
Казанский федеральный университет или его филиалы. На
момент сдачи номера в печать,
14 сентября, ответ от КФУ не
был получен. Впрочем, можно
предположить, что если бы подобная договоренность уже существовала, то о ней давно сказали бы студентам.
Пока же студентов ВУиТ
– это около 500 обучающихся

на очной форме – ориентируют оставаться в родном городе.
Хотя выбор небольшой: Тольяттинский государственный университет (ТГУ), Тольяттинская
академия управления (ТАУ) и
Поволжский государственный
университет сервиса (ПВГУС).
Из них лишь ТГУ и ПВГУС –
государственные, и только они
обязаны соблюдать требования приказа Минобрнауки РФ
№ 957.
Запрос о централизованном
переводе студентов по направлениям подготовки, лишенным
госаккредитации,
поступил
пока только в ПВГУС. Об этом
«ПН» рассказал директор департамента по работе с абитуриентами ПВГУС Артем Вечканов. Пока речь идет примерно о
40 студентах по направлениям
«Информатика и вычислительная техника» и «Экономика и
управление».
– ПВГУС подготовил согласие о принятии в наш уни-

кументы для осуществления
данного перевода студентов в
ПВГУС, – сообщает Артем Вечканов. – Кроме того, необходимо собрать и письменные согласия о переводе от студентов.
То есть сами студенты на
этот перевод пока еще согласия
на дали. В противоположность
этому в Тольяттинский государственный университет официального запроса о централизованном переводе студентов
ВУиТ не поступало. Однако в
индивидуальном порядке, по
словам проректора по учебной
работе ТГУ Эльмиры Бабошиной, в Тольяттинский госуниверситет обратились с заявлениями о переводе уже более
80 человек, которые в ВУиТе
обучались по направлениям
«Экономика и управление»,
«Юриспруденция», «Языкознание и литературоведение».
Действительно, если студент
не согласен на централизованный перевод в выбранный учредителями вуз, то он может дать
письменный отказ и искать вуз
уже по своему выбору.
– Общий срок для осуществления перевода обучающихся
в принимающий вуз не может
превышать трех месяцев. Таким образом, у студентов ВУиТ
осталось, по сути, не более двух
месяцев для перевода с сохранением условий обучения, –
подчеркивает Эльмира Бабошина. – Всем обращающимся

Дело о коррупции

Шах и мат

В отношении экс-руководителя
Самарского областного фонда
жилья и ипотеки (СОФЖИ)
Реналя Мязитова заведено
уголовное дело по ст. 201 УК
РФ (злоупотребление полномочиями). В центре расследования пока один эпизод:
покупка в 2015 году участка
бывшего завода клапанов в Самаре по завышенной на 60 млн
рублей стоимости. Вероятно,
число эпизодов вскоре увеличится: силовики подозревают
экс-руководство фонда в ряде
других незаконных сделок, которые проводились в том числе
и в Тольятти. Общий ущерб
оценивается на сумму свыше
1,8 млрд рублей.

2018 год стал последним в истории одной из
самых одиозных строительных компаний города – ООО «ШАХ». Компания признана банкротом, в сентябре истекает срок конкурсного
производства. Кредиторская задолженность
ООО небольшая – всего 2,7 млн рублей: скорее
всего, это долги перед городом за аренду земли
и задолженность перед ФНС. В принципе, ничего интересного. Внимание привлекают лишь
дома, которые ООО «ШАХ» строило почти
15 лет, эксплуатируя доверчивость тольяттинских дольщиков.

СОФЖИ проверяют следователи ГУ МВД

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info

С

итуация вокруг фонда начала накаляться в апреле этого года, после того как глава
региона Дмитрий Азаров
раскритиковал сделку по покупке
СОФЖИ части территорий бывшего
ОАО «Самарский завод клапанов».
«Первая же аудиторская проверка
фонда показала, с каким уровнем
коррупционного разложения приходится иметь дело, – отметил губернатор. – Средства фонда тратились на
приобретение участков, на которых
нельзя строить. Заключались договоры на снос несуществующих объектов. Земельный участок под заводом
клапанов купили за 200 млн рублей, а
его рыночная стоимость 89 млн».
Результаты аудиторской проверки показали, что данный участок
площадью 25,9 га был куплен на
средства банковского займа без проведения рыночной оценки. По данным проверки, официальная оценка
купленной земли была проведена
только через месяц после оформления сделки. Как выяснилось позднее,
этот земельный участок оказался не-

о переводе студентам ВУиТ в
установленный трехмесячный
срок ТГУ гарантирует сохранение условий обучения в ВУиТ,
включая стоимость обучения.
После этого, к сожалению, мы

Реналь Мязитов уже попадал в поле
зрения правоохранительных органов
по делу о взяточничестве и мошенничестве.

пригоден для строительства: большая
его часть находится в границах так
называемых «красных линий». Кроме того, на участке, приобретенном
СОФЖИ, функционирует насоснофильтровальная станция, обслуживающая жилые дома в данном районе
и нуждающаяся в ремонте: с момента

тыс. кв. м, в числе прочего было необходимо очистить площадку и создать транспортную и коммунальную
инфраструктуру. Впоследствии фонд
заключил договор с подрядчиком,
который за счет областного бюджета снес объекты. Позже выяснилось,
что демонтаж строений бывшего военного городка оплачивался дважды,
а проводился однократно. В общей
сложности за свою работу подрядчик
получил 20 млн рублей. Было возбуждено еще одно уголовное дело
– по факту мошенничества в особо
крупном размере.
Еще одна сомнительная сделка,
которую одобрил Мязитов, касается
передачи фонду земельного участка
в Тольятти для завершения строительства проблемного объекта на
площади 62,7 га в Прибрежном парке на улице Спортивной. Передача
участка произошла еще в 2015 году,
и с тех пор СОФЖИ занимается тем,
что обещает удовлетворить права 65
обманутых дольщиков. К июню 2017
года стало ясно, что фонд не сможет исполнить взятых на себя обязательств в установленные сроки.
«Было создано акционерное общество, в котором СОФЖИ состояло
с участком в Прибрежном парке, но
в результате проведенной затем доп-

Губернатор: «Средства фонда тратились на приобретение участков, на которых нельзя строить. Заключались договоры на снос несуществующих объектов.
Земельный участок под заводом клапанов купили за
200 млн рублей, а его рыночная стоимость 89 млн».
покупки фонд вынужден содержать
ее и выплачивать зарплату ее сотрудникам, хотя это не входит в его обязанности.
Непростая ситуация сложилась
и вокруг застройки территории бывшего военного городка № 3 на улице
Панова, перешедшего ранее в собственность Самарской области от Министерства обороны РФ. В 2015 году
региональный минстрой заключил
с СОФЖИ, который тогда возглавлял Мязитов, договор об освоении
фондом территории площадью 37,4

эмиссии доля фонда в АО резко сократилась. Ущерб от действий СОФЖИ в этой истории был оценен в 240
млн рублей», – выступил с заявлением в СМИ депутат губдумы Хинштейн.
Напомним, что незадолго до этих
событий Реналь Мязитов уже попадал в поле зрения правоохранительных органов по делу о взяточничестве
и мошенничестве. Тогда он отделался
увольнением из госструктур. На момент выхода номера мужчина оставался на свободе.

не сможем принимать студентов ВУиТ переводом с сохранением стоимости обучения – это
будет нарушением.
Как рассказали корреспонденту «ПН» студенты ВУиТ, им
предлагают спокойно доучиться в Татищевском до четвертого курса, а затем перевестись
в любой другой вуз, имеющий
государственную аккредитацию
по нужному направлению подготовки и уже там подготовить
выпускную квалификационную
работу, защитить ее и получить
диплом государственного образца. Вроде бы просто. Но следует учесть, что в этом случае при
переводе уже не будут сохранены условия обучения (трехмесячный срок уже истечет),
да и академическую разницу
придется сдавать. Для юношей
очевидный минус продолжения
обучения до четвертого курса в
ВУиТе – вероятность получения
повестки в армию.
P.S.
Кстати, Ирина Кочукина
отметила, что ВУиТ лишен
госаккредитации по нескольким направлениям подготовки сроком на один год. «Если
через год госаккредитацию
вновь не удастся пройти, то
решение о закрытии или сохранении соответствующих
направлений подготовки принимается учредителем», –
добавила Ирина Кочукина.

арбитр.ру

Одиозную строительную компанию признали банкротом

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

И

стцом по делу
о
признании
ООО «ШАХ»
выступила администрация города Тольятти. После проведения
первого собрания кредиторов в суд было представлено ходатайство о признании должника банкротом
и открытии конкурсного
производства. Как следует
из материалов дела, кредиторская задолженность
ООО составляет 2,7 млн
рублей. Собранием кредиторов принято решение об
открытии срока конкурсного производства, управляющим выбран Андрей
Катышев (член САМРО
«Ассоциация антикризисных управляющих»). Анализ финансового состояния должника показал, что
восстановить его платежеспособность невозможно.
Довольно странно, что
ООО «ШАХ» продержалось на плаву целых три
года после сдачи последнего своего объекта – одного из самых известных
долгостроев города, дома
на улице Юбилейной, 29.
Возведение этого объекта
началось еще в 1998 году и

имело необычную историю.
Дело в том, что один из
литераторов-активистов в
середине 90-х во время визита Ельцина в наш город
обратился к нему с просьбой выделить землю в центре Автозаводского района
для строительства Литературной гостиной – места,
где могли бы встречаться
литераторы и творческая
молодежь. Несмотря на
все предписания генплана,
земля под благие цели была
незамедлительно выделена

Истец: администрация Тольятти
Ответчик: ООО «ШАХ»
Предмет спора: банкротство

Несмотря на все предписания генплана, земля на благие цели
незамедлительно была выделена указом президента Ельцина.
Рядом с объектом предусмотрели сквер с памятником Пушкину.

го этажа выделили одно помещение, правда, довольно
большое. И насчет сквера
обещали подумать.
Желающих
купить
квартиры в доме, который
строился по уникальному
проекту, да еще и с чудесным видом на будущий
собор (он тогда тоже еще
был в разработке), оказалось более чем достаточно.

Деньги в ООО «ШАХ» гребли, что называется, лопатой. Но потом случился
первый кризис и стройка встала
на долгие годы.
указом президента. Рядом
со зданием предусмотрели
сквер и памятник Пушкину. Пока воодушевленный
инициатор гостиной занимался проектом и памятником (его отлили в первую
очередь), к нему в двери
постучались представители ООО «ШАХ». В те годы
компания еще не успела
заработать отрицательную
репутацию и легко вошла в
процесс. Проект переделали с учетом коммерческой
составляющей: Литературной гостиной вместо цело-

Деньги в ООО гребли, что
называется, лопатой. Но
потом случился первый
кризис и стройка встала на
долгие годы. За 15 лет, пока
возводился этот дом, здесь
было всякое: двойные продажи квартир, изменения
в проекте, криминальные
разборки и судебные дела.
Дом был достроен и
сдан в эксплуатацию лишь
в 2012 году благодаря совместной деятельности мэрии Тольятти, строительной организации, ГИСН
и других государственных

органов. Правда, в нем нет
Литературной гостиной и
даже упоминания о ней.
Как нет и сквера с памятником Пушкину. Около здания отсутствует даже место
для детской площадки. К
моменту сдачи проблемного дома директора ООО
«ШАХ» Александра Шеппа, начинавшего строительство, уже не было в городе.
Компания отметилась в
Тольятти строительством
еще одного дома – № 6а на
бульваре Курчатова (рядом со Школой искусств).
Здесь возведение объекта
длилось 12 лет, причем котлован был вырыт все в том
же 1998 году. Дольщики
осаждали арбитражный суд
более пяти лет: как и в случае с Литературной гостиной, здесь на одни и те же
квартиры ООО незаконно
заключило двойные договоры, увеличив, таким образом, взнос за один квадратный метр. Дольщики дома
№ 6а действовали в суде более настойчиво, да и время
было другое. И суды против
«ШАХа» были выиграны.
Интересно, что руководство
компании так и не привлекли к ответственности.
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Достучаться до небес

На колесах

Лонгрид о двухнедельном путешествии по сумасшедшему маршруту Тольятти – Барселона
В нулевые в Тольятти было столько возможностей и денег, что даже
не самые предприимчивые люди могли приобрести себе недвижимость
в странах Западной Европы за один-два годовых дохода. Эти «дальние
дачи» надо было навещать, и самые отчаянные домовладельцы отправлялись в длительные автомобильные путешествия. Москва, Минск, Варшава, Прага, Штутгарт, Барселона – такие пункты назначения проехали два
тольяттинских парня в 2006 году, чтобы добраться до испанского города
Торревьеха, где у одного из них была двухэтажная квартира в таунхаусе.
Ниже рассказ об этой поездке – самый длинный текст нашей постоянной
рубрики «На колесах».
Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

Лига чемпионов и дача в Испании:
план-идея
В 2006 году Тольятти был если и не лучшим
городом на Земле, то, по крайней мере, прекрасным местом, чтобы заработать много
денег. «Рособоронэкспорт» уже зашел на
АВТОВАЗ, но еще не увел налоги из города, прекрасно чувствовали себя местные
автокомпонентные компании, банки раздавали миллионные кредиты без особого обеспечения, безналичные деньги можно было
превратить в наличные за 3% от суммы. В
то время простой работник завода мог позволить себе последнюю модель Nokia и хорошую иномарку, а уж у владельцев бизнесов и теплых мест в больших организациях
случилось настоящее головокружение от
успехов.
Возможно, все последующие несчастья
Тольятти связаны с тем, что обеспеченные
горожане не рассматривали город как место,
где они и их дети будут жить. Накопив даже
небольшой капитал, такие люди стремились
вывести деньги из местной экономики и
вложить их в недвижимость в Москве или
за границей. По каким-то причинам Испания была у тольяттинских бизнесменов
одним из самых популярных направлений.
«Дальняя дача», – так они называли свои
коттеджи на Пиренейском полуострове. Те,
кто побогаче, покупали себе недвижимость
в Аликанте, кто победнее – в Торревьехе.

– Да какой гуляш? Это все долбаные голубцы.
– Причем здесь голубцы? Еще же в детстве учили – вспомни, что ел, с каких воспоминаний мутит, тем и отравился. Меня
мутит с гуляша.
– А я тебе говорю, это были голубцы. Они
странно пахли.
– И чем они должны пахнуть? Ландышами? Пахли капустой и мясом.
– Вот оно и было тухлое.
– Ладно, хрен с ним. Передай рулон.
Впоследствии парням пришлось еще пару
раз остановиться, и в Москву они приехали
обессилевшие, но похудевшие. «Мы заночевали у друга моего партнера в роскошной
квартире в Сокольниках. На следующий
день пошлялись по столице, а вечером отправились в клуб «Б2», где выступала группа «Би-2». Закинувшись текилой и покричав про большие города и пустые поезда, мы
уже к 23.00 вернулись в квартиру, потому
что на следующий день стартовал европейский этап нашего путешествия», – рассказывает Олег.
Кэш-флоу и смарт кэжуал: Москва –
Минск – Варшава
Утром компания запрыгнула в MercedesBenz C200, принадлежавший Илье, и отправилась в дальнюю дорогу. Трасса М1
разительно отличалась от М5 и состоянием
покрытия, и количеством полос. Трафик,
впрочем, был очень бодрый. По дороге до
Минска тольяттинцы в основном слушали
истории москвича, который рассказывал,

Вечером отправились в клуб «Б2», где выступала группа «Би-2».
Закинувшись текилой и покричав про большие города и пустые
поезда, мы уже к 23.00 вернулись в квартиру, потому что на следующий день стартовал европейский этап нашего путешествия.
В тот период наш герой и спикер Олег
имел совместный бизнес с Максом, сыном
заместителя председателя правления одного
из местных банков. «Весной 2006-го его отец
купил два этажа в таунхаусе в Торревьехе. А
осенью партнер предложил мне съездить в
Испанию, чтобы посмотреть выездной матч
«Челси», за который мы болели, и заодно
проведать их «дачку», – рассказывает Олег.
– Я согласился не раздумывая».
Однако вскоре Макс огорошил Олега новым предложением – доехать до Барселоны
на машине друга его детства Ильи, который
еще в конце 90-х переехал в столицу. Москвич был фанатом автомобильных путешествий, а дела у него шли так хорошо, что
ему в голову пришла мысль тоже прикупить
себе недвижимость в Испании. Детализируя план, Макс предложил добраться до
Москвы на своей машине, там пересесть в
автомобиль москвича и уже на нем рвануть
через Польшу, Чехию, Германию и Францию до Барселоны, а обратно вернуться на
самолете.
«Сервис Google Maps к тому моменту уже запустился, но нормально считать
маршруты по России и Восточной Европе
не мог. Обложившись атласами, я высчитал,
что нам предстоит проехать 4,5 тыс. километров. Опять же ни Польша, ни Чехия еще не
входили в шенгенскую зону, а это дополнительные проблемы с визами. Осознав масштаб мероприятия, я сказал Максу, чтобы на
меня он не рассчитывал. Однако уже наутро
перезвонил и согласился на эту авантюру»,
– улыбается Олег.
Гуляш и текила: Тольятти – Москва
Через два месяца, в середине октября, парни загружали сумки в багажник грязного
Mitsubishi Pajero, принадлежавшего нашему
спикеру. «Температура чуть выше нуля, промозгло, северный ветер. Все это, конечно,
укрепляло нашу уверенность в необходимости как можно скорее покинуть Тольятти»,
– рассказывает Олег.
Трасса М5 в 2006 году пребывала в скверном состоянии, поэтому поездку до Москвы
нельзя было назвать приятной. Ямы, гребенка, отсутствие разметки, гаишники, прячущиеся по кустам с радарами, джигиты на
бешеных «шестерках», дальнобои, ползущие в гору со скоростью 35 км/ч, – вот это
вот все.
А еще на середине пути наши герои умудрились отобедать в неправильном кафе в
Умете – мордовском поселке, знаменитом
своим общепитом около дороги. Буквально
через час после трапезы появились первые
признаки кишечного расстройства, а еще
через полчаса им пришлось остановиться в
чистом поле, выйти из машины и бегом спуститься в кювет. Там между ними случился
следующий диалог:
– Чертов гуляш!

как легко и просто в столице зарабатываются очень большие деньги. «Мы были просто
поражены масштабами и скоростью затекания кэш-флоу в карманы предприимчивых
людей. Впрочем, судя по рассказу Ильи, и
вытекало оно тоже довольно быстро – наркотики, женщины, очень дорогие машины,
отжимальщики из южных регионов России», – говорит Олег.
К вечеру помятые парни прибыли в
Минск и разместились в отеле с отличным
названием «Минск». По словам нашего
героя, столица Беларуси поразила их сочетанием несочетаемого: чистотой, отсутствием наружной рекламы, сохранившимся
духом Советского Союза и новыми моделями BMW, кальянными барами, девушками,
которые недвусмысленно намекали на нескучное продолжение вечера, говоря «ты
мне падабаешься (нравишься. – «ПН»)».
«Слышал, сейчас Минск вполне современный мегаполис. Но тогда этот квазиСССР нам не понравился, поэтому мы поспешили покинуть город. Тронулись в путь
в обед на следующий день, будучи уверены,
что к ночи прибудем в Варшаву – ехать-то
всего 500 километров.
Это была жестокая ошибка. Во-первых,
на белорусско-польской границе мы встали
в огромную пробку. Во-вторых, когда наконец в четыре часа утра до нас дошла очередь,
поляки увидели наши недовольные невыспавшиеся физиономии и назло долго мурыжили с проверками. В общем, в Польшу мы
въехали уже утром и оставшиеся до столицы
300 километров Илья дотянул на моральноволевых», – рассказывает Олег.
К слову, за все время поездки наш герой
ни разу не сел за руль, автомобиль вели преимущественно Макс и его московский приятель. Тем не менее Олег уставал не меньше,
чем водители, так как даже в Mercedes-Benz
несколько длинных переездов в течение
двух недель даются тяжело.
В Варшаве парни провели два дня, и
она им тоже не понравилась. «Грязновато»,
«бедновато», «гоповато» – Олег загибал

ющее большинство дамочек ходили по улицам в застиранных футболках, кроссовках и
с грязной головой. Ну и внешние данные, на
наш вкус, так себе», – объясняет Олег.
Плюс 18 и 210 км/ч: Варшава – Прага –
Штутгарт
От столицы Польши до столицы Чехии всего
700 километров, и тольяттинцы опять ошиблись, полагая, что пролетят это расстояние
часов за семь-восемь, но опытный в таких

От Праги до Штутгарта всего 500 километров, и это был самый
легкий участок пути. На немецком автобане, где нет ограничений скорости, Mercedes-Benz, кажется, понял, что вернулся на
родину, и задышал полной грудью. В итоге там был поставлен
рекорд скорости во всей поездке – 210 км/ч.
поездках москвич лишь саркастично хмыкнул, когда услышал этот прогноз. Илья был
прав: пробки на выезде из Варшавы, много
однополосных дорог, бесконечные колонны
фур, ремонты покрытия увеличили время в
пути почти в два раза.
Тольяттинцев, незнакомых с восточноевропейскими реалиями тех лет, неприятно поразило количество старых и очень
старых машин на трассах. Поляки, чехи и
всякие остальные венгры с удовольствием
скупали у немцев за копейки утомленную

В России тогда феминизмом и смарт кэжуалом даже не пахло –
девчонки носили обтягивающее и каблуки, хотели понравиться.
В Польше подавляющее большинство дамочек ходили по улицам
в застиранных футболках, кроссовках и с грязной головой.
пальцы, перечисляя причины, почему столица Польши им, что называется, не зашла.
Все участники поездки на тот момент были
не женаты, поэтому пристально смотрели на
полячек. Некоторые девушки поражали их
невероятной красотой, но основная масса
неприятно удивила. «В России тогда феминизмом и смарт кэжуалом даже не пахло –
девчонки носили обтягивающее и каблуки,
хотели понравиться. В Польше же подавля-

Во-первых, они были в восторге от теплой
и сухой европейской осени (+18 градусов),
которая резко контрастировала с российским дождем и температурой около нуля.
Во-вторых, страны Вишеградской группы
выглядели довольно экзотично по сравнению с привычными им реалиями. В-третьих,
наш спикер отмечает, что, кроме случая на
границе с Польшей, они ни разу не столкнулись с русофобскими настроениями и везде
их принимали весьма радушно. Наконец он

жизнью авторухлядь производства начала
90-х и довольно резво пилили на ней по
дорогам. «Если бы в то время можно было
смонтировать таймлапс, то на перегоне
Варшава – Прага в кадре бесконечно мелькали бы ржавые «гольфы» и «пассаты», –
смеется Олег.
Не стоит думать, что наши герои все время брюзжали по поводу тех или иных недостатков поездки и посещаемых городов.

хвалит простой, но вкусный общепит, который выгодно отличался от нелепых пафосных ресторанов, популярных в то время в
России.
«Ну а, пожалуй, лучшим городом по совокупности всех факторов на нашем пути
стала Прага. Там было очень весело, так как
мы все время пребывали в состоянии легкого алкогольного опьянения, сходя с ума
от местного пива. Впечатлила архитектура,
особенно собор Святого Вита. Еда – огонь.
Стриптиз-бары – просто давай-давай. Жаль,
что мы провели там всего пару дней, так как
торопились в Штутгарт, где нас ждал мой
одноклассник», – рассказывает Олег.
Антон эмигрировал в Германию вместе с
родителями в середине 90-х, но летом регулярно приезжал в Тольятти, где встречался
с нашим героем и рассказывал о прелестях
немецкого быта и своей жизни. Само собой,
Олег заранее созвонился с ним и договорился о том, чтобы нанести ответный визит,
пользуясь представившейся возможностью.
От Праги до Штутгарта всего 500 километров, и это был самый легкий участок пути.
На немецком автобане, где нет ограничения
скорости, Mercedes-Benz, кажется, понял,
что вернулся на родину, и задышал полной
грудью. В итоге там был поставлен абсолютный рекорд скорости во всей поездке –

210 км/ч. По словам нашего героя, после
этого скорость в 80 км/ч воспринимается
так, словно практически стоишь на месте.
Штутгарт – типичный баварский город,
в котором тогда еще не проживало так много арабов и азиатов, как сейчас. Вокруг него
раскиданы всевозможные инжиниринговые
центры Porsche, Bosch и других крупнейших
немецких компаний, а еще там функционирует крупная фабрика по производству
туалетной бумаги и салфеток, на которой и
работал Антон. «О последнем факте он сам
рассказал вечером за кружкой пива, представив это как «временные сложности», – говорит Олег. – Однако я быстро понял, что Антон просто не нашел себя в Германии. Он и
в Тольятти приезжал так регулярно потому,
что на лето фабрика закрывалась. Это было
довольно старое и грязное производство, и
местные экологи добились того, чтобы на
время проведения фестивалей и активности
фермеров оно прекращало работу».
«Челси» и ростовские авторитеты:
Штутгарт – Барселона
Самый длинный этап поездки – от Штутгарта до Барселоны (1200 километров) – неожиданно дался компании сравнительно легко.
Любопытно, что французские дороги и пейзажи им понравились больше, чем немецкие.
«Цивилизация!» – так Олег характеризует
этот участок пути. Две, а иногда и три полосы
в одну сторону, заправки с магазинами, зонами отдыха и даже душем через каждые 30 километров, грамотно сделанные обводные шоссе, позволяющие не проезжать через крупные
города. Где-то около Лиона парни совершили
святотатство: находясь в гастрономическом
центре мира, пообедали в «Макдоналдсе» на
трассе. Французский ресторан популярнейшей сети быстрого питания не порадовал их
ни качеством блюд, ни сервисом, ни чистотой. По словам нашего рассказчика, это была
обычная забегаловка, если не сказать дыра,
которая по всем показателям сильно уступала российским заведениям сети.
Они выдвинулись из Германии в семь
утра, а поздним вечером уже парковались
около королевского отеля Барселоны Ray
Juan Carlos.
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Сам себе Стив Маттин

Перейдем к самой сложной теме – апгрейду двигателей. Тут вариативность
действий чрезвычайно широка. Можно за несколько
сотен рублей сделать чиптюнинг своего мотора, а
можно установить на него
турбосистему за 35 тыс.
Причем эта система универсальна и подойдет всему семейству LADA – от
«восьмерки» до Priora.
Кроме того, мастера дорабатывают головку блока
цилиндров, распредвал, ресивер и прочие узлы стандартного двигателя, порой
увеличивая его мощность
до 180 л.с. А финальная
стоимость такой «зарядки»
может в разы превышать
цену самого мотора.

Сколько стоит тюнинг автомобилей LADA в Тольятти
Можно долго критиковать АВТОВАЗ за качество его продукции и сервис, но, согласитесь, есть на заводе человек, о работе которого
злословить не хочется. Речь о Стиве Маттине.
Многие, включая и сотрудников «ПН», считают этого британца самым удачным приобретением автогиганта за последние годы. Вот
и минувший Московский автосалон стал тому
подтверждением: концепт LADA 4x4 справедливо признан лучшим экспонатом выставки.
Вот только одна беда – автомобиль появится
в продаже не раньше, чем через четыре года,
а красоты хочется уже сейчас. Да и вообще,
автомобили с «иксами» на бортах совсем не
дешевы, и большинство автолюбителей города
продолжают эксплуатировать продукцию родного завода, до которой не успели дотянуться
талантливые руки британца.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Сделай мне лицо
Granta, Kalina, Priora, а
вместе с ними реликтовые
«десятки», «девятки» и
даже «классика» – все это
выглядит очень блекло на
фоне той же LADA Vesta.
Кроме того, в техническом
плане даже недавно сошедшие с конвейера машины
совсем не идеальны. Можно ли все это исправить?
Ну, в той или иной степени
вам поможет тюнинг.
А начать разговор о
тюнинге следует опятьтаки с Vesta. Автомобиль
эффектный? Да! Но, как
говорится, нет предела совершенству. Поэтому сразу
несколько городских фирм
занимаются изготовлением «тюнингованных» бамперов и обвесов для этой
модели. Что интересно,
тюнинг – это, по идее, дополнительные вложения в
ваше авто. Однако, приоб-

ретая «кастомный» бампер
для Vesta, можно рассчитывать и на экономическую
выгоду. Как так? Дело в
том, что стоимость полностью готового к установке
«дизайнерского» переднего
бампера от тольяттинских
производителей начинается с 7 тыс. рублей. В то же
время цена оригинального
бампера Vesta составляет
5,5 тыс. рублей при условии, что он не окрашен, лишен электроподготовки и
хромированных вставок. В
готовом же состоянии цена

Профессионалы от технического тюнинга рассказали, что, задумываясь об апгрейде ходовых качеств автомобиля, нужно
мысленно разложить его на следующие «слои»: колеса, подвеска, двигатель и трансмиссия – и выбрать приоритет апгрейда в
зависимости от того, какой смысл вы в него вкладываете.

бители идут на хитрость:
они продают передний и
задний оригинальные бамперы со свежекупленной
Vesта и тут же покупают и
устанавливают продукцию
тюнинговых фирм. Таким
образом, их автомобиль
выглядит интереснее, а кошелек становится немного
толще.
Вернемся к менее симпатичным моделям АВТОВАЗа. Для того чтобы «облагородить лицо» Priora

Некоторые ушлые автолюбители идут
на хитрость: продают передний и задний
оригинальные бамперы с новой LADA
Vesта и тут же покупают и устанавливают
продукцию тюнинговых фирм. Таким
образом, их автомобиль становится симпатичнее, а кошелек немного толще.
запчасти может достигать
12–15 тыс. Поэтому некоторые ушлые автолю-

Начало на стр. 6

Такая спешка, помимо прочего,
была связана с тем, что уже на следующий день им предстояло посетить
матч Лиги чемпионов, в котором с
хозяевами встречался лондонский
«Челси».
«На тот момент «Барселона»
была действующим обладателем
кубка Лиги и очень популярным

или Granta, вам потребуется минимум 6 тыс. рублей
соответственно. Цены на

34 рубля за евро и 500 до Новика:
Барселона – Торревьеха
Протусив в Барселоне четыре дня,
съев килограмма три хамона и выпив дюжину бутылок красного
вина региона Риоха, Олег и Макс
отправились на юг страны на арендованном Ford Fiesta. Илья вместе
со своим Mercedes-Benz остался в
Каталонии оформлять сделку по

Билеты на вип-места, расположенные над скамейкой «Барселоны», и размещение в дорогущем отеле,
в котором перед матчем по традиции останавливаются футбольные специалисты и гостевая команда,
нам обеспечили ростовские авторитеты.
клубом, но мы, конечно, болели за
англичан и Романа Аркадьевича, –
говорит Олег. – Впрочем, после того
как Абрамович купил «Челси», за
лондонский клуб активно топили
более-менее все российские болелы,
поэтому нас можно было называть
глорихантерами. Ну а билеты на
вип-места, расположенные над скамейкой «Барселоны», и размещение
в дорогущем отеле, в котором перед
матчем по традиции останавливаются футбольные специалисты и
гостевая команда, нам обеспечили
ростовские авторитеты. Да-да, не
удивляйтесь.
Эти ребята как раз и занимались
продажей недвижимости для русских на средиземноморском побережье Испании, а футбол и отель были
частью их маркетинговой политики.
Почувствовав реального клиента
с наличкой, они брали его в оборот
и по полной пускали пыль в глаза.
Стратегия была успешной».
В той «Барселоне» уже выступал
Лионель Месси, но тогда иконе мирового футбола только исполнилось
19 лет и главной звездой клуба являлся великий Рональдиньо. Благодаря отличным местам парни видели
Волшебника и его фантастические
пасы с расстояния в несколько метров, но больше их впечатлили поразительные волевые качества классического состава «Челси». Фрэнк
Лэмпард закинул мяч за шиворот
Вальдесу практически с нулевого
угла, а Дидье Дрогба чуть не порвал
сетку ворот своим ударом на последней минуте добавленного времени,
что позволило англичанам увезти из
Испании ничью. Ну как не любить
тот клуб?

приобретению коттеджа в пригороде Барсы.
«Почти вся дорога до Торревьехи проходит вдоль моря. Пейзажи
там волшебные. Мы включили диск
Moby и просто растворились в неге,
так как было очень солнечно, а выпитое в предыдущие дни вино позволило окончательно перезагрузиться и сбросить весь накопившийся
стресс. 600 километров до финальной точки нашего путешествия пролетели незаметно, и, кажется, в тот
день я ощущал счастье отчетливее,
чем когда-либо в жизни», – рассказывает Олег.
Торревьеха – это широко раскинутый вдоль побережья город, где,
согласно официальным данным, за-

задние бамперы аналогичны. Накладки на пороги,
декоративное
усиление,
спойлеры и прочий обвес
стоят в среднем 1,5–2,5 тыс.
за каждое наименование.
Таким образом, глобально
изменить внешность автомобиля можно примерно за
22–25 тыс. рублей.
Расточи мой цилиндр
Перейдем к инженерной
стороне вопроса. Конструкторы АВТОВАЗа, конечно,
стараются, но им удается
оставить широкое поле для
творчества «улучшателей»
ходовых качеств готовой
продукции завода. И к тому
же ни один автопроизводитель не предлагает автомобиль, на котором после
обыденной езды по городу
вы можете заехать на спортивную трассу и развлечь
себя игрой в Шумахера.
Профессионалы от технического тюнинга рассказали нам, что, задумы-

основе в Торревьехе жили 2,6 тыс.
граждан России.
«Честно говоря, «дача» Макса
меня не слишком впечатлила как
объект недвижимости, учитывая ее
стоимость – €380 тыс. Это были несколько небольших комнат на двух
этажах в таунхаусе. Обстановка
скромная – мебель IKEA и дешевая
бытовая техника. На территории
комплекса находились маленькая
детская площадка, десяток чахлых
пальм и замусоренный бассейн.
Впрочем, мы очень неплохо провели там время. Рядом с таунхаусом
функционировал китайский супермаркет с креативным названием
Supermercado, в котором мы за копейки покупали свежайшие овощи,
отличный сыр и прекрасное вино.
Боже, вы помните, какой курс тогда
был? 34 рубля за евро. Мы чувствовали себя королями! Побережье в
Торревьехе очень длинное и исключительно песчаное, поэтому пару
закатов я и Макс встретили около
моря, пытаясь достучаться до небес», – улыбается Олег.
Как ни странно, но в какое-то
утро им сильно захотелось вернуться домой. Парни собрались буквально за час, прыгнули в свою Fiesta и
после обеда уже сдавали машину в
пункт Hertz в аэропорту Барселоны. Втридорога купив билеты на
ближайший рейс до Самары со стыковкой во Франкфурте, в три ночи
на следующие сутки они вышли из
зала «Курумоча». Покручивая на

Почти вся дорога до Торревьехи проходит вдоль
моря. Пейзажи там волшебные. Мы включили диск
Moby и просто растворились в неге, так как было
очень солнечно, а выпитое в предыдущие дни вино
позволило окончательно перезагрузиться.
фиксировано самое большое количество солнечных дней в году в Евросоюзе – 320. Местные девелоперы
начали активно застраивать территорию вокруг поселения еще в 90-х
годах, а ипотека до кризиса 2008
года выдавалась под смешные проценты, поэтому иностранцев в городе проживало больше, чем испанцев.
Превалировали английские пенсионеры, которые приезжали туда из
своих дождливых ливерпулей, чтобы погреть кости на старости лет.
Однако, по тем же официальным
данным, в 2008 году на постоянной

руке брелок от автомобильной сигнализации, к ним подошел бомбила.
– Мужики, вам куда?
– В Тольятти, в Новик.
– 500 устроит?
– Давай поехали!
«Все-таки есть такое понятие
– Родина. Нас уже не смущали ни
дождь, ни холод, ни серые пейзажи за окном. Мы вернулись домой
и были счастливы просто от этого
факта. Зайдя в квартиру, я плотно
зашторил окна, упал на кровать и
проспал часов 15», – завершает свой
рассказ Олег.

ваясь об апгрейде ходовых
качеств автомобиля, нужно
мысленно разложить его
на следующие «слои»: колеса, подвеска, двигатель
и трансмиссия – и выбрать
приоритет апгрейда в зависимости от того, какой
смысл вы в него вкладываете.
Но независимо от этого колеса – главный претендент на замену. Наши
респонденты в один голос
заявили, что плохие колеса попросту не реализуют
ваши вложения в автомобиль и он не поедет ни быстрее, ни точнее. Поэтому
сами себе инженеры первым
делом должны поменять
комплектную вазовскую
резину и диски на что-то
более солидное. Стоимость
приемлемой по качеству
связки «диск+шина» начинается в среднем от 7 тыс.
рублей.
Соответственно,
полный комплект обойдется в 30 тыс.

Второй по важности
элемент – тормоза. Если
вы задумались увеличить
мощность двигателя и об-

Поменяй мою балку
Однако самым популярным направлением технического тюнинга вазовских
машин является улучшение
ходовых характеристик за
счет апгрейда «ходовки». В
Тольятти функционирует
немало компаний, которые
производят и устанавливают всем желающим улучшенные комплектующие, и
автолюбители часто задумываются о комплексной

После изменений, внесенных в ходовую
часть, машина начинает управляться
и чувствоваться по-другому. Ей становятся доступны режимы, недосягаемые
для стандартных автомобилей. Это
в конечном итоге позволяет вырулить
из опасной ситуации, а не улететь
в кювет или на встречку.
щую динамику, то первым
делом должны озаботиться
сменой тормозной системы. Комплект передних
вентилируемых тормозов
для отечественных автомобилей, позиционируемый производителем как
«профессиональный» или
«спортивный», в зависимости от бренда стоит от 7 до
15 тыс. рублей.

замене всей системы, так
как один рычаг или одна
стойка общей картины не
изменит.
Для всех переднеприводных моделей LADA
(кроме X-серии) глобальная перестройка ходовой
обойдется в 45 тыс. рублей.
За эти деньги профессионалы заменят стандартные
передние рычаги с крон-

штейнами на более продвинутые и добавят подрамник. Затем они снимут
заднюю балку, а на ее точки
крепления установят независимую подвеску. Все эти
мероприятия кардинально
меняют характер машины. Она становится более
устойчивой, в разы лучше
управляется и адекватнее
реагирует на неровности
дороги и экстремальные
углы поворотов.
Другими словами, вы
можете сделать из скучной
LADA автомобиль, характеристики которого приближаются к спортивным
машинам. Правда, тюнинг
подвески не обязательно
нужен лишь «гонщикам».
«Однажды звонит нам
мужчина и говорит:
– Хочу купить у вас
подрамник с рычагами и
заднюю независимую, –
рассказывает директор
компании «Автопродукт»
Александр Бабурин.
– На какой автомобиль?
– спрашиваю.
– Да «восьмерка» у
меня старенькая. Новую
тачку не потяну, а так поставлю усилители и буду
еще десять лет кататься. Я
эту машину хорошо знаю,
и, в общем-то, она меня
устраивает.
Для меня это стало откровением. Я привык, что к
нам обращаются те, кто хочет сделать из своего авто
«спортивный болид». Но,
оказывается, наша продукция позволяет продлить
срок эксплуатации даже
очень старых машин. Кроме
того, есть такое понятие –
«пассивная безопасность».
А мы пропагандируем «активную безопасность». После изменений, внесенных
в ходовую часть, машина
начинает управляться и
чувствоваться по-другому.
Ей становятся доступны
режимы, недосягаемые для
стандартных автомобилей.
И это в конечном итоге позволяет вырулить из опасной ситуации, а не улететь
в кювет или на встречку».
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Против течения

В поддержку «Импульса»

Выставка-конкурс «Красные ворота / Против
течения» проводится в пятый раз, Тольятти
является участником проекта с 2012 года. В
этом году передвижная выставка перемещается
по маршруту Саратов – Тольятти – Саранск
– Казань – Москва. Жители нашего города
смогут увидеть экспозицию работ лауреатов
конкурсно-выставочного проекта с 28 сентября по 9 октября.

Крупнейший производитель аммиака в России ПАО «Тольяттиазот», благотворительный фонд
«Небезразлично» и Тольяттинская
филармония в 2018–2019 учебном году продолжают реализацию
стипендиальной программы «Импульс». В Положении о программе
произошли изменения: теперь,
кроме одаренных молодых музыкантов, в ней могут принять участие также молодые художники,
актеры, режиссеры, хореографы.

В Тольятти пройдет один из этапов межрегиональной выставки Стипендиальная программа расширяет охват

О

сновные организаторы проекта – Российская академия
художеств,
Творческий
союз художников России,
региональные и республиканские художественные
музеи, Музей Актуального
Реализма (Тольятти). В Тольятти поддержку проекту
оказали Тольяттинский государственный университет и ЗАО «Тольяттистройзаказчик». Руководитель
проекта – вице-президент
Российской академии художеств, председатель Творческого союза художников
Константин Худяков.
Идея проекта – через
произведения современных
художников отобразить мир
в многообразии природы и
человеческих отношений,
используя методику просветителя и гуманиста Яна Коменского, еще в ХVII веке
издавшего энциклопедический труд «Мир чувственных вещей в картинках».
В нынешнем году авторы
работали над 10 очередными объектами-темами:
«Архитектура», «Страна и
Закон», «Запретный плод»,
«Вера», «Мода», «Предметы домашнего обихода»,
«Отходы», «Хитросплетения», «Автопортрет».
В конкурсе приняли участие более 700 художников
из 16 регионов России, предоставивших около 6 тыс.

произведений в различных
жанрах – живопись, графика, цифровое искусство,
фотография. Экспертный
совет и жюри в итоге отобрали 500 произведений,
которые будут включены в
каталог проекта и в различных городах представлены
в экспозиции. На тольяттинском этапе в экспозицию войдут порядка 150 работ художников из Москвы,
Санкт-Петербурга, Саратова, Ижевска, Пензы, Самары и Тольятти. На выставке
зрители также увидят остро
социальные картины Василия Шульженко (Москва)
из коллекции Музея Актуального Реализма.
В конкурсе 2018 года
приняли активное участие
авторы из Самарской об-

П
Идея проекта – через произведения современных художников отобразить мир в многообразии природы и человеческих
отношений, используя методику просветителя и гуманиста Яна
Коменского, еще в ХVII веке издавшего энциклопедический
труд «Мир чувственных вещей в картинках».

будут удостоены именных
премий, учрежденных организаторами проекта.
В Тольятти премию имени И.Е. Репина «За актуальность в академическом
искусстве», учрежденную
Музеем Актуального Реализма, получат художники

В конкурсе 2018 года приняли активное
участие авторы из Самарской области,
работы 24 самарских художников
и 12 авторов из Тольятти отобраны
жюри для участия в выставке. Всего
жюри определило 30 финалистов, которые будут удостоены именных премий,
учрежденных организаторами проекта.
ласти, работы 24 самарских
художников и 12 авторов из
Тольятти отобраны жюри
для участия в выставке.
Всего жюри определило
30 финалистов, которые

Вера Кондулукова (Тольятти), Николай Кузнецов (Тольятти), Игорь Панов (Тольятти), Владимир Романов
(Самара), Алексей Новиков
(Москва) и Максим Киреев

(Москва). Награждение состоится на церемонии открытия выставки.
В рамках события будет проведен круглый стол
на тему «Современное искусство в городе и музее»,
на который приглашаются
художники, музейщики,
искусствоведы, педагоги
и все любители изобразительного искусства.
Уникальную выставку
современного искусства
все желающие могут посетить бесплатно (ограничение по возрасту 16+).
Открытие выставки состоится 28 сентября в 18.00
(ул. Белорусская, 14, главное здание ТГУ, 2 этаж, актовый зал).
Круглый стол «Современное искусство в городе и музее» – 29 сентября,
11.00, там же.
Расписание работы выставки: с 29 сентября по
9 октября, 13.00 – 19.00.

о положению, участниками программы могут стать граждане РФ
не старше 25 лет, обучающиеся
по направлениям музыка (инструментальное исполнительство, вокал),
изобразительное искусство (живопись,
графика, прикладное искусство), театральная деятельность (актерское мастерство,
режиссура, хореография), а также физические лица, имеющие достижения в области
культуры.
Отметим, что лауреатам, начиная с 1 сентября 2019 года, в течение десяти месяцев

Фонд стипендиальной программы «Импульс» формируется от продажи билетов на
выступления известных в России и за рубежом исполнителей, концерты которых регулярно организует ТОАЗ при поддержке фонда
«Небезразлично».

стали шесть талантливых молодых музыкантов, узнать исполнительское мастерство ко-

Юлия Петренко: «Мы надеемся, что в этом году обнаружим новые таланты в Тольятти не только в музыкальной
сфере, а наша стипендия придаст им импульс к новым
достижениям».
будет выплачиваться ежемесячная стипендия, победителей выберут на конкурсной
основе.
Фонд стипендиальной программы формируется от продажи билетов на выступления известных в России и за рубежом исполнителей, концерты которых регулярно
организует ТОАЗ при поддержке фонда
«Небезразлично». Многие из артистов выступают в Тольятти впервые.
Откроет новый сезон мероприятий в
поддержку «Импульса» концерт исполнителей, которым не нужны музыкальные инструменты – перед тольяттинцами 29 сентября выступит московская a capella группа
CoffeeTimeBand.
«Программа отлично зарекомендовала
себя в прошлом году, когда стипендиатами

торых горожане могли в январе на отчетном
концерте. Мы надеемся, что в этом году обнаружим новые таланты в Тольятти не только в музыкальной сфере, а наша стипендия
придаст им импульс к новым достижениям.

Ждем заявок и желаю всем
участникам удачи!» – обратилась к участникам проекта заместитель генерального директора – директор по
связям с общественностью
«Тольяттиазот» Юлия Петренко.
В прошлом году из десяти соискателей – студентов
дневных (некоммерческих)
отделений
государственных музыкальных высших
учебных заведений и государственных музыкальных
профессиональных образовательных учреждений Тольятти и Ставропольского
района – были определены
шесть стипендиатов: Никита Анисимов (гитара), Дарья Абдулова (домра), Анастасия Баринова (домра),
Дарина Бикмиева (скрипка), Полина Сарбина (флейта), Анна Изергина (фортепиано) – ей присуждена
именная стипендия имени
А.А. Александрова.
Следует напомнить, что
«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.

Стипендиальный фонд программы «Импульс» сформирован от продажи билетов
на выступления известных в России и за рубежом исполнителей, концерты которых ежемесячно проводят организаторы программы.
В сентябре–декабре 2017 года в поддержку стипендии выступили актриса театра
и кино, певица и автор песен Алена Биккулова, участники неоклассического дуэта Two Siberians (бывший «Белый острог»), старейший джазовый ансамбль нашей
страны «Ленинградский диксиленд», испанский композитор, гитарист-виртуоз и
певец Тоно Алкальде и российская аккордеонистка Евгения Попова. В 2018 году
для тольяттинских зрителей выступили армянский исполнитель Argishty, зажигательное трио «Лойко» и Илья Бешевли.
Первые стипендиаты программы были выбраны в декабре 2017 года, после того
как конкурсная комиссия рассмотрела заявки претендентов и прослушала представленные записи музыкальных произведений.

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Днем не страшно
Бар «Union Bar»
Юбилейная, 8

да

с 11.00 до 2.00

медальон из телятины –
580 рублей

58-16-16

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

Н

а фоне стремительного падения благосостояния населения
страны, и особенно тольяттинцев, очень странно выглядит тенденция к появлению в нашем городе новых
лакшери-заведений. Судите
сами: столовые в Автограде
открываются редко, средний
сегмент в виде недорогих
кафе и вовсе деградирует,
зато общепит, в котором порция салата дороже, чем весь
столовский обед с добавкой,
цветет и пахнет.
В начале лета в компанию дорогих и стильных
влился очередной симпатяга – «Union Bar». Выждав
небольшую паузу и подкопив дензнаков, рецензенты
подъехали к ДКИТ, где со
стороны библиотеки с высоты второго этажа на нас

смотрела огромная вывеска
«Union».
Под ней расположилась
симпатичная веранда, а дальше, за стеклянными дверями – «черный» зал. Темные
стены, темные столешницы,
темный пол и куча разного
черного декора как бы намекали, что мы попали в очень
серьезное место. Только не
подумайте, что там жутко:
дизайнеры разбавили пространство зеленым бархатом
диванов и повторили вывеску над барной стойкой веселыми лампочками в ретростиле.
Девушки-официантки
принесли меню, прибитое к
разделочной доске. Сверстано оно забавно, но нам потребовалось некоторое время,
чтобы разобраться в тонкостях. Если вкратце: умеренность количества предлагаемых блюд компенсируется
колючим ценником.
Рецензенты не стали шиковать и взяли куриный суп-

чик за 150 рублей и панини
с телятиной за 220. Дальше
начались муки выбора напитка. Кофе мы не любим, а
чай выдавали только в большой таре.
– А можно сделать какао?
– спросили гости девушку в
длинном фартуке. Та сбегала
к бару.
– В меню его нет, но бармен сделает специально для
вас. И вы будете хлеб?
– Кусочек.
– У нас не кусочек, а булочка, – засмеялась барышня.
Но принесла она не одно
хлебобулочное изделие: в тарелке находились три булки
из разных сортов и в придачу вкуснейший соленый
«хворост». Мы склевали его
в ожидании заказа, размышляя, во сколько станет этот
хлебный десерт.
Как оказалось, ни во
сколько! Более того, на все
меню днем действовала приличная скидка, вследствие
чего обед обошелся в 367 рублей. Впрочем, и без скидки
мы бы поставили «Union»
очень хорошую оценку. На
кухне бара работают замечательные повара, которые
смогли преподнести куриный суп как нечто новое.
Блюдо обладало какой-то
домашней и одновременно
ресторанной ноткой.
Насладившись первым,
перешли к панини. Он представлял собой конструкцию
из двух половинок великолепно поджаренного хлеба,
больших кусков нежнейшей
телятины и множества овощей. Все это было заправлено соусом, наполнявшим
кушанье дополнительными
оттенками.
Какао, как несложно догадаться, тоже не подвело, и,
запив им новости о скидке,
рецензенты уже не сомневались в оценке. В общем, днем
тут не страшно.

Цветочный no name
Кафе «На Ботанической»
Ботаническая, 9а
с 9.00 до 18.00

–
куриное филе –
90 рублей

–

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Н

азвание для общепита – важнейшая вещь.
Пусть оно будет
смешным, банальным, некрасивым или пафосным
– главное, чтобы оно существовало. Нет имени – нет
заведения. К примеру, рецензенты раз двести за последние пару лет проехали
мимо этого развеселого
фасада. Именно «мимо»,
хотя прекрасно видели
фотографии еды вокруг
крупного слова «кафе».
Но, как ни старались, мы
так и не нашли названия,
а безымянный общепит не
вызывает у нас доверия.
И вот волею судеб рецензенты вновь оказались
рядом с no name павильоном, но на этот раз были
так голодны, что махнули
рукой на собственные пра-

вила, да и зашли внутрь. И
знаете, увиденное нас приятно удивило. Мы-то ожидали обнаружить грязную
разливайку с несвежей выпечкой, но в неприглядном
с виду здании спряталась
миниатюрная, несколько
нелепая, но самая настоящая столовая. Тут есть и
раздаточная, и меню, и витрины с салатами, и чрезвычайно дружелюбная
тетенька в белом колпаке
и халате. Прежде чем схватить поднос, рецензенты
задали ей вопрос:
– У вашего кафе есть
официальное название?
– Пусть будет «На Ботанической», – пожала
плечами дама.
– Пусть будет, – согласились мы и принялись
выбирать.
Цены «На Ботанической» очень демократичные.
К примеру, за солянку, макароны, тефтели, свекольный
салат и компот каждый из

рецензентов заплатил всего
по 213 рублей. Выглядела и
пахла еда хорошо, и мы поспешили усесться за стол,
покрытый смешной клеенчатой скатертью.
Вообще, интерьер кафе
«На Ботанической» – это
ода доморощенным «дизайнерам». С одной стороны, стандартный, скучный настенный сайдинг,
украшенный настоящими
картинами в мещанских
багетах, а с другой – столы
с уже упомянутой клеенкой и живыми цветами. И,
что характерно, букеты на
столах стоят в банках изпод помидоров, с которых
даже этикетки не сорвали.
В общем – трэш, но какойто добрый и милый, как на
бабушкиной даче.
Кстати, еда тут тоже как
у бабушки: порции добрые,
вкус узнаваемый и родной.
Рецензенты с удовольствием охотились за сосисочными кругляшками, что были
основным
ингредиентом
солянки и прятались в недрах глубокой тарелки, а
затем пытались насадить на
вилки скользкие макароны,
густо сдобренные маслом.
Самым ярким блюдом
этого обеда стали тефтели. Кушанье так понравилось рецензентам, что
мы попросили добавки. К
сожалению, остальные немногочисленные посетители тоже распробовали этот
пункт меню, и нам достался лишь запах из опустевшей кастрюли.
Конечно, оценки выше
тройки «На Ботанической» не заслуживает. Несмотря на отличную стряпню и цветы в помидорных
банках, в это заведение не
хочется вернуться. Как
только мы покинули его,
кафе вновь превратилось
в безымянный павильон на
пыльной обочине.
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