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Михаил Маряхин, депутат СГД: 
«К сожалению, в России производственные  
издержки – это в первую очередь люди»3 Ладно, и так сойдет 

АВТОВАЗ прикрутил к LADA Xray  
нормальный «автомат». Ну почти6 «Оля, двоих можем?» 

Трезвый взгляд  
на кафе-бар «Чайка»8

Открывая заседа-
ние правитель-
ства, губернатор 
отметил:  «Мы 

придаем стратегическому 
планированию особое зна-
чение. Качественно состав-
ленная и последовательно 
реализуемая стратегия – 
залог успешного развития 
региона. В конкурентной 
борьбе выигрывает тот, 
кто четко ставит себе цели 
и задачи, ясно представ-
ляет свои возможности, 
максимально эффективно 
использует преимущества. 
Поэтому для Самарской 
области, стремящейся быть 
в числе регионов-лидеров 
страны, прогнозная стра-
тегия – это непременное 
условие для развития».

Губернатор отдельно 
подчеркнул: очень важно, 
что в создании Стратегии 
самое активное участие 
приняли жители и органы 
власти всех муниципали-
тетов Самарской области. 
Летом и осенью 2018 года 
по всей области проходи-
ли стратегические сессии, 
активно работал сбор пред-
ложений граждан через 
интернет. В итоге в ходе ра-
боты над стратегией было 
выработано более 900 тыс. 
предложений. Многие из 
них легли в основу обнов-
ленного документа.

Кроме того, чтобы стра-
тегия стала «рабочим ин-
струментом, а не просто 
набором мечтаний», ее кор-
ректировали в соответствии 
с национальными целями 
и задачами, которые обо-
значил перед страной пре-
зидент Владимир Путин. 
«Полтора-два года назад 

нам приходилось очень на-
пряженно работать в режи-
ме «пожарной команды», 
решая в цейтноте целый 
ворох сложнейших задач. 
Сейчас наш регион вышел 
на устойчивую траекторию 
развития, и мы ясно видим 
перспективы. Мы имеем 
планы деятельности на годы 
вперед, подкрепленные фи-
нансовыми, законодатель-
ными и организационными 
ресурсами. Пожелания и 
мечты превратились в под-
крепленные средствами и 
детально расписанные кон-
кретные планы по каждой 
сфере», – подчеркнул Дми-
трий Азаров.

Обновленную страте-
гию глава региона призвал 
рассматривать как живой 
документ, в который вла-
сти будут вносить изме-
нения вместе с жителями. 
Большое внимание было 
уделено ходу реализации 
нацпроектов. В текущем 
году на эти цели в Самар-
ской области направлено 
почти 25 млрд рублей, а в 
целом регион привлек из 
федерального бюджета 26,7 
млрд рублей. Это больше, 
чем выделялось региону в 
самые пиковые годы подго-
товки к чемпионату мира.

После трех лет падения 
базовых показателей уда-
лось добиться позитивно-
го перелома в экономике 
Самарской области. ВРП 
устойчиво растет как в 
номинальном, так и в ре-
альном выражении, укре-
пляется промышленный 
комплекс – в 2017–2019 го-
дах здесь отмечена устой-
чивая положительная дина-
мика (105,7% относительно 
уровня 2016 года).

За полтора года в регионе 
было открыто 21 новое про-
мышленное предприятие, 

создано 15,3 тыс. рабочих 
мест. Одним из локомоти-
вов промышленного роста 
региона стал АВТОВАЗ, 
достигший в 2018 году чи-
стой прибыли в размере 5,8 
млрд рублей против убытка 
в 9,5 млрд рублей в 2017-м. 
Это лучшие показатели за 
последние десять лет.

Совместную команд-
ную работу власти региона 
выстраивают и с другими 
предприятиями губернии. 
В 2018–2019 годах благода-
ря лоббированию интересов 
региона промышленным 
предприятиям Самарской 
области выделены феде-
ральные субсидии на сумму 
1,35 млрд рублей. Для сти-
мулирования модерниза-
ции производств в 2019 году 
создан областной Фонд раз-
вития промышленности. По 
федеральной программе все 
больше предприятий повы-
шают производительность 
труда.

Серьезные успехи де-
монстрирует Автоград. На 
территории ОЭЗ «Тольят-
ти» созданы объекты ин-
фраструктуры, работают  
10 производств. В 2018–
2019 годах резидента-
ми ОЭЗ инвестировано  
2,3 млрд рублей. Технопарк 
«Жигулевская долина» 
стал региональным опера-
тором фонда «Сколково». 
Эффективно работают ме-
ханизмы ТОР в Тольятти, 
они позволили дополни-
тельно привлечь в город 
более 38 млрд рублей ин-
вестиций, из них 1,5 млрд 
уже вложены.

В обновленной Страте-
гии остались неизменными 
главные цели и задачи, та-
кие, как улучшение каче-
ства жизни населения, рост 
конкурентоспособности 
экономики, повышение эф-
фективности деятельности 
органов власти. Однако 
механизм их достижения 

изменился. Стратегия ба-
зируется на демографиче-
ском прогнозе, и, посколь-
ку в связи с изменениями 
границ трудоспособного 
возраста численность тру-
дящихся граждан будет 
расти, их доля в общей чис-
ленности населения увели-
чится и достигнет в 2030 
году 61,2% против 55,3% в 
2018 году.

При корректировке 
Стратегии дополнен пере-
чень и значения целевых 
показателей развития со-
циальных отраслей. В 
частности, это касается 
значения уровня бедности. 
Снизить его более чем в 
два раза поможет ускорен-
ное развитие экономики, 
рост занятости и адрес-
ная социальная поддерж-
ка нуждающихся. Первые 
результаты налицо: в 2018 
году удалось переломить 
отрицательную тенден-
цию и выйти на динамику 

роста реальных доходов 
населения. По итогам ше-
сти месяцев текущего года 
рост реальных доходов со-
ставил 100,5%, что выше 
общероссийских показате-
лей.

В вопросе повышения 
конкурентоспособности 
производителей региона в 
Стратегии также произош-
ли изменения: сделан ак-
цент на наращивание тем-
пов производительности 
труда. 

«Перечисленные на-
правления развития были 
включены в Стратегию по 
предложению самих пред-
приятий, входящих в со-
ответствующие кластеры, 
а не придуманы нами. За-
дача региональной власти, 
опираясь на Стратегию, 
защищать интересы самар-
ских производителей», – 
резюмировал председатель 
правительства Самарской 
области Виктор Кудряшов.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Обновлена стратегия до 2030 года
В создании документа принимали участие жители губернии

В минувший вторник состоялось расширенное 
заседание правительства Самарской области  
и Совета при губернаторе по вопросам стра-
тегического развития региона, в котором 
приняли участие руководители министерств 
и ведомств, главы муниципалитетов. В ходе ме-
роприятия Дмитрий Азаров обозначил основ-
ные моменты в развитии области за последние 
два года и стратегические векторы. Также в 
ходе заседания была представлена обновленная 
«Стратегия социально-экономического разви-
тия региона на период до 2030 года».

В создании Стратегии самое активное участие приняли жители и органы власти 
всех муниципалитетов Самарской области. Летом и осенью 2018 года по всей 
области проходили стратегические сессии, активно работал сбор предложений 
граждан через интернет. 
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ОБЯЗАТЬ ЧЕРЕЗ СУД
Прокуратурой Центрального района тольятти про-

ведена проверка соблюдения Фондом капитального 
ремонта самарской области требований законодатель-
ства в части своевременности проведения работ по ка-
питальному ремонту общего имущества многоквартир-
ных домов, расположенных на территории района.

Установлено, что в нарушение требований жилищного 
законодательства Фондом в истекшем периоде 2019 года 
не проведены электронные аукционы по выбору под-
рядной организации для выполнения для капитального 
ремонта общего имущества в домах по следующим адре-
сам: № 3 по ул. Ленинградской, № 19 по бульвару 50 лет 
Октября, № 44 по ул. Ленина, № 15 по ул. Новопромыш-
ленной, № 14 по ул. Баныкина, № 21а по ул. Ставрополь-
ской, № 7 по ул. Карбышева, № 41 по ул. Мира, № 5 по ул. 
Карбышева, № 48 по ул. Мира, № 17 по ул. Новопромыш-
ленной, № 44 по ул. Жилина, № 26 по ул. Карла Марк-
са, № 40 по ул. Карла Маркса, № 78 по ул. Октябрьской,  
№ 50 по ул. Карла Маркса, № 89 по ул. Советской, № 44 
по ул. Комсомольской.

В связи с выявленными нарушениями прокурором 
района направлены исковые заявления в Ленинский 
районный суд города Самары с требованием об обязании 
Фонда организовать и провести работы по капитальному 
ремонту общего имущества вышеуказанных многоквар-
тирных домов.

20 ТЫСЯЧ МЕСТ
на прошлой неделе, 28 сентября, закончилась воз-

можность предоставления резидентам территории 
опережающего социально-экономического развития 
(тосЭр) «тольятти» льгот по страховым выплатам из 
Фонда оплаты труда. об этом сообщил заместитель гла-
вы тольятти по финансам, экономике и развитию Алек-
сей бузинный. несмотря на это, по словам Алексея 
Юрьевича, в тосЭр есть компании, рассчитывающие 
на иные льготы и заинтересованные в том числе в предо-
ставлении земельных участков в аренду без торгов.

«Одновременно хочу сообщить, что в правительстве 
Российской Федерации на рассмотрении находится за-
конопроект, который отменяет ограничения в части трех-
летнего периода пользования льготами по страховым 
выплатам для резидентов ТОСЭР, – рассказал Бузин-
ный. – Надеюсь, что это ограничение будет снято. И мы 
сможем продолжать работу по привлечению инвесторов 
в том же темпе, поскольку именно страховые выплаты на 
сегодня самая привлекательная льгота».  

По мнению Бузинного, судя по интересу предприя-
тий к Тольятти, ТОСЭР в нашем городе демонстрирует 
эффективное использование предоставляемых льгот. К 
2026 году в Тольятти планируется создать около 20 тысяч 
новых рабочих мест. По словам чиновника, все условия 
для этого созданы.

НОВОСТИ

Хотите тортик?
В Тольятти наконец-то 
приехал Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. 
Визит предстоятеля РПЦ, 
кажется, не оставил ме-
ста равнодушию и апатии 
в сердцах горожан, и они 
устроили своеобразный 
флешмоб в популярном 
местном паблике.

«Отличная новость!» 
– написал самый первый 
комментатор под текстом о 
прибытии патриарха. «Дей-
ствительно, отличная!» – 
поддержал его второй. И 
началось… «А новость-то 
отличная!», «Отличные но-
вости!», «Самая отличная 
новость за всю историю 
города»!», «Наиотличней-
шее известие!» – десятки 
комментариев с подобным 
текстом подтвердили, что 
Кирилла в Тольятти дей-
ствительно ждут.

Впрочем, бдительность 
службы безопасности его 
Святейшества всенародная 
любовь не усыпила, и на вся-
кий случай на некоторых го-
родских крышах появились 
снайперы. Один из пользо-
вателей соцсетей случайно 
снял трапезу стрелков, оде-
тых в черную форму и шап-
ки с прорезями для глаз.

«Двое мужчин со снай-
перскими винтовками нахо-

дились на одном из зданий, 
входящих в административ-
ный комплекс АВТОВАЗа, 
– поясняет автор фото. – 
Видимо, когда патриарх со 
свитой прилетел на верто-
лете и уехал в город на кор-
теже, стрелки решили, что 
теперь можно перекусить. 
Коллега хотел угостить их 
тортиком, но в итоге не ре-
шился…»

Вы для нас Выступите?
Вообще, на прошлой неде-
ле силовики и духовенство 
были необычайно сплоче-
ны. Например, в Петро-
заводске бойцы спецназа 
устроили показательное 

задержание на празднова-
нии перенесения мощей 
святого князя Александра 
Невского, а казаки проде-
монстрировали выступле-
ние с шашками.

Показательное задер-
жание «вооруженного пре-
ступника» и выступление 
казаков состоялось прямо 
перед кафедральным собо-
ром Александра Невского. 
За этим наблюдали в том 

числе дети и кадеты мест-
ных корпусов. Помощник 
главы карельской епархии 
отец Константин рассказал, 

что «эксперимент» предло-
жили прихожане.

Можно Вас попраВить?
Помнится, в начале месяца 
силовики уже проводили 
показательные задержания 
на школьных линейках, а 
чуть позже духовенство 
екатеринбурга устроило 
крестный ход для школь-
ников ради хороших оце-
нок. Неизвестно, как все 

эти события повлияют на 
успеваемость и поведение 
в общей массе, но глава 
патриаршей комиссии по 
делам семьи рассказал, как 
успешно отучил ребенка 
материться «ударом по 
роже».

Воспитанники детско-
го дома «Павлин» поинте-
ресовались у протоиерея 
Димитрия Смирнова, как 
можно быстро отучить 
человека ругаться матом. 
Смирнов в ответ поведал 
короткую историю о том, 
как однажды его подопеч-
ный матерился при нем. 
«Ну я ему дал по роже, 
и вот он уже пять лет не 
ругается», – сказал Смир-
нов.

Священник хотя и на-
звал этот способ эффек-
тивным, призвал его не 
использовать. «Мат – это 
сквернословие. А зачем 
говорить скверные слова, 

когда в русском языке 500 
тысяч слов прекрасных?» – 
заключил протоирей.

разрешите Выйти? 
Ну что же, педагогику каж-
дый понимает по-своему. 
Правда, учителям Ново-
сибирской области мест-
ная прокуратура взяла да и 
«подрезала крылья». Гово-
ря конкретнее, ведомство 
опротестовало локальные 
нормативные акты школ, 
противоречащие федераль-
ному законодательству. В 
частности, речь идет о по-
ложении, что лишь учитель 
определяет время оконча-
ния урока.

Распоряжение школь-
ной администрации гласи-
ло: «Звонок об окончании 
урока дается для учителя. 
Только когда учитель объя-
вит об окончании занятий, 
учащийся вправе покинуть 
класс». Как уточнили в 

надзорном ведомстве, это 
положение противоречит 
закону об образовании и 
нарушает права ребенка на 
отдых между уроками.

Согласно санитарным 
правилам, продолжитель-
ность урока не должна пре-
вышать 45 минут. В итоге 
положение о «звонке для 
учителя» было исключено 
из нормативных актов.

а Может, поболееМ?
Теперь-то школьники Си-
бири вздохнут свободно. 
Кстати, если уж мы загово-
рили о разрушении устояв-
шихся правил, то предлага-
ем рассмотреть немецкую 
инициативу: в Германии 
похмелье официально при-
знали болезнью. 

Во Франкфурте-на-
Майне суд удовлетворил 
иск против производителя 
продуктов, которые якобы 
помогают справиться с по-
хмельем. В постановлении 
говорится, что болезнью 
можно считать любое, даже 
незначительное и времен-
ное нарушение в работе 
организма, в том числе по-
хмелье, при котором чело-
век ощущает разбитость, 
тошноту и головную боль. 
Поскольку похмелье яв-
ляется болезнью, произ-
водитель пищевых (а не 
лекарственных) продуктов 
не может приписывать им 
свойства, которые лечат за-
болевания. 

Немцы иронизируют, 
что постановление было 
принято через несколько 
дней после начала ежегод-
ного фестиваля пива Окто-
берфест, и, возможно, оно 
поможет перевести прогу-
лы из разряда нарушений 
трудовой дисциплины в 
разряд оплачиваемых боль-
ничных.

Распоряжение администрации новосибирской школы гласило: «Звонок об окончании урока 
дается для учителя. Учащийся вправе покинуть класс, когда учитель объявит об этом». Проку-
ратура опротестовала положение: оно противоречит закону об образовании и нарушает права 
ребенка на отдых между уроками.

Самая отличная новость 
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 23 по 29 сентября

Тольяттинцы порадовались визиту патриарха. 
Силовики показательно выступили на церков-
ном празднике в Петрозаводске. Глава патри-
аршей комиссии по делам семьи посоветовал 
кулаками отучать детей от использования не-
цензурной брани. Прокуратура Новосибирской 
области отменила «звонок только для учите-
ля». Суд Германии создал прецедент, объявив 
похмелье болезнью.

Показательное задержание «воору-
женного преступника» и выступление 
казаков с шашками состоялось перед 
кафедральным собором Александра Нев- 
ского в Петрозаводске. За этим наблю-
дали дети и кадеты местных корпусов.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПОДРЯДЧИКА
В тольятти близятся к завершению работы по ремон-

ту магистральных дорог и благоустройству дворовых 
территорий. Из 15 участков дорог общей протяжен-
ностью более 17 км ремонт завершен на 12, остается 
уложить 30 тысяч кв. метров верхнего слоя асфальта 
на трех участках – на Автозаводском шоссе, ул. Чайки-
ной, садовом проезде.    

Судя по информации заместителя руководителя де-
партамента дорожного хозяйства и транспорта Влади-
мира Мамедова, общая готовность указанных участков 
– 75%. Глава Тольятти Сергей Анташев попросил убедить 
подрядчика в необходимости завершить все работы в те-
чение недели, пока позволяет погода. К сожалению, име-
ются некоторые проблемы с ремонтом дворов: из 83 объ-
ектов готовы 51, 29 в работе, к трем пока не приступали.

«Нужно усилить работу, – высказал свое мнение 
Сергей Анташев. – На большом количестве объектов 
выставлены бордюры, а асфальт не везут с июня. Про-
ведите работу с подрядчиками. Я понимаю, времени вы 
им дали очень много, но я плохо представляю, как они 
будут укладывать асфальт в ноябре. У нас есть опыт того, 
как в 2013 году в ноябре уложили асфальт – в апреле он 
сошел вместе со снегом. Вы хотите переделывать? Обра-
тите внимание подрядчика. Почему у них завод встал в 
самый нужный момент, когда надо работать? Объезжайте 
все внутриквартальные объекты».

о своевременном исполнении обязанностей по уплате стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 
на обязательное медицинское страхование.
На основании статьи 430 Налогового кодекса Российской 
Федерации до 31.12.2019 г. индивидуальным предприни-
мателям необходимо уплатить страховые взносы за рас-
четный период 2019 года в следующем размере:
• на обязательное пенсионное страхование 
КБК 182 1 02 02140 06 1110 160 – 29 354 руб. 00 коп.;
• на обязательное медицинское страхование 
КБК 182 1 02 02103 08 1013 160 – 6 884 руб.00 коп.
В случае если величина дохода за 2019 год превысит  
300 000 рублей, индивидуальным предпринимателям не-
обходимо будет дополнительно исчислить и уплатить стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное страхование 
в размере 1% от суммы дохода, превышающего 300 000 
рублей за расчетный период. Уплата страховых взносов 
должна быть произведена в срок до 01.07.2020.
Если плательщики прекращают осуществлять предпри-
нимательскую деятельность в течение расчетного перио-
да, соответствующий фиксированный размер страховых 
взносов определяется пропорционально количеству ка-
лендарных месяцев по месяц, в котором утратила силу го-
сударственная регистрация физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя. За неполный месяц 
деятельности фиксированный размер страховых взносов 
определяется пропорционально количеству календарных 
дней этого месяца (п. 5 ст. 430 НК РФ). Уплата страховых 
взносов в этом случае осуществляется не позднее 15 ка-
лендарных дней с даты снятия с учета в налоговом органе 
(ст. 432 НК).
Индивидуальные предприниматели, не осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, но не снятые с ре-
гистрационного учета, обязаны в установленном порядке 
уплачивать страховые взносы, а также предоставлять в 
налоговый орган по месту учета налоговые декларации 
(расчеты) в соответствии с выбранным режимом налого-
обложения.
Заполнить платежный документ на перечисление страхо-
вых взносов можно через сервис «Заплати налоги», раз- 
мещенный на сайте ФНС России

(https://service.nalog.ru/tax.do).

ВНИМАНИю ИНДИВИДуАЛьНых 
ПреДПрИНИМАТеЛей!

Межрайонная инспекция ФНС России № 2 
по Самарской области напоминает

ВНИМАНИю фИЗИчеСкИх ЛИц
Во всех территориальных налоговых инспекциях  

России 25 октября 2019 года (пятница)  
с 8.00 до 20.00 налоговая служба проводит 

День открытых дверей!

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать 
о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц, земельного и транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о 
том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в 
какие сроки, какие ставки и льготы применяются в кон-
кретном муниципальном образовании, а также ответят на 
другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Все желающие смогут прямо на месте пройти процедуру 
регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и (при обращении в инспекцию ФНС России, от-
личную от инспекции по месту жительства) оригинал или 
копию свидетельства о постановке на учет физического 
лица / уведомление о постановке на учет.
Специально для налогоплательщиков сотрудники нало-
говой службы проведут семинары по вопросам имуще-
ственных налогов и онлайн-сервисам ФНС России.
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– Михаил, ваша политиче-
ская карьера может считать-
ся образцом для подражания: 
более 15 лет вы остаетесь, 
скажем так, «на волне». Не 
могу не спросить банальное: в 
чем секрет успешного регио-
нального политика?

– Для меня успешность – это 
готовность к постоянной мобили-
зации, постоянным вызовам, оп-
понирование и борьба с полити-
ческими конкурентами. По сути, 
каждая избирательная кампания 
(а я возглавляю отделение партии 
с 2014 года и каждый год, выдви-
гая команду, участвую в выборах) 
– это серьезный труд, и не только 
для меня – для всех представи-
телей регионального отделения. 
В прошлом году выборы были в 
Тольятти и Сызрани, в этом они 
прошли в Новокуйбышевске, в 
следующем году состоятся в Са-
маре, во всех районах региона. 
Каждый год идут избирательные 
кампании, а значит, есть задача, 
опираясь на видимый результат 
уже сделанной работы по нака-
зам жителей региона, дальше со-
вершенствовать свою работу и 
работу команды. И, ставя новые 
цели, добиваться более высоких 
результатов поддержки.

– В Тольятти уже не пер-
вый год фиксируется сложная 
ситуация с качеством воздуха. 
Вы следите за темой? Как оце-
ниваете работу, которая вы-
строена в этом направлении?

– В прошлом году губернатор 
Дмитрий Азаров провел совеща-
ние по экологической ситуации в 
городе в «Жигулевской долине». 
Там присутствовали представи-
тели местных органов власти, ру-
ководители химпредприятий. В 
итоге был выработан четкий план 
мероприятий на основании пред-
ставленных докладов. Не секрет, 
что у нас проблема атмосферно-
го воздуха связана с выбросами 
промышленных предприятий, и 
эти производства были названы. 
Были также обозначены меры, 
которые эти предприятия должны 
выполнить, поставлена задача по-
купки передвижной лаборатории, 
которая передавала бы данные о 
выбросах. К сожалению, продви-
жения в этом вопросе нет. Почему 
горадминистрация до сих пор не 
купила лабораторию? Говорят, не 
хватает денег. Но можно же было 
обратиться к главе региона и в ко-
нечном итоге решить проблему.

Конечно, качество нашего воз-
духа – вопрос комплексный, и по-
купкой одной только лаборатории 
его не решить. Когда есть конкрет-
ная проблема, ей надо заниматься.

– Вы можете представить 
свой рейтинг экологических 
проблем города?

– если говорить по обраще-
ниям, которые поступают ко мне 
как к депутату, это, во-первых, 
состояние атмосферного воздуха 
и жалобы на выбросы крупных 
промпредприятий. Второе – си-
туация с тольяттинским лесом, 
необходимость в продолжении 
его восстановления. И, безуслов-
но, я категорически выступил 
бы против обсуждаемого сейчас 
проекта дороги через лес. Вот эти 
моменты, с моей точки зрения, 
очень важны. Им должно быть 
уделено особое внимание.

– Давайте коснемся ситуа-
ции, которая сложилась во-
круг деятельности Фонда кап-
ремонта. У ФКР нет денег, а 
между тем 70% отремонти-
рованных домов нуждаются в 
срочном гарантийном ремонте. 
Как выйти из этого тупика?

– Первоначально я как де-
путат и мои коллеги по партии 
выступали против реформы, 
связанной с формированием 
фондов капитального ремонта. 
Мы считаем, что капремонт дол-
жен проводиться за счет средств 
федерального бюджета, как обя-
занность государства при при-
ватизации. И что в итоге мы по-
лучили? Регоператора, который 
формирует свой бюджет котло-
вым методом.

В Самарской области 19 тыс. 
домов, которые ждут своего ре-
монта. Очевидно, что для домов 
более поздней постройки 30 лет 

– это очень большой срок ожи-
дания. За это время может изме-
ниться вообще все. Сегодня ФКР 
не имеет возможности финанси-
ровать в полной мере заявленную 
программу. О чем это говорит? 
Что очередь на капремонт воз-
растет до 40–50 лет. Для многих 
здравомыслящих людей это озна-
чает «никогда». Поэтому ФКР 
вышел с инициативой увеличить 
сбор с населения, что, на мой 
взгляд, крайне неверно.

Напомню, руководство фонда 
направило более 1,4 млрд рублей 
на подготовку гостевых маршру-
тов Самары к чемпионату мира 
по футболу. По сути, мы потрати-
ли деньги на то, чтобы показать 
иностранцам, как у нас все краси-
во. еще 400 млн были направле-
ны на ремонт домов культурного 
наследия. Это не относится к 
стратегической задаче фонда, ко-
торый должен проводить ремонт 
там, где это необходимо.

Сейчас у ФКР большая фи-
нансовая дыра. естественно на-

чался поиск способов выхода из 
этой ситуации. еще раз, я катего-
рически против увеличения взно-
са для жителей.

– Вы можете назвать себя 
оппозиционером?

– Да, более того, я возглавляю 
региональное отделение партии, 
которая выступала за отставку 
правительства с акцией «Делай 
или уходи», против грабитель-
ской пенсионной реформы, вы-
ступает против навязанной му-
сорной реформы в том виде, в 
каком она реализуется сейчас. И 
в этой работе с собой веду коман-
ду из более чем 60 депутатов раз-

ного уровня представительства, 
избранных от партии «Справед-
ливая Россия» в нашей области. 
В нашей партии никто не при-
крывается словами о партийной 
дисциплине и сформированной 
точкой зрения исполнительной 
власти, всегда есть возможность 
свободно излагать свою точку 
зрения и выступать по тем проек-
там и инициативам, которые мы 
считаем несправедливыми по от-
ношению к жителям региона.

Я против повышения налого-
вых ставок, против повышения 
взносов по мусору, повышения 
сборов по капремонту. Все преж-
ние инициативы, которых мне 
удалось добиться, стали резуль-
татом моей кропотливой работы 
как депутата, выступающего про-
тив соглашательской позиции 
партии большинства.

– Расскажите о своей акции 
в губдуме в поддержку сорат-
ника Владимира Игнатьева. Вы 
пришли на заседании в майке 

«Свободу Игнатьеву» и с три-
буны призвали освободить его. 
Это достаточно неожиданно 
для российских политиков.

– Ситуация с Игнатьевым – 
это не только мое выступление. 
Это позиция всего регионально-
го отделения, когда все наши ак-
тивисты выходили с пикетами, 
проводили акции в поддержку 
Игнатьева, требовали освобо-
дить его из-под домашнего аре-
ста.

Руководство партии и лично 
Сергей Михайлович Миронов 
подключились к решению данно-
го вопроса и также консолидиро-
ванно выступили с поддержкой. 
И одной из наших побед стало 
то, что суд принял справедливое 
решение и Игнатьева освободи-
ли из-под домашнего ареста. Мы 
знаем, что это вопрос противо-
стояния «мусорной мафии» с 
ним лично, поскольку он явля-
ется экоактивистом. Игнатьев, 
по сути, остановил развитие не-
законной свалки мусора у себя 
в районе и попал в поле зрения 
предприимчивых дельцов, кото-
рые провели ряд мероприятий, 
чтобы его опорочить.

– Не так давно вы высту-
пили в поддержку трудового 
коллектива ТОАЗа. Считаете, 

что ваш ресурс депутата мо-
жет сыграть здесь какую-то 
роль?

– В данной ситуации важно 
отметить, что это не спор между 
собственниками – здесь выступа-
ет трудовой коллектив, который 
создал антикризисный комитет 

«Рабочая оборона Тольятти». И я 
считаю, что, как депутат, не дол-
жен оставаться в стороне. Также 
призываю своих коллег консоли-
дированно выступить с рабочими 
ТОАЗа в защиту их интересов. 
Это прежде всего право на труд, 
на достойную зарплату, на соци-
альные выплаты.

Мы прекрасно знаем, что 
ТОАЗ – одно из немногих пред-
приятий нашего региона, кото-
рое выполняет все социальные 
обязательства, имеет социаль-
ные объекты, чего нет на том же 
АВТОВАЗе. Здесь нужна кон-
солидированная поддержка, и 
не только одного трудового кол-
лектива. Это проблема города, и 
нам необходимо защищать пред-
приятие, которое является круп-
нейшим налогоплательщиком в 
бюджет нашего региона и эффек-
тивно работает, вкладывая в свое 
развитие, а значит, и в развитие 
региона и города.

– Вы упомянули АВТОВАЗ 
как пример того, что могут 
сделать с предприятием, если 
его не защищать.

– Любой новый собственник 
ищет и, само собой, находит ва-
рианты сокращения издержек. К 
сожалению, так получается, что 
в России производственные из-
держки – это в первую очередь 
люди. Для всех очевидно, что 
смена собственника приводит к 
сокращениям и переводу статуса 
налогоплательщика в другой ре-
гион.

Сложная ситуация на АВТО-
ВАЗе сегодня нивелируется в 
СМИ, но она была аховая, ког-
да людей увольняли помимо их 
воли. Целые семьи, целые дина-
стии уходили с завода вроде бы 
добровольно, но на самом деле 
по принуждению. Все помнят 
эти схемы: если добровольно пи-
шешь заявление, выплачивается 
компенсация. А если не уйдешь 
добровольно, уволят по приказу. 
Такие увольнения идут на АВТО-
ВАЗе каждый год, и в этом году 
состоятся очередные сокраще-
ния.

– Как у вас выстраиваются 
отношения с руководством ре-
гиона?

– Конструктивно. Работать с 
властью необходимо, обсуждая и 
добиваясь решения задач по реа-
лизации партийных инициатив. 
Хочу подчеркнуть, что все мои 
предложения по региональным 

программам: по программе заме-
ны лифтов, по решению проблем 
текущего ремонта образователь-
ных учреждений города, предло-
жения по строительству школы 
в 18 квартале – были приняты 
благодаря взаимодействию с ру-
ководством области.

Михаил Маряхин, «Справедливая Россия»: «В нашей партии всегда есть 
возможность свободно излагать свою точку зрения и выступать по тем про-
ектам и инициативам, которые мы считаем несправедливыми по отноше-
нию к жителям региона».

Михаил Маряхин, депутат СГД:
«К сожалению, в России производственные издержки – это в первую очередь люди»

Депутат Самарской губернской думы от партии «Спра-
ведливая Россия» Михаил Маряхин объясняет, как быть 
успешным политиком и 15 лет оставаться «на волне», 
размышляет об экологических проблемах Тольятти и 
ситуации на АВТОВАЗе, подчеркивает, что даже оппози-
ционным партиям необходимо взаимодействовать  
с исполнительной властью.

Трудовой коллектив создал антикризисный 
комитет «рабочая оборона Тольятти». Я как 
депутат не должен оставаться в стороне. Также 
призываю своих коллег консолидированно вы-
ступить с рабочими ТОАЗа в защиту их интере-
сов. Это прежде всего право на труд, достойную 
зарплату, социальные выплаты.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Все помнят схемы, применявшиеся на АВТО-
ВАЗе: если добровольно пишешь заявление, 
выплачивается компенсация. А если не уйдешь 
добровольно, уволят по приказу. Такие увольне-
ния случаются там каждый год, и в этом году 
состоятся очередные сокращения.
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поездки с бизнес-миссиями за рубеж. В 
скором времени рассчитываем попасть 
в Италию и Сербию. Уже есть клиенты 
в Турции, Германии, Польше, Болга-
рии, Литве, Латвии, Эстонии, Канаде, 
Монголии, Саудовской Аравии и в 
ряде стран СНГ. Планируем расширить 
географию заказов в странах еС, а так-
же в Северной и Южной Америке. есть 
к нам предметный интерес из Азии и с 
Ближнего Востока. 

–  П о м н и т е ,  к а к  п о я в и л а с ь  
«Добросфера»?

– Проект существует уже 3,5 года, 
я являюсь его автором и основателем. 
Продолжаю заниматься его развитием 
и сегодня. 10-летний опыт работы в 
сфере интернет-маркетинга позволя-
ет мне продвигать проект хорошими 
темпами. Сама идея возникла на стыке 
бытовой потребности и IT. Купил зем-
лю, задумался о строительстве дома и 
с головой ушел в стройку. Мифы, доро-
говизна, неизвестность – все это очень 
напрягало, а потом в какой-то момент 
подумал, почему нельзя сделать строи-
тельство по аналогии со сборкой мебе-
ли? Будучи руководителем агентства, я 
собственными глазами видел, как с по-
мощью интернет-технологий рос биз-
нес наших клиентов. Малые компании 
превращались в большие, а их хозяева 
– в миллионеров. Так что этот опыт нам 
также очень хорошо пригодился. Так и 
появилась «Добросфера».

– С какими результатами завер-
шаете 2019 год?

– Наши продажи растут год от года. 
Запускаем новые модели и допол-
нительные услуги. И это все на фоне 
упадка традиционного малоэтажного 
домостроения в России. Сейчас актив-
но ищем возможность закрепиться на 
зарубежных рынках. В общем, планов 
еще на несколько лет работы.

По словам экспер-
тов, сегмент бан-
ковских гаран-
тий сегодня один 

из самых быстрорастущих 
на банковском рынке. Это-
му способствуют требо-
вания законодательства, 
предписывающие обяза-
тельное обеспечение заявки 
и исполнения контракта со 
стороны участников торгов 
по 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдель-
ными видами юридических 
лиц», 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства» и 615-ПП «О 
порядке привлечения под-
рядных организаций для 
оказания услуг и выполне-
ния работ по капитальному 
ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме». 
Обеспечение может предо-
ставляться в виде денеж-
ных средств или банков-
ской гарантии – по выбору 
участника закупки. «Бан-
ковская гарантия суще-
ственно сокращает расходы 
компаний, так как позволя-
ет им не изымать собствен-
ные средства из оборота», 
– объясняет преимущества 
инструмента заместитель 
регионального директора 
самарского офиса банка 
ПСБ по работе с клиента-
ми среднего бизнеса Ки-
рилл Грачев.

В последнее время от-
мечается рост спроса на 
электронные банковские 
гарантии со стороны малого 
и среднего бизнеса. Так, по 

данным самарского офиса 
банка ПСБ, доля электрон-
ных гарантий в корпоратив-
ном бизнесе за последние 
полтора года выросла на 
4,9%, а в малом и среднем 
– сразу на 22,4%. В общей 
сложности доля электрон-
ных гарантий для МСБ на 
конец августа 2019 года со-
ставила 47,8% от общего 
объема выданных гарантий.

Популярность этого 
инструмента объясняет-
ся рядом преимуществ. 
Например, заемщику не 
нужно посещать банк для 
получения гарантии. За-
явки и другая необходимая 

документация передаются 
с помощью электронных 
средств связи. «Это совре-
менный, удобный продукт, 
востребованный бизнесом. 
Компании уже оценили 
его достоинства – спрос 
на банковские гарантии, в 
особенности электронные, 
непрерывно растет, – отме-
чает Кирилл Грачев. – ПСБ 
предоставляет электрон-
ные гарантии на сумму до 
150 млн рублей и сроком на 
26 месяцев без залога и по-
ручительства. Рассмотре-
ние заявки займет от двух 
часов до суток. Электрон-

ными могут быть такие 
виды гарантий, как тен-
дерная гарантия, обеспечи-
вающая заявки на участие 
в государственной закупке, 
гарантия исполнения обя-
зательств по контракту, га-

рантия возврата аванса по 
договору и гарантия гаран-
тийного периода».

Однако сфера примене-
ния банковских гарантий 
не ограничивается только 
торгами и госзакупками. Не 
менее популярен продукт 
для компаний, бизнес кото-
рых тесно связан с взаимо-
действием с федеральными 
службами. Так, Федераль-
ной таможенной службе 
(ФТС) предоставляются 
гарантии по уплате тамо-
женных пошлин и налогов, 
по надлежащему использо-
ванию акцизных марок для 

маркировки подакцизной 
продукции (при импорте), 
при перемещении товаров 
под различные таможенные 
режимы. Росалкогольрегу-
лирование принимает гаран-
тии, обеспечивающие обя-
зательства производителей 
алкоголя по надлежащему 
использованию федераль-
ных специальных марок. 
А Федеральная налоговая 
служба – гарантии возврата 
возмещенного НДС и осво-
бождения от уплаты акциза 
при ввозе-вывозе подакциз-
ных товаров.

«ПСБ включен в госу-
дарственный реестр банков, 
соответствующих требо-
ваниям для предоставле-
ния банковских гарантий. 
Предприятия, осуществля-
ющие ввоз и вывоз товаров, 
возмещающих НДС, могут 
получить гарантии в поль-
зу федеральных ведомств в 
кратчайшие сроки, с мини-
мальным пакетом докумен-
тов и без предоставления 
залога, – добавляет Кирилл 
Грачев. – Кроме того, банк 
предусматривает возмож-
ность комбинирования раз-
личных видов гарантий».

Быстрорастущий сегмент
Банковские гарантии в тренде

Банковские гарантии становятся все более 
востребованным инструментом для бизнеса. 
Особенно высоким спросом в настоящее время 
пользуются электронные банковские гарантии. 
Этот банковский продукт применяют теперь не 
только крупные компании – его преимущества 
оценил средний и малый бизнес.

Для получения электронной банковской гарантии не нужно 
посещать банк. Все заявки и другая необходимая документа-
ция передаются удаленно.

В общей сложности доля электронных 
гарантий для МСБ на конец августа 
2019 года, по данным ПСБ банка, со-
ставила 47,8% от общего объема вы-
данных гарантий.

www.dobrosfera.com
info@dobrosfera.com 
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– Вадим, расскажите, как на-
зывается ваш проект и что он собой 
представляет?

– За простым именем «Добросфе-
ра» кроется конструктор каркасных до-
мов для круглогодичного проживания. 
Наша технология настолько проста и 
удобна, что собрать дом своей мечты се-
годня может абсолютно каждый. Дома 
могут иметь как купольную форму, так 
и традиционную. Последний вариант 
представлен под брендом FINHA и де-
монстрирует на рынке хороший спрос.

– В чем состоит его уникаль-
ность?

– Занимаясь производством каркас-
ных домов, мы единственные в России, 
кто обеспечивает бесплатную доставку 
домокомплектов по всей территории. 
Не важно, Сахалин это, Камчатка, Ка-
лининград, Крым или Якутск. Добить-
ся подобного удалось благодаря уни-
кальной запатентованной конструкции 
на деревянных замках с компактной 
упаковкой. Нас всегда вдохновляла 
«ИКеА». Вот мы и решили сделать 
«ИКеА» в домостроении. Собрать дома 

по проектам «Добросферы» и FINHA 
под силу даже представительницам 
прекрасного пола. У нас две девушки 
25 лет собрали для своей бабушки дом 
площадью 120 кв. метров. Основными 
преимуществами нашего проекта явля-
ются экономия времени, удобство сбор-
ки, свободная планировка внутреннего 
пространства, низкая стоимость. 

– Кто выступает вашими за-
казчиками сегодня и с кем вы ведете 
переговоры на перспективу?

– Половину конструкторов у нас 
покупают через сайт люди, которые хо-
тят жить на своей земле. Много заказов 
поступает и от коммерческого сектора: 
турбазы, магазины, кафе. Вторую по-
ловину берут на себя дилеры. На се-
годняшний день их у нас более 400 по 
России и за рубежом.

– Как получение статуса резиден-
та «Жигулевской долины» повлияло 
на вашу дальнейшую деятельность? 

– Сейчас мы активно ищем дистри-
бьюторов или партнеров-инвесторов 
для открытия совместного производ-
ства за рубежом. Посещаем все меро-
приятия в поддержку экспорта, ко-
торые для нас регулярно организует 
администрация технопарка. Планируем 

«Добросфера»:
уникальная технология, быстрая сборка!

Вы когда-нибудь получали 
дом по почте? Нет, речь не об 
игрушечной модели из спичек 
или конструктора, а о реаль-
ном жилом здании для кругло-
годичного проживания. Бла-
годаря резиденту технопарка 
«Жигулевская долина» такое 
стало возможным. Инноваци-
онный проект тольяттинского 
предпринимателя Вадима 
Тарасова пользуется популяр-
ностью как в нашей стране, 
так и далеко за ее пределами. 
Сегодня он изготавливает 
домокомплекты и бесплатно 
доставляет их по всей России.

Вашему бизнесу нужна поддержка в развитии, продвижении, привлечении финансирования?
Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» – уникальная среда для развития высокотехнологичных 
компаний и инновационных проектов, региональный оператор фонда «Сколково» и региональный представитель фонда 
содействия инновациям. Сообщество технопарка уже объединяет более 200 успешных компаний, среди которых – пер-
спективные стартапы и инновационные лидеры. Стань резидентом – включайся в глобальные проекты, обменивайся 
опытом, найди заказчиков и единомышленников! Телефон – 8 (8482) 27-02-02. Dolinatlt.ru

Цифры: суХие и большие 
Команда «Флоркона» в об-
щей сложности инвестирует в 
строительство и запуск произ-
водства около 650 млн рублей, 
создаст более 120 рабочих мест 
со средней заработной платой 
в 35-40 тыс. рублей и за десять 
лет обеспечит более 600 млн 
рублей налоговых отчисле-
ний. Завод должны запустить в 
2020 году и вывести на проект-
ную мощность в 2024-м. При 
этом планируется производить 
28,8 тыс. кубов ЖБИ в год. 
Рассмотрев все финансово-
экономические показатели 
проекта и учтя всестороннюю 
поддержку со стороны прави-
тельства Самарской области и 
министерства экономического 
развития и инвестиций, ФРМ 
и ФРП приняли решение вы-
дать «Флоркону» уникальные 
займы для развития бизне-
са. Так, Фонд развития про-
мышленности одобрил сумму 
244,22 млн рублей под 3% го-
довых первые три года поль-
зования и 5% далее. 249,5 млн 
дал ФРМ под 0% годовых. Та-
ким образом, объем собствен-
ных инвестиций составил 
156,28 млн рублей. Выручка 
прогнозно составит порядка 
2,7 млрд рублей. 

он такой один
Предприятие будет изготав-
ливать колонны, балки, лест-
ничные марши, одно– и трех-
слойные стеновые панели, 
фундаментные стаканы и дру-
гие сборные железобетонные 
элементы и конструкции для 
промышленного строитель-
ства. По словам директора 
ООО «Завод ЖБИ «Флор-
кон» Владислава Куракина, 
современное производство 
сборного железобетона, кото-
рое строит его компания, по-
зволит выпускать уникальный 
для России диапазон изделий 
для промышленных зданий и 
сооружений. Использование 

наилучших доступных тех-
нологий (НДТ), в частности, 
внедрение производства ЖБИ 
на основе самоуплотняюще-
гося бетона, позволит повы-
сить энергоэффективность, 
экологичность, безопасность 
труда, а также достичь раз-
нообразия архитектурно-
художественных и конструк-

тивных решений. Выбросы и 
отходы сведены практически 
к нулю: использованная про-
мывочная вода вместе с остат-
ками песка, щебня и цемента 
уходит в систему рециклинга. 
Весь процесс проходит в герме-

тичных блоках и соответствует 
самым высоким требованиям 
европейских стандартов каче-
ства. 

– Мы никогда не будем 
экономить на экологии. Мы 
выросли в этом городе, здесь 
живут наши семьи, – отмеча-
ет Куракин. – Более того, мы 
обязательно внесем свою леп-

ту в благоустройство родного 
города. Данный вопрос мы уже 
обсуждали с администрацией 
муниципалитета. 

Где родился, 
таМ и приГодился
Тольятти – хорошая площадка 
для инвестиций, уверен Вла-
дислав. Несмотря на собствен-
ную принадлежность к родным 
краям, окончательное решение 
по геолокации предприятия 
принималось, исходя из тех мер 
государственной поддержки, на 
которые можно было рассчи-
тывать «Флоркону» в рамках 
получения статуса резидента 
ТОСЭР. Сегодня компания не 
платит налог на имущество, 
создаваемое в рамках проекта. 
Отчисления по прибыли со-
ставят всего 2% в первые пять 
лет реализации проекта, но са-
мый весомый инструмент под-
держки – снижение страховых 
взносов с 30 до 7,6%. Вдобавок 
ко всему статус моногорода дал 

предприятию возможность с 
2018 года воспользоваться но-
вой программой беспроцент-
ных займов от Фонда развития 
моногородов, чем, собственно, 
Куракин и воспользовался. Га-
рантийные обязательства по 
сделке взяли на себя Корпора-
ция МСП и Сбербанк, а Ирина 
Макиева, заместитель предсе-
дателя ВЭБ.РФ и генеральный 
директор ФРМ отметила, что 
сделка с «Флорконом», по сути, 
уникальна: «Благодаря реали-
зации инвестпроекта в Тольят-
ти будет создано новое высоко-
технологичное производство, 
которое даст городу свыше 120 
новых рабочих мест. Для Фонда 
это первая сделка с гарантиями 
сразу двух кредитных организа-
ций – Сбербанка и Корпорации 
МСП». Московская область и 
Татарстан активно предлагали 
построить завод у них, но, взве-
сив все «за» и «против», руко-
водство «Флоркона» приняло 
решение обосноваться имен-

но в Тольятти. Немалую роль 
при выборе инвестиционной 
площадки сыграла и развитая 
транспортная инфраструктура: 
грузы можно отправлять, как 
по воде, так и по трассе феде-

рального значения М5, есть 
железнодорожное сообщение, 
а буквально в 50 км от города 
расположен аэропорт между-
народного класса Курумоч. Со 
строительством моста через 
Волгу в районе села Климов-
ка, являющегося частью новой 
федеральной транспортной до-
рожной развязки европа – За-
падный Китай, логистическое 
превосходство Тольятти будет 
еще более ощутимым. 

да кто Вы такие?
Наверное, читателей «ПН» ин-
тересует вопрос, кто эти люди, 
которые с нуля готовы созда-
вать новые производства, стро-
ить заводы, открывать фабрики, 
привлекая инвестиции на сотни 
миллионов рублей? Владислав 
Куракин, основавший «Флор-
кон», является директором 
строительной компании ООО 
«РОМеКС-Промышленное 
строительство» – крупнейше-
го российского инженерно-
строительного предприятия 
отрасли промышленных бе-
тонных полов. Это тоже то-
льяттинская фирма, вот уже 20 
лет участвующая в строитель-
стве крупных промышленных 
объектов по всей территории 
России. На данный момент 
там работает более 100 высо-
коквалифицированных спе-
циалистов, усилиями которых 
создано более 5 млн квадрат-

ных метров промышленных 
площадей. Организация имеет 
успешный опыт в области про-
изводства ЖБИ: за плечами 
«Ромекса» проектирование, 
строительство и запуск двух 

современных заводов ЖБИ для 
промышленного строительства 
в Московской области.

спрос есть
Владислав куракин не сомне-
вается в успехе своего пред-
приятия:

– У нас опытная команда 
профессионалов своего дела. 
Мы знаем, что мы делаем и кому 
это нужно. 20 лет «Ромекс» спе-
циализируется на бетонных 
технологиях и промышленном 
строительстве. Основными на-
шими клиентами являются 
крупнейшие девелоперские 
компании, возводящие про-
мышленные объекты по всей 
России. Именно эти заказчики 
и стали истинными инициато-
рами строительства нового про-
изводства. 

По словам Владислава, в 
стране сложилась неудовлетво-
рительная ситуация на рынке 
поставок сборного железобето-
на для современного промыш-
ленного строительства, осо-
бенно в части своевременности 
и гибкости поставок, качества 
изделий, а также конструктив-
ных и архитектурных решений. 
Иными словами, новое произ-
водство создается под имею-
щийся у компании спрос от 
лидеров рынка строительства 
индустриальных объектов, на-
ходящихся главным образом за 
пределами Самарской области.

Рассмотрев все финансово-экономические показатели проекта и учтя всестороннюю поддержку со сто-
роны правительства Самарской области и министерства экономического развития и инвестиций, ФРМ и ФРП 
приняли решение выдать «Флоркону» уникальные займы для развития бизнеса.

растет на глазах
На территории промышленно-грузового района речного порта создается новое производство

Производственная компания ООО «Завод ЖБИ 
«Флоркон», имеющая статус резидента территории 
опережающего развития «Тольятти», приступила к 
строительству завода по производству железобетонных 
изделий. Финальная стадия реализации проекта стала 
возможной благодаря региональным и федеральным 
мерам поддержки. В начале 2018 года инвестиционный 
проект поддержал Дмитрий Азаров, затем компании 
выделили займы Фонд развития моногородов (ФРМ) 
и Фонд развития промышленности (ФРП). Разбираем-
ся, в чем особенность завода и почему государство так 
активно поддержало тольяттинский проект.

Новое производство создается под имею-
щийся у компании спрос от лидеров рынка 
строительства индустриальных объектов, 
находящихся главным образом за пределами 
Самарской области.

Игорь Никитин
gazetapn@mail.ru

команда «флоркона» в общей сложности ин-
вестирует в строительство и запуск производ-
ства около 650 млн рублей, создаст более 120 
рабочих мест со средней заработной платой 
в 35-40 тыс. рублей и за десять лет обеспечит 
более 600 млн рублей налоговых отчислений.
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этих денежных средств. Но, скорее всего, этот 
вариант не подойдет жильцам: они просто не 
смогут взять на себя такую финансовую нагруз-
ку», – отметили в ТПП. 

«Фонд капремонта образован в целях обе-
спечения организации и своевременного про-
ведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах – говорит 
независимый эксперт «ПН» Виктор Полежаев. 
– И смысл его создания был в том, чтобы обще-
домовое имущество находилось в надлежащем 
состоянии. Ожидалось, что Фонд аккумулиру-
ет вокруг себя профессионалов, которые будут 
подходить к выполнению этих задач должным 
образом. Но когда на выходе получается полно-
стью некачественно выполненная работа и для 
устранения последствий надо привлекать боль-

ше средств и трудовых затрат, чем выделялось 
на сам капремонт, это похоже на уничтожение 
идеи, положенной в основу создания фонда.

По сути, получается нецелевое расходова-
ние средств. Для чего нужно было вообще де-
лать ремонт в доме по улице Никонова, 10, если 
дешевле вообще его не делать? Сейчас 70% всех 
работ, которые проводит ФКР, требуют устра-
нения недостатков. В городе доверия к фонду 
нет». 

При всем при этом Фонд капремонта заявил 
о необходимости увеличить взносы от населе-
ния в 2019 году более чем на 22%. К примеру, 
если сейчас минимальный тариф составляет 
5,67 рубля за кв. м, то после увеличения он вы-
растет примерно до 7 рублей. Вопрос увеличе-
ния размера взносов за проведение капиталь-
ного ремонта уже прорабатывается властями 
Самарской области. И, скорее всего, он будет 
решен положительно до конца года.

Отстаивать в суде интересы 
граждан, пострадавших от 
капремонта ФКР, как пра-
вило, не входит в перечень 

услуг Торгово-промышленной пала-
ты Тольятти. Однако в данном случае 
было сделано исключение: в юридиче-
скую службу Палаты обратился пред-
приниматель, активный участник 
мероприятий ТПП, проживающий 
по адресу улица Никонова, 10. Он по-
просил оказать юридическую помощь 
и через суд обязать ФКР устранить 
недостатки, допущенные при капи-
тальном ремонте крыши многоквар-
тирного дома, и последствия такого 
некачественного ремонта. Следует 
отметить, что подрядчик фонда еще в 
2015 году провел в доме работы, в том 
числе с переустройством невентили-
руемой крыши на вентилируемую и 
устройством выходов на кровлю. В 
результате некачественного проведе-
ния строительно-монтажных работ 
по ремонту крыши дома № 10 по ул. 
Никонова с 2016 года по настоящее 
время при выпадении атмосферных 
осадков, а также при таянии снега по-
стоянно происходят протечки кровли 
и жилых помещений.

За прошедшие три года жиль-
цы массово писали обращения – в 
прокуратуру, в горадминистрацию, 
районную администрацию, жилин-
спекцию города и области. Писали 
уполномоченному по правам чело-
века при президенте, в администра-
цию президента. «В ответ приходило 

множество бумаг, однако действий 
по устранению некачественных 
работ так и не было предпринято, 
– комментирует ведущий юрискон-
сульт ТПП Тольятти Юлия Воробье-
ва. – Сейчас затапливает не только 
верхний третий этаж – течь дошла до 
второго этажа. Дом несет колоссаль-
ный ущерб – как для жильцов, так и 
для общедомового имущества, при-
чем эти последствия усугубляются 
с каждым годом. Систематические 
протечки кровли, скопление кон-
денсатной влаги привели в негод-
ность стропильную систему крыши, 
произошло частичное обрушение 
отделки фасада здания, местами ста-
ла разрушаться кирпичная кладка. 
Последствия ужасающие – здание 
теряет эстетичный вид, ухудшается 
его энергосбережение, а собственни-
ки квартир не имеют возможности 

содержать свои жилые помещения в 
надлежащем состоянии. 

Отметим, что на основании огром-
ного количества жалоб от жителей 
и прокуратуры Фонд капремонта в 
2017 году все же обратился с иско-
вым требованием к горе-подрядчику. 
Решение было вынесено Арбитраж-
ным судом Самарской области в 2018 
году в пользу ФКР: подрядчика обя-
зали провести ремонтные работы и 

устранить недостатки, выявленные 
после капремонта. Однако проблема 
заключалась в том, что в настоящий 
момент подрядчик существует лишь 
номинально: по факту этой организа-

ции уже нет. Поэтому никаких работ 
по выигранному процессу произведе-
но не было. «Фонд капремонта, по-
лучив это решение суда, успокоился 
и со своей стороны никаких действий 
более не предпринимал, хотя мог най-
ти иного подрядчика для устранения 
недостатков. «Учитывая тот факт, 
что договором подряда установлен 
гарантийный срок эксплуатации 
объекта 65 месяцев, жильцы, пони-

мая, что этот срок подходит к концу, 
а исправлений никаких нет, пришли 
с этой проблемой к нам», – поясняет 
Юлия Воробьева. 

Изучив материалы дела, юридиче-
ская служба ТПП обратилась с иском 
в Ленинский районный суд Самары 
– по месту нахождения ответчика. 

«Мы привлекали специалиста 
по строительным работам, чтобы 
разобраться в ситуации и понять, 
какие работы выполнены, какой ма-
териал применялся. На основании 
его заключения стало ясно, что при 
переделке кровли подрядчиком до-
пущены колоссальные нарушения: 
крышу делали без соблюдения ГО-
СТов, СНИПов и нормативов, что и 
привело к постоянному образованию 
конденсата. Мы сделали вывод, что 
ФКР некачественно подходит к ре-
шению вопросов в плане проверки 
подрядчиков, отслеживания и кон-
троля проводимых работ и в после-
дующем – их приемки. Конкретно по 

этому дому в момент приемки пред-
ставители ФКР, видя некачествен-
ную работу, должны были понимать, 
что такие работы принимать нельзя». 

Судебные заседания проходили 
более трех раз, при этом представи-
тель фонда пришел только один раз 
– в первый день процесса. Никаких 

существенных возражений относи-
тельно требований им заявлено не 
было.

19 августа суд вынес решение, 
удовлетворив требования жильцов в 
полном объеме. «На основании этого 
решения Фонд капремонта должен 
провести целый перечень работ по 
устранению недостатков и приве-
дению общедомового имущества в 
надлежащее состояние. Плюс с него 
взысканы судебные расходы», – от-
метила ведущий юрисконсульт ТПП. 

Решение вступило в законную 
силу. Согласно этому документу, у 
ФКР есть 30 дней для исполнения 
решения суда. Однако информация о 
том, что Фонд назначил торги и ищет 
подрядчика для приведения дома по 
улице Никонова, 10, в надлежащее 
состояние, отсутствует. 

«На следующей неделе мы обра-
тимся за выдачей исполнительного 
листа по решению суда и передадим 
его в службу судебных приставов, 
чтобы отслеживать исполнение ре-
шения органа правосудия. Но у меня 
есть большие сомнения, что в срок, 
установленный судом, все работы 
будут выполнены. Фонд капремонта 
в течение последних месяцев через 
прессу говорит о том, что не в со-
стоянии выполнять обязательства, 
которые на него возложены. В от-
ношении ФКР идет масса исков от 
граждан, прокуратуры разных райо-
нов и городов – Чапаевска, Сызрани, 
Тольятти, Самары. если ФКР так и 
не исполнит свои обязательства, соб-
ственники могут нанять подрядчика 
с последующим взысканием с фонда 

ТПП выиграла иск к фонду капремонта
Ремонт кровли привел в негодность общедомовое имущество здания

В последнее время возникает много вопросов к работе Фонда 
капремонта (ФКР): в районные суды поступают коллектив-
ные иски от жителей региона, регистрируются заявления про-
куратуры Тольятти, Сызрани, Самары. 19 августа 2019 года 
были удовлетворены требования жильцов дома № 10 по улице 
Никонова, интересы которых представляла ТПП Тольятти. 
Некачественный капремонт, проведенный подрядчиком ФКР 
в этом доме, привел в негодность общедомовое имущество: 
крышу, стропильную систему, часть стен и фасад. «Все это 
сегодня угрожает жизни и здоровью граждан», – отмечают  
в ТПП. Подробности – в материале «ПН». 

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

На основании решения суда фонд капремонта должен 
провести целый перечень работ по устранению недостат-
ков и приведению в надлежащее состояние общедомово-
го имущества по адресу улица Никонова, 10.

когда на выходе – полностью некачественно вы-
полненная работа и для устранения последствий 
надо привлекать больше средств, чем выделялось 
на сам капремонт, это похоже на уничтожение 
идеи, положенной в основу создания фонда.

Дому нанесен колоссальный ущерб – как для жильцов, так и для общедомо-
вого имущества, причем эти последствия усугубляются с каждым годом.

Тольятти, ул. Победы, д. 19а,  
+7 (8482) 903-303,  доб. 111, 112

К собравшимся при помощи онлайн-
включения обратился первый 
вице-губернатор – председатель 
правительства Самарской области 

Виктор Кудряшов. «Цифровизация – это не 
только неотъемлемая часть промышленной 
революции, это огромные возможности для 
улучшения жизни граждан. Внедрение циф-
ровых технологий позволяет сделать более 
удобным получение услуг в сфере медицины, 
образовании, повысить эффективность гос-
управления. Самарская область активно уча-

ствует во всех федеральных проектах нацпро-
екта «Цифровая экономика». Мы стараемся 
работать на опережение, понимая, что нали-
чие подготовленных специалистов в сфере 
IT-технологий – это очень значимая часть 
успеха. Подход к развитию «цифры» в нашем 
регионе достаточно комплексный. И в этой 
связи я рассчитываю, что стратегическая сес-
сия «Цифровая прокачка региона» будет эф-
фективной, успешной и будет иметь для нас 

исключительно важное значение. По ее ито-
гам мы ожидаем рост компетенций наших со-
трудников, конкретных цифровых решений в 
разных сферах жизнедеятельности региона».

Виктор Кудряшов обратил внимание, что 
мероприятие проводится в знаковом для ре-
гиона месте – «Жигулевской долине», кото-
рая входит в тройку ведущих технопарков 
нашей страны. «Сегодня уже восемь резиден-
тов, которые выросли в технопарке, начина-

ют открывать новые производства и создадут 
около 250 новых рабочих мест. Это яркий 
пример, когда цифровые технологии соединя-
ются с инжинирингом и благодаря грамотной 
господдержке дают практические результаты, 
которые востребованы рынком», – рассказал 
Кудряшов.

Самарская область активно участвует во 
всех нацпроектах, в том числе в нацпроекте 
«Цифровая экономика», инициированном 

президентом РФ Владимиром Путиным. В 
нашем регионе уже внедряется устойчивая 
безопасная инфраструктура высокоскорост-
ной передачи и хранения данных, причем эта 
работа ведется совместно с частными компа-
ниями. Недавно область вошла в число реги-
онов по апробации беспилотного транспорта. 
Как рассказал в своем приветствии участни-
кам сессии первый вице-губернатор – пред-
седатель правительства Самарской области 
Виктор Кудряшов,  уже в течение этого года 
по отдельным участкам дорог поедут умные 
автомобили, в том числе произведенные на-
шим флагманом – АВТОВАЗом. Идет работа 
на опережение в сфере IT-технологий по вне-
дрению их в различные сферы и отрасли.

На открытии сессии с приветственным 
словом выступил врио заместителя председа-
теля правительства Самарской области – ру-
ководитель департамента информационных 
технологий и связи Самарской области Ста-
нислав Казарин. «Для региона важно, чтобы 
равномерно развивались все отрасли нашей 
социально-экономической сферы, – отметил 
Казарин. – Для нас существенно не только те-
кущее состояние здравоохранения, промыш-
ленности, социальной сферы, но и то, что бу-
дет в этих областях через несколько лет. Это 
касается спорта, государства и услуг мини-
стерства труда и занятости области. Именно 

поэтому мы стараемся, чтобы в каждом мини-
стерстве и ведомстве были люди, ответствен-
ные за развитие. Чтобы они были обученные 
и подготовленные, выступали драйверами 
внедрения новых технологий и обеспечива-
ли это внедрение экспертным мнением, под-
держкой коллег IT-сообщества».

Для ускорения этих процессов правитель-
ством Самарской области и была организо-
вана сессия «Цифровая прокачка», участие в 
которой приняли более 200 специалистов из 
разных отраслей – бизнеса, промышленности 
и образования. В течение целого дня с помо-
щью методики брейн-сторм участники сессии 
работали над выявлением приоритетных за-
дач региона и находили пути их решения с 
помощью онлайн-сервисов и платформ, кото-
рые можно будет запустить в 2019–2024 годах 
для пользы и удобства государства и граждан. 
По итогам сессии были подобраны цифровые 
решения по трем направлениям – «Образова-
ние», «Промышленность», «Строительство».

Важность проведения подобных меро-
приятий для повышения эффективности в 
развитии цифровой экономики отметил за-
меститель директора департамента цифровых 
технологий Минпромторга России Максим 
Мамсуров.

«За последнее время именно в субъектах 
Федерации мы видим всплеск разработок 
цифровых технологий, и именно на этом ме-
роприятии мы поймем, какие цифровые тех-
нологии в промышленности и строительстве 
будут востребованы. Исходя из анализа, кото-
рый мы провели, и информации, полученной 
от коллег из министерства промышленности 
области, видно, что более 30 предприятий 
реализуют современные технологии на тер-
ритории региона. Свыше 1,5 млрд рублей 
эти предприятия собираются потратить на 
внедрение цифровых технологий, – отметил 
Мамсуров. – На мой взгляд, цифровые тех-
нологии меняют не только IT-систему, но и 
все бизнес-процессы. И пока ты не поймешь, 
как он работает, то не сможешь им управлять. 
Поэтому мы должны меняться, учиться, нас 
подталкивают к этому сами цифровые тех-

нологии, потому что алгоритм работы у них 
другой».

Как отметил директор по региональной 
политике АНО «Цифровая экономика» 
Александр Зорин, сессия в «Жигулевской 
долине» является уже пятой по счету. «Мы 
искренне верим в то, что развивать циф-

ровую экономику, обеспечивать быстрые  
победы и результаты возможно исключитель-
но при совместной работе федерального цен-
тра и региональной исполнительной власти, 
подключив цифровой бизнес и экспертное 
сообщество. Именно эту задачу мы и решаем 
во время прокачек, – пояснил Зорин. – Во 
время сессии за один стол садятся предста-
вители всех сторон и совместно формируют 
повестку развития и тут же определяют ре-
шения, которые должны быть внедрены для 
достижения лучших результатов. Совместно 
мы формируем запрос на новое цифровое ре-
шение и на принятие нормативно-правовых 
актов, которые будут способствовать разви-
тию цифровых технологий и достижению за-
дачи ускоренного их внедрения в экономику 
и социальную сферу».

«Сегодня самарские вузы выпускают в IT-
сфере около 3,5 тыс. специалистов ежегодно. 
Но мы уже ощущаем  дефицит и понимаем, 
что в ближайшие годы количество этих спе-
циалистов должно как минимум удвоиться, 
– заметил первый вице-губернатор – пред-
седатель правительства Самарской области 
Виктор Кудряшов. – Уже сейчас с использо-
ванием ресурсов интернета мы проводим об-
учение новым IT-технологиями как молодых 
студентов, так и тех специалистов, которые 
окончили вузы несколько лет назад. Подход 
к развитию «цифры» в нашем регионе ком-
плексный. И в этой связи я рассчитываю, что 
сессия «Цифровая прокачка» окажется эф-
фективной, успешной и впоследствии будет 
иметь очень большое значение. Мы ожидаем 
роста компетенции наших сотрудников, кон-
кретных цифровых решений в разных сферах 
жизнедеятельности и уверены, что эти серви-
сы найдут успешное применение не только в 
нашем регионе, но и за его пределами».

На сессии был сформирован запрос на новое цифровое решение и принятие нормативно-правовых 
актов, которые будут способствовать развитию цифровых технологий и достижению задачи ускорен-
ного их внедрения в экономику и социальную сферу.

Сегодня самарские вузы выпускают в сфере цифровой эконо-
мики около 3,5 тыс. специалистов ежегодно. Но дефицит уже 
ощущается, и в ближайшие годы количество этих специалистов 
должно, как минимум, удвоиться.

В технопарке прошла «цифровая прокачка региона»
Сформирован запрос на развитие цифровых технологий и их внедрение в экономику

На минувшей неделе, 26 октября, в 
технопарке «Жигулевская долина» 
прошла стратегическая сессия «Циф-
ровая прокачка региона. Самарская 
область». Мероприятие было орга-
низовано правительством Самарской 
области, региональным проектным 
офисом цифрового развития и АНО 
«Цифровая экономика» в рамках 
формирования эффективных практик 
в реализации национального проекта 
«Цифровая экономика». Участника-
ми сессии стали представители госу-
дарственной власти, институтов раз-
вития, бизнеса, в том числе ведущих 
технологических компаний региона.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

С помощью методики брейн-сторм участники сессии работали 
над выявлением приоритетных задач региона и предлагали пути 
их решения с помощью онлайн-сервисов и платформ, которые 
можно будет запустить в 2019–2024 годах для пользы и удобства 
государства и граждан.
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Ладно, и так сойдет
АВТОВАЗ прикрутил к LADA Xray нормальный «автомат». Ну почти

В сМысле, нет?
Вопрос, конечно дискуссионный: корректно ли 
называть «автоматической» любую коробку, 
которая без прямого участия водителя меняет 
передаточное число? Или все-таки отделять 
мух от котлет, «роботов» от вариаторов, ва-
риаторы от гидротрансформаторных коробок? 
Инженеры тут бы поспорили. Маркетологи 
для себя все решили – и за нас с вами заодно.

В общем, за «автоматической» трансмис-
сией у LADA Xray Cross скрывается вариа-
торная. Просто у подобного рода коробок на 
Руси репутация не очень, и маркетологи вся-

чески от самого этого слова дистанцируются. 
Получается как бы комбо: и коробка-то у Xray 
новая, и душок CVT до него не долетает. 

Между тем новизны в этом во всем не то 
чтобы много. АВТОВАЗ пошел по резонному 
пути наименьшего сопротивления и взял все-
альянсовский узел Jatco JF015E. его мы зна-
ем по большинству моделей Renault-Nissan 
последнего десятилетия. По Nissan Juke зна-
ем, по Sentra и Tiida, по Kaptur и недавнему 
Renault Sandero Stepway, конечно, да даже по 
последнему Mitsubishi Lancer знаем.

Это, с одной стороны, хорошо: узел из-
вестен не только потребителю, но и ремонт-
никам. Причем не только официальных ди-
лерских станций, но и всех придорожных 
гаражей – от Кубани до Алтая. То есть все 
болячки давно изучены, а решения по их ле-
чению отскакивают от зубов. Проблема в том, 
что болячки особо никуда не делись, и это как 
раз «с другой стороны» и как раз не очень хо-
рошо. 

ЧеГо ждать?
Ременные вариаторы не любят нагрузку, осо-
бенно тепловую. если эксплуатировать такую 
трансмиссию нещадно, да еще и с «трофи-
рейдами» по грязи, да еще и в +35, жди беды: 
выхода из строя соленоидов гидроблока, под-
шипников, солнечной шестерни планетарной 
передачи.

Но если это все держать в голове, ездить 
как божий человек, да еще и менять масло 
каждые тысяч 60, а то и 30 пробега (а имен-
но раз в пару лет), то беды можно и не ждать. 
Другой вопрос, есть ли такая рекомендация 
от завода-изготовителя? То есть не ездить на 
машине с внедорожным антуражем и бэкгра-
ундом на предельных режимах, да еще и мас-
ло почаще менять? 

Нет, мы проверили: «Рабочая жидкость в 
автоматической коробке передач заправляет-
ся заводом-изготовителем на весь срок ресур-
са автомобиля», – цитата из мануала на 124 
странице. А плакаты демонстрируют какой-
никакой офроуд-потенциал, как бы призывая 
забраться подальше от дороги. 

Заботливые какие. Как будто не хотят, 
чтобы коробка и 100 тыс. км отходила.

а заЧеМ Вообще Городить оГород  
с CVT? 
Продажи «двухпедальных» машин перешаг-
нули отметку 50% от общего числа. Но это по 
рынку в целом, а в В-классе все чуть проще – 

32%, но тоже с очевидной тенденцией к росту. 
То есть в 2019-м не иметь такой трансмиссии 
в линейке, значит, бить себя по рукам и ли-
шать крупного куска пирога. 

АВТОВАЗ об этом не то чтобы не знает 
– просто ресурсов не хватает. Отсюда – ком-
промиссные решения вроде «робота» АМТ, 
который ваяли совместно с ZF и Porsche 
Engeneering. Прикрутили к своей старой 
МКПП мехатроник, убрали тем самым педаль 
сцепления, потом без конца допиливали по-
лучившийся результат, время переключений 
сокращали, но народ все равно не хотел это 
брать. По разным данным, на АМТ-версии 
Xray приходилось в лучшем случае 30% от 
общего числа продаж, а чаще все 20%. Это, 
конечно, фиаско.

Поэтому вазовцы пошли за требованиями 
рынка и отказались в Xray Cross от «робота», 
но опять получился компромисс. Сочинять 
свою АКПП – долго и дорого. Купить на сто-
роне – быстро, но все равно дорого, а даль-
ше начинается политика. АВТОВАЗ ныне 
полноценный член семьи Renault-Nissan, и 
шаг влево-шаг вправо только звучит легко, а 
на деле невозможен. Что реально взять в ко-
операции с хозяевами, то в серию и пойдет. У 
«партнеров по Альянсу» в наличии только: а) 
старый и плохой «автомат» DP8 (медленный, 
прожорливый), б) новый, но еще хуже, чем у 
АВТОВАЗа, робот Easy’R (непродолжитель-
ное время ставился на Logan и Sandero II ге-
нерации), в) да тот самый вариатор Jatco. 

Между «плохо» и «очень плохо» выбрали 
«и так сойдет». если это, конечно, можно на-
звать выбором.

полуЧился позор?
Нет, получился типичный «рено-ниссан» с 
вариатором. Все упреки в адрес подобных 
коробок можно переадресовать и Xray Cross 
– они справедливы. Главное, за что журят ва-
риаторы, – абсолютно нелинейное ускорение. 
Взаимосвязи между тем, как сильно ты прода-
вил педаль газа и сколько динамики получил, 
почти никакой. Дави не дави, а поедешь не 
спеша и монотонно. Даже если хочешь ехать 

«в пол» и сразу на максимум – не выйдет, 
лучше сразу перехотеть.

Конечно, у вариатора по сравнению все с тем 
же «роботом» АМТ есть преимущество: наби-
рает ход машина мягко, бесшовно, равнодушно. 
В этом смысле CVT выгодно смотрится даже 
на фоне продвинутых 8-ступенчатых класси-
ческих «автоматов», не говоря уже о роботах с 
двумя сцеплениями. Там, конечно, за последнее 
десятилетие тоже прогресс наметился необы-
чайный, но нет-нет да содрогнется трансмис-
сия. С вариатором такой сценарий невозможен. 
Как невозможна и динамичная езда. 

Но тут уж кому что важнее: если ареал оби-
тания – город, а движение протекает главным 

образом между светофорами, то и так сойдет: 
газ–тормоз–газ–тормоз без участия третьей 

педали – это Xray Cross CVT умеет. В пла-
не езды побыстрее, конечно, надо смотреть в 
другую сторону.

Параллельно с переездом на новую транс-
миссию Xray получил новый мотор. Впрочем, 
как «новый». Старожилы помнят, что на стар-
те он уже предлагался с «реношным» атмо-
сферником H4M, который из линейки убрали 
так же быстро, как и фирменный оранжевый 
колер. 

Теперь тот 1,6-литровый агрегат снова в 
строю, но толку от этого никакого. Разница 
между вазовским 16-клапанником 1,6 (106 
сил/148 Н*м/11,4 сек. до 100 км/ч), их же 
агрегатом 1,8 (122 силы/170 Н*м/10,3 сек.) 

и вот этим вот H4M органолептикой не ощу-
тима. То есть там есть, конечно, какая-то раз-
ница в цифрах, но на уровне плюс-минус се-
кунда, и ее фиксируют разве что мануал да 
GPS-приборы. Простому же человеку этот 
переезд на H4M (113 сил/152 Н*м/12,8 сек.) 
неосязаем.

а Внутри Все также дереВянно?
Внутри все так, как заведено у бюджетных 
машин: жестко, гулко, местами аляповато, 
но сделано с большим усердием. Видно, 
что и дизайнеры тут поработали, и инжене-

ры корпели. Поэтому Xray Cross получил 
складное переднее кресло, например. Оно 
хоть немного, но компенсирует малюсень-
кий багажник, позволяя перевозить длин-
номеры. 

Заднему дивану пририсовали лишние 
пару сантиметров по сравнению с братским 

Sandero, но мы их не нашли. Там все так же 
впритык и в обтяжку. Ребенка возить – сго-
дится, тещу – не стоит.

с «кроссоМ»-то таМ как?
Нежелательно. Привод по-прежнему сугубо 
передний, геометрия все также прекрасна, да 
еще и подвеску переднюю ему перелопатили 
на «вестовский» манер – тут родные рычаги 
оригинальной конструкции, амортизаторы 
не как у Sandero, поворотные кулаки свои, 
колонка рулевая модернизирована и не так 
вибрирует на проселке.

Но все помнят про нелюбовь вариатора к 
нагрузкам и тепловым ударам? Оно, конечно, 
автоматика не даст его перегреть и в случае 
чего уведет в аварийный режим. Но даже с 
оглядкой на это не стоит его провоцировать и 
буксовать в грязи. Лучше по асфальту и тихо-
нечко. Оно надежнее как-то.

Всего-то через три с половиной года после старта продаж у LADA Xray 
появилась полноценная автоматическая трансмиссия. По крайней мере, так 
утверждается в рекламе. И, чтобы уж никаких сомнений ни у кого не оста-
лось, фокус наводится на стилизованный переключатель PRND. По мнению 
тест-драйверов «ПН», французские маркетологи АВТОВАЗа все-таки немно-
го лукавят. PRND там действительно есть, а вот настоящего «автомата» нет.

Кирилл Зайцев
zaic77@yandex.ru

Вазовцы пошли за требованиями рынка и отказались в Xray 
Cross от «робота», но опять получился компромисс. Сочинять 
свою АкПП – долго и дорого, купить на стороне – быстро, но все 
равно дорого, а дальше начинается политика.

Заднему дивану пририсовали лишние пару сантиметров по срав-
нению с братским Sandero, но мы их не нашли. Там все также 
впритык и в обтяжку. ребенка возить – сгодится, тещу – не стоит.

если это держать в голове проблемы ременных вариаторов, 
ездить как божий человек, да еще и менять масло каждые 60,  
а то и 30 тысяч пробега (то есть раз в пару лет), то беды можно 
и не ждать. Другой вопрос, есть ли такая рекомендация  
от завода-изготовителя? Нет, мы проверили.

ТеСТ-ДрАйВеры
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Миф 1. у полезной «МолоЧки» 
короткий срок Годности
Многие считают, что «хорошее» мо-
локо – то, которое портится через 
пять дней. Но задумываетесь ли вы, 
почему оно портится? Верно, под воз-
действием различных бактерий. Они 
попадают в молоко при дойке коро-
вы, во время транспортировки, филь-
трации, гомогенизации и при прочих 
технических процессах.

Получается, что чем выше каче-
ство сырья, которое принимает завод 
с фермы, чем чище оборудование, 
чем современнее условия розлива, 
чем лучше упаковка и условия хране-
ния – тем меньше бактерий в готовом 
продукте. А значит, и храниться он 
может не пять дней, а до двух недель, 
даже после стандартной процедуры 
пастеризации.

Миф 2. «ферМерские 
продукты» полезнее 
«фабриЧныХ»
Нет никаких стандартов «фермер-
ского» производства, поэтому любой 
изготовитель молочной продукции 
может назвать продукт таковым. 
Ведь молоко на заводы крупных 
производителей попадает именно с 
ферм.

Но не каждое фермерское хозяй-
ство может стать поставщиком моло-
ка. Так, в молоке от крупных произво-
дителей с высочайшими стандартами 
качества и пищевой безопасности 
патогенные бактерии отсутствуют, в 
отличие от сырого необработанного 
молока от частных хозяйств или ку-
пленном на рынке «из бочки».

Миф 3. при непереносиМости 
лактозы не употребляют 
кислоМолоЧную продукЦию
Людям, страдающим частичной непе-
реносимостью лактозы или лактазной 
недостаточностью, врачи рекоменду-
ют заменить молоко кисломолочны-
ми продуктами – например, йогур-
том. Это необходимо для того, чтобы 
организм получал белок и кальций в 
пределах установленной нормы.

Йогурт можно употреблять даже 
с диагностированной лактазной не-
достаточностью, при этом человек 
не будет испытывать характерных 
симптомов – боли в животе, вздутия, 
диареи – так как йогуртные культуры 
обладают лактазной активностью и 
помогают усваивать лактозу.

Миф 4. Молоко жиВотныХ 
Можно заМенить 
растительныМи аналоГаМи
Растительные продукты обеспечива-
ют наш организм широким спектром 
питательных веществ: ненасыщенны-
ми жирами, волокнами, витаминами 
и минералами. Однако в таких про-
дуктах отсутствуют некоторые неза-
менимые аминокислоты.

Также потребность организма в 
кальции только растительными про-
дуктами покрыть нельзя – для его 

усвоения важно достаточное количе-
ство в рационе белка животного про-
исхождения. Поэтому диетологи все-
го мира рекомендуют составлять свой 

рацион исходя из следующего прин-
ципа: 2/3 продуктов растительного и 
1/3 – животного происхождения.

Миф 5. от жирныХ МолоЧныХ 
продуктоВ полнеют
Чтобы набрать вес, нужно на посто-
янной основе перебирать калорий, 
то есть получать больше энергии, 
чем тратишь. То есть дело не в жир-
ных продуктах, а в общем количестве 
калорий в вашем рационе. Жиры – 

необходимые элементы в рационе 
здорового человека, и они не явля-
ются причиной избыточного веса на-
прямую. если вы уберете из рациона 

жир, он заменяется чем-то другим, в 
большинстве случаев простыми угле-
водами – сахаром.

Но если ваше питание сбаланси-
рованное, в том числе с содержанием 
молочных продуктов средней жирно-
сти (питьевые кисломолочные про-
дукты и молоко – 3,2%, творог – 5%), 
вы почувствуете насыщение и будете 
реже прибегать к перекусам в течение 
дня.

Миф 6. короВ леЧат 
антибиотикаМи, они 
остаются В Молоке
Заболевших коров лечат антибиоти-
ками, но их всегда содержат отдельно 
от основного стада, доят отдельно, а 
после дойки система тщательно мо-
ется, и молоко утилизируется, чтобы 
антибиотики не попали в партию для 
поставки на завод.

Молоко с антибиотиками не мо-
жет попасть в продукцию ответствен-

ных производителей, которые забо-
тятся о своей репутации и здоровье 
потребителей. При приемке молока-
сырья на заводе проводится тест каж-
дой партии на антибиотики, и этот 

показатель не должен превышать 0, 
иначе продукт отправляется обратно 
на ферму.

Миф 7. фруктоВые 
наполнители В йоГуртаХ – 
ХиМия
Так называемый фруктово-ягодный 
наполнитель – это не что иное как 
«варенье». Фрукты и ягоды посту-
пают на заводы компаний, специали-
зирующихся на производстве пюре и 
соков, где они моются, калибруются, 
измельчаются до необходимой кон-
систенции, в них добавляется сахар. 
На этапе фасовки фруктовый напол-
нитель смешивается с готовым про-
дуктом (творогом, йогуртом).

Так же как и к молоку, к фруктово-
му сырью у крупных производителей 
высокие требования. Более 30% этого 
сырья производится в России. В пер-
вую очередь это ягоды: клюква, зем-
ляника, частично черника и малина и, 
конечно, яблоко.

Миф 8. В Молоке длительноГо 
Хранения нет полезныХ 
ВещестВ
Молоко длительного хранения (до 
полугода) – ультрапастеризованное 
молоко, которое хранится так долго 
благодаря особой термической обра-
ботке и упаковке. Это современный 
и наиболее щадящий способ обра-
ботки молока. его нагревают до 135-
137 °C и тут же охлаждают до 4-5 °C. 
Это позволяет уничтожить бактерии 
полностью, но полезные вещества 
в молоке сохраняются, поскольку 
термическая обработка длится всего 
2-4 секунды. Такое молоко содержит 

меньше витаминов, чем пастеризо-
ванное, однако белка и кальция вы 
получите столько же.

От упаковки тоже зависит мно-
гое – многослойный и герметичный 

тетрапак защищает от света и тер-
мических потрясений, позволяет 
доставлять и хранить продукты без 
охлаждения и добавления консер-
вантов в течение всего срока годно-
сти.

Миф 9. В МолоЧныХ продуктаХ 
содержатся добаВки  
с индексоМ «е»
Наличие добавок с индексом «е» в 
составе продукта не означает, что в 
нем содержится что-то ненатуральное 
или вредное для организма. е100–
е1999 – это всего лишь европейская 
классификация различных добавок, 
разбитых на группы в зависимости 
от функций. Многие из этих добавок 
вполне натуральны. Даже в самом 
обычном яблоке три вида «е»: е260 
– уксусная кислота, E270 – молочная 
кислота и, конечно, е296 – яблочная 
кислота.

Абсолютно натурального проис-
хождения и некоторые красители – 
свекольный сок, экстракт кожуры ви-
нограда, экстракт паприки и т.д. Они 
полезны для организма, правда, их 
содержание в составе продукта, как 
правило, невелико.

Миф 10. Молоко нужно 
только детяМ
Молочные продукты важны для че-
ловека в любом возрасте – в них со-
держатся необходимые для организ-
ма пищевые вещества: белки, жиры, 
углеводы, витамины и минералы. 
Полный отказ от них может привести 
к недостаточному поступлению в ор-
ганизм кальция, что приводит к раз-
витию остеопороза.

Эксперт Полина Тарасова:
«Молоко с антибиотиками не может попасть в продукцию ответственных производителей»

Молочные продукты важны для человека в любом возрасте – в них содержатся 
необходимые для организма пищевые вещества: белки, жиры, углеводы, витамины 
и минералы. Полный отказ от них может привести к недостаточному поступлению  
в организм кальция.

В России уровень потребления молока и молочных продуктов 
в полтора раза ниже рекомендованной Минздравом нормы. 
ежедневно мы недополучаем необходимую норму кальция для 
взрослого человека – 1200 мг в день. Чтобы развеять существу-
ющие мифы о молочных продуктах, «ПН» обратился  
к эксперту из компании Danone. Комментарии к самым частым 
заблуждениям дает менеджер по качеству молочного комбината 
Полина Тарасова.

Всегда внимательно читайте этикетку, чтобы разо-
браться, какие именно ингредиенты входят в тот 
или иной продукт, только тогда вы сможете оценить 
его состав.

Потребность организма в кальции только раститель-
ными продуктами покрыть нельзя – для его усвое-
ния важно достаточное количество в рационе белка 
животного происхождения.

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Как и прежде, лекции будут 
проходить два раза в месяц, 
но тематика их расширит-
ся, до конца года предстоят 

встречи с ученым Кириллом Бабае-
вым, экспертом и тренером по стилю 
Александрой Бадовой, журналистом, 
публицистом, филологом Леонидом 
Клейном, арт-фотографом Юрием 
Шалимовым, старшим научным со-
трудником Государственного астро-
номического института Владимиром 
Сурдиным, психологом Александром 
Колмановским.

Первая лекция нового цикла назы-
валась «От Элвиса Пресли до Билли 
Айлиш: 70 лет популярной музыки за 
полтора часа». Журналист и историк 
популярной музыки, ведущий про-
граммы «Хождение по звукам» и автор 
одноименной книги, писатель, критик 
и переводчик Лев Ганкин рассказал, 
что сначала лекция предназначалась 
для детской аудитории. Но после не-
которых размышлений решил, что она 
заинтересует и взрослую публику:

– Поп-музыка изначально доволь-
но отчетливо ориентировалась на под-
ростков, это была ее целевая аудито-
рия. Но со временем все изменилось, и 
сейчас та же самая поп-музыка 1960-х 
– это уже музыка наших родителей, 
если не бабушек и дедушек. И, веро-
ятно, многие из них остаются ей вер-
ны, хотя они давно уже не подростки. 
Сейчас больше нет такой поколенче-
ской сегрегации, и поп-музыка, как и 
любая другая музыка, как и любое ис-

кусство, может быть интересна абсо-
лютно всем. Когда я об этом размыш-
лял, то подумал, что данный материал 
может послужить в качестве какой-то 
затравки для более серьезного де-
тального разговора, который, может 
быть, продолжится когда-нибудь в 
будущем. Сейчас мы просто пройдем-
ся по верхам и основным событиям, 
рассмотрим основные музыкальные 
стили, которые существовали за по-
следние 70 лет, и попробуем понять, 
как устроена популярная музыка, по-
чему она функционирует так, как она 
функционирует, почему влияет на нас 
и наше душевное равновесие и по-
чему она развивалась так, а не иначе. 
Дело здесь не только в музыке, но и 
в значительном количестве каких-то 
других вещей: в социологии, психоло-
гии, философии. Лекция, я надеюсь, 
в большей степени является междис-
циплинарной. Она ориентирована на 
всех, кому это интересно.

Лекция началась с Фрэнка Сина-
тры, а отнюдь не с Пресли. Как воз-
никли и развивались музыкальные 
стили, почему многие из них настоль-
ко похожи, что не всегда различимы 
даже специалистами? – таков был в 
основном затронутый круг вопросов. 

Включались короткие музыкальные 
фрагменты, на экран проецировались 
фотографии. если зритель отвлекал-
ся, то он мог запутаться в обилии ин-
формации. Плотность имен и назва-

ний могли убедить кого угодно в том, 
что он неуч. Но ведь публика как раз 
и пришла на лекцию для того, чтобы 
узнать неизвестное ранее, лекции и 
затевались с просветительской функ-
цией.

В ходе общения Лев Ганкин выска-
зался о проекте, в котором его пригла-
сили принять участие:

– У меня очень позитивное мне-
ние о проекте «Химия слова». Мно-
гих лекторов, которые собираются 
приехать сюда вслед за мной, я знаю, 
в том числе лично. Например, Леони-
да Клейна – мы с ним в Москве уча-
ствуем в одном и том же лектории, 

а иногда даже пытаемся устраивать 
совместные междисциплинарные 
выступления. Поэтому мне кажется, 
что выбор докладчиков очень удач-
ный, я вижу только светлое будущее 

у этого проекта – учитывая то, что я 
о нем знаю.

Многих интересовало, какая все же 
музыка популярна сегодня?

– Сегодня популярна очень раз-
нообразная музыка. В отличие от тех 
же 1960-х или 1970-х годов, мы живем 
в эпоху больших пересечений между 
очень разными стилями, форматами. 
если говорить о больших стилистиче-
ских общностях, то, наверное, хип-хоп, 
он же рэп – это примерно одно и то же, 
это главная современная музыка. Но 
это не значит, что хип-хопом исчерпы-
вается картина современной популяр-
ной музыки, она предельно неодно-
родна и разнообразна, что побуждает 
лично меня изучать ее, заниматься ею. 
Потому что если бы была одна «гене-
ральная линия партии» – скорее все-
го, мне бы быстро наскучило отсле-
живать и пытаться обосновать ее. Но 
поскольку этих «генеральных линий» 
очень много и они переплетены друг с 
другом, то мы никогда не застрахова-
ны от сюрпризов. Например, сегодня 
на лекции я рассказываю о том, как 

недавно был на концерте Билли Ай-
лиш. Это как раз одна из современных 
звезд, и, кстати, не хип-хоп звезд, хотя 
у нее есть элементы хип-хопа в музы-
ке, которые по-настоящему гремят, и я 

мог убедиться в этом воочию, потому 
что не так давно она впервые высту-
пала в Москве. Это очень интересный 
феномен, в том числе и с социологиче-
ской точки зрения, потому что коли-
чество визжащих детей от 10 до 14 лет 
из всего, что было в истории культуры 
до этого, напомнило мне битломанию. 
Это интересный феномен, который хо-
чется осмыслить и понять: почему так 
происходит именно с этой артисткой?

Столичный гость привез свою 
новую книгу «Хождение по звукам» 
– правда, пока в одном экземпляре. 
На днях она была презентована на 
книжной ярмарке на ВДНХ, а вторая 

презентация состоялась в Тольят-
ти. В книжных магазинах новинки 
пока нет, но с помощью интернет-
ресурсов, в том числе магазина «Ла-
биринт», книгу уже можно приоб-
рести. По словам Юлии Петренко, в 
традициях лектория «Химия слова» 
– дарить несколько книг библиоте-
кам и участникам конкурсов, причем 
с автографом автора. Поскольку не-
обходимых экземпляров нового из-
дания пока нет на руках, процедура 
дарения произойдет на последующих 
лекциях. О книге Лев Ганкин расска-
зал следующее:

– Более пяти лет на радиостанции 
«Серебряный дождь» я веду програм-
му «Хождение по звукам». Незадолго 
до моего приезда в Тольятти случилось 
радостное событие: неожиданно для 
меня самого эта программа произвела 
на свет бумажного отпрыска – книгу, 
которая так и называется «Хождение 
по звукам», в ней 45 глав про совер-
шенно разную музыку разных стилей 
и разного времени. Например, начи-
нается она с Нэта «Кинга» Коула (это 
замечательный артист, хитмейкер еще 
1940-50-х годов). А заканчивается пе-
вицей Мицки – это артистка, которая 
по-настоящему громко заявила о себе 
буквально в прошлом году, ее альбом 
стал лучшим альбомом 2018 года по 

версии престижного американского 
портала Pitchfork. Промежуток между 
Нэтом «Кингом» Коулом и Мицки 
очень похож на тот, о котором пове-
ствует моя лекция «От Элвиса Пресли 
до Билли Айлиш». В этом промежутке 
есть огромное количество всего инте-
ресного. Надеюсь, что в книге удалось 
частично запечатлеть все это.

В аннотации к книге «Хождение по 
звукам» в том числе сказано: «…Это не 
просто бодрая пробежка по любимым 
хитам, но попытка за каждым из них 
увидеть конкретную человеческую 
судьбу, а также вписать их в социаль-
ный и культурный контекст эпохи».

«химия слова» 3.0
Стартовал новый сезон интеллектуального клуба. Первый гость – Лев Ганкин
В ДК «ТОАЗ» 20 сентября стартовал третий сезон проекта «Хи-
мия слова» – интеллектуального клуба, уже обратившего  
на себя внимание тольяттинской публики. По словам замести-
теля генерального директора – директора по связям с обще-
ственностью ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Юлии Петренко, 
в нынешнем сезоне в формате открытого городского лектория 
слушатели смогут бесплатно посетить лекции, на которых будет 
подниматься множество вопросов: существует ли истина в исто-
рии и где ее искать, как выглядеть стильно и современно  
и не разориться, как отношения между родителями влияют  
на ребенка и другие.

По словам юлии Петренко, в традициях лектория «хи-
мия слова» – дарить несколько книг библиотекам  
и участникам конкурсов, причем с автографом автора.

Вячеслав Смирнов
slavasmirnov@yandex.ru

Лев Ганкин: «У меня очень позитивное мнение о «Химии слова». Выбор докладчиков очень удачный. Я вижу только светлое 
будущее у этого проекта – учитывая то, что я о нем знаю».

Столичный гость привез свою новую книгу. На днях 
она была представлена на книжной ярмарке на ВДНх, 
вторая презентация состоялась в Тольятти.



8 ponedelnik.press30-06/сентябрь-октябрь/2019

ТреЗВый ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Учредитель: ООО «Деловая газета Понедельник»
Издатель: ООО «Деловая газета Понедельник», 445051, г. Тольятти,  
ул. Фрунзе, 4-4
Директор: Андрей Саймаков
И.о. главного редактора: Елена Сергеевна Иванова
Научный редактор, консультант: Игорь Милорадов
Директор по рекламе: Елена Родионова
Дизайн, верстка: Валентина Баева
Над номером работали: 
Наталья Каратеева, Илья Кириллов 
Отдел доставки: Николай Ионов
Адрес редакции: 445051, Самарская область, г. Тольятти,  
ул. Маршала Жукова, 52, офис 5
Для почтовой корреспонденции: 445051, г. Тольятти, а/я 2450
Телефон/факс: (8482) 50-93-93
Отдел рекламы: gazetapn@mail.ru
Газета отпечатана: Отпечатано в ООО «ППК» 445144, Самарская 
обл.,Ставропольский район, с. Ягодное, переулок Крымский 7-й, дом 6, 
блок 6Б. Факс (8482) 55-69-38 тел. 55-69-40. 
Подписано в печать фактически 20.00.
По графику 20.00. Заказ                   Тираж 7000 экземпляров.
Подписной индекс 43865   Подписка во всех почтовых отделениях.  

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  

по Самарской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ63-00311 от 11.02.2011 г. 
Ответственность за достоверность информации, опубликованной  

в рекламных объявлениях, несет рекламодатель. Мнение редакции 
 может не совпадать с содержанием рекламных статей.  

Перепечатка материалов допускается только при согласовании с редакцией. 
Цена в розницу свободная.

16+ Для лиц старше 16 лет

ponedelnik.press

Много воды утек-
ло с тех пор, 
как рецензен-
ты последний 

раз захаживали в «Чайку». 
Откровенно говоря, литраж 
утекшего продолжал бы и 
дальше увеличиваться, если 
бы не просьбы читателей 
рубрики. «Сходите, – гово-
рили они. – Там много инте-
ресного. Например, появи-
лись хинкали». 

Как только дама в фар-
туке, видимо выполняю-
щая роль администратора, 
заметила нас, она, вместо 
приветствия, обернулась в 
сторону открытой кухни и 
закричала: «Оля, двоих мо-
жем?» Рецензенты перегля-
нулись и подумали о чем-то 
стыдном. Но кухня вопрос 
поняла правильно, ответив, 
однако, тоже довольно дву-
смысленно: «Смотря чем».

– Что вы будете? – обра-
тилась администратор уже 
к нам.

– Хинкали, салатики, 
может, какие-нибудь... – 
пытаясь на ходу придумать 
варианты, бормотали ре-
цензенты. Перед нашими 
глазами находилась стойка 
с перечнем комплексного 
обеда, но дама переключи-
ла наше внимание с него на 
себя.

– Не смотрите туда, 
там уже многого нет. Вот, 
к примеру, у нас отличная 
солянка.

С этими словами она 
резко распахнула тяжелый 
кожзам переплета основно-
го меню. Рецензенты скло-
нились над тем местом, куда 
уперся палец сотрудницы, и 
поморщились.

– Честно говоря, тарелка 
солянки за 270 рублей – это 
дороговато. 

– А чего вы хотели? Там 
сплошное мясо! – вспыхну-
ла она.

– Хотели легкий и не-
дорогой обед, – пожали мы 
плечами. Женщина приго-
рюнилась.

– Ну хорошо, – она по-
вернулась к листку с ком-
плексом и принялась комби-
нировать. – Щи, может быть. 
Салата из свеклы не будет, но 
сделаем нарезку. Вместо риса 
вермишель… Согласны?

– Согласны, – испуган-
но кивнули рецензенты, так 
и не поняв, чем нас будут 
кормить. 

– Тогда с вас 340 рублей 
– по 170 с человека.

Интерьер кафе-бара за 
годы нашей с ним разлуки 
не поменялся: все тот же по-
лумрак и яркий окрас стен, 
те же картины на них, те же 
массивные кожаные диваны 
и та же «Россия 24» из двух 
телевизоров. Но нам было не 
до новостей – принесли еду.

«Вы знаете, я ошиблась. 
Рис есть!» – жизнеутверж-
дающе сообщила дама в ха-
лате, выставляя тарелки на 
стол. Это был простой с виду 
набор, и потому рецензенты 
не рассчитывали на многое. 
Но вдруг сочный и свежий 
«Осенний» салат вприкуску 
с невероятно мягким, пах-
нущим пшеницей хлебом 
задал обеду хорошее начало. 
Щи были не особо густыми, 
но довольно ароматными. 
Мясо и ингредиенты под-
ливки, которой оросили вто-
рое, тоже удались. Но сам 
рис, который нам «повезло» 
заполучить вместо вермише-
ли, отдавал чем-то рыбным. 
Впрочем, общий вкус это не 
особо испортило.

Сытые, мы вышли на 
парковку и только тут, уви-
дев изображение хинкали 
рядом с вывеской, вспом-
нили о главной цели визита. 
Так и не поняв, кончились 
хинкали или нас попросту 
заболтали, мы решили, что 
в следующий раз навестим 
«Чайку» не скоро.

75-17-15

да

с 12.00 до 00.00 мясо по-французски – 
320 рублей

Дзержинского, 86 

КАфЕ-БАР «ЧАйКА»

«Оля, двоих можем?»

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

Рецензенты уже за-
давали данный во-
прос, но, пожалуй, 
повторим его: «А 

зачем так много пекарен?» 
Разумеется, вопрошаем мы 
не читателя, а бенефициа-
ров от этого сегмента рынка. 
Может, в мире хлеба и пи-
рожков конкуренция отсут-
ствует как явление, позволяя 
строить пекарни впритык, а 
спрос на пироги так велик, 
что каждая очередная витри-
на с ними монетизируется 
словно нефтяная вышка на 
берегу Персидского залива? 

Объективности ради 
отметим, что пекарни не-
истово плодятся не только 
на Руси, но и в других стра-
нах. Это хорошо: как пра-
вило, цены в них демокра-
тичные, и прижимистые 
туристы здорово экономят, 
меняя дорогущую ресто-

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

штрудель с вишней –  
159 рублей

+7-939-714-85-28

нет

с 08.00 до 21.00

Революционная, 52

ПЕКАРНЯ «ХлЕБНИцА»

Печено-жареный контент

ранную еду на копеечную 
пиццу и круассан.

Впрочем, давайте вер-
немся в родные палестины, 
где рецензенты проголода-
лись в районе Дома быта 
«Орбита». Искать обще-
пит «полного цикла» было 
лень, а вывески, предла-
гающие печено-жареную 
продукцию, – вот они, по-
жалуйста. Недолго думая, 
мы выбрали «Хлебницу», 
через окна которой запри-
метили немногочисленные 
посадочные места.

«Приветствуем вас в 
«Хлебнице», – встретила 
гостей сотрудница. Мы 
же зависли у витрины, 
растерявшись от разно-
образия предложений. Ас-
сортимент состоял из не-
скольких десятков всякой 
всячины в тесте: с одной 
стороны от кассы сладкое, 
с другой – варианты с мя-
сом и овощами.

Посоветовавшись с об-
щительной продавщицей, 

мы купили следующий 
комплект: сандвич с кури-
цей и сыром (74 рубля), 
микроскопический бургер 
(79), пиццу с ветчиной и 
помидорами (45) и какую-
то «Вязанку» из песочного 
теста с говядиной (39). На 
десерт барышня предло-
жила испробовать круглое 
пирожное «Молодильное 
яблочко» (35). Запивали 
все это чаем (25).

Увы, гостеприимная 
«Хлебница» с ходу теряет 
полтора балла по неприят-
ному и очень распростра-
ненному среди подобных 
заведений поводу: имея 
посадочные места для по-
сетителей, пекарня не вы-
дает им тарелок. Выгрузив 
на столешницу пакетики 
и салфеточки, рецензенты 
поморщились. Но вскоре 
наше настроение заметно 
улучшилось – продукция 
«Хлебницы» располага-
ла к тому, чтобы на время 
забыть о «целлофановых 
неудобствах». 

Сэндвич понравил-
ся очень: обилие куриного 
мяса и щедрая начинка из 
овощей и салата сделали 
его сочным, сытным и аро-
матным. Маленький с виду 
бургер удивил: в этом ма-
лыше мы нашли увесистую 
котлетку, способную мощно 
«врезать червячку». ее вкус 
из-за обилия лука напоми-
нал не бургерную, а скорее 
домашнюю котлету, отчего 
общее восприятие продукта 
немного сбивало с толку.

Наелись и оставили 
пиццу и «Молодильное 
яблочко» на потом. Ве-
чером, запивая эти изде-
лия уже домашним чаем, 
решили, что продукция 
«Хлебницы» за свои день-
ги очень даже хороша. Но 
отсутствие нормальной 
посуды – это слишком се-
рьезный минус, поэтому 
оценка невысокая.


