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Денис Колесников, «Кураж-Бамбей»: 
«В Тольятти есть все, чтобы жизнь была 
полноценным стерео, без приставки «моно»3 Коммерческая выгода 

Кредитор Кадырова пытается получить  
от «Джей Ви Системз» завод в ОЭЗ4 Skoda обновила Superb 

Итоги теста чешского 
флагмана в Нормандии7 Свет всему голова 

Трезвый взгляд  
на кафе «Соседи»8

Демонстративный 
уход с заседания 
парламента (это 
и есть демарш), 

срыв кворума, парализа-
ция работы законодатель-
ного собрания – все это 
совершенно цивилизован-
ные приемы политической 
борьбы. Оппозиционеры 
всего мира с переменным 
успехом их используют. 
Так политическое мень-
шинство принуждает боль-
шинство прислушиваться к 
своим требованиям.

В Тольятти тоже нако-
плен богатый опыт срыва 
заседаний думы. Заседания 
срывали, потому что оппо-
зицию оставили без дум-
ских портфелей. Заседания 
срывали, чтобы не дать 
одной из враждующих сто-
рон получить контроль над 
Контрольно-счетной па-
латой. А в 2007 году Дума 
Тольятти почти полгода не 
могла собраться на заседа-
ние.

Причины срыва квору-
ма были различные. Чего 
среди этих причин никог-
да раньше не было, так это 
передела рынка – обычного 
рынка, на котором продают 
картошку и трусы.

Именно поэтому то, что 
устроили в среду коммуни-
сты, так возмущает старо-
жилов местной политики 
– да потому что это, выра-
жаясь непарламентскими 
терминами, «лютый за-
шквар и гребаный стыд».

Автор этих строк так уве-
ренно рассуждает о демар-
шах еще и потому, что ему 
самому в бытность депу-
татом доводилось срывать 
думский кворум. Как и по-
ложено – по предваритель-
ному сговору с группой лиц. 
Но вот какая штука: в самом 

яром оппозиционном угаре 
мы понимали, что не можем 
срывать заседания, на кото-
рых обсуждаются поправки 
в бюджет. В ту пору област-
ные власти выделяли горо-
ду дополнительные день-
ги на повышение зарплат 
работникам образования 
и здравоохранения. И со-
рвать заседание, на котором 
принимаются подобные ре-
шения, означало не только 
оставить учителей и врачей 
без повышения зарплат – 
это еще было бы и полити-
ческим самоубийством.

Но вот именно это – 
политическое харакири 
– умудрились совершить 
коммунисты в минувшую 
среду. Мало того, что они 
не приняли 240 млн рублей 
из протянутой областной 
руки, – это плохо, но не 
критично, губернатор до-
брый, он приедет с деньга-
ми еще раз (но это не точ-
но). Весь комизм и трагизм 
ситуации в том и заключа-
ется, что кворум был со-
рван из-за рынка.

Эта новость сначала 
даже повергла наблюдате-
лей в ступор: мол, а в чем 
подвох? Ведь это «голимое 
палево» – так «впрягаться 
за рынок», ведь очевидно 
же, что немедленно воз-
никнут подозрения в том, 
что срыв кворума щедро 
оплачен людьми, которые 
сегодня кормятся с рынка 
и для которых его прива-
тизация равна удалению от 
кормушки.

Скорее всего, коммуни-
сты пошли на это просто 
не от большого ума. Члены 
фракции КПРФ между со-
бой решили, что объяснят 
свое поведение заботой о 
муниципальном имуществе, 
назовут себя защитниками 
интересов города – а цифры 
смотреть никто и не полезет. 
В своем обращении на имя 
Дмитрия Азарова фракция 

КПРФ называет Кунеев-
ский рынок «ликвидным 
и рентабельным муници-
пальным имуществом», не 
приводя при этом ни одной 
цифры, и понятно почему. 
Да потому что в прошлом 
году это «ликвидное и рен-
табельное имущество» при-
несло городскому бюджету 
180 тыс. рублей. Нет, не в 
месяц – за весь год. В месяц 
получается около 17 тыс. 
рублей – половина зарпла-
ты рыночного грузчика. 

Ясно же, что так быть не 
может, что на Кунеевском 
рынке орудует группа лиц, 
результатом деятельности 
которой доходы городской 
казны от рынка исчисля-
ются вот такими нелепы-
ми суммами. Группой этой 
надо заниматься отдельно, 
мы же сейчас – о фракции 
КПРФ, которая своим 
демаршем вольно или не-
вольно выступила на сто-
роне этой группы (как вы 
понимаете, оборот «вольно 
или не вольно» в данном 

случае – необходимая с 
юридический точки зрения 
оговорка, на самом деле тут 
все очевидно). Ведь пока 
рынок не приватизирован, 
эта группа будет продол-
жать на нем орудовать. 

К слову, использование 
фракции КПРФ для затя-
гивания принятия реше-
ния о приватизации рынка 
– это тоже не от большого 
ума. Чего добились-то? 
Того, что про рынок те-
перь знает губернатор? 
Что к Кунеевскому теперь 
приковано повышенное 
внимание? Добились не-
избежных теперь прове-
рок, тщательного изучения 
финансово-хозяйственной 
деятельности? Это так 
сложно было предвидеть? 

Что тут совсем тяжело 
поддается объяснению – 
так это готовность комму-
нистов разменивать свой 
тяжело и случайно сфор-
мированный политический 
капитал на такие вот хал-
турки. Вот уже второй год 

фракция КПРФ – крупней-
шая в Думе Тольятти. Они 
хоть раз сорвали кворум, 
чтобы отменить пенсион-
ную реформу (их, напом-
ним, для того и выбирали, 
они это и обещали)? Нет. 
Они сорвали кворум, что-
бы привлечь внимание к 
проблеме экологии? Нет. 
Они сорвали кворум, что-
бы потребовать сделать все 
для восстановления леса, 
борьбы с безработицей, 
увеличения мест в детских 
садах, повышения зарплат 
врачам? Нет, ни разу! 

Они сорвали кворум, 
чтобы Кунеевский рынок 
исключили из программы 
приватизации и чтобы он 
продолжал приносить го-
родскому бюджету 180 тыс. 
рублей в год.

При этом они не усты-
дились неизбежных репу-
тационных последствий 
для себя лично и электо-
ральных последствий для 
своей партии накануне че-
реды выборов.

Рядовых членов фрак-
ции КПРФ можно понять. 
«Да, возможно КПРФ еще 
сможет хайпануть на вы-
борах в 2021 году, а затем 
и в 2023 году, но какова ве-
роятность, что в этой схеме 
останусь лично я? – при-
мерно так сейчас рассужда-
ют рядовые коммунисти-
ческие депутаты. – Ведь я, 
откровенно говоря, попал 
в Думу случайно, на волне 
протеста против пенсион-
ной реформы, а на самом 
деле я обычный человек. А 
если меня отодвинут более 
способные, более амбици-
озные, более беспринцип-
ные?»

Взять пока дают, моне-
тизировать тот политиче-
ский ресурс, что есть здесь 
и сейчас, обменять электо-
ральные перспективы пар-
тии на российские рубли 
– только этим и можно объ-
яснить произошедшее.

Но не вините их. Пото-
му что вы же сами их и вы-
брали.

Александр Гремин
gremin76@gmail.com

Кунеевский демарш
Коммунисты ушли за рынок
23 сентября фракция КПРФ в полном составе 
покинула зал заседаний Думы Тольятти в знак 
протеста против планов администрации при-
ватизировать Кунеевский рынок – и такого 
неприкрытого собственного шкурного интере-
са тольяттинские депутаты еще не демонстри-
ровали никогда. Куда движется проект «КПРФ 
в Тольятти», что происходит на Кунеевском 
рынке и что творится в голове у обычного чле-
на фракции коммунистов – об этом текст.

Использование фракции КПРФ для затягивания принятия решения о привати-
зации рынка – это не от большого ума. Чего добились-то? Того, что про рынок 
теперь знает губернатор? Что к Кунеевскому теперь приковано повышенное 
внимание? Добились неизбежных проверок, тщательного изучения финансово-
хозяйственной деятельности?
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НЕ СОШЛИСЬ ВО МНЕНИИ
Администрация тольятти и региональный оператор 

по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(тко) «ЭкоСтройресурс» разошлись в вопросе, кто 
должен вывозить с территории города ветки деревьев. 
Дискуссия по этому вопросу разгорелась на прошед-
шей неделе в стенах городского парламента.

По словам начальника управления ЖКХ админи-
страции Центрального района Марины Железцовой, 
весной 2019 года, когда в городе собрали много веток, 
с регоператором была достигнута договоренность, что 
управляющие компании складывают ветки в контей-
неры и «ЭкоСтройРесурс» их вывозит. Сейчас все вер-
нулось на круги своя: ветки не вывозятся, регоператор 
ссылается на письмо из Минприроды РФ о том, что 
ветки не являются ТКО. Но письмо не является нор-
мативным правовым актом, о чем говорится в самом же 
документе.

Глава департамента городского хозяйства админи-
страции Вадим Ерин, ссылаясь на другие письма того 
же Минприроды, сообщил, что ветки относятся к круп-
ногабаритным отходам (КГО), которые регоператор 
вывозить обязан. С главой департамента согласился 
депутат Максим Гусейнов. Однако консенсус по этому 
вопросу в результате дискуссии так и не был достигнут: 
каждая сторона осталась при своем мнении.

НАВОДЯТ ПОРЯДОК
По сообщению пресс-службы городской админи-

страции, 13 нестационарных торговых объектов (нто), 
установленных незаконно, убрали за последние три 
месяца с тольяттинских улиц. об этом на заседании 
комиссии по городскому хозяйству доложил руково-
дитель отдела развития потребительского рынка Вадим 
тюлин.

6 августа был заключен контракт со специализиро-
ванной организацией ООО «С-ВОЛГА» по вывозу само-
вольно размещенных торговых объектов. Всего ей в работу 
было направлено 43 НТО. 17 объектов их владельцы убра-
ли сами, решив не вступать в конфронтацию с городской 
властью. 13 НТО вывезла «С-ВОЛГА». Еще шесть объек-
тов предстоит вывезти. Но, как уточнил Тюлин, общая по-
требность по вывозу НТО сейчас увеличилась. Когда раз-
ыгрывался аукцион, ситуация была одна, сейчас – другая, 
поскольку периодически выявляются новые «самоволки».

Члены комиссии решили узнать, куда увозят неза-
конные НТО. Как оказалось, для их хранения отведена 
муниципальная площадка. У собственников вывезенных 
объектов есть три месяца на то, чтобы представить все 
необходимые документы и доказать, что это их собствен-
ность. Пока что за своими НТО никто не обращался. Но, 
как пояснил Тюлин, три месяца еще не истекли, так что, 
возможно, хозяева объявятся.

13 СЧАСТЛИВЧИКОВ
Подведены итоги второго этапа конкурса президент-

ских грантов среди некоммерческих организаций (нко) 
российской Федерации в 2019 году. об участии в конкурсе 
нко организаций из нашего города рассказала руководи-
тель аппарата администрации тольятти татьяна блинова. 

По словам Татьяны Владимировны, прием заявок 
на второй этап конкурса президентских грантов прохо-
дил летом. Из Тольятти поступило 35 заявок от 33 орга-
низаций, из них две участвовали впервые – это ТОС и 
национально-культурная организация. По итогам рас-
смотрения заявок были поддержаны 13 тольяттинских 
проектов от 13 НКО с общим объемом финансирования 
около 26 млн рублей. При этом объем грантовой под-
держки составил почти 17 млн.

Всего в 2019 году Фонд президентских грантов поддер-
жал 21 проект Тольятти с общим объемом финансирования 
без малого 50 млн рублей. Семь некоммерческих организа-
ций города были поддержаны впервые. Среди них такие, как 
Союз тольяттинских армян, спортивный клуб единоборств 
«Лада-Бокс», военно-исторический клуб «Патриот».

В настоящее время начат прием заявок на участие в 
конкурсе на реализацию проектов в 2020 году. Блинова 
отметила, что ежегодно количество участников конкурса 
из Тольятти растет и администрация активно помогает 
нашим НКО консультациями.

НОВОСТИ

Кирилл ЗДОРОВ, 
популярный фотограф:

– Конечно, я против такого странного списания ги-
гантской суммы. Знаете, как говорят, с паршивой овцы 
– хоть шерсти клок. Можно было бы истребовать свое, 
извините, бананами ну или кокосами, а потом накормить 
нуждающихся. Ну и в целом это очень странная ситуация 
– прощать долги чужим людям. Лично я готов простить 
их только самым близким.

Вячеслав ВОЛКОВ, 
эксперт РАНХиГС при Президенте России:

– Если вопрос повышения пенсионного возраста кос-
нулся каждого, то вопрос прощения долгов Африке ско-
рее риторический. Он обидный, но непонятный. Что все 
это значит для экономики России? Для чего это делается? 
Неприятно то, что человек, принимающий данное реше-
ние, совершенно не учитывает отношение к нему россиян 
и не принимает во внимание текущий социальный кли-
мат в стране. И естественно возникает вопрос: он отдает 
наше или свое?

Андрей ПАВЛИНОВ, 
частный инвестор:

– На этом форуме еще и министр Орешкин интересно 
выступил. Он сказал довольно странную вещь: дескать, 
цель усиления российского присутствия в Африке – рост 
качества жизни населения африканских стран.

На мой взгляд, задача повышения качества жизни 
в других странах оправдана, когда в твоей собственной 
стране с этим все хорошо. А у нас плохо. Что уж говорить, 
если в России продолжительность жизни ниже, чем в 
какой-нибудь Ливии. Ну вот как так? Надо же следить за 
тем, что говоришь.

Андрей ДРОБОТОВ, 
председатель правления АО «Тольяттихимбанк»:

– Для того чтобы рассуждать на тему прощения дол-
гов Африке, надо знать весь геополитический расклад. 
Мы не знаем, что покупается за эти деньги, не знаем, что 
продавалось. Совершенно очевидно, что государство не 
может отдать все деньги детям или бездомным и говорить 
об этом – значит манипулировать общественным мнени-
ем. Наверняка есть государственные задачи и обоснован-
ность таких решений.

Что касается Тольяттихимбанка, то мы никому никог-
да долгов не прощаем. Требуем возврата в срок и в полном 
объеме. Было бы странно, если бы мы работали по-иному, 
потому как такой щедрый банк долго бы не прожил.

КаК у люДей
А вы кому 
долги прощаете?{

Одна из самых горячих тем прошлой недели 
в отечественных соцсетях – Россия списала 
странам Африки долги на общую сумму в $20 
млрд. Сограждане, мягко говоря, неоднозначно 
восприняли эту информацию. Ньюсмейкером 
выступил президент Путин, на пленарном 
заседании экономического форума «Россия – 
Африка» он назвал эту колоссальную цифру 
и добавил: «Наша страна участвует в инициа-
тиве по облегчению долгового бремени стран 
Африки». Что по этому поводу думают ком-
ментаторы «ПН»?

Наложить зНак
«Весь дом убрал автомобили, а 
этот нет. Предупреждали же за-
ранее, за пять дней!» – ругают-
ся тольяттинцы в популярном 
паблике, комментируя резо-
нансную фотографию. На ней 
запечатлен автомобиль Mazda, 
стоящий во дворе по улице 
Свердлова, 68. Загадка снимка 
– в том, что вокруг машины по-
ложен новенький асфальт, тогда 
как под самим авто остался ку-
сок старого покрытия.

Комментаторы начали вы-
страивать версии, по какой при-
чине автовладелец, в отличие от 
других жителей дома, не удосу-
жился убрать машину по просьбе 
дорожников. Одни предположи-
ли, что он в командировке, дру-
гие – что у кого-то не осталось 
денег даже на бензин. Позже к 
обсуждению подключился и гла-
ва города. Правда, сделал он это 
не в соцсетях, а на очередном со-
вещании. 

«Как мы понимаем, этот ав-
томобиль не «мертвый», – об-
ратился Сергей Александрович 
к подчиненным. – Поэтому по-
смотрите, если хозяин его убрал, 
надо закончить объект, чтобы 
не смешить людей. А если нет, 
поставьте знак и эвакуируйте, 
чтобы он потом долго искал ма-
шину».

Первый заместитель главы 
Игорь Ладыка пообещал «закон-
чить объект со всем должным 

уважением к чужой собствен-
ности». На что Анташев резон-
но заметил: «Мы делаем общее 
дело, не для себя стараемся, а для 
всех, а один человек на весь двор 
начинает делать такие вещи. Ав-
томобиль явно на ходу. Разбери-
тесь, что там происходит, что за 
человек. Может, ситуация такая, 
что он заболел, лежит в больни-
це или еще что-то. Но учить лю-
дей тоже нужно. Так что примите 
меры и закончите объект».

Самое  
иНтереСНое вНутри
В общем, во дворе по Свердлова, 
68, рождается интрига, за раз-
витием которой мы обязательно 
проследим.

Кстати, об «интригах»: если вы 
найдете товар с подобным назва-
нием, то ни в коем случае не поку-
пайте его. Вот, например, житель 
Омска не удержался и приобрел 
в магазине булочку с начинкой 
из вишни. Позже он поделился 

фотографией продукта в соцсе-
тях – булки в разрезе и упаковки, 
на которой написано «Интрига с 
вишней». На снимке отчетливо 

видно, что начинки внутри нет 
вообще. В комментариях пользо-
ватели предположили, что в от-
сутствии начинки и заключается 
главная интрига булочки.

архитектор и поэт 
Интересно, а в юридическом 
смысле название «Интрига» за-
щитит производителя от претен-

зий со стороны потребителей? С 
наименованиями вообще не все 
так просто, и в подтверждение 
тому – история из Калуги. Там 

горожане с подачи активиста 
Юрия Юрьева обсуждают пере-
именование улицы, названной 
в честь поэта Никитина. Они 
предлагают назвать ее в честь ар-
хитектора Никитина.

Юрий Юрьев на своей стра-
нице в Facebook опубликовал 
пост-рассуждение о том, почему 
улицу Никитина нужно пере-
именовать в улицу Никитина.

«Вот ведь какое дело: жил 
был архитектор такой Петр Ро-
манович Никитин, мыслью сво-
ей сотворивший город Калугу, 
какой он есть сейчас. И нет ему 
до сих пор от потомков никако-
го уважения. Посему предлагаю 
властям предержащим: переиме-
новать улицу Никитина в улицу 
Никитина!» – написал Юрьев.

Предложение мужчины под-
держали некоторые местные де-
путаты. Позже появилось пред-
ложение поставить Никитину 
памятник. Только вот какому из 
них – не уточняется. 

ДовеСти До коНца
А не являются ли действия 
Юрьева дискриминационными 
по отношению к поэтам? С та-
кими вещами в наше время шу-
тить опасно. Например, недавно 
женщина-трансгендер заявила, 
что стала жертвой трансфобии и 
дискриминации, после того как 
ее не взяли на роль в порногра-
фическом фильме. 

25-летняя Рия Купер десять 
лет назад «совершила переход», 
став самым молодым трансген-
дером в Британии. Позже она 
решила сделать карьеру пор-
номодели и начать сниматься в 
фильмах для взрослых. Узнав 
об этом, с ней связался некий 
порнограф, который предложил 
Рие разделить с ним ложе перед 
съемками в фильме. Та согласи-
лась.

Но, увидев, что у Рии до сих 
пор есть пенис, порнограф отка-
зался работать и тем более спать с 
ней. Мужчина категорически за-
явил, что это невозможно. Купер 
в ответ назвала действия фото-
графа трансфобией и сказала, что 
это дискриминация, так как ей 
мешают делать карьеру модели.

Она сообщила об ответе пор-
нографа в полицию, и та начала 
расследование данного инциден-
та как преступления на почве не-
нависти. Рассказывая в соцсетях 
о своей беде, несостоявшаяся 
порноактриса заявила: «Думаю, 
нельзя назвать профессиональ-
ным поведение этого человека. 
Мне хотелось сделать карьеру в 
порно, и я согласилась провести 
ночь с ним. И вдруг он неожи-
данно сдал назад. Не понимаю 
почему, так как на моей стра-
ничке было ясно написано, что я  
ледибой».

Представитель полиции в 
свою очередь сказал: «Вчера мы 
получили заявление о престу-
плении на почве ненависти. За-
явление зарегистрировано, и на-
чато расследование, которое мы 
обязательно доведем до конца».

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Тайные виды на Молодецкий курган
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 21 по 27 октября

Тольяттинцев рассердил собственник автомобиля Mazda, 
который не убрал свою машину при ремонте асфальта. 
В Омске продают булочки с начинкой «Интрига», ее 
изюминка – полное отсутствие начинки. Жители Калуги 
вознамерились переименовать улицу Никитина в улицу 
Никитина. Английский трансгендер заявил в полицию  
на человека, отказавшегося от секса с ним (ней?) и не 
снявшем его (ее?) в кино.

В Калуге горожане с подачи активиста юрия 
юрьева обсуждают переименование улицы, на-
званной в честь поэта Никитина. Они предлага-
ют оригинально назвать ее в честь архитектора 
Никитина. Появилось предложение поставить 
Никитину памятник. Только вот какому из них – 
не уточняется.
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– Денис, ты стал звездой в 
конце нулевых. А что было до 
того, как попал по другую сто-
рону экрана?

– Я учился на дизайнера в ТАУ, 
устраивал вечеринки и был на них 
всем и сразу: и промоутером, и ве-
дущим, и MC, и диджеем. Затем ра-
ботал на радио, так что, когда стал 
заниматься озвучкой фильмов, ра-
бота у микрофона уже не была для 
меня чем-то новым. Хотя, с другой 
стороны, на финальном этапе пе-
ред получением готовой серии есть 
множество различных технологи-
ческих процессов, которые делают 
ее смешной и интересной, какой 
она и должна быть в комедийном 
сериале. Так вот, этому у нас никто 
и нигде не учит.

– Чувство юмора – это 
врожденный дар или его можно 
развить?

– Я не уверен, что это врож-
денный дар. Все зависит от вос-
питания, среды, окружения.

– Ты один из немногих са-
мородков, кто не сливал свои 
работы на торренты. Выбор 
в пользу легального контента 
был осознанным или просто 
так получилось?

– Во-первых, когда я начинал, 
еще не было всей этой ситуации 
с легальным и нелегальным кон-
тентом. Во-вторых, есть хорошая 
поговорка в Рунете: если что-то 
попадает на торренты – значит это 
кому-то, как минимум, интересно. 
Несмотря на то, что я сам ничего 
не выкладывал, мои озвучки там 
время от времени появляются. Де-
лается это так: люди записывают 
звук с телеканала из озвученных 
мной сериалов и прикручивают 
их к картинке качественного раз-
решения. И выкладывают на тор-
рент. Так что, с одной стороны, это 
нелегально, а с другой – говорит о 
популярности контента, который 
я озвучиваю.

– А что вообще думаешь о 
пиратском рынке?

– Надо понимать, что, как 
любой другой рынок, он очень 
разношерстный. Там до сих пор 
есть любители, которые мечтают 
о славе и успехе, думая, что, если 
перевести серию в гугл-транслейт 
и выложить ее первыми, сразу же 
можно получить лавры и всю сла-
ву мира. Это, конечно, не так.

Там есть мастодонты, кото-
рые занимаются переводами и 
озвучкой уже много лет и сейчас 
зачастую сами сотрудничают с 
легальными сервисами и онлайн-
кинотеатрами. И для легальных 
кинотеатров в этом есть тоже 
свой интерес, потому что к ним 
на площадку начинает приходить 
дополнительная аудитория. Се-
риалы, которые попадают в пи-
ратскую сеть, на самом деле могут 
выходить абсолютно легально и 
официально, просто поддержите 
креативные замечательные сту-
дии, которые занимаются озвуч-
кой в интернете.

– То есть, по-твоему, это 
не пиратский рынок, а больше 
площадка для креативных лю-
дей, которые пытаются себя 
реализовать?

– Зачастую да. По крайней 
мере, так это начиналось. Только 
за последние годы, с приходом 
на этот рынок больших букме-
керских контор, которые вроде 
как должны быть легальны, но на 
самом деле таковыми не являют-
ся, все сильно испортилось. Эти 
конторы заполонили все своей 

рекламой, стали покупать всех 
подряд и как заказчики торопят 
делать озвучку поскорее. А это 
сильно сказывается на качестве.

– В одном из интервью ты 
объяснил, почему не использу-
ешь в своих переводах обсцен-
ную лексику. А тебе самому 

нравится смотреть переводы 
«с матом»? Кто это делает 
лучше всего?

– Давайте уточним: у нас мат на 
телевидении и в СМИ запрещен. 
Соответственно, где мы можем 
посмотреть переводы «с матом»? 

И в том же интервью я уточнил, 
что сам не умею ругаться матом в 
принципе – так воспитан. Это не 
значит, что я его совсем не исполь-
зую, но в работе однозначно нет. С 
другой стороны, есть прекрасный 
пример Руслана Габидуллина и 
Оли Кравцовой из студии «Кубик 
в кубе», которые делают, как мне 
кажется, высокохудожественную 
нецензурную озвучку. И из их уст 
такая лексика звучит естественно 
и совсем не грязно. Я так не умею. 
Видимо, должен быть отдельный 
талант у человека.

У меня еще такая ситуация, 
что большая часть материала, ко-
торый я озвучил, – это, как пра-
вило, семейные комедийные се-
риалы, где мата нет и не будет, и 
я не вижу смысла его туда добав-
лять. Поэтому мои озвучки любят 
за то, что там обсценной лексики 
как раз нет. Но если появляются 

какие-то обороты или фразы, ко-
торые как бы намекают, но при 
этом не являются ругательством, 
я их использую. Люди их запоми-
нают и потом включают в свою 
повседневную речь.

– Почему тебя не слышно в 
таких топовых сериалах, как 
«Во все тяжкие» и «Игра пре-
столов»?

– Так уж сложилось, что мое 
направление – это молодежные 
и семейные комедии. А то, что ты 
назвала, – высокохудожествен-
ные драматические проекты. Это 
не значит, что я не смогу их по-
тянуть. Просто в них, как мне ка-
жется, одноголосой озвучки бу-
дет явно не хватать. Если бы меня 
пригласили озвучивать одну роль 
или несколько разными тембра-
ми, я бы с удовольствием взялся 
за такой проект. 

– У тебя есть возможность 
самому выбирать проекты? 

– Да, именно так изначально и 
повелось. И это принципиальная 
позиция, потому что если проект 
мне не по душе или не подходит 
по каким-то параметрам, я луч-
ше заказчику скажу это в самом 
начале. Так мы сэкономим много 
сил и нервов, а заказчик – еще и 
бюджет.

– Над чем сейчас работа-
ешь?

– Сейчас у меня только те-
кущие проекты, ничего нового в 
этом сезоне я пока не делаю. Это 
фильмы и ТВ-шоу, что-то для 
интернета и кое-что еще, о чем я 

рассказать не могу. Обычная еже-
дневная работа, ничего сверхвы-
дающегося.

– Такая работа со стороны 
кажется невероятно интерес-
ной. Это на самом деле так?

– Несмотря на то, что меня вос-
принимают как человека, который 
озвучивает комедии, подготовка 
одной двадцатиминутной серии – 
это очень сложный процесс. Ино-
гда, когда проектов очень много, 
ты понимаешь, что, по сути, де-
лаешь одно и то же: занимаешься 
переводом, редактурой, подготов-
кой текстов, потом озвучиваешь, 
перезаписываешь, чтобы было ин-
тереснее и смешнее. Кажется, что 
все легко и непринужденно, но, 
по большому счету, за этим стоит 
огромная работа.

– Как вырос твой гонорар с 
конца нулевых по настоящее 
время?

– Отвечу коротко: в разы.

– На твоем сайте есть ин-
формация о проведении клуб-
ных вечеринок и свадеб. Это 
актуальная информация?

– Свадьбы я не проводил по-
следние лет пять точно. Меро-
приятия клубного формата – это, 

скорее, гастроли с диджейскими 
сетами. Как ведущий я все чаще 
провожу медиа- и IT-мероприятия 
в разных городах нашей страны 
для крупных компаний.

– А как предпочитаешь от-
дыхать?

– Хотелось бы сказать, что 
люблю уезжать подальше и про-
водить время в глуши или где-то 
вдалеке. Но это будет неправдой, 
потому что времени на то, чтобы 
уехать и потом вернуться к работе, 
не хватает совершенно. Поэтому в 
выходные я могу поехать за город, 
в гости к друзьям, или потусить в 
клубах, барах, или отыграть ди-
джейский сет. Как ни странно, это 
для меня тоже форма отдыха – мне 
нравится ставить музыку, под ко-
торую потом люди будут зажигать.

– В каких клубах можно по-
слушать твои сеты?

– Я очень люблю такое за-
крытое заведение, как «Штаб-
квартира 69». Мне оно нравится 
своей определенной камерностью 
и тем, что там есть своя тусовка. 
Вот там я могу поиграть. 

– На многих фото у тебя 
грустное выражение лица. Это 
обратная сторона «веселой» 
профессии или маска для окру-
жающих?

– Оно не грустное, а скорее се-
рьезное. Насчет маски отчасти ты 
права. Цирковой клоун по жизни 
всегда грустный персонаж, если 
разобраться.

– На вопрос, почему не уез-
жаешь из Тольятти, ты как-то 
ответил, что с такой работой 
не важно, где живешь. Может, 
на самом деле важно? Эколо-
гия, окружение, культура – 
разве это не то, что определя-
ет качество жизни?

– На самом деле, ответ не из-
менился – моя работа позволяет 
заниматься любимым делом в 
любой точке мира, где есть интер-
нет и подготовленная для записи 
студия. Если говорить о нехватке 
культурной жизни в нашем го-
роде, то эта проблема действи-
тельно существует. И, конечно, 
хотелось бы, чтобы ее уже начали 
как-то решать.

Хотя в принципе мы живем в 
такое время, когда люди перестают 
ходить на концерты, перфомансы, 
так как у них в руках есть телефон, 
в котором весь мир как на ладони. 
Поэтому они могут себе позво-
лить в пятничный вечер никуда 
не выходить, а просто посмотреть 
фоточки, где есть красивые места, 
кто, где и с кем тусуется.

При этом я считаю, что в То-
льятти было, есть и будет много та-
лантливых ребят, которые просто 
не всегда могут реализоваться. Их 
здесь некому направлять. Поэтому 
они уезжают за лучшей жизнью в 
Москву, Питер или за границу. И я 
понимаю их амбиции. Что касается 
меня, то я сейчас в той точке, когда 
уже не должен никому ничего дока-
зывать. Но при этом мне хотелось 
бы, чтобы город, в котором я живу, 
был по-прежнему молодым и весе-
лым, без этой приставки «моно». 
Потому что, как мне кажется, у нас 
есть все, чтобы жизнь в Тольятти 
была полноценным стерео.

есть пример Руслана Габидуллина и Оли Кравцо-
вой из студии «Кубик в кубе», которые делают 
высокохудожественную нецензурную озвучку. 
Из их уст такая лексика звучит естественно и 
совсем не грязно. Я так не умею. Видимо, дол-
жен быть отдельный талант у человека.

Денис Колесников, «Кураж-Бамбей»:
«В Тольятти есть все, чтобы жизнь была полноценным стерео, без приставки «моно»

Голос и создатель проекта 
«Кураж-Бамбей», человек, 
озвучивший множество 
фильмов и сериалов, це-
ремоний награждения, 
премий и модных показов, 
шоумен Денис Колесников 
в большом интервью «ПН» 
говорит о своем отношении 
к торрентам и пиратскому 
рынку, объясняет, почему не 
использует обсценную лек-
сику в своих переводах, рас-
сказывает об особенностях 
отдыха в Тольятти и выдви-
гает версию причины упадка 
культуры в нашем городе.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Денис Колесников: «Есть хорошая поговорка в Рунете: если что-то по-
падает на торренты – значит это кому-то, как минимум, интересно».

Я считаю, что в Тольятти было, есть и будет 
много талантливых ребят, которые просто не 
всегда могут реализоваться. Их здесь некому 
направлять. Поэтому они уезжают за лучшей 
жизнью в Москву, Питер или за границу.
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НА ПРОДАЖУ ВЫСТАВЛЕН ДОЛГ  
ЗАСТРОЙЩИКА ПОСЕЛКА БЕРЕЗОВКА

В рамках банкротства лишенного в 2016 году лицен-
зии Ао «ФИА-бАнк» объявлены торги по продаже 
прав требований кредитной организации к ряду физи-
ческих лиц.

В том числе отдельным лотом продаются долги  
Сергея Кочуры на 240 млн рублей. Причем в документах, 
опубликованных на сайте АСВ, уточняется, что кредит-
ный договор с Кочурой на указанную сумму отсутствует. 
Помимо этого, еще девятью лотами продаются права тре-
бования к 1138 физлицам, задолжавшим банку 671,2 млн 
рублей.

Аукцион назначен на 3 декабря. Если желающих при-
обрести лот не появится, 29 января 2020 года он будет вы-
ставлен на продажу повторно с дисконтом в 10%.

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ПОВЫШАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА

В Самарской области с начала года переобучение 
или повышение квалификации работников предприятий 
реализуется в рамках нацпроекта «Производительность 
труда и поддержка занятости».

На сегодняшний день договоры со службой занятости 
населения на обучение заключили порядка 30 крупных 
предприятий региона. Среди них – и АО «Мотор-Супер», 
занимающееся производством автокомпонентов. Пред-
приятие заключило договор с центром занятости Тольят-
ти на повышение квалификации 16 работников, которые 
уже завершили обучение и успешно защитили итоговые 
проекты.

В основе обучения лежат принципы управленческой 
работы и внедрение на предприятии бережливого произ-
водства по принципу 5С. Главная цель обучения – опти-
мизация рабочих процессов, сокращение временных 
затрат на изготовление продукции и минимизация фи-
нансовых потерь.

АВТОВАЗ В 2019 ГОДУ ПЛАНИРУЕТ 
ПРИНЯТЬ НА РАБОТУ ОКОЛО  
300 ИНЖЕНЕРОВ

ПАо «АВтоВАЗ» нужны талантливые инженеры 
с гибким креативным мышлением, способные эффек-
тивно встраиваться в процесс работы, сообщили топ-
менеджеры предприятия в ходе проведения Дня АВто-
ВАЗа для студентов тГУ.

Отметим, что в 2018 году инженерное подразделение 
компании уже пополнили 406 человек, 25–35% которых – 
это выпускники тольяттинских вузов, где большая часть 
имеет дипломы ТГУ. В этом году в планах – принять око-
ло 300 человек.

Часть из них получает образование на условиях це-
левой подготовки. Многие молодые специалисты, по-
казавшие себя с лучшей стороны, проходят стажировку 
в разных городах мира, где есть предприятия альянса. 
Нередко в дальнейшем эти люди получают направления 
туда на работу и делают карьеру за рубежом.

11 сентября 2019 года в об-
ластной арбитраж поступило не-
сколько коллективных исков от 
жилищных кооперативов Самары. 
Так, ЖК «Молодежная, 18» про-
сит суд произвести перерасчет за 
неоказанную услугу – обращение с 
ТКО – в сторону снижения на сум-
му 36 тыс. рублей. ЖК «Димитро-
ва, 108» выдвинул схожие требо-
вания, указав сумму иска в 56 тыс. 
рублей. Жилищный кооператив 
«Революционная, 101Б» требует с 
ООО «ЭкоСтройРесурс» 316 тыс. 
рублей. Отметим, что период, за 
который ЖК требуют произвести 
перерасчет, у всех исковых заяв-
лений одинаковый – с 1 января по  
31 марта 2019 года. Всего в арби-
траж подано более десяти схожих 
исков, их рассмотрение по суще-
ству начнется в конце октября. 

Напомним, что единый рего-
ператор по обращению с ТКО 
приступил к работе с 1 января  
2019 года. При этом буквально 
сразу жители Самары обратили 
внимание на переполненные баки, 
неаккуратный вывоз мусора и от-
сутствие контейнеров для ртут-
ных ламп и батареек. В Тольятти 
по ряду адресов наблюдалась схо-
жая ситуация. Однако, несмотря 
на то, что  оказанная услуга мог-
ла носить некачественный харак-
тер (а по ряду адресов, согласно 
материалам дела и представлен-
ным доказательствам, вероятно, 

не оказывалась в течение трех 
месяцев), ООО «ЭкоСтройРе-
сурс» исправно выставляло счета 
на оплату. В течение нескольких 
месяцев жилищные кооперативы 
Самары пытались решить вопрос 
о перерасчете в досудебном по-
рядке, однако безуспешно. Теперь 
вопросом займется самарский ар-
битраж. 

Регоператор требований жи-
лищных кооперативов не признает 
и начинает выдвигать встречные 
иски. Так, с ЖК «Революционная, 
101Б» ООО «ЭкоСтройРесурс» 
пытается взыскать 75 тыс. рублей 
задолженности «за оказанные 

услуги за январь и февраль 2019 
года». В суде посчитали, что со-
вместное рассмотрение встреч-
ного заявления ООО приведет к 
более быстрому и правильному 
разбору ситуации. Будет ли при-
нято решение об объединении 
исковых заявлений от всех самар-
ских ЖК, пока неизвестно. 

Несмотря на недовольство 
ряда тольяттинских ТСЖ, ТСН 
и ЖК работой «ЭкоСтройРе-
сурс», с заявлениями в судебные 
органы о перерасчете они пока не 
обращаются. Жители Автограда 

пытаются решить спорные во-
просы при личных переговорах 
с сотрудниками регоператора. 
Однако многочасовые очереди и 
предоставление доказательств, 
свидетельствующих об ошибках 

в расчетах, как правило, не при-
водят к разрешению ситуации. 
Так, в «ПН» обратилась Галина 
С., проживающая в малосемейке 
в Автозаводском районе. С 1 янва-
ря 2019 года ей приходит счет за 
обращение с ТКО, в котором объ-
единены доли других собствен-
ников квартиры. И в течение по-
лугода Галина вынуждена платить 
«ЭкоСтройРесурсу» и за себя, и 
за своих соседей. Собственница 
комнаты неоднократно подавала в 
офис регоператора документы, где 
была обозначена ее доля в малосе-

мейке. Однако изменения в счет 
так и не были внесены. Похожих 
ситуаций в Тольятти множество. 
Неправильные фамилии, невер-
но указанный метраж квартиры, 
объединенные счета в малосемей-
ках – это все классические ошиб-
ки «ЭкоСтройРесурса». При этом 
почти никто не обращает внима-
ния на главный момент – качество 
обращения с ТКО и сам факт ока-
зания услуги.

На самом деле процессы в от-
ношении ООО «ЭкоСтройРе-
сурс» в регионе ведут не только 
собственники жилья. Две недели 
назад Самарский областной суд 
отменил приказ регионального 
министерства энергетики и ЖКХ 
об установлении тарифа за вывоз 
отходов, который истцы посчита-
ли завышенным.  По результатам 
экономической экспертизы тари-
фа, в частности, выяснилось, что 
расходы на транспортирование 
мусора превышены более чем в 
шесть раз. Как и ожидалось, ре-
гоператор по обращению с ТКО 
обжаловал это решение. «В на-
стоящий момент установленный 
текущий тариф, который при-

знали завышенным, считается 
действующим, – заявили в «Эко-
СтройРесурсе». – Возможными 
последствиями исполнения реше-
ния суда может стать прекраще-
ние действия тарифов на услуги. 
Однако такие последствия могут 
возникнуть исключительно с мо-
мента вступления вынесенного 
решения в законную силу».

В производстве Самарского 
областного суда также находится 
иск депутатов фракции КПРФ об 
отмене приказа областного ми-
нистерства энергетики и ЖКХ, 
которым утверждены нормативы 
накопления ТКО в городах ис-
ходя из площади жилья. Депутаты 
оспаривают как сам «завышен-
ный» норматив накопления ТКО 
в 0,091 кубического метра в год на 
квадратный метр, так и установ-
ленный принцип взимания платы 
в городах в зависимости от площа-
ди жилого помещения. 

По мнению экспертов, при-
чиной возникновения ситуаций, 
связанных с исками депутатов и 
жилищных кооперативов,  являет-
ся спешка в реализации «мусорной 
реформы».

Несмотря на недовольство ряда тольяттинских ТСЖ, ТСН и ЖК работой «ЭкоСтройРесурса», с заявлениями  
в судебные органы о перерасчете они пока не обращаются.

Работа над ошибками
Жители региона повели «ЭкоСтройРесурс» в суды

В сентябре этого года сразу несколько жилищных ко-
оперативов Самары обратились с исками к ООО «Эко-
СтройРесурс» с требованием произвести перерасчет за 
обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). 
Суммы исков сильно варьируются – от 36 до 400 тыс. ру-
блей. Арбитражный суд приступит к  рассмотрению дел 
по существу в конце октября. Отметим, что из Тольятти  
в самарский арбитраж пока не поступило ни одного за-
явления со схожими требованиями. Жители Автограда до 
сих пор пытаются решить проблемы с ошибками по начис-
лению за ТКО в длинных очередях в офисах регоператора.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Период, за который жилищные кооперативы тре-
буют произвести перерасчет, одинаковый:  
с 1 января по 31 марта 2019 года. Всего в арби-
траж подано более десяти схожих исков, их рас-
смотрение по существу начнется в конце октября.

«Химия опыта» – первая в России подобная 
программа, инициированная крупным промыш-
ленным предприятием. Инициатива базируется 
на проведенном «Тольяттиазотом» исследовании 
среди жителей Тольятти в возрасте 50–70 лет. В 
первом сезоне проекта, прошедшем с января по 
май 2019 года, приняли участие 47 тольяттинцев.

Программа «Химия опыта» даст претенден-
там возможность повысить профессиональный 
уровень, подняться по карьерной лестнице и из-
менить свой социальный статус. По итогам обу-
чения участники составят карьерное портфолио, 
которое позволит лучше позиционироваться 
на рынке труда, либо разработают собственные 
бизнес-проекты, чтобы в дальнейшем развиваться 
в сфере предпринимательства.

Выпускники первого сезона «Химии опыта» 
разработали 11 бизнес-проектов, один из кото-
рых получил приглашение в технопарк «Жигу-
левская долина», еще один реализуется в настоя-
щее время.

Отбор участников проводится на конкурсной 
основе. Первое, что нужно сделать желающим по-
пасть в проект, – заполнить анкету претендента, 
доступную на сайте «Тольяттиазота» (toaz.ru). 
После этого организаторы пригласят вас на со-
беседование, по его результатам эксперты примут 
решение и сообщат, приняты ли вы в группу. 

Заполненную анкету просьба направлять до 
10 ноября 2019 года на адрес pressa@corpo.toaz.ru 
с указанием «Анкета участника» в теме пись-
ма либо передавать лично в ДК «Тольяттиазот»  
(ул. Коммунистическая, д. 12).

ТОаЗ принимает 
заявки

на участие в программе «Химия опыта»

«Тольяттиазот» начал прием заявок для 
участия во втором сезоне проекта «Химия 
опыта», направленном на развитие пер-
сональных и профессиональных навыков 
у людей старшего возраста. Проект пред-
лагает людям предпенсионного возраста 
возможность развития навыков по ряду 
направлений, повышающих их востребо-
ванность на рынке труда: это иностранный 
язык, компьютерная грамотность, основы 
предпринимательства.

Как стало известно 
«ПН», по ини-
циативе конкурс-
ного управляю-

щего АО «Промышленное 
строительство» (прежнее 
название – АО «Автоза-
водстрой») Александра 
Братяшина минувшим 
летом было возбуждено 
уголовное дело по факту 
преднамеренного банкрот-
ства компании. АО «Про-
мышленное строительство» 
под руководством Игоря 
Кадырова занималось воз-
ведением завода по про-
изводству автомобилей 
Chevrolet NIVA второ-
го поколения в ОЭЗ То-
льятти для ООО «Джей 
Ви Системз» – дочернего 
предприятия «Джи Эм –  
АВТОВАЗ».  На новом 
заводе собирались выпу-
скать 120 тыс. автомобилей 
Chevrolet NIVA в год.

Старт серийного про-
изводства внедорожни-
ка назначили на декабрь 
2015 года. Однако когда 
завод был уже практиче-

ски построен и «Джей Ви 
Системз» приступила к 
монтажу оборудования, в 
стране случился обвал кур-
са рубля, который привел 
к исходу концерна General 
Motors из России. Готов-
ность производственной 
площадки в ОЭЗ была на 
уровне 80%, когда подряд-
чик получил уведомление 
о расторжении договора. 
Выставленные ранее счета 
от «Промышленного стро-
ительства» к ООО «Джей 

Ви Системз» оказались 
неоплаченными: в строи-
тельной компании тогда за-
являли, что заказчик остал-
ся должен около 2 млрд 
рублей. После этого в АО 

начался локальный кризис, 
который компания уже не 
смогла преодолеть.

Отметим, что в ООО 
«Джей Ви Системз» за-
долженность так и не при-
знали. Практически закон-
ченный корпус перешел в 
собственность ООО. А в 

феврале 2018 года «Джи 
Эм – АВТОВАЗ» заявил 
об остановке работы над 
проектом. В этом свете до-
вольно любопытна позиция 
конкурсного управляюще-

го, который в суде пытал-
ся доказать факт сговора 
между ООО «Джей Ви Си-
стемз» и АО «Промышлен-
ное строительство», целью 
которого якобы служило 
незаконное обогащение ру-
ководства компаний.

По мнению Братяшина, 
причиной сворачивания 
проекта производства но-
вой Chevrolet NIVA ста-
ли действия Кадырова, а 
не уход концерна General 
Motors и прекращение 
финансирования завода в 
ОЭЗ. В этом он противо-
речит авторитетным экс-
пертам, и причины лежат 
совсем в иной плоскости. 
«Мы видим экономические 
последствия политических 
санкций, принятых в 2014 
году в отношении России 
после присоединения Кры-
ма и последовавшего реше-
ния General Motors уйти из 
России, – комментировал 
«ПН» год назад гендирек-
тор агентства «Автостат» 

Сергей Целиков. – Снача-
ла концерн сообщал, что 
проект только заморажи-
вается. Они смотрели, как 
будут складываться взаи-
моотношения между США 
и Россией. Но пока взаи-
моотношения развиваются 
не в лучшую сторону и пер-
спективы нулевые».

П о  м н е н и ю  ю р и с т а 
С в е т л а н ы  Н е ш к о в о й , 
представляющей интере-
сы Игоря Кадырова, не-
причастность бизнесмена 
к сложившейся ситуации 
уже была доказана Самар-
ским арбитражным судом, 
отказавшим в его привле-
чении к субсидиарной от-
ветственности по сделкам с 
«Джей Ви Системз».

«В решении суда описа-
ны все действия Кадырова, 
они не выходят за пределы 
обычной коммерческой де-
ятельности. Никаких при-
знаков того, что он нанес 
вред обществу, судом не 
установлено, доказательств 

этому не представлено», – 
отмечает Нешкова.

По словам юриста, для 
получения положительного 
решения в самарском арби-
траже управляющий напра-
вил заявление в следствен-
ные органы о привлечении 
Кадырова и руководителей 
«Джеймс Ви Системз» к 
уголовной ответственности 
– чтобы использовать по-
становление о возбуждении 
уголовного дела в качестве 
доказательства.

По мнению независимо-
го эксперта «ПН», бенефи-
циаром сделок, связанных 
с банкротством АО, вы-
ступает ООО «Виктор и 
Ко». «В свое время, когда 
только началась процеду-
ра банкротства, «Виктор и 
Ко» купил у ВТБ долг Ка-
дырова, желая скорее полу-
чить коммерческую выгоду 
по окончании банкротства 
«Автозаводстроя», – рас-
сказывает эксперт. – Но 
имущество продалось не-
выгодно. Поэтому един-
ственный выход, который 
кредитор видит для себя 
в этих обстоятельствах, – 
получение от «Джей Ви 
Системз» недостроенного 
здания в ОЭЗ. Именно по-
этому конкурсный управ-
ляющий пошел ва-банк, 
возбуждая уголовное дело.

Однако обвинять Ка-
дырова в сговоре с «Джей 
Ви Системз», по меньшей 
мере, странно. Понятно, что 
возбуждение дела требова-
лось только для предостав-
ления его в арбитражный 
суд, так как, по заключе-
нию конкурсного управля-
ющего, сомнение у него вы-
звала только сделка с ООО 
«Джей Ви Системз», при 
этом заключение состав-
лено именно после подачи 
иска в арбитражный суд.

Готовность производственной площадки в ОЭЗ была на уровне 80%, когда подрядчик получил 
уведомление о расторжении договора.

Коммерческая выгода
Кредитор Кадырова пытается получить от «Джей Ви Системз» завод в ОЭЗ

Конкурсный управляющий АО «Промышлен-
ное строительство» Александр Братяшин, желая 
привлечь экс-руководителя компании Игоря 
Кадырова к субсидиарной ответственности  
по долгам предприятия, добился возбуждения 
уголовного дела по факту преднамеренного бан-
кротства АО. Дело пока возбуждено в отноше-
нии неустановленного лица. По мнению юриста 
Светланы Нешковой, его фигурантом не может 
быть и Кадыров. «На момент банкротства  
предприятие владело собственностью  
на 3 млрд рублей, которых должно было хватить 
для погашения долгов кредиторов. Почему это-
го имущества не хватило для расчета с кредито-
рами – большой вопрос», – говорит она.

«Виктор и Ко» купил у ВТБ долг 
Кадырова, желая скорее получить 
коммерческую выгоду по окончании 
банкротства «автозаводстроя». 
Но имущество продалось невыгодно. 
Поэтому кредитор пытается получить 
от «Джей Ви Системз» недостроенное 
здание в ОЭЗ.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru
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целый комплекс вопро-
сов – от работы по охране 
труда до финансирования 

жилищной программы, на 
которую, к слову сказать, 
в 2019 году предприятием 
заложено 125 млн рублей. 

Жилищная программа 
– особая гордость предпри-
ятия, работники которого, 
накопив первоначальный 
взнос от 10 до 30%, могут 
получить возможность 
приобрести в рассрочку 
собственное жилье за счет 
средств предприятия с по-
следующей выплатой на 
удобных условиях.

– Мы открыты для 
диалога со всеми работни-
ками и готовы оказывать 
поддержку – подчеркива-
ет председатель профсою-
за ПАО «КуйбышевАзот» 
Сергей Туманов. – Все 
члены нашей первичной 
организации имеют твер-
дые гарантии, подтверж-
денные коллективным до-
говором, а мы стараемся 
предоставить им главное 
– уверенность в завтраш-
нем дне, которой многим 
сейчас так не хватает.

в Начале СлавНых Дел
Когда в 1961 году в Ставрополе (ныне Тольят-
ти) началось строительство Куйбышевского 
азотно-тукового завода, в город со всей страны 
стали приезжать специалисты. В основном это 
была молодежь. Первым в истории предприятия 
освобожденным председателем заводского ко-
митета в тот период стал Борис Шаварин, воз-
главивший профсоюзную организацию в 1964 
году, когда еще шло строительство новых произ-
водственных корпусов и агрегатов. В 1966 году 
предприятие приступило к промышленному вы-
пуску аммиака и завод стал работать по полному 
технологическому циклу. Именно в этот период 
у молодого предприятия сформировались прио-
ритетные направления в работе профсоюза: соз-
дание и соблюдение безопасных условий труда 
на рабочих местах, контроль над строительством 
жилья, детских комбинатов, объектов соцкульт-
быта, развертывание социалистического сорев-
нования.

В 1971 году заключается первый коллектив-
ный договор, а в 1974-м начинается очередной 
рост численности трудового коллектива КАТЗ и 
членов профсоюза – стартовало строительство 
Тольяттинского азотного завода и магистраль-
ного аммиакопровода Тольятти – Горловка – 
Одесса. 

В 1975 году было создано производственное 
объединение «КуйбышевАзот», где КАТЗ являл-
ся головным предприятием. Также в объедине-
ние вошли строящиеся ТоАЗ, «Азотреммаш» и 
«Трансаммиак». Реструктуризация объедине-
ния началась в 1981 году, когда все входившие 
в него предприятия стали самостоятельными. 
Как вспоминает возглавлявший тогда профсо-
юз Сергей Бобровский, процесс был непростой 
и, помимо организационных вопросов, прихо-
дилось решать целый комплекс других проблем, 
отстаивая интересы работников каждого отдель-
ного предприятия. 

Но именно цепкость в решении наиболее 
важных для трудового коллектива вопросов 
помогла заводскому профсоюзу при непосред-
ственном участии руководства предприятия в 
90-е сохранить и продолжить развивать объекты 
соцкультбыта: заводские поликлинику и про-

филакторий, турбазу «Подснежник» и яхт-клуб 
«Дружба». 

К тому времени, несмотря на экономическую 
свистопляску в стране, коллективный договор 
стал неотъемлемой частью жизни и работы тру-
дового коллектива предприятия, в нем уже прак-
тически сформировались основы социального 
партнерства, которые предусматривали долго-
срочные рабочие отношения между работника-
ми, работодателем и органами местного само-
управления. 

О достижениях в области социального пар-
тнерства на «КуйбышевАзоте» лучше всего сви-
детельствует уровень предоставляемых предпри-
ятием льгот и гарантий для работников, а также 
устойчивый рост заработной платы в течение 
последних лет. Собственно, формирование кол-
лективного договора всегда являлось одной из 
приоритетных задач профсоюзной организации.

Не только льготы и путевки 
Деятельность профсоюза на предприятии, во-
преки сформировавшимся стереотипам, – это 
не только и не сколько распределение всевоз-
можных благ, на которые могут рассчитывать 
сегодня заводчане – члены профсоюзной орга-
низации. Прежде всего это кропотливая работа 
в интересах каждого члена многотысячного тру-
дового коллектива. 

– Главной задачей нашей профсоюзной ор-
ганизации на протяжении всего ее существова-
ния является защита интересов трудящихся. У 
нас пятитысячный коллектив, из которого око-

ло 97 процентов работников являются членами 
профсоюза. И еще порядка 2 тыс. ветеранов. И 
у каждого есть свое собственное мнение. У лю-
дей возникают вопросы, на которые они хотят 
получить ответы. Со всем, что волнует наших 
заводчан, они привыкли обращаться в профсо-

юзную организацию. И она, в свою очередь, не 
может не реагировать. На каждый вопрос я или 
мои помощники стараемся давать исчерпываю-
щий ответ. Профсоюзная организация занима-
ется потребностями трудового коллектива: что 
тревожит, что интересует, что волнует», – рас-
сказывает председатель профсоюзного комитета 
ПАО «КуйбышевАзот» Сергей Туманов, возгла-
вивший профсоюзную ячейку в 2012 году.

Мощная социальная инфраструктура «Куй-
бышевАзота» позволяет сегодня комплексно 
подходить к вопросам организации отдыха и ле-

чения заводчан, а также членов их семей на очень 
выгодных для семейного бюджета условиях. Так, 
например, дети сотрудников предприятия могут 
отдыхать в летних лагерях за счет средств ра-
ботодателя, а наличие собственных санатория 
«Ставрополь» и турбазы «Подснежник» позво-

ляет ежегодно оздоравливать до 7 тыс. человек 
на протяжении всего года. Договоры со здравни-
цами черноморского побережья позволяют рас-
считывать на ощутимые скидки при поездках на 
курорты Краснодарского края. Всего в 2018 году 
было предоставлено 7,5 тыс. льготных путевок.

– Нашему предприятию удалось сохранить 
все свои объекты соцкультбыта. Да, сегодня они 
называются непрофильными активами и многие 
другие городские предприятия уже давно поспе-
шили от них избавиться, – отмечает Сергей Ту-
манов. – Однако мы четко отдаем себе отчет, что 
оздоровление гораздо эффективнее, чем лечение 
уже имеющегося заболевания. И у нас для это-
го есть все необходимые условия. Работа в этом 
направлении – лишь одна из составляющих дея-
тельности нашей профсоюзной организации, но 
она сегодня очень нужна людям.

в Диалоге С аДмиНиСтрацией
За годы работы профсоюз «КуйбышевАзота» су-
мел создать эффективную систему поддержки 
сотрудников предприятия. И вряд ли это стало 
бы возможным без конструктивного диалога 
между профсоюзной организацией и админи-
страцией предприятия. Этот диалог затрагивает 

Напомним, 2020-й в 
Самарской области 
будет Годом Тольят-
ти. Эта тема стала 

одной из ключевых в прошедшем 
прямом эфире. «Следующий год 
юбилейный для Тольятти – 50 
лет со дня выпуска первого авто-
мобиля ВАЗ. Я бы хотел, чтобы 
он стал праздником для каждого 
жителя города. Это эпохальное 
событие для Самарской области. 
Мы готовы провести здесь меро-
приятия, которые заинтересуют 
все городское сообщество, и жду 
предложений от тольяттинцев», 
– сказал глава региона. 

Дмитрий Азаров отметил, 
что правительство Самарской 
области готово предусмотреть 
для города дополнительные 
средства из регионального бюд-
жета на социальную, обществен-
ную инфраструктуру, на бла-
гоустройство и дороги. Однако 
официальные предложения от 
тольяттинской горадминистра-
ции в правительство пока не 
поступили, хотя времени было 
достаточно. «Надеюсь, в бли-
жайшее время они поступят, 
– сказал глава региона. – Но у 
меня возникнет вопрос – посо-
ветовались ли с горожанами. 
Важно, чтобы при выделении 
средств Тольятти мы исходили 
из потребностей людей и город-
ского сообщества в целом».

Губернатор подробно отве-
тил на вопрос жителей Авто-
града о судьбе одного из самых 
долгожданных и одновременно 
проблемных объектов города – 
тольяттинской набережной.

«Я понимаю, какой большой 
запрос есть в Тольятти на эту 
набережную. И не один раз от-
вечал на этот вопрос: у тольят-
тинцев набережную украли, – 
заявил Дмитрий Азаров. – Мы 
ее вернули, конечно. Но украли 
у тольяттинцев как минимум 
два года. Мы подали документы 
в правоохранительные органы, 
возбуждены уголовные дела. 

Полагаю, суд оценит эти дей-
ствия частных лиц как мошен-
нические».

Глава региона пояснил, что 
в свое время часть территории 
набережной отдали в СОФЖИ, 
а потом СОФЖИ – региональ-
ная структура – передал землю 
частным лицам.

«Сейчас руководитель СОФ-
ЖИ находится под следстви-
ем, – напомнил глава региона. 
– Надеюсь, что имена и других 
участников этой схемы будут 
раскрыты. Но они нам и сегод-
ня мешают реализовать планы 

по реконструкции набережной 
в Тольятти. Сколько мы потеря-
ли времени! Два года потрачено 
на возврат этого имущества. Мы 
прошли суд первой инстанции, 
апелляционный суд в Самаре, 

кассационный суд в Казани 
подтвердил нашу правоту – это 
народная собственность».

Дмитрий Азаров подчер-
кнул: власть должна действо-
вать строго по закону, только в 
рамках судебных решений. Но 
если принятые решения опять 
будут оспорены в суде, то срок 
реконструкции тольяттинской 
набережной вновь отодвинется. 
Тем не менее администрация 
Тольятти ведет проектные ра-
боты по набережной и планиру-
ет завершить их до конца этого 
года.

«Проект реконструкции бу-
дет обсуждаться с жителями 
города, и только после их одо-
брения его реализуют. Но нам 
предстоит еще найти финан-
сирование этих работ. Это мас-
штабный проект, по предвари-
тельным оценкам, стоимостью 
свыше 4 млрд рублей. Понятно, 
что потребуется привлечение 
федеральных средств», – отме-
тил Дмитрий Азаров.

Один из вопросов касался 
обеспечения жильем молодых 
медиков, которые переехали в 
Тольятти после окончания ву-
зов. «Мы с супругом – молодые 
врачи, приехали в Тольятти на-
чинать свою профессиональную 
деятельность, – рассказала в 
эфире участковый врач-педиатр 
городской поликлиники № 3. 
– Сейчас вынуждены снимать 
жилье, хотя в других регионах 
дают служебное. Будет ли в То-
льятти решаться этот вопрос?»

Дмитрий Азаров не стал 
скрывать: проблема обеспече-
ния кадрами и жильем медиков 
существует. И если малые горо-
да и сельские районы губернии 

изыскивают средства в своих 
бюджетах для приглашения 
врачей и предоставления им 
жилья, то в Тольятти этого не 
происходит.

Губернатор отметил: учиты-
вая трудности с исполнением 
бюджета Тольятти, в прошлом 
году было принято решение 
предусмотреть средства на при-
обретение жилья тольяттин-
ским врачам в региональном 
бюджете. Но пока задача не вы-
полнена. «Мы выделили день-
ги, на которые, как минимум, 
десять квартир можно было 
приобрести. На сегодня растор-
гована одна, и люди, насколько 
я знаю, в нее еще не въехали, – 
констатировал глава региона. 
– Куда это годится? Нет необ-
ходимости в медиках?» Допол-
нительные поручения по при-
обретению в кратчайшие сроки 
квартир для тольяттинских ме-
диков после прямого эфира 
были даны региональному ми-
нистерству имущественных от-
ношений.

В студию поступил звонок от 
жителя Центрального района, 

работающего на «Тольяттиазо-
те». От лица трудового коллек-
тива он поинтересовался, что 
ждет предприятие. Напомним, 
ранее адвокаты ТОАЗа, входя-
щего в топ-10 мировых произ-
водителей аммиака, обвинили 
миноритарных акционеров в 

попытке рейдерского захвата. 
Губернатор пообещал прове-
рить ситуацию на предприятии 
– посетить ТОАЗ он планирует 
в ближайшее время. Дмитрий 
Азаров отметил, что всегда на-
ходится на стороне трудовых 
коллективов. Правительство 
региона продолжит оказывать 
предприятию поддержку. Не-
давно обсуждался вопрос 
транспортировки продукции 
ТОАЗа по территории Украи-
ны. «Мы ведем очень тонкую 
работу с правительственными 
организациями на Украине, с 
нашим МИДом, – сказал глава 
региона. – Формируется пере-
говорная площадка, которая 
позволит решить ряд проблем 
по сбыту и транспортировке 
продукции ТОАЗа. Это пред-
приятие является одним из 
флагманов экономики региона, 
страны. Оно всегда в зоне моего 
внимания».

Не остался без внимания и 
визит в Тольятти Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, который  
26 сентября посетил Поволжский 
православный институт, а потом 
совершил всенощное бдение в 
Спасо-Преображенском соборе.

«Было крайне важно, чтобы 
Святейший Патриарх посетил 

не только Самару, но и Тольят-
ти, – отметил Дмитрий Азаров. 
– И я очень рад, что столько то-
льяттинцев пришли на совмест-
ный молебен и услышали его 
проповедь. Визит Святейшего 
всегда добавляет духовных сил 
всем жителям региона, в кото-

рый он приезжает». По словам 
главы региона, патриарх по до-
стоинству оценил Поволжский 
православный институт.

«В России всего три таких 
института: два в Москве и один у 
нас», – отметил Дмитрий Азаров. 
По словам губернатора, он лично 
участвовал в совещании, на ко-
тором принималось решение о 
строительстве учебного заведе-
ния. «Я помню, как предприятия 
складывались, чтобы заложить 
духовную основу Автограда. 
Сейчас мы к этому возвращаем-
ся, – сказал глава региона. – Мы 
обновили попечительский совет 
вуза. Крупнейшие предприятия 
и представители среднего бизне-
са готовы участвовать в финан-
сировании учебного заведения. 
Сердечно благодарю всех, кто от-
кликнулся на наш призыв».

Особую благодарность Дми-
трий Азаров выразил председа-
телю совета директоров ПАО 
«КуйбышевАзот» Виктору Ге-
расименко, который привлек к 
проекту внимание представите-
лей бизнеса.

После завершения прямого 
эфира губернатор провел встре-
чу с главой Тольятти Сергеем 
Анташевым, в ходе которой об-
судил задачи, обозначенные в 
студии. 

«Следующий год юбилейный для Тольятти – 50 лет со дня выпуска первого автомобиля ВАЗ. Я бы хотел, 
чтобы этот день стал праздником для каждого жителя города. Это эпохальное событие для Самарской обла-
сти», – сказал глава региона.

Набережная и поддержка трудовых коллективов
В прямом эфире Дмитрий Азаров ответил на самые важные вопросы жителей Тольятти
23 октября на телеканалах «ВАЗ ТВ» и «Тольятти 24» 
состоялся прямой эфир с губернатором Самарской 
области Дмитрием Азаровым. Глава региона затронул 
важнейшие темы в жизни Автограда: строительство 
набережной, обеспечение жильем молодых врачей, 
дальнейшее развитие Тольятти в рамках программы 
«Комфортная городская среда», ход строительства 
транспортной развязки на трассе М5 и моста через 
Волгу. Также горожане спрашивали губернатора,  
что будет означать для Автограда Год Тольятти.  
Подробности – в материале «ПН».

«Я понимаю, какой большой запрос есть  
в Тольятти на набережную. И не раз отвечал 
на этот вопрос: у тольяттинцев набережную 
украли, – заявил Дмитрий азаров. – Мы ее 
вернули, конечно».

Губернатор отметил: учитывая трудности  
с исполнением бюджета Тольятти, в прошлом 
году было принято решение предусмотреть 
средства на приобретение жилья тольяттин-
ским врачам в региональном бюджете.  
Но пока задача не выполнена.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

За годы работы профсоюз «КуйбышевАзота» сумел создать эффективную систему поддержки сотрудников 
предприятия. И вряд ли это стало бы возможным без конструктивного диалога между профсоюзной организаци-
ей и администрацией предприятия.

Жилищная программа – особая гордость предприятия, работники 
которого, накопив первоначальный взнос от 10 до 30%, могут полу-
чить возможность приобрести в рассрочку собственное жилье за счет 
средств предприятия с последующей выплатой на удобных условиях.

юбилей с гарантиями
Профсоюз «КуйбышевАзота» отметил 55-летие

В октябре профсоюзная организация «КуйбышевАзота» отметила свой 55-летний 
юбилей. Так исторически сложилось, что профсоюз предприятия был образован за 
два года до дня рождения основного производства. На сегодняшний день заводской 
профсоюз, который насчитывает порядка 97% всего трудового коллектива, успешно 
развивается и представляет собой эффективный инструмент по защите и отстаива-
нию прав заводчан. 

О достижениях в об-
ласти социального 
партнерства на 
«Куйбышевазоте» 
лучше всего свиде-
тельствует уровень 
предоставляемых 
предприятием 
льгот и гарантий 
для работников,  
а также устойчивый 
рост заработной 
платы.
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На территории нашего региона создано и 
работает немало компаний с участием немец-
кого капитала. У всех на слуху такие компа-
нии, как Siemens, Bosch, Knauf. Ряд компаний 
запустили свои производства в ОЭЗ «Тольят-
ти» («Мубеа», «Эдша»).

Исполнительный директор Российско-
Германской Внешнеторговой палаты Кри-
стиан Хартен подчеркнул на заседании ВТП, 
что оказываемые в регионе меры поддержки 

бизнеса, благоприятная инвестиционная сре-
да вызывают уважение и интерес со стороны 
немецких предпринимателей: «Мы считаем 
Самарскую область очень интересным регио-
ном. Здесь много компаний, которые имеют 
немецкие корни, они успешно работают. Мы 
знаем, что они здесь получают хорошую под-
держку от государственных структур. Все это 
вместе, мы считаем, очень удачно и полезно 
для развития сотрудничества».

25 октября на встрече губернатора с деле-
гацией ФРГ обсуждались вопросы расшире-
ния инвестиционного сотрудничества в сфе-
ре промышленности, туризма, экономики, а 
также вопросы образования и экологии.

Такой повышенный интерес иностранных 
инвесторов к Самарской области совсем не слу-
чаен. Дело в том, что регион находится на пу-
тях интенсивных транспортно-экономических 
связей между западными и восточными ре-
гионами страны. Ключевой возможностью для 
интеграции на евразийском пространстве ста-
нет включение Самарской области в между-
народные транспортные коридоры. И важная 

веха здесь – строительство моста через Вол-
гу, крупнейшего в стране инфраструктурного 
объекта. Он станет частью международного ав-
томобильного маршрута «Европа – Западный 
Китай» и позволит региону воспользоваться 
колоссальным потенциалом межгосударствен-
ного и межрегионального взаимодействия, а 
также укрепить свои позиции в качестве круп-
нейшего транспортно-логистического центра 
страны. Этот новый маршрут пройдет через 

ключевые объекты сложившейся и эффек-
тивно работающей инвестиционной и инно-
вационной инфраструктуры – рядом с ОЭЗ 
«Тольятти», которая входит в тройку лучших 
ОЭЗ промышленно-производственного типа 
в России и в топ-10 лучших инвестиционных 
площадок страны, а также вдоль территории 
опережающего развития «Тольятти».

При этом именно ОЭЗ может быть удобной 
точкой входа в Россию для иностранных инве-
сторов, в том числе из Германии: беспошлинный 
ввоз оборудования и материалов для производ-
ства, беспошлинный вывоз продукции при экс-
порте, государственные гарантии сохранения 
налоговых льгот до 2059 года создают беспреце-
дентный набор мер поддержки. По словам мини-
стра экономического развития и инвестиций Са-
марской области Дмитрия Богданова, в регионе 
растет объем внебюджетных инвестиций, в том 
числе за счет реализации инвестпроектов ино-
странных компаний, причем существенное зна-
чение при этом имеют оказываемые в регионе 
меры поддержки бизнеса и созданная правитель-
ством благоприятная инвестиционная среда.

ВНИМаНИю НалОГОПлаТельщИКОВ – 
ФИЗИЧеСКИх лИц!

Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области напоминает

Срок уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного налога, земельного налога и налога 
на доходы физических лиц (НДФл), не удержанного ранее налоговыми агентами за 2018 год, – не позд-
нее 2 декабря 2019 года.
Во избежание принятия мер принудительного взыскания налоговая служба призывает жителей То-
льятти проявить гражданскую сознательность и своевременно уплатить текущие налоги, а также име-
ющиеся долги по налогам. 
Уточнить сведения о наличии задолженности по налогам можно с помощью интернет-сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru, на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, или обратившись в налоговую ин-
спекцию.
Оплатить налоги можно в любом банковском и почтовом отделении, через интернет в «Личном кабине-
те налогоплательщика», в мобильном приложении «Налоги ФЛ».

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы Российской Федерации 

в Межрайонной инспекции ФНС России  № 2 по Самарской области:

Прием документов для участия в конкурсе будет проводиться с 25 октября по 14 ноября 2019 года. Время 
приема документов: с понедельника по четверг - с 9 часов 30 минут до 17 часов 00 минут, в пятницу с 9 часов 
30 минут до 16 часов 00 минут.
Адрес приема документов: 445031, Самарская область, г. Тольятти, б-р Татищева, 12, каб. № 608.
Конкурс планируется провести 3 декабря 2019 года, в 10 часов 00 минут по адресу: 445031, Самарская об-
ласть, г. Тольятти, б-р Татищева, 12, каб. № 607.
Не позднее чем за 15 дней до начала конкурса гражданам (государственным гражданским служащим), до-
пущенным к участию в конкурсе, направляется сообщения о дате, месте и времени его проведения.
Контактные телефоны: (8482) 67-25-18, 67-26-91.
В связи с установленным в инспекции пропускным режимом для входа в здание при себе иметь паспорт.

Наименование отдела Наименование вакантной должности

Отдел камеральных проверок № 2
Главный государственный налоговый инспектор – 1 единица
Старший государственный налоговый инспектор – 1 единица
Государственный налоговый инспектор – 1 единица

Отдел выездных проверок Главный государственный налоговый инспектор – 4 единицы
Старший государственный налоговый инспектор – 1 единица

Правовой отдел Главный государственный налоговый инспектор – 1 единица
Контрольно-аналитический отдел Главный государственный налоговый инспектор – 2 единицы

Команда предприимчивых и 
активных горожан реали-
зует уникальный проект по 
организации процесса вы-

ращивания микрозелени методом ги-
дропоники. Растения представляют 
собой ростки овощных и зеленных 
культур, наибольшей популярностью 
из которых пользуются горошек, под-
солнечник, свекла, редис, базилик, ру-
кола, кинза и капуста. Данный метод 
позволяет вырастить такое же на вкус 
растение, но только в виде ботвы.

По словам операционного дирек-
тора компании Дениса Сидорова, 
идея организации вкусного и полез-
ного для здоровья бизнеса пришла 
после поездки в Сибирь. Именно там 
он вместе с коллегами впервые уви-
дел эти диковинные растения.

– Молодые двухнедельные ростки 
содержат значительно большее коли-
чество витаминов и микроэлементов, 
чем рослые растения. Вкус при этом 
один в один похож на вкус зрелого 
плода, – отмечает Денис. 

Как оказалось, наряду с пользой 
бизнес приносит и хороший доход. 
Технология позволяет разместить 
ферму в городе, что сокращает время 
на доставку продукта. Зелень достав-
ляется к столу всегда в свежем виде, с 
момента сбора урожая не проходит и 
двух часов. Не оставляет сомнений и 
качество – микрозелень выращивает-

ся практически в домашних условиях, 
а значит, исключает использование 
пестицидов и позволяет заниматься 
хозяйством круглый год.

Сегодня продукцию «ГринФаб» 
можно встретить во многих магази-
нах Самарской области, в сети су-
пермаркетов «Миндаль» под маркой 
«Другая зелень». Продукция компа-
нии продается в Самаре, Тольятти, 
селе Подстепки, Сызрани, Жигулев-
ске и Новокуйбышевске.

Также партнерами компании яв-
ляются рестораны и сети кофеен. 
Кроме того, представители компании 
активно сотрудничают с известной в 
регионе кулинарной студией Ната-
льи Бузиной. Продукцию компании 
можно заметить в мастер-классах 
основателя благотворительной шко-

лы для детей из детских домов и 
школ-интернатов «Кулинарная пла-
нета» Юрия Лабужского. 

Дополнительный импульс к раз-
витию компания получила в начале 
2019 года, став резидентом техно-
парка «Жигулевская долина». Ста-
новление бизнеса пошло более стре-
мительными темпами. Специалисты 
инновационной площадки взяли на 
себя задачи по созданию бренда и 
сайта компании, а также оказали под-
держку по выводу продукции на ры-
нок и участию в выставках и обучаю-
щих программах.

Если говорить конкретно о кол-
лективе «ГринФаб», то он не огра-
ничивается лишь сотрудниками ком-
пании. К нему можно смело отнести 
поваров в ресторанах, продавцов, 
единомышленников в России и за 
рубежом, приверженцев здорового 
образа жизни и просто любителей 
вкусно поесть!

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 – перспек-
тивные стартапы и инновационные лидеры. Стань резидентом – включайся в глобальные проекты, обменивайся опытом, 
найди заказчиков и единомышленников! Телефон: 8 (8482) 27-02-02. Dolinatlt.ru 

Сити-ферма
 Или другая зелень от «ГринФаб»
Может ли зелень быть другой, но при этом еще полезнее, чем 
любимые и привычные нам петрушка, укроп, базилик? Да, если 
это микрозелень! Хозяйств, которые занимаются выращивани-
ем этой натуральной и готовой к столу потребителя продукции, 
в России не так уж и много. Тольяттинцам повезло больше 
остальных, потому что именно в нашем городе уже не первый 
год работают сити-фермеры компании «ГринФаб».

www.greenfab.ru
Instagram: @greenfab163 
E-mail: mail@greenfab.ru 

Телефон: 8 (927) 614-96-88

Команда предприимчивых и активных горожан реа-
лизует уникальный проект по организации процесса 
выращивания микрозелени методом гидропоники.

Сегодня продукцию «Гринфаб» мож-
но встретить во многих магазинах Са-
марской области, в сети супермаркетов 
«Миндаль» под маркой «Другая зелень».

Главным событием двухдневного визи-
та иностранных гостей на Самарскую 
землю стало знаковое для нашего ре-
гиона событие – открытие офиса не-

мецкой транснациональной химической ком-
пании Linde AG, которая является одним из 
ведущих мировых производителей газов про-
мышленного и медицинского назначения. На 
торжественном мероприятии присутствовал 
губернатор области Дмитрий Азаров.

В этот день у делегации предпринимате-
лей из Германии была насыщенная програм-
ма: они посетили Волжский автозавод, ОЭЗ 
«Тольятти» и «СИБУР Тольятти», а также 
провели множественные переговоры с рос-
сийскими партнерами, заинтересованными во 
взаимодействии. Примечательно, что немцев 
больше всего заинтересовали возможности 
именно нашего города: из четырех объектов 
(помимо упомянутых, 24 октября они посе-
тили Bosch в Преображенке), посещенных в 
нашем регионе, три расположены в Тольятти.

Отношения с немецкими компаниями 
имеют давнюю историю. Бизнесмены из Гер-
мании одними из первых начали приезжать в 
Самарскую область, устанавливать внешне-
экономические торговые отношения и откры-
вать совместные компании. Более 20 лет са-

марские предприниматели взаимодействуют 
с бизнесом земель Северный Рейн-Вестфалия 
и Нижняя Саксония. В 2018 году объем внеш-
неторгового оборота Самарской области с 
Федеративной Республикой Германия соста-
вил 578 млн долларов США, в том числе экс-
порт – $172 млн, импорт – $406 млн.

Все это отлично коррелирует с рядом фе-
деральных национальных проектов, работаю-

щих в том числе и на территории Самарской 
области. Так, в этом году в регионе благодаря 
реализации национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской ини-
циативы» планируется создание трех центров 
«Мой бизнес», где в формате «единого окна» 
можно будет получить консультационные 
услуги и открыть свое дело. Помимо Тольят-
ти, где такой центр уже запущен, их откроют 
в Самаре и Сызрани. Кроме того, правитель-
ство всерьез занялось поддержкой несырье-
вого экспорта. В расширении международной 
торговли российскими высокотехнологичны-

ми товарами, продуктами питания и услугами 
видится залог роста российской экономики. 
Все ресурсы по поддержке этого направления 
сконцентрированы в нацпроекте «Междуна-
родная кооперация и экспорт» с амбициозной 
задачей удвоить российское присутствие на 
иностранных рынках уже к 2024 году.

По словам губернатора Самарской обла-
сти Дмитрия Азарова, с июля 2018 года года 

на территории второго по величине города 
нашей губернии – Тольятти – осуществля-
ется совместное производство ПАО «Куйбы-
шевАзот» и «Линде Групп» по производству 
аммиака. Общий объем инвестиций составил 
20 млрд рублей. Спустя всего год этим пред-
приятием была произведена первая миллион-
ная тонна аммиака.

Иностранные партнеры проявляют вы-
сокий интерес к Самарской области как к 
туристически привлекательному региону. 
Самарская область традиционно является 
площадкой для проведения масштабного ме-
роприятия – молодежного форума «iВолга». 
В 2018 году во время проведения чемпионата 
мира по футболу Самарскую область посети-
ли более 500 тыс. туристов из 140 стран мира. 
На новом стадионе «Самара Арена» прошло 
шесть матчей ЧМ, в том числе игры 1/8 и 1/4 
финала.

Основной статьей экспорта Самарской об-
ласти в Германию являются минеральное то-
пливо, нефть и нефтепродукты. Кроме того, 
экспортируются пластмассы и изделия из 
них, алюминий, удобрения. Импортируются 
промышленное оборудование, электрические 
машины и оборудование, пластмассы, орга-
нические химические соединения, транспорт-
ные средства. 

Главным событием двухдневного визита иностранных гостей на Самарскую землю стало открытие 
офиса немецкой транснациональной химической компании Linde AG. На мероприятии присутствовал 
губернатор Дмитрий Азаров.

Союз России и Германии на Самарской земле
Внешнеэкономические торговые отношения и совместные компании

Региональное правительство проводит 
все больше мероприятий, способству-
ющих улучшению делового климата  
в регионе. Конец прошлой недели был 
ознаменован приездом Российско-
Германской Внешнеторговой палаты 
(ВТП), в результате чего руководство 
региона и ВТП подписали соглашение 
о сотрудничестве. 

В 2018 году объем внешнеторгового оборота Самарской области 
с Федеративной Республикой Германия составил 578 млн долла-
ров СШа, в том числе экспорт – $172 млн, импорт – $406 млн.

На территории нашего региона работает немало компаний  
с участием немецкого капитала. у всех на слуху такие из них, 
как Siemens, Bosch, Knauf. Ряд предприятий запустили свои про-
изводства в ОЭЗ «Тольятти».

Информация об инвестиционном сотрудничестве
По информации Центрального банка Российской федерации прямые инвестиции (остаток) из Германии в 
Самарскую область по состоянию на 01.10.2019 составили 183 млн долларов США, в том числе долговые 
инструменты – 113 млн долларов США, участие в капитале – 70 млн долларов США.
В свою очередь из Самарской области прямые инвестиции в Германию (остатки по состоянию на 01.10.2019) 
направлялись в основном в форме участия в капитале – 110 млн долларов США и 9 млн долларов США в виде 
долговых инструментов.
В настоящее время на территории области действует ряд предприятий с участием капитала немецких ком-
паний, в том числе:
• ООО «Роберт Бош Самара» (производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей);
• ООО «Линде Азот Тольятти» (производство удобрений и азотных соединений);
• ООО «Брозе Тольятти Автомотив» (производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей);
• ООО «Эдша Тольятти» (производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей);
• АО «Евротехника» – производитель сельхозтехники и другие.
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ТеСТ-ДРайВеРы

почему тогДа за Superb  
так мНого проСят?
Даже если не брать во внимание объ-
ективные экономические параметры 
(чешская сборка, импорт, все выте-
кающие поборы на таможне), он ба-
нально лучше. В основе – агрегатная 
база от Passat B8, что в переводе с не-
мецкого означает «технологическое 
лидерство на долгие годы». 

У него в основе легкая архитектура 
MQB, под капотом эффективные TSI 
двигатели, которые работают на пару 
со скорострельным «роботом» (от-

ставить ерничанье – детские болячки 
DSG лет пять как вылечены), передо-
вая электроника и рекордные запасы 
пространства там, где их ждешь от 
делового седана (задний ряд главным 
образом). 

В части двигателей, кстати, кроет-
ся одна из главных технологических 
перемен обновленного Superb. На 
смену бензиновому 1,8 TSI пришел 
двухлитровый мотор сразу в трех ва-
риантах форсировки – 190, 220 и 280 
сил. Дизелей в российской гамме нет, 
как нет и подключаемого гибрида – 
еще одной ступеньки Skoda на пути к 
лаврам Илона Маска. 

Когда-то позже, в 2020-м, в Рос-
сию придут бюджетные версии – со 
150-сильным мотором 1,4 TSI, и мощ-
ные двухлитровые. Но пока выбирать 
придется из одного мотора – 190 сил. 
Впрочем, большего и не надо – он 
умеет делать 0–100 за 7,7 сек. при за-
городном расходе 6,5 л на сотню про-
бега.

Это так хорошо, что даже не ве-
рится, но, чтобы поверить, надо про-
бовать, а это опасно, ибо затягивает. 
190-сильный Superb балует ровной 
и кажущейся бесконечной тягой, 
подхватом с любых скоростей и не-
слышной работой. Смысла ждать 
220-сильной версии на этом фоне я 
не вижу: она чуть быстрее, но суще-
ственно дороже. 

А вот смысл в топовой версии 
есть, несмотря на очевидно такую 
же топовую цену. Мотор о 280 конях 
такой же ровный и подхватистый, 
но с субъективным коэффициен-

том х2. Хотя по факту он всего на  
1,7 сек. быстрее 190-сильной версии. 
В реальности же эти без малого две 
секунды ощущаются куда внуши-
тельнее. И вот ты уже король левого 
ряда, который доминирует, угнетает 
и стремится прочь. 

Camry 3,5 так не умеет. Она в топе 
(V6 3,5 л) едет как двухлитровый 
Superb в базе. Уже на этом месте мож-
но закрывать тему «А почему за него 
так много просят?» 

Но оСтаНутСя  
Другие вопроСы
Например, под стать ли динамике 
«супербовское» шасси? И вот тут я 
не буду столь восторжен. Superb с ре-

гулируемой подвеской и на больших 
колесах слишком внимателен к до-
рожным невзгодам даже в кажущейся 
ровной и гладкой Франции, где мы 
его тестировали. То тряхнет, то брык-
нет, то стукнет. 

И тут без перемен: дорестайлин-
говый аппарат на обычной, пружин-
ной, подвеске без регулировок мне 
тоже казался более сбалансирован-
ным. У обновленного Superb анало-
гично: из всех режимов езды адек-
ватен только Normal, потому что в 
«спорте» ходовка зажимается черес-
чур сильно, а в «комфорте» рассла-
бляется настолько, что ты как будто 
верхом на желе́. 

Так что если регулируемое шас-
си DCC до нас, например, вообще не 
доберется, я лично расстраиваться 
не буду. На стандартной подвеске 
Superb собранный и плотный на-
столько, что не страшно в дороге ре-
бенка спать уложить – не растрясет, 
не укачает.

Шумоизоляция же похвал не за-
служивает. Такой уровень защиты 
от внешних звуков даже в Octavia 
неприемлем, что уж о флагмане го-

ворить: гул колес спереди, гудение 
колес сзади – и вот уже задний пас-
сажир с передним ведут диалог на по-
вышенных тонах. Не потому что (на-
емный) водитель, например, плохо 
справляется с возложенными на него 
обязанностями, а потому что баналь-
но не слышно друг друга уже после 
110 км/ч.

Обидно: машина-то под заднего 
пассажира заточена. Который тут 
вроде как VIP и во главе угла. Ему 
здесь и добрые четыре дециметра воз-
духа для ног, и USB-розетки для за-
рядки, и панорамный люк почти во 
всю площадь крыши. Но что толку, 
если на высоких скоростях ты даже 
себя не слышишь?

Еще обиднее, что для заднего 
пассажира, кроме простора и USB-

розеток, не приготовили вообще ни-
чего. Там есть только подлокотник, а 
в нем – подстаканники и держатель 
для ручки. Очень удобно, конечно, 

но у конкурентов на этом месте свой 
пульт управления медиа и климатом.

а кто говорил про 
«переДовую мультимеДиа»?
Я говорил. И повторю. Но все пере-
довое в Superb спереди, задний пас-
сажир просто едет молча и смотрит 
в панорамную крышу на звезды или 
небо, затянутое облаками (погода 
во Франции была преимуществен-
но пасмурная). У водителя же есть 
все: и цифровая приборная панель 
перед глазами, и огромный планшет 
с мультитач-экраном под правой ру-
кой, и атмосферная подсветка его 
опоясывает, и голосовое управление 
ему внимает. 

И даже автопилот его везет. Прав-
да, только в странах с развитой инфра-
структурой, и если ты придерживаешь 
руки на руле – полностью функцию 
контроля машина с тебя не снимает.

Но держаться в полосе и за сосе-
дом в потоке Superb тоже умеет как 
мало кто другой. Tesla если только 
или последние Peugeot-Citroen. И 
держится он интеллектуально: под-
страивает скорость под знаки, сбра-
сывает ее перед крутыми виражами. 
Черт возьми, да он даже круговые 
перекрестки умеет проезжать почти 
без помощи водителя! 

Но, повторюсь, это только там, 
где знаки чистые, круговые пере-

крестки благоустроенные, а вся до-
рожная информация есть в штатной 
навигационной системе. То есть нам 
об этом пока только мечтать. Ладно, 
хоть цифровая приборка не мечта, а 

реальность. Можно карту перед гла-
зами держать (очень удобно), мож-
но спидометр с тахометром, а после 
остановки рассматривать анимации о 
расходе топлива за поездку и средней 
скорости. Завораживает. 

а что там С уНиверСалом?
Универсал, как показывает статисти-
ка, интересует только 3% российских 
покупателей Superb. В отличие от 
54% покупателей во всем остальном 
мире. Но Skoda с храбростью безум-
цев его все-таки привезла. Наивно? 
Супер! Правда, в усеченном виде: без 
спецверсии Scout – с полным приво-
дом и защитным обвесом. Возможно, 

зря: как показывает практика АВТО-
ВАЗа любое нечто можно продать, 
если добавить к имени «...-кросс». 
Superb, понятно, играет совершенно в 
другой лиге, но чем черт не шутит.

Так что на наших дорогах он явно 
будет экзотикой, в отличие от лифт-
бека. На лавры KIA Optima ему пре-
тендовать, конечно, грешно, но своих 
сотню-другую покупателей в месяц 
он вполне найдет. Учитывая, что за 
2+ миллиона прямых конкурентов 
по качеству исполнения и оснащения 
немного. Азиатские седаны D-класса 
работают на другую аудиторию, гря-
дущий Peugeot 508 – вещь еще более 
нишевая. Вот и получается, что в кон-
курентах у обновленного Superb – или 
братский Passat, или уже немецкая 
премиалка вида BMW 5. C которой 
он тоже, положа руку на сердце, вряд 
ли когда пересечется.

Обидно, что для заднего пассажира, кроме простора 
и USB-розеток, не приготовили вообще ничего. Там 
есть только подлокотник, а в нем – подстаканники и 
держатель для ручки. Очень удобно, конечно, но  
у конкурентов на этом месте свой пульт управления 
медиа и климатом.

Держится Superb интеллектуально: подстраивает 
скорость под знаки, сбрасывает ее перед крутыми 
виражами. Да он даже круговые перекрестки умеет 
проезжать почти без помощи водителя! Но это 
только там, где знаки чистые, круговые перекрестки 
благоустроенные, а вся дорожная информация есть 
в штатной навигационной системе.

Skoda обновила Superb
Итоги теста чешского флагмана во французской Нормандии

Мало кто заметит это обновление, хотя и напрасно. Дело не 
только в скромных визуальных отличиях рестайлинговой вер-
сии от дорестайлинговой, но и в скромных объемах продаж 
чешского флагмана в России. Совершенно, надо сказать, неза-
служенных. Ну то есть заслуженных с точки зрения рублевой 
стоимости, но неадекватных в плане потребительских качеств 
самой машины. Superb с самого начала своей истории вынужден 
конкурировать на нашем рынке или с грандами вроде Toyota 
Camry, или с более дешевыми корейскими произведениями «по 
мотивам». Нет, Camry и Optima по-своему тоже очаровательны, 
однако от Superb уже сейчас отстают на поколение. Это касается 
и движущей силы, и выездки, и мультимедийной части, и – осо-
бенно – автопилотируемой. Но кого это волнует, когда за мини-
мальный Superb просят 2,097 млн – цифру, на которой топовая 
Optima давно закончилась (2,054 млн), а цены на Camry почти 
заканчиваются?

Федор Григорьев
gazetapn@mail.ru

Новый 190-сильный Superb балует ровной и кажущей-
ся бесконечной тягой, подхватом с любых скоростей 
и неслышной работой. Смысла ждать 220-сильной 
версии на этом фоне тест-драйверы не видят: она 
чуть быстрее, но существенно дороже.
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Заведение «Соседи» 
заманивает посе-
тителя с помощью 
крупной вывески, 

на которой кроме назва-
ния красуется рекламный 
тезис – «Уютное кафе». 
Знают, на что давить: для 
рецензентов уют в общепи-
те, как мы уже не раз гово-
рили, показатель не менее 
важный, чем профессиона-
лизм сотрудников кухни. 

Сначала нам понра-
вилось: ступени входной 
группы ведут в светлый 
вестибюль с панорамным 
остеклением, внутри кото-
рого – массивные кресла, 
растения в кадках и кар-
тинки на «соседскую» тему 
создают приятную атмо- 
сферу дачной веранды. Од-
нако оказавшись в основ-
ном зале, рецензенты не-
сколько опечалились. С 

одной стороны, хозяева 
явно старались: дизайн ин-
терьера можно назвать не-
обычным и многослойным 
– поверх лофта сверкает 
постмодернизм или клас-
сицизм, и все это разбавле-
но знакомыми картинками 
и большим аквариумом, 
что добавляет «домашно-
сти». С другой – дизайнеры 
не угадали с иллюминацией: 
электрических источников в 
помещении без окон много, 
но работают они неинтерес-
но, не зонируя зал, а заливая 
его однотонным свечением 
и делая пространство пло-
ским. Вообще, грамотное 
распределение источников 
света – это целая наука, с 
которой создатели интерье-
ра «Соседей», видимо, зна-
комы только понаслышке.

Зато сотрудники вни-
мательно изучили науку 
гостеприимства, и симпа-
тичная официантка встре-
тила посетителей очень 
тепло. А еще нас подкупи-

ло ее стремление угодить 
нам и в ценовом вопро-
се. Например, мы реши-
ли позавтракать грибным 
крем-супом, цена которого 
нас устраивала, и каким-
нибудь салатом. Но вот 
стоимость последних сму-
щала – от 230 рублей. За-
метив это, девушка быстро 
отреагировала. «Хотите, я 
принесу вам оливье из на-
бора для бизнес-ланча?» 
– предложила она. Рецен-
зенты хотели.

Быстро подали оливье, 
ягодный морс и хлебную 
корзину. Ингредиенты са-
лата оказались свежими 
и ароматными, а майонез, 
которым они были сдобре-
ны, отличался хорошим 
качеством. Мы с удоволь-
ствием уплетали пускай и 
слишком калорийное, но 
очень вкусное блюдо.

Крем-суп запаздывал. 
В ожидании рецензенты 
побродили по залу и даже 
познакомились с местным 
обитателем – разговорчи-
вым мальчуганом, видимо, 
сыном кого-то из сотруд-
ников. Он так по-свойски 
хвалился тем, что уже неде-
лю не ходит в школу из-за 
простуды, словно мы были 
всамделишными соседями. 

Наконец подали пышу-
щее жаром главное блюдо. 
Пришлось еще подождать, 
пока оно остынет. За это 
время ржаные сухарики, 
что шли в комплекте и 
были высыпаны в тарел-
ку, растаяли до состояния 
желе и добавили и без 
того приятным сливочно-
грибным вкусовым ноткам 
новые оттенки.

В общем, в «Соседях» 
вкусно и относительно не-
дорого: завтрак обошелся 
нам всего в 235 рублей. 
Поменяйте лампочки, и 
мы, возможно, в следую-
щий раз захотим погостить 
у вас подольше.

78-45-84

да

с 10.00 до 22.00 лосось в сливочном соусе – 
450 рублей

Жукова, 24

КАфЕ «СОСЕДИ»

Свет всему голова

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

«Консервативная, ре-
ликтовая, анахроническая» 
– эпитеты, которые вне 
контекста воспринимают-
ся отрицательно. Но если 
сразу за любым из них по-
ставить слово «столовая», 
то эмоция тут же меняется. 
Ибо чем больше признаков 
былого в общественной 
трапезной, тем теплее она 
принимается конечным 
потребителем. Отсюда и 
повальная мода провинци-
альных рестораторов на соз-
дание столовых в псевдо- 
советском стиле. Впрочем, 
куда круче заведения по-
настоящему старые, но все 
еще действующие. И в этом 
смысле столовую «Порт 
Тольятти» можно назвать 
реликтом.

Правда, стены тут окра-
шены в актуальный цвет, 
мебель осовременили, и 

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

плов из говядины –  
111 рублей

25-55-24

нет

с 10.00 до 15.00

Коммунистическая, 96

СТОЛОВАЯ «ПОРТ ТОЛЬЯТТИ»

Намедни общепита

на месте радиоточки висит 
ТВ-панель. В остальном 
все как раньше: большая 
раздаточная, отделенная 
от основного зала, а за ней 
– тетеньки-поварихи с до-
брыми лицами и беско-
нечные лотки, из которых 
сочится до боли родной 
запах «столовской» еды. 
Местная стряпня вообще 
вызывает мощный при-
ступ ностальгии, ибо она 
не только благоухает, но и 
выглядит так, словно мы 
вернулись в восьмидеся-
тые…

У рецензентов разбе-
гались глаза: если из двух 
вариантов супов мы легко 
выбрали любимый фрика-
дельковый, то ассортимент 
всего остального заставлял 
напрячь мозг. С чего на-
чать: салат «Московский», 
«Крестьянский», «Сыт-
ный» или «Самара»? В 
итоге из десяти наимено-
ваний нам больше других 
приглянулся «Мясной». 

Теперь гарниры. Тушеные 
овощи, картофель, гречка, 
а может, овощное рагу или 
плов? Взяли макароны под 
кремоподобной подлив-
кой. А что там со вторым? 
Язык отварной, печень с 
луком, буженина, свинина 
«Бризоль», шницель рыб-
ный, говядина с черносли-
вом и так далее, и так далее. 
Успев вызвать негодование 
томящихся в очереди, не-
торопливые рецензенты 
наконец остановили взор 
на курином филе, запе-
ченном с томатами. И хотя 
на подносах образовались 
приличные по весу наборы, 
мы не устояли и добавили 
на них тарелку с блинами, 
чьи цвет и текстура выгля-
дели невероятно соблаз-
нительно. На кассе с нас 
взяли по 233 рубля, а еще 
отобрали блины. Вернули 
их чуть позже, подогреты-
ми и обильно политыми 
сметаной.

«Мясной» напоминал 
оливье, однако измельчен-
ная почти до состояния 
паштета говядина добав-
ляла привычному вкусу 
новый акцент. Получилось 
очень хорошо, и на фоне 
интересного салата впе-
чатления от классического 
супа с четырьмя крупными 
фрикадельками и густой 
рисовой похлебкой немно-
го притупились. Гарнир 
под подливкой оказался 
замечательным, но и он по-
блек после первого кусочка 
куриного филе. Нежней-
шее мясо буквально про-
питалось томатным соком 
и по-настоящему таяло во 
рту.

А вот невероятно кра-
сивые блины на деле ока-
зались сухими и чрезмерно 
рыхлыми. Даже сметана 
и компот не помогали в 
усвоении, и рецензенты за-
писали их в разряд «ложе-
чек дегтя».


