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Неверные прогнозы
Трезвый взгляд
на кафе «Луна-Рыба»

Как Куйбышевскую область превращали в промышленный центр в годы ВОВ
У каждой страны есть главный
праздник, который по-настоящему
объединяет народ. В России это
День Победы в Великой Отечественной войне. В последние годы
праздник, кажется, стали отмечать
еще масштабнее, чем раньше:
10,5 млн россиян, вышедших
на прошлой неделе на акцию
«Бессмертный полк», тому подтверждение. Пройти мимо темы,
которая вобрала в себя весь спектр
эмоций российского народа, просто невозможно. «ПН» решил
присоединиться и напомнить об
известных (и не очень) событиях
периода Великой Отечественной
войны, которые имеют отношение
к нашему региону.
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Т

ыловой город Куйбышев (Самара) осенью 1941 года внезапно стал центром политической
жизни всего Советского Союза:
30 сентября 1941 года немецко-фашистские
войска перешли в наступление на Москву,
в которой с 16 октября было объявлено
осадное положение. Тогда же по решению Государственного Комитета Обороны (ГКО) Куйбышев назначили запасной
столицей СССР, куда почти одновременно
переехали Верховный Совет СССР, Совнарком, ряд наркоматов и главков, а также
многие оборонные предприятия. Кроме
них в город на Волге перевезли имущество
и личный состав иностранные посольства,
имевшие свои резиденции в Москве.
«В то время Куйбышев по сравнению
с Москвой или Ленинградом был настоящей патриархальной глубинкой, – рассказывают историки. – Так что можно только
представить потрясение простых горожан,
когда совершенно неожиданно для них в
соседних кварталах вдруг стали расселяться высокопоставленные руководители из
столицы во главе с «всесоюзным старостой» Михаилом Калининым».
Кроме правительства, в Куйбышев переехали известные московские артисты,
писатели и композиторы (Дмитрий Шостакович, Иван Козловский, Илья Эренбург, Алексей Толстой и многие другие
деятели культуры), заводские специалисты и сотни иностранцев, которые в то
время для провинциального города были
большой редкостью. Подчеркнем: за всю
историю нашей страны только три ее города (Москва, Санкт-Петербург и Самара) в разное время имели статус столицы
Российского государства, на территории
которой располагались резиденции зарубежных посольств.
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Куйбышевская область стала не только средоточием политической жизни страны: за годы
войны регион превратился в крупный центр оборонной промышленности. Сюда были эвакуированы около 40 крупных военных предприятий и построены десятки новых.
Это «великое переселение» стало реализацией сверхсекретного стратегического плана, разработанного Генштабом на
случай возникновения любой чрезвычайной ситуации – в частности, на случай нападения на нашу страну внешнего врага.
Согласно этому плану, именно Куйбышев,
отстоявший в то время от любой границы
на тысячи километров и к тому же находившийся на пересечении крупнейших
транспортных артерий, был выбран правительством СССР в качестве запасной столицы государства. В этом качестве город
жил в течение двух лет.
Наша область стала не только средоточием политической жизни страны: за годы
войны регион превратился в крупный
центр оборонной промышленности. Сюда
были эвакуированы около 40 крупных военных предприятий и построены десятки
новых. Переехавший из Воронежа завод
№ 18 впоследствии стал Куйбышевским
авиационным заводом, а сегодня – АО
«Авиакор».
В военные годы здесь были построены
завод авиационного вооружения № 525
(он же «Машстрой», а затем ПО «Металлист»), агрегатный завод № 35, завод
гидроавтоматики № 305, завод аэродромного оборудования № 454, завод самолетных бронекорпусов № 207 (механический
завод), призаводской аэродром (аэродром
«Безымянка») и прочие промышленные

объекты. В годы Великой Отечественной
войны завод имени Масленникова в короткий срок освоил выпуск снарядов для
реактивных систем залпового огня «Катюша».
Большая часть заводов Куйбышева обеспечивала выпуск деталей для
боевых самолетов. Механический завод
№ 207 поставлял бронекорпуса, завод аэродромного оборудования – узлы крепления пушек, держатели для бомб, пулеметные установки. Завод № 24 изготавливал
моторы для знаменитых ильюшинских
штурмовиков.
Заводы Чапаевска снабжали все фронты Красной Армии минами, снарядами,
гранатами, а флоты – минами и торпедами. Каждая пятая авиабомба, каждый
третий артиллерийский снаряд и весь
морской боезапас для всех флотов страны
в годы войны были выпущены именно в
Чапаевске.
Возле села Ново-Семейкино возвели
радиостанцию, неподалеку от железнодорожной станции Кряж построили крекингзавод № 443 (впоследствии – Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод),
возле 1105-го километра Куйбышевской
железной дороги – Куйбышевский нефтехимкомбинат, а строительство трубопровода Бугуруслан – Куйбышев историки
считают началом создания магистральной
газопроводной системы страны.

Невероятно, но факт: производство
предприятий на новом месте развертывалось в сжатые сроки, и всего через одиндва месяца после переезда они начинали
выпускать необходимую фронту продукцию. Места ушедших на фронт мужчин
приходилось занимать женщинам и детям.
Дождь, слякоть, мороз – ничто не могло
быть причиной остановки работ. Рабочий
день во время войны составлял 11 часов,
но реально многие работали по 16–18.
Тольятти, который в то время еще назывался Ставрополь-на-Волге, также внес
свой посильный вклад в общее дело Победы: в годы войны на долю нашей области
приходилась пятая часть зерна, производимого всем Поволжьем. Из-за призыва в
армию большинства мужчин-хлеборобов
удельный вес женского труда вырос в два
раза и составил 75%. Так что именно нашими женщинами в период 1941–1942 годов заготовлено больше всего хлеба (9 млн
центнеров).
Вот так за годы войны наш регион превратился в крупный центр оборонной и нефтеперерабатывающей промышленности.
Объем производства в области увеличился в семь раз, а инфраструктура была модернизирована под новые энергетические
нагрузки. Как известно, большинство построенных объектов и сегодня составляют
индустриальную основу всего Самарского
региона.
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Экономить Выбирайте оружие
расходы

Обзор событий в Тольятти, России и мире с 7 по 13 мая

Заключив энергосервисный
контракт

Стоимость энергоресурсов постоянно
растет. И если в быту мы можем контролировать их потребление и при необходимости экономить, то в масштабах
учреждений и предприятий этот процесс
достаточно сложный, так как с увеличением потребления энергоресурсов
растут и потери. В таких случаях на помощь приходят организации, специализирующиеся на внедрении энергосервисных контрактов.
Энергосервисный контракт – это особая
форма договора, направленного на экономию
эксплуатационных расходов за счет повышения энергоэффективности и внедрения технологий, обеспечивающих энергосбережение.
Его отличительной особенностью является то,
что затраты инвестора возмещаются за счет достигнутой экономии средств, получаемой после внедрения энергосберегающих технологий.
Таким образом, отсутствует необходимость в
первоначальных затратах собственных средств
или кредитовании. Инвестиции, требующиеся
для осуществления всего проекта, как правило,
привлекаются энергосервисной компанией.
В энергосервисный контракт в обязательном
порядке включаются условия о размере экономии энергоресурсов, которые должны быть
обеспечены подрядчиком по итогам его выполнения. Работа по внедрению энергосервисного
контракта делится на несколько этапов.
Сначала проводится инвестиционный аудит
заказчика. На данном этапе анализируются все
затраты, связанные с потреблением энергоресурсов. На следующем этапе проводится энергоаудит, в результате которого выявляются все
источники потребления ресурсов на предприятии. И уже на основании проведенного аудита
подготавливаются инвестиционный бизнесплан и энергоэффективный проект.
Наличие такого проекта позволяет непосредственно приступить к работам, связанным с его
реализацией. Нужно знать, что разработка проекта и его последующая реализация могут проводиться разными организациями. В этом случае заказчик оплачивает все затраты, связанные
с разработкой.
Потребители энергии, которые используют
энергосервисный контракт, получают значительное (до 30%) снижение затрат на энергию
и иных расходов, улучшение производственных
процессов, снижение затрат на ремонт оборудования, доступ к внешним источникам финансов.
Энергосервисные контракты – один из главных
механизмов повышения энергоэффективности
во всем мире.
АО «ПО КХ г.о. Тольятти» проводит энергоаудит и заключает энергосервисные контракты.
При заключении энергосервисных контрактов
АО «ПО КХ г.о. Тольятти» гарантирует сбережение энергии. Более подробную информацию
можно получить по телефону 8 (8482) 77-25-50.

Тольяттинские дети отламывают самолетам
крылья. В Самаре не могут разобраться с арсеналом бывшего авторитета. Экс-сенатору
от Чечни Джабраилову вернут пистолет, из
которого он расстрелял номер отеля. Жителям
Великобритании доставляют кокаин быстрее,
чем пиццу. Из-за протестов в Литве Adidas
сняла с продаж платье в советском стиле.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Обломали крылья

В тольяттинских СМИ не
раз поднималась тема бедственного состояния экспонатов в парковом комплексе истории техники имени
Сахарова. Хуже всего дела
обстоят с вертолетами и
самолетами: авиатехника
требует особого ухода и защиты, и без периодической
профилактики летательные аппараты буквально
разваливаются. К сожалению, ситуация не становится лучше. А на днях гости
музея в прямом смысле обломали крылья одному из
экспонатов.
Весь день 9 Мая на
территорию парка был открыт свободный вход, администрация подготовила
праздничную программу
для взрослых и детей. Как
раз посетители с детьми и
стали виновниками происшествия. Группа родителей
подняла своих отпрысков
на крыло Ил-14, а затем позволила бегать и прыгать по
нему. В итоге детки начали
синхронно раскачивать поверхность крыла под одобрительные возгласы матерей. Вероятно, если бы
Ил-14 не был столь старым
экспонатом, он выдержал
бы подобное обращение.
Но преклонный возраст
воздушного ветерана сы-

к сожалению, только увеличивает число потребителей», – отмечают авторы
исследования. Есть еще
одно объяснение: торговать
наркотиком на улице в Великобритании из-за повсеместного распространения
камер видеонаблюдения
теперь небезопасно, поэтому дилеры предпочитают
без особого риска разносить кокаин по почтовым
ящикам.

грал свою роль – крыло переломилось в районе шасси
и легло на землю.

Приютил
бронетранспортеры

Самарский адвокат Сергей Марченко, наоборот,
обрадуется, если его «музейные экспонаты» будут
признаны испорченными.
Дело в том, что ФСБ нашла у мужчины дома более
50 единиц огнестрельного
оружия и несколько десятков тысяч патронов. А в
гараже юриста приютились
четыре бронетранспортера.
Любопытно, что уголовное
дело пока не завели, так как
эксперты не могут исследо-

Продавали «СССР»

МИД Литвы возмутился тем, что компания Adidas выпустила ретроплатье с надписью
«СССР». Производитель изъял предмет одежды из продажи, что в итоге привело к резкому
росту цен на него в интернет-магазинах.

Правоохранители считают, что часть деактивированного коллекционного
оружия, которое несложно
приобрести в специализированных магазинах, могла

Джабраилов уверяет, что пережил
нервный срыв после того, как некие
предприниматели отказались помочь
его благотворительному фонду. По его
словам, он стрелял в потолок отеля
«от отчаяния».
вать оружие на предмет его
боеспособности.
«Магазины от МП-38
на каждом углу не валяются. Более-менее ходовые
карабины «Сайга» мы отстреляли. А для пулемета
Максима у нас нет ленты.
Вот ищем. На то он и коллекционер, чтобы эксклюзивными вещами владеть»,
– сообщила пресс-служба
ведомства.

быть переделана в боевое.
Но до завершения экспертиз Марченко, ранее известный как криминальный
авторитет Марчелло, а ныне
называющий себя адвокатом, будет считаться обычным коллекционером.

Стрелял по отчаянию

Впрочем, даже если заведут уголовное дело и
оружие конфискуют, это

не означает, что оно не
вернется к владельцу. Так,
Тверской суд Москвы
удовлетворил ходатайство экс-сенатора от Чечни Умара Джабраилова и
обязал следствие вернуть
ему наградной пистолет
Ярыгина, из которого бизнесмен открыл стрельбу в
столичной гостинице Four
Seasons. «Я доволен решением, которое вынес судья.
День выдался удачный», –
сказал Джабраилов после
оглашения решения.
Напомним, летом 2017 года московская полиция
задержала уроженца Чечни за то, что он устроил
стрельбу из наградного
пистолета в номере отеля
Four Seasons. Позже суд
оштрафовал экс-сенатора
на полмиллиона рублей за
стрельбу и на 4 тыс. – за
употребление наркотиков. По некоторым данным, Джабраилов устроил
стрельбу под воздействием

кокаина. Экс-сенатор свою
вину признал и объяснил,
что пережил нервный срыв
после того, как некие предприниматели отказались
помочь его благотворительному фонду. По его
словам, он стрелял в потолок «от отчаяния».

Спешили к клиенту

К слову, о наркотиках. На
прошлой неделе стало известно, что кое-где их доставляют быстрее, чем
пиццу. Исследователи
опросили полторы тысячи потребителей кокаина
в Англии. Около 37% респондентов сообщили, что
наркотик им привозят в течение 30 минут. Для сравнения: только 12% опрошенных англичан за это
время могут получить заказанную пиццу.
«Дилеры конкурируют
за клиентов не только по
качеству наркотика, но и
по скорости доставки, что,

А вот что вам больше не
удастся заказать официально, так это платье с советским гербом и надписью «СССР» производства
Adidas. Изъятие лота с сайта компании произошло
после появления претензий со стороны МИД Литвы, который в начале мая
возмутился ретроплатьем
от Adidas и назвал его частью «имперской ностальгии». Сотни пользователей Facebook призвали
бойкотировать продукцию
компании в рамках флешмоба #stopadidas. В итоге
производитель сдался и
снял платье с продажи.
И что вы думаете? Оно
стало перепродаваться
в несколько раз дороже
в сторонних интернетмагазинах одежды.
Это уже не первый случай, когда скандал способствует росту популярности
товара. Так, несколько лет
назад компания H&M выпустила худи с надписью
«Крутейшая обезьяна в
джунглях». На рекламных
постерах оно было надето
на чернокожего ребенка.
После изъятия худи из магазинов их начали перепродавать по $1,2 тыс. за штуку
при номинале в $69.

НОВОСТИ

ПЛАТИТЬ – НЕ ПЛАТИТЬ

Для многих тольяттинцев так и осталось неясным,
оплачивать или нет дополнительные начисления за тепло, которые они увидели в платежных квитанциях от
УК № 3. На прошлой неделе комментарий по данному
вопросу дал глава Тольятти Сергей Анташев.
«На совместном совещании в прокуратуре с участием
руководства УК № 3 компания обещала отозвать платежки, – пояснил Сергей Александрович. – Прокуратура
требует отменить приказ о доначислении. По разговору с
руководителем УК № 3 Виктором Силивоненко, он должен был отменить приказ и произвести доначисления в
соответствии с рекомендацией прокуратуры.
Договаривались также о том, что продолжим работу
межведомственной группы, которая проводит проверку
правильности доначисления. Там всплывает много вопросов, которые нужно обсуждать… По УК № 3, насколько я помню, выявлено только 62 дома, по которым нет
разногласий.
Я лично соглашаюсь с мнением о том, что доначисление не может превышать сумму, выставленную ресурсоснабжающей организацией, а такие дома тоже есть. Приказ нельзя отменить частично, поэтому он отменяется
весь, все платежки с данными о доначислении должны
быть отозваны. Но у УК остается право произвести корректное доначисление, устранив замечания прокуратуры,
ГЖИ и администрации города».

НА СТРАЖЕ ПЕРВОЦВЕТОВ

На территории городского округа Тольятти обнаружены девять исчезающих видов растений, занесенных
в Красную книгу РФ, и 47 редких видов растений, занесенных в Красную книгу Самарской области.
Законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность за уничтожение, а равно действия, которые могут причинить вред,
привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания исчезающих видов животных или
растений. Административный штраф за такие нарушения
предусматривается в размере до 100 тыс. рублей.
Нередко весной вдоль дорог и на рынках города можно видеть несознательных граждан, продающих букеты
первоцветов, занесенных в Красную книгу. Покупая эти
цветы, горожане сами стимулируют спрос и совершают
действия, которые могут причинить вред, привести к сокращению численности и гибели исчезающих видов растений.
Администрация Тольятти обращается к жителям города: если вы стали свидетелем сбора или продажи исчезающих видов первоцветов, не проходите мимо, сделайте
замечание нарушителям. Фотографии фактов, позволяющие идентифицировать нарушителей, их автотранспортные средства можете направить в отдел государственного экологического надзора по электронным адресам:
bobkov@tgl.ru, mirchenko.ea@tgl.ru.

ПЛЮС ЧЕТЫРЕ

Правительство Самарской области рассмотрело заявки четырех компаний, намеренных осуществлять
деятельность на территории опережающего развития
(ТОР) «Тольятти». Комиссия одобрила все представленные инвестиционные проекты.
ООО «Тольяттинский кабельный завод» планирует
организовать производство высокочастотного структурированного кабеля в полиэтиленовой изоляции и ПВХоболочке. Общий объем инвестиций в проект – 88,66 млн
рублей. Компания намерена трудоустроить 42 человека.
ООО «ЛИДЕР-ПРОМПЛАСТ И КО» откроет производство полимерных изделий из полиолефинов. Сумма
инвестиций в предприятие, которое создаст 27 новых рабочих мест, – 44 млн рублей.
Компания «Славянский профиль» займется выпуском
изделий оконных конструкций, трудоустроив 30 человек.
Этот проект оценивается в 44,3 млн рублей инвестиций.
ООО «Поволжский шиноперерабатывающий завод»
будет перерабатывать отходы на основе шин и резин.
Компания создаст дополнительно 26 рабочих мест, вложив около 30 млн.
На данный момент в ТОР «Тольятти» заключены соглашения с 24 резидентами, что является рекордным показателем в России. Компании инвестируют в местную
экономику 4,7 млрд рублей и позволят трудоустроить
более 3,5 тыс. человек.
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Алексей Виноградов, физик, ТГУ:

«Человеку нужно остановиться в своих амбициях и осознать, что он не прав»
Ведущий ученый ТГУ Алексей Виноградов в большом
интервью «ПН» рассказывает о проекте биомедицинского
сплава, над которым он работает вместе с коллегами
из Университета Кумамото, затрагивает проблему финансирования науки в нашей стране, перечисляет важнейшие
открытия последних лет и размышляет о роли человеческого интеллекта в определении будущего планеты.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

– Алексей Юрьевич, первое интервью вы дали «ПН» в
2010-м, после возвращения из
Японии. С того момента прошло восемь лет, многое изменилось. Не пожалели, что приняли решение вернуться?
– Никогда не жалел. За минувшие годы была реализована масса
проектов в лаборатории ТГУ, и
это дело жизни, как можно о нем
жалеть? Отношение к Тольятти какое было, такое и осталось.
Да, он мог бы быть существенно
лучше. И я бы очень этого хотел, но ситуация зависит не от
меня. Я отличаю степень своей
ответственности от степени ответственности других людей: моя
находится в лаборатории.
– Сегодня у всех на слуху
ваш проект в области медицины, под который был получен государственный грант.
Сколько времени заняла разработка, какая идея лежит в
его основе?
– Давайте правильно расставим акценты. Проект находится
в междисциплинарной области.
Прежде всего это преимущественно физическое материаловедение, физика, механика,
химия, и только на последнем
этапе мы можем рассчитывать,
что доберемся до медицины и
биомедицины. То есть проект все
же материаловедческий. Это наука, которая имеет практическое
применение. Ее конечное назначение – разработка материала
для применения в области разлагаемых имплантатов, чтобы
избежать повторных операций
(речь идет о временных имплантатах, которые применяют при
остеосинтезе. – «ПН»). Основная проблема, которая препятствует этому, – сам материал,
вот как раз его и надо сделать.
Затем начнутся медицинские
тесты. Материал должен соответствовать довольно большому
комплексу свойств, которые необходимо выдержать.
К слову, идея не моя, и возникла она давно. Сегодня несколько
тысяч ученых во всем мире активно развивают эту тему. Если
говорить о нашей разработке, то
это эволюционный проект, который развился на основе знаний,
накопленных за последние восемь лет работы в лаборатории в
ТГУ. Мы изучали фундаментальные свойства различных материалов, в том числе магния и его
сплавов. У нас есть определенные
преимущества: мы умеем проводить некоторые манипуляции с
микроструктурой этих сплавов,
которые могут оказаться очень
перспективными для создания
лучшего комплекса свойств, чем
у наших друзей-конкурентов.

потенциал, дают возможность
реализовывать идеи молодым,
накапливают базу знаний для
прорывных решений.
– Какие научные достижения в мире за предыдущие
10 лет вы считаете наиболее
важными для человечества?
– Их довольно много. Для себя
я бы отметил, наверное, достижения, связанные с улучшением
качества жизни человека – расшифровка генома человека, репрограммирование стволовых клеток,
которое привело к революции в
трансплантологии и открыло будущее для лечения многих онкологических заболеваний. Физики
сделали множество блестящих
открытий: открытие гравитационных волн, открытие бозона Хиггса,
темной материи, открытие колоссальной черной дыры – все это совсем недавно сделано. Много чего
еще, в математике нашим ученым
Перельманом доказана теорема
Паункаре – все это очень важно.

– Где еще проводятся подобные работы?
– Прежде всего их ведут наши
друзья, коллеги и партнеры из
японского Университета Кумамото. Есть блестящая лаборатория в
Швейцарском технологическом
университете в Цюрихе, потрясающий центр работает в Германии,
в Ганновере. Вообще их очень
много, они есть практически в
каждой стране, в Китае вообще
создано с десяток лабораторий. У
нас в России – в МИСиСе, в Уфе
в авиационно-техническом университете – тоже ведутся похожие исследования, да много где.
Это конкурентная область.
– Можно ли сказать, что
ваша лаборатория для решения
задачи определяет какое-то
собственное направление?
– Такой цели, чтобы все совсем сделать по-своему, совсем
всех опередить, не ставится
– надо хотя бы не отстать. В
данном направлении сделано
довольно много всего в мире.
Конкуренция говорит о том,
что тема живая и нужна многим
людям. Комфорт-нее, конечно,
находиться в таких условиях,
когда за тобой никто не гонится. Но в то же время наличие
конкуренции заставляет шевелиться быстрее. Так или иначе,
у нас есть свой путь, которым
мы идем и стараемся делать
это более-менее эффективно. В
основе нашего направления находятся проекты, выполненные
в рамках мегагранта, плюс другие работы, сделанные в «постмегагрантный» период. Они связаны с методами измельчения
микроструктуры до наноуровня,
с созданием структуры повышенной прочности, пластичности.
– Вы могли бы пояснить, на
какой стадии находится ваш
проект?
– С его начала прошли только
первые полгода, так что это доста-

Алексей Виноградов: «Никакой интеллект и амбиции не будут стоить
ровным счетом ничего, как только полетят ракеты».

– Насколько я знаю, было
выделено 30 млн рублей. Это
же совсем небольшие деньги
для реализации современной
медицинской технологии. Вы
планируете привлекать дополнительное финансирование?
– Дополнительного финансирования ни от области, ни от промпредприятий нет. Объемы финансирования науки в России – это
системная проблема. Она такова,
что зачастую не позволяет доводить до конца какие-то отдельные
проекты. Деньги короткие – два,
в лучшем случае три года. Дальше
нужен новый проект, так и крутится это колесо. Например, построив
серьезный аналитический центр в
Тольятти, мы не имеем требующейся для выполнения проекта технологической базы. Поэтому технология производства этих сплавов
находится в Японии. Она очень
качественная, но, к сожалению, не
у нас в руках. Взять эту технологическую базу неоткуда – в проектах
Минобразования недостаточно денег. Но опыт мы набираем. Конечно, хотелось бы иметь все звенья

Наш проект – разработка материала для применения в области разлагаемых имплантатов,
чтобы избежать повторных операций (речь идет
о временных имплантатах, которые применяют
при остеосинтезе. – «ПН»).
точно ранняя стадия. Сейчас наши
японские коллеги приготовили
для нас сплавы, мы их дополнительно обрабатываем и рассчитываем, что в этом году начнем исследование струкутры и свойств.
Также будем проводить работы с
целью улучшения и оптимизации
свойств этих сплавов. В 2019 году
рассчитываем приступить к испытанию материалов вместе с биологическими живыми клетками
совместно с учеными Самарского
медицинского университета. Надо
вообще научиться объединяться и
работать вместе.

цепочки здесь – тогда все было бы
гораздо быстрее и конкурентнее.
Рано или поздно – сделаем.
– А какова реальная стоимость вашего проекта?
– Финансирование работ, которые мы перед собой поставили,
адекватное. Сам проект создания
таких материалов объясню на примере Университета Кумамото. В
нем изучение магния формировалось в течение 12 лет, на него было
потрачено не меньше $32 млн, не
считая инфраструктурных вложений. При этом 80% сотрудников

– это профессора и доценты университета, работающие на твердых
зарплатах, которые им дает государство, независимо от проектов.
Это очень важная компонента –
стабильность и гарантии, которая
у нас практически отсутствует. И

– Человеческий интеллект
или искусственный – за чем будущее?
– Я бы очень хотел, чтобы будущее было за каким-то из этих
интеллектов. Но опасаюсь, что
будущее вообще за отсутствием
какого-либо интеллекта. Человек обладает колоссальной способностью к самоуничтожению
и не делает выводов из истории.
Интеллект создает что-то очень

На создание криптовалюты расходуются колоссальные энергетические ресурсы, а что-нибудь
значимое создается? Нет! Просто потребляются
ресурсы, уничтожается экология.
потом, в Японии, да и в Европе,
существенно лучше связь науки и
производства. У нас в этом плане
есть разрыв, и он будет существовать в ближайшее время.
Для того чтобы реализовать
технологический проект и закрыть бреши, которые у нас есть,
нужно не менее €2 млн исключительно на оборудование. Для
современных технологий это небольшие деньги, но они должны
откуда-то появиться.
– Есть ли сегодня ученые,
которые занимаются наукой
ради науки? Или перед всеми
ставятся только практические цели?
– Конечно есть. Огромное
количество людей продолжает
заниматься
фундаментальной
наукой. Да, наметился тренд на
то, чтобы перевести университетское образование на сугубо
прикладной уровень. Но я бы не
сказал, что в России он самый
сильный. В мире существуют гораздо более жесткие, чем а России, рычаги, которые заставляют
научные коллективы заниматься
сугубо утилитарными проблемами промышленности. У нас в
этом плане ситуация не худшая.
Есть Российский фонд фундаментальных исследований, есть
проекты Российского научного
фонда, которые не всегда имеют
немедленное практическое применение, но развивают научный

значимое. Например, постигает
свойства атома и позволяет получать из него энергию для обогрева домов. Отсутствие интеллекта
приводит к созданию атомной
бомбы, которую варварски бросают на Хиросиму и Нагасаки ислючительно из-за своих амбиций.
А никакой интеллект и амбиции
не будут стоить ровным счетом
ничего, как только полетят ракеты, этим интеллектом созданные.
– Какой, в вашем представлении, идеальный мир будущего?
– Хотелось бы, чтобы люди
менялись, изменилось их отношение к миру, в котором они живут.
Многое, что человек делает, можно
использовать во благо, но почемуто часто используется во зло. Это
тупиковый путь. Вот открыл человек железо, и первое, что сделал,
изобрел копье и меч, которым покрошил соседнее племя.
Вот из совсем свежих вещей
– создание криптовалюты. Блестящая технология, но на это расходуются колоссальные энергетические ресурсы, а что-нибудь
значимое-то создается ли? Нет!
Просто потребляются ресурсы,
уничтожается экология и возникает еще один фантом. Энергия
же не берется ниоткуда – ее извлекают из конкретных ресурсов
Земли. И потом создают некую
мифическую вещь. Человеку нужно остановиться в своих амбициях
и осознать, что он не прав.
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Подтвердили развитие

Акционеры ПАО «Тольяттиазот» поддержали существующую стратегию предприятия
29 апреля 2017 года крупнейший отечественный производитель аммиака ПАО «Тольяттиазот» провело годовое собрание акционеров,
которое в итоге признано состоявшимся: в нем
приняли участие совладельцы компании и их
представители, обладающие более 80% голосующих акций общества. На собрании утверждены годовой отчет и бухгалтерская отчетность
предприятия за 2017 финансовый год, а также
избран совет директоров ПАО «ТОАЗ». Приоритетом для большинства акционеров остался
курс на развитие и модернизацию компании.

В

повестку
дня
собрания
акционеров ПАО
«ТОАЗ»
было
включено десять вопросов, среди которых
– утверждение годового отчета общества за
2017 год, годовой финансовой отчетности, распределение прибыли и выплаты
вознаграждений, избрание
совета директоров, ревизионной комиссии и другие. И по всем десяти были
приняты решения.
Стоит отметить весьма
важный момент: собрание
состоялось, несмотря на
очередные непонятные
действия силовиков. Как
только ТОАЗ приступил
к активной подготовке к
мероприятию, по странному совпадению, именно в это время активизировались и следственные
действия, выразившиеся
в визите представителей
силовых ведомств на
предприятие: накануне
дня собрания на заводе
вновь, как и год назад,
появились сотрудники
СОБРа для проведения
обысков.
«Причины, по которым
силовые структуры активизируются на проверках

предприятия именно накануне общего собрания
акционеров, понятны:
если посмотреть на ситуацию в контексте корпоративного конфликта
внутри ТОАЗа, то эти «запугивающие» сотрудников завода визиты могут
привести к отсутствию
кворума на готовящемся
собрании, например, изза опасений акционеров,
– размышляют юристы.
– Тем более подобное уже
случалось – назначенное
на 22 ноября 2015 года
общее собрание акционеров ТОАЗа признали
несостоявшимся как раз
из-за отсутствия квору-

труда и социальной политики тольяттинского
химпредприятия требованиям этой уважаемой
организации.
На собрании утверждена финансовая отчетность предприятия, продемонстрировавшего

Инвестпрограмма ТОАЗа на 2018 год
запланирована в размере 9,4 млрд
рублей: это и продолжение модернизации существующих мощностей,
и финансирование новых масштабных
проектов развития.

Приоритетом для большинства акционеров остался курс на развитие и модернизацию компании: по решению участников
общества, дивиденды в этом году выплачиваться не будут – их полностью направят на поддержание инвестпрограммы
«Тольяттиазота».

вошли Вячеслав Суслов,
Александр Макаров, Николай Неплюев, Кристофер Лумис Бейкер и Петр
Орджоникидзе, который

ТОАЗ продемонстрировал достойные
результаты: предприятие в прошлом
году заплатило 2,42 млрд рублей налогов, то есть почти в три раза больше,
чем составила его чистая прибыль
(840 млн рублей).
ма. Однако в этот раз на
предприятии все прошло
в штатном режиме».
Центральным событием мероприятия стало переизбрание совета
директоров, в который

вложение миллиардов рублей в развитие мощностей в ближайшие годы.
В программу входит как
модернизация и повышение эффективности существующих производственных мощностей, на
что уже потрачено более

на последовавшем заседании совета директоров
вновь, как и в прошлом
году, был избран председателем.
На этом же заседании
совета директоров были

избраны и руководители
комитетов общества по
стратегии, инвестициям
и аудиту. Председателем
комитета по стратегии
стал Александр Макаров,
председателем комитета
по инвестициям – Николай Неплюев, председателем комитета по аудиту
– Кристофер Лумис Бейкер.
«Сохранение
состава управляющего органа
предприятия, в том числе
иностранного независимого директора, – важный признак того, что
«Тольяттиазот» продолжит реализовывать действующие программы и
сохранит социально ориентированную политику,

– комментируют эксперты. – В то же время наличие иностранного директора позволяет говорить
о росте ответственности
руководства предприятия и стремлении завода
соответствовать лучшим
мировым практикам корпоративного
управления».
Кстати, правильность
такого подхода не так
давно подтвердил и независимый международный аудит, проводившийся при получении
финансирования: ТОАЗ
привлек €180 млн сроком
на девять лет с льготным
двухлетним периодом
по ставке около 2% годовых для строительства

третьего агрегата по производству карбамида.
Аудит, проводившийся
по методологии Между-

достойные результаты,
несмотря на непростую
рыночную ситуацию.
Впечатляет, что ТОАЗ в
прошлом году заплатил
2,42 млрд рублей налогов, то есть почти в три
раза больше, чем составила его чистая прибыль
(840 млн рублей).
По вопросу распределения прибыли акционеры приняли решение дивиденды не объявлять и
не выплачивать. Можно

Эксперты: «Сохранение состава управляющего органа предприятия, в том числе иностранного независимого директора, –
важный признак того, что «Тольяттиазот» продолжит реализовывать
действующие программы и сохранит
социально ориентированную политику».
народной финансовой
корпорации (МФК, входит в Группу Всемирного
банка), подтвердил соответствие экологической
безопасности, охраны

предположить, что, как
и раньше, все средства
будут направлены на финансирование инвестпрограммы «Тольяттиазота»,
которая предусматривает

28 млрд рублей, так и начало строительства нового третьего агрегата, установки по производству
аммиака из продувочных
газов, а также завершение
перегрузочного комплекса мощностью 5 млн тонн
в год в Тамани. По словам
директора по экономике
и финансам «Тольяттиазота» Николая Неплюева, сейчас ведется активная работа по привлечению дополнительных
источников финансирования для ключевых проектов. Кстати, на текущий год инвестпрограмма
ТОАЗа запланирована на
уровне 9,4 млрд рублей.
ПАО «Тольяттиазот»
– одно из крупнейших
предприятий химической
промышленности России,
входящее в тройку основных пр оизводителей
аммиака в стране и в десятку мировых лидеров.
Это единственный в мире
химический комбинат,
способный производить
3 млн тонн аммиака ежегодно.

Программа мастер-классов к Дню российского
предпринимательства 22-25 мая 2018 года
Дата
22.05
вторник

22.05
вторник

23.05
среда

Тема мастер-класса

Дмитрий Тюшевский,
генеральный директор
ООО «Прототип»

«Как привлечь и удержать
в своем бизнесе лучших
специалистов»

Про что:
Нужно ли контролировать работников все время?
Как не делать за них работу?
Как использовать кадровый ресурс максимально?
На мастер-классе:
• вам будет представлена логика построения системной
кадровой работы, которая освободит ваше время;
• мы разберем полный цикл работы с персоналом – от
отбора до мотивирующей оценки на примере одной
(самой распространенной) трудовой задачи;
• вы попробуете создать собственные средства оценки
компетентности и получите полезный материал для
внедрения в своем деле;
• рассмотрим, как снизить расходы на отбор кандидатов
и обучение, организовать прозрачную и убедительную
для нанятых работников схему оценки и оплаты труда

Валерия Пантелеева,
организационный психолог,
HR-консультант и менеджер
по работе с персоналом,
доцент ТГУ

«Финансовая независимость
– это свобода без границ или
границы все-таки есть?»

На мастер-классе вы:
• поймете, что такое «финансовая независимость»;
• узнаете этапы ее достижения;
• определите свою стоимость финансовой независимости;
• поймете, какие есть риски на пути к финансовой независимости и как их минимизировать;
• четко осознаете, к чему идти и что конкретно нужно
делать

Гаянэ Оганян, финансовый
консультант, специалист
в области эффективного управления личными финансами,
тьютор Минфина по повышению финансовой грамотности,
автор курса «Как свести дебет
с кредитом», ведущий игры
«Денежный поток»

Про что:
• как анализировать рынок и продукт;
• как расширить каналы сбыта;
• как сократить накладные расходы;
• как сотрудничать с продуктивными продавцами;
• как рассчитать рентабельность сделки;
• как за короткое время заключить договор и поставлять
продукцию

Ольга Демидова-Сизова,
автор проекта «Рост Продаж»,
компания «Технология сбыта»

Про что:
• 3 антикейса автоматизации отдела продаж «своими
руками»;
• 4 успешных кейса автоматизации, приведших
к увеличению объема продаж более чем на 30%
за 1-2 месяца;
• 5 проблем отдела продаж, как решить их
с помощью автоматизации (пошаговая инструкция)

Алексей Грицаев,
специалист по внедрению
систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM),
компания «Косатка Маркетинг»

1 мастер-класс:
«Как за 2 месяца расширить
рынок сбыта и увеличить
прибыль компании на 30%»

25.05
пятница

Ведущий

«3D печать.
Для кого она и зачем?»

«Как привлечь и удержать
клиента»

24.05
четверг

Программа
На мастер-классе вы узнаете:
• что такое аддитивные технологии и зачем они нам;
• об особенностях процесса 3D печати;
• увидите, как работает 3D принтер;
• получите ответы на вопросы о 3D печати.
Всех участников ждет сюрприз!

2 мастер-класс:
«Как выжать максимум
из отдела продаж!»

«SMM-продвижение, или как
найти клиента в социальных
сетях»

• Кнопка «КЛИЕНТЫ» в социальных сетях, или что
делать, чтобы ваше предложение вызывало желание
купить;
• мы поговорим о том, как создать площадку, которая
будет привлекать клиентов и вызывать у них жгучее
желание купить ваши товары либо услуги;
• мы поделимся своим 5-летним опытом работы в маркетинге, нашими наработками, фишками, секретами;
• объясним, как максимально вкусно упаковать ваши
услуги и каким людям они будут наиболее интересны.
И расскажем, как найти этих людей в социальных сетях;
• вы поймете, какое предложение необходимо разместить, чтобы оно было максимально привлекательным
для платежеспособных клиентов;
• платные и бесплатные методы продвижения;
• после мастер-класса у вас или вашего контентменеджера больше не возникнет затруднения, о чем
писать в сообществе.

Денис Лаврентьев,
руководитель проекта
«SMM – клик»

Бонус каждому участнику мероприятия:
чек-лист «99 идей контента»!

Начало всех мастер-классов в 17:30
Зарегистрироваться можно:
• по телефону 903-303, доб. 602, 603
• по e-mail: lsyaplova@ccitogliatti.ru
• или онлайн по ссылке https://soyuz-tpptlt.timepad.ru/events
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Остаться в живых

Как самарские компании преодолевают несостоятельность
Дочерняя организация ГК «Ростех» пытается взять процесс банкротства «АВТОВАЗАГРЕГАТа» под контроль,
но не находит поддержки у других кредиторов и может
вообще лишиться статуса кредитора «АВА». Тольяттинская птицефабрика в попытке отсрочить момент расплаты
с банком добивается в суде решения о начале финансового оздоровления. В ООО СК «Родник» очередная волна
внутреннего конфликта переходит в новое дело о несостоятельности. Каждая из этих ситуаций носит временный
характер и демонстрирует титанические усилия собственников, пытающихся сохранить свои вложения.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Воинствующий кредитор
«АВА»
«РТ Капитал» пытается заблокировать действия конкурсного
управляющего ОАО «АВТОВАЗАГРЕГАТ» (АВА) Юлии Жарковой: в марте этого года «дочка»
«Ростеха» под предлогом необходимости переоценки притормозила торги «АВА». В середине апреля ООО «РТ Капитал» пошло
ва-банк: компания подала в самарский арбитраж ряд жалоб на действия и бездействие конкурсного
управляющего, а затем инициировала вопрос о ее отстранении.
По мнению экспертов, «дочка»
«Ростеха» пытается перехватить
контроль над процедурой банкротства «АВА», цель – активы предприятия. На последнем собрании
кредиторов ООО «РТ Капитал»
предложило обратиться в арбитраж с ходатайством об отстранении Юлии Жарковой от должности конкурсного управляющего,
однако остальные участники это
обращение не поддержали. Комитет кредиторов также не нашел
оснований для ее смещения. Более того, большинство кредиторов
признало работу управляющей
эффективной.
Задолженность «АВТОВАЗАГРЕГАТа» перед «РТ Капитал»
составляет 1,9 млрд рублей, из
них 1,5 млрд обеспечены залогом

имущества банкрота, включая
недвижимость, оборудование и
акции башкирского ОАО «БелЗАН». Долг был переуступлен
«РТ Капитал» от АО АКБ «Новикомбанк» (на 100% принадлежит
ГК «Ростех») в сентябре прошлого года.
Между тем Юлия Жаркова
продолжает кампанию по возвращению в кредитную массу «АВА»
средств, перечисленных на счета Новикомбанка. Так, в декабре
2017 года она оспорила перевод
487,43 млн рублей, сделанный в
июне 2015 года. Возможно, дальнейшее оспаривание долгов этой
кредитной организации станет
причиной потери «РТ Капиталом» статуса кредитора.
Последний шанс
птицефабрики
Тольяттинской птицефабрике
удалось избежать банкротства: в
начале мая суд ввел в ее отношении процедуру внешнего управления сроком на 12 месяцев. «В
собственности у должника имеется движимое и недвижимое имущество, предприятие продолжает
функционировать, а значит, есть
возможность восстановить его
платежеспособность», – говорится
в документах на сайте арбитража.
Это также значит, что предприятие обязано будет рассчитаться с
кредиторами.
С иском о признании птицефабрики несостоятельной в мае
2016 года в суд обратилось ООО

В отношении ООО СК «Родник» подано около 20 исков в арбитражные суды
разных субъектов РФ. Сценарий оздоровления Тольяттинской птицефабрики
выгоден не всем, ведь это длительный и сложный процесс. «Дочка» «Ростеха»
пытается перехватить контроль над процедурой банкротства «АВА».

«Юнитранс» с требованием в
2 млн рублей. Спустя некоторое
время к делу о банкротстве подключился банк «Солидарность»:
предприятие задолжало ему 337 млн
рублей.
Процесс развивался в негативном для компании ключе: в
феврале 2017 года Следственный
комитет возбудил два уголовных
дела в отношении руководителя и и.о. генерального директора
ОАО «Тольяттинская птицефабрика», которых подозревали по
ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денег, за счет которых должно производиться взыскание налогов»)
и ч. 1 ст. 199.1 УК РФ («Неисполнение обязанностей налогового
агента»). Однако впоследствии
дела были закрыты, а птицефабрика вместо банкротства пошла
на оздоровление. По мнению
юристов, такой сценарий выгоден
не всем, ведь оздоровление – это
длительный и сложный процесс,
и риск отрицательного результата процедуры сохраняется. Реакция банка «Солидарность» пока
неизвестна.

На «Родник»
идет новая волна
В самарский арбитраж подан очередной иск о банкротстве ООО
СК «Родник»: на этот раз инициатором процедуры выступает ООО «Стекольная компания
«Гелиос» из Санкт-Петербурга,
опередившая еще одного кредитора «Родника» – банк «Ак

разных субъектов РФ от
ряда компаний.
В феврале 2016 года
комбинат уже признавался банкротом по иску
ООО «Волга Маркет».
Этому предшествовала
фактическая остановка
производства с февраля
2014 года после того, как
в здании рядом с «Родником» были обнаружены
акцизные марки (более
1,2 млн штук), а на ООО
«Буян» – 800 тонн неучтенного спирта. По иску
регулятора «Родник» лишили лицензии, обжаловать это решение компании не удалось.
Впоследствии власти
региона планировали
перевести «Родник» в областную собственность,
но этого не произошло.
Контроль над комбинатом перешел к ЗАО «УК
«Кристалл-Лефортово»,
и в июле 2016 года «Родник» получил лицензию и
возобновил производство,
но осенью 2017 года оно
остановилось из-за внутреннего конфликта акционеров.

Жаркова продолжает кампанию по возвращению в кредитную массу «АВА» средств,
перечисленных на счета Новикомбанка.
Реакция банка «Солидарность» на оздоровление птицефабрики неизвестна. «Родник»
вполне может выдержать очередную атаку
кредиторов и вновь остаться на плаву.
Барс» (сумма требований –
2 млрд рублей). Иск «Гелиоса»
уже принят к производству. По
данным «СПАРК-Интерфакс»,
в 2018 году в отношении ООО
СК «Родник» было подано около 20 исков в арбитражные суды

По мнению экспертов,
«Родник» вполне может
выдержать очередную атаку кредиторов и остаться
на плаву: продукция комбината очень важна для
экономики региона.

Микрокосмос у наших ног
Универсальное шоу для взрослых и детей
Весной и летом 2018 года Cirque
du Soleil® приоткрывает для
зрителей Санкт-Петербурга,
Москвы, Казани, Тольятти, Екатеринбурга и Сочи дверь
в миниатюрную вселенную, расположенную у наших ног,
в увлекательный мир насекомых из шоу OVO. Российские
гастроли шоу OVO стартовали
в Санкт-Петербурге
28 апреля 2018 года. До Тольятти постановка доберется 30 мая.
Выступления продлятся
до 3 июня в «Лада Арене».

С момента своего основания в 1984 году Cirque du Soleil завоевал сердца более
180 млн зрителей в 400 с лишним городах, в 60 странах, на пяти континентах.

оу OVO стало 25-й
по счету постановкой
Cirque du Soleil, премьера которой состоялась в 2009 году в Монреале, когда
компания отмечала свое 25-летие.
Cirque du Soleil искал идею для своего юбилейного шоу, и колония насекомых, заселивших его пеструю
вселенную, оказалась идеальным воплощением концепции гармоничного
сосуществования самых разнообразных видов.
И хотя энтомологию мы редко воспринимаем как нечто элегантное, работа режиссера и хореографа Деборы
Колкер смогла придать миру жуков и
пауков изящество, обаяние и шарм.

смешанный со жгучим любопытством: откуда здесь взялся этот символ круговорота жизни и какую истину он таит? В этот бурлящий мир
прибывает неуклюжее и странное
насекомое и немедленно влюбляется
в роскошную божью коровку… И его
чувство не остается без ответа.
OVO исследует не только тему
природы, пластику насекомых и акробатику, но и идею принятия «инаковости», что так свойственно Cirque
du Soleil, сотрудники которого представляют почти 50 стран и говорят на
25 языках.
Артистический директор шоу Тим
Беннетт отметил: «Шоу OVO придется
по душе семейной аудитории. Его полюбят дети. Темы и смыслы шоу уни-

Ш

Cirque du Soleil искал идею для своего юбилейного шоу,
и колония насекомых, заселивших его пеструю вселенную, оказалась идеальным воплощением концепции
гармоничного сосуществования разнообразных видов.
Зрители проживут целый день в колонии летучих, крайне любопытных,
опасных и прекрасных обитателей
мира OVO, чтобы вместе насладиться восходом солнца, ощутить радость
полета, испытать чувство ненужности, преодолеть свои страхи и наконец влюбиться.
Из ниоткуда в мире насекомых
появляется загадочное яйцо. Обитателей мира OVO охватывает ужас,

версальны. Даже если вы уже не раз видели Cirque du Soleil, OVO познакомит
вас с новыми гранями нашего творчества. Вы окунетесь в новую фантазию.
Колония обаятельных насекомых OVO
с нетерпением ждет встречи с российским зрителем, а наша команда – знакомства с Россией, ведь познание и сотрудничество объединяют нас».
«Впервые Cirque du Soleil привозит в Россию шоу, идеально подходя-

щее для детей. Дети смогут получить
удовольствие от игр персонажей, ярких красок, бразильской музыки и
стремительной акробатики, а родители – в очередной раз насладиться
величайшим уровнем мастерства,
совершенством костюмов и живым
музыкальным исполнением», – говорит генеральный директор Cirque du
Soleil в России Наталья Романова.
Гигантские элементы сценографии – девятиметровый цветок,
яйцо длиной в 8,5 метра, стена, которая служит проекционным экраном, залитым макроизображением
миниатюрного леса – сбивают перспективу, и зритель по-настоящему
ощущает себя крошечным муравьем
– частью микромира, малозаметного
из-за своих миниатюрных размеров,
но бесконечно интересного и занимательного.
С момента своего основания в
1984 году Cirque du Soleil завоевал
сердца более 180 млн зрителей в 400 с
лишним городах, в 60 странах, на
пяти континентах. По всему миру в
2018 году зрители смогут увидеть 20 шоу
Cirque du Soleil. Cirque du Soleil Rus –
совместное предприятие, созданное в
2008 году в партнерстве с Джорджем и
Крейгом Кохонами, сегодня полностью
принадлежит канадской компании и
отвечает за развитие бизнеса Cirque du
Soleil в России, на Украине, в Казахстане и Азербайджане.
Более подробную информацию
можно узнать на сайте www.cds.ru.
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Кругом марш. Шокирующая Азия

Серия 3. В которой тольяттинский мотопутешественник покоряет Индию, Непал и другие страны
Вернувшись в Тольятти после впечатляющего тура
по Северной и Южной Америке, Александр Рубцов
начал готовиться к следующему, последнему и самому
длинному, этапу своего кругосветного путешествия.
Чтобы кругосветка была логически завершена, ему
предстояло пересечь Юго-Восточную Азию, посетить
Индию, несколько государств Центральной Азии и добраться до самого дальнего от нас континента планеты – Австралии. Из очередной серии цикла «Кругом
марш» мы узнаем о трудностях и радостях, с которыми встретился тольяттинец в экзотических странах.
Пакистан:
мужичок с берданкой

Шестимесячный вояж по американским континентам потребовал от Александра Рубцова больших вложений сил и
средств. Поэтому к заключительному этапу кругосветки он
готовился год: впереди его ждал
весь евразийский континент,
Индия, островные государства
и, в конце концов, Австралия.
Все это в сумме означало 11 месяцев, проведенных в дороге, и
без малого 50 тыс. километров
пробега для его мотоцикла.
«Подготовка опять была
очень трудной в плане документов: визы, разрешения,
карнеты (международные документы, используемые в качестве таможенной декларации
для временного вывоза товаров.
– Прим. «ПН»). Например, в те
времена Бирма была закрытой
страной, и из-за этого маршрут
складывался как сложный пазл.
Куда там ехать? Откуда переправиться? Планирование всех
стыковок и нюансов отнимало
много времени и сил. А еще потребовалось перебрать и подготовить мотоцикл, купить гору
необходимых вещей… Короче
говоря, приготовления были
сложными и очень дорогими».
По словам Александра, из
Тольятти он выдвинулся по
«самому простому маршруту»:
Грузия, Армения, Иран, Пакистан.
«Интересности начались в
Пакистане. По дороге, которая
идет «низом», рядом с Афганистаном, нельзя перемещаться
без военного конвоя. Более того,
меня и моего нового знакомого,
бельгийского
мотоциклиста,
даже в отеле охраняли автоматчики. Или, можно сказать, сторожили, потому что никуда не
выпускали. Всю дорогу с нами
ехал транспорт с военными.

одного города в другой, опять
же контраст будет не столь
шокирующим. Но обычные дороги демонстрируют весь хаос,
творящийся в Индии. Там закон простой – кто больше, тот
и прав. Совершенно нормально,
когда совершающий обгон грузовик выезжает на встречную
левую полосу (в Индии левостороннее движение), независимо
от того, есть на ней помеха или
нет. Водитель фуры видит, что
там одни мопеды, легковушки
и мотоциклы, а значит, помех
нет! Это они, «мелкие», должны
разбегаться в разные стороны.
Такие правила. Соответствен-

«В Пакистане было много комичного: тебя
только что сопровождал БТР с пулеметом,
а следующий конвоир – субтильный мужичок
на разваливающемся мопеде и с берданкой
за спиной. За ним ехали 40 км/ч, а на следующем участке гнали 150, чтобы поспеть
за армейским джипом.
но, мне – мотоциклисту – летело в лоб все, что хоть немного
больше меня. Если не уступишь
– тебя сбивают. Это норма. Дороги очень узкие, трафик адский, максимальная скорость
движения 40 км/ч, а полиции,
регулирующей движение, нет
в принципе. Я постоянно был
вынужден съезжать на обочину,
чтобы не погибнуть. В результате за день удавалось проехать
максимум 250 километров, но
вечером падал, словно сделал
тысячу. Короче говоря, Индия
– это не то место, которое я бы
советовал для путешествий».
Александр
предполагает,
что, возможно, в южных и северных штатах страны, где не
такая плотность населения,
как в центральной части, не так

«Быть сожженным на берегу Ганга – мечта
любого индуса. Потому все умирающие
тянутся к нему. Но даже дешевое дерево
для ритуала стоит годовой зарплаты.
А сандаловое дерево, которое может неплохо
гореть, – целое состояние».
Нас постоянно, через каждые
25 километров, передавали от
одного конвоя другому. Это потому, что в каждой придорожной деревне свой отряд, отвечающий за следующий участок
пути. Такая схема движения,
разумеется, отнимала уйму времени: жалкую тысячу километров я преодолел за две недели.
Было много комичного: тебя
только что сопровождал БТР с
пулеметом, а следующий конвоир – субтильный мужичок
на разваливающемся мопеде и
с берданкой за спиной. За ним
ехали 40 км/ч, а на следующем
участке гнали уже 150, чтобы
поспеть за армейским джипом.
Все это сильно выматывало. А
сама страна очень любопытная.
Правда, там надо с осторожностью относиться к тому, что ешь,
где живешь и с кем общаешься.
Ну, а потом началась Индия, а
Индия – это отдельная тема для
разговора».

Индия: грузовики
и покойники

«Многие восхищаются этой
страной. Я лично ее ненавижу! – горячится Александр.
– И страну, и самих индусов.
Те россияне, которые Индию
боготворят, вероятнее всего посещали только туристический
штат Гоа. А когда ты проезжаешь центральную часть страны, самую густонаселенную и
бедную, твое отношение ко всему в корне меняется. Полагаю,
если перелетать на самолете из

(«Свернули в Индию»), некоторые уточнения Александра
будут интересны.
«Быть сожженным на берегу
Ганга – мечта любого индуса.
Потому все умирающие тянутся к нему. Но даже дешевое дерево для ритуала стоит годовой
зарплаты. А сандаловое дерево,
которое может неплохо гореть,
– целое состояние. Но там такая влажность и муссоны, что
сжечь тело до конца почти невозможно. В итоге обгоревшие
трупы сбрасывают в реку, отчего в Ганге развелись огроменные
сомы. Удивительно: купаясь
рядом, стирая и используя речную воду как водопроводную,
индусы до сих пор не вымерли
от эпидемии. Слышал, что, беря
свое начало в Гималаях, Ганг
проходит через серебросодержащие горные пласты, которые
наполняют воду природным
антисептиком».
Впрочем, город мертвых –
это не единственное место, поразившее Александра в Индии.
Храмовый комплекс Кхаджурахо – место величественное и
одновременно пикантное.

ужасно. Но увиденное им навсегда отбило желание возвращаться в Индию.
«Побывал в Варанаси – городе мертвых. Я видел, как сжигают покойников, видел, как их,
недогоревших, бросают в реку, а
потом как местные тут же пьют
из этой реки… Знаете, к тому
моменту меня уже сложно было
чем-то удивить. Но Варанаси и
его обитатели смогли. Конечно, кого-то подобная экзотика
привлекает – там действительно происходят безумные вещи.
Например, меня поразила женщина, которая 40 лет сидит в
специальном доме, а по сути, в
каменной коробке, и дожидается смерти. Раньше, когда индус
умирал, его жене надлежало отправиться за мужем. Впоследствии это правило отменили, но
тетя оказалась старого склада.
И вот, когда ее муж преставился, она, 20-летняя, пришла туда,
села в уголок и стала ждать
собственной кончины. Ей приносят еду и воду, и потому она
все еще жива и стенает все
40 лет. Индусы вообще любят
над собой поиздеваться. Своеобразный народец».

Индия: камасутра
и антисанитария

В рамках рубрики «На колесах»
мы уже рассказывали о путешествии тольяттинцев в Индию.
Поэтому подробности о жизни
и смерти в этой стране не стали
для нас чем-то новым. Но для
тех, кто пропустил тот текст

«Эти храмы можно сравнить с нашими владимирскими
монастырями. Не напрямую,
конечно, а по возрасту – им гдето по 500 лет. И вот из-за того,
что эти сооружения ровесники, у меня в голове произошел
небольшой сбой: что строили
у нас и что строили у них, чем
жил тогда наш народ и чем
жили индийцы. Ведь это так
далеко друг от друга, будто мы
с разных планет. Почему такая
бешеная разница менталитета,
отношения к жизни и смерти, к
сексу в конце концов? Весь этот
огромный комплекс покрыт
барельефами, изображающими половые акты. Даже в наши
дни, после всех сексуальных
революций, те сцены иначе как
«жесткое порно» не назовешь:
обычный секс, групповой, гомосексуальный и даже с животными… Там вся камасутра плюс то,
что запрещено в большинстве
развитых стран. Впоследствии
туда пришли мусульмане и пооткалывали многие барельефы.
Но часть фигурок сохранилась,
и они ставят меня в тупик, заставляя размышлять о путях
развития цивилизации в разных регионах планеты».

Непал: религиозный
«компот»

Из всех азиатских государств
тольяттинцу более всего приглянулся Непал, в который он
наконец прорвался через ненавистную ему Индию. В этой
горной стране наш герой посетил район Аннапурны и побывал в долине Муктинатх,
которая является священным
местом и для индуистов, и для
буддистов.
«Там очень интересный религиозный «компот». Например, я был в храме, который
является одновременно и буддийским, и индуистским. Впрочем, Непал меня впечатлил в
первую очередь из-за природы
– горы, растительность, вот это
вот все. Там невероятно красиво. Кроме того, страна очень
дешевая, а местные довольно
гостеприимны.
Изначально
предполагал, что проведу там
неделю, а потом поеду дальше.

ножья Эвереста: дороги там
нет, и начинало холодать. Зато
постоял рядом с Аннапурной и
весело провел время в теплом
Катманду».
Далее Александру пришлось
думать, как переправляться через Бирму: дороги из Непала
в эту страну нет, граница была
закрыта. В итоге тольяттинец
отправил мотоцикл в Таиланд
на транспортном самолете, а в
Катманду нашлась фирма, занимающаяся помощью таким
путешественникам, как Александр.
«Даже бизнес в Непале ведут по-особому. В той же Индии
тебя на каждом шагу пытаются
нагреть буквально во всем. А
непальцы замечательный народ. Они не только искренне
помогали, но даже исправляли
за меня мои же «косяки». Да,
они на мне заработали, но тем
не менее спасли от различных
ненужных трат и штрафов».

Таиланд, Лаос,
Индонезия

Выйдя из самолета в Бангкоке,
Александр несколько секунд не
мог нормально вздохнуть. После морозного и сухого воздуха
Непала ему пришлось привыкать к невероятно влажному
40-градусному воздуху Таиланда. Прибытие же мотоцикла
транспортным бортом совпало
с новым годом, и наш герой несколько дней ждал, когда ему
отдадут «железного коня».
«2013 год я встретил в Бангкоке. И знаете, город мне понравился: дешево и уютно. За
250 бат я находил отличные
места, буквально в центре, с
парковкой для мотоцикла. Весело отдохнув в столице Таиланда, поехал на север страны,
а оттуда в Лаос. Два раза пытался проникнуть во Вьетнам,
но меня не пустили. В общем,
я особо и не расстроился: Лаос
оказался обалденной страной
с потрясающей природой, да
и люди там не хуже, чем в Непале. Лаос до сих пор социалистический, но при этом местные
живут очень неплохо. Конечно,
по сравнению с тем же Таиландом Лаос – бедная страна. Но
там нет нищеты, как, например,
в Камбодже».
Сделав круг, тольяттинец
вернулся в Бангкок, отдохнул и
поехал на юг, через Малайзию и
Индонезию. Этот участок пути
сопровождался постоянными
«прыжками» между островами.
«Это была нескончаемая
череда различных паромов и
каких-то
контрабандистских
лодок. Но в итоге все удалось, и
я проехал Индонезию целиком.
О ней можно рассказывать долго. Не страна, а ботанический
сад. Там есть совершенно потрясающие действующие вулканы, в которые можно заглянуть, а когда едешь по обычной
дороге, того и гляди на нее начнут выскакивать тираннозавры.
Растительность такая, какую
мы представляем себе, говоря
об эпохе динозавров. И еще, ни
одна дорога не тянется прямо,
а круто петляет каждые 30 метров. Но острова Ява и Суматра, да вся Индонезия в целом,
заслуживают того, чтобы покататься там на мотоцикле».

Восточный Тимор, Бали,
самолет в Дарвин

Индонезия упирается в остров
Тимор. Чтобы попасть на него,
нужно пересечь Тиморское
море, но проблема в том, что
расписания единственного парома не существует. Его надо
просто «ловить». Александру
каким-то образом повезло в последний момент оказаться на
борту, и он прибыл в государство Восточный Тимор, которое
находится недалеко от Папуа

«Лаос до сих пор социалистический, но при
этом местные живут очень неплохо. Конечно,
по сравнению с тем же Таиландом Лаос –
бедная страна. Но там нет нищеты, как, например, в Камбодже».
Но в итоге меня так зацепило,
что я трижды продлял визу,
оставшись на месяц. К сожалению, не смог добраться до под-

Новой Гвинеи. Столица страны – город Дили, из которого
ходит транспорт до австралийского Дарвина. Именно этот

транспорт и был целью путешественника.
«Надо понимать, что вся
система грузовых и пассажирских сообщений чертовски
сложна. Дело в том, что и сам
остров, и город Дили – очень
маленькое и маловажное, что
ли, место. С ним практически
нет грузообмена. Когда какойто корабль идет из Сингапура,
он теоретически, по запросу,
может зайти в Дили, чтобы
подобрать груз до Дарвина.
Кстати, и сам Дарвин – город
крохотный. Короче говоря, с
логистикой все плохо».
Тот корабль, который должен был, по расчетам Александра, забрать его мотоцикл в Австралию, в Дили так не пришел.
Вероятно, это случилось из-за
того, что, кроме тольяттинца и
его Honda Africa Twin, других
грузов на острове не было. Капитан судна попросту решил
проигнорировать желания одинокого мотоциклиста, дабы не
тратить топливо и время.

«Было очень обидно. Стремясь успеть на этот корабль, я не
посмотрел тысячу интересных
мест в Индонезии. Например,
не увидел комодских варанов.
В транспортной компании меня
успокоили, что следующий

донезию, Александр добрался
до курорта, где, по его словам,
попросту отрывался: купался,
катался на серфинге, путешествовал на мопеде, нырял, тусил на разных островах. Одним
словом, релаксировал.

«Об Индонезии можно рассказывать долго.
Не страна, а ботанический сад. Там есть
совершенно потрясающие действующие
вулканы, в которые можно заглянуть, а когда
едешь по обычной дороге, того и гляди на нее
начнут выскакивать тираннозавры».
борт прибудет «всего» через месяц. Разумеется, сидеть столько
времени в скучном Дили я не
собирался и поставил им условие: я сдаю вам свой мотоцикл,
а вы сообщаете, когда он доберется до точки назначения. Они
согласились, а я в тот же день
полетел «в отпуск» на Бали».
Сдав свой транспорт и получив очередную визу в Ин-

И вот по прошествии месяца
ему позвонили из транспортной компании и сообщили, что
мотоцикл прибыл в австралийский Дарвин. Александр сел на
самолет в городе Денпасаре и
полетел в сторону земли кенгуру и бушменов. Но об этом
приключении мы расскажем в
заключительной серии цикла
«Кругом марш».
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Солнечные ванны
Вся правда о пользе и вреде загара
С наступлением теплого времени
года миллионы людей по всему
миру целыми днями жарятся под
солнечными лучами, считая, что
загар улучшает их внешний облик
и здоровье. Действительно, загорелое тело выглядит более привлекательным. Однако минусов
в воздействии солнца на кожу не
меньше, чем плюсов. На прошедшей неделе «ПН» выяснил, какой
загар безопаснее, сколько можно
находиться на солнце и почему
важно пользоваться специальными
защитными кремами.
Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Аристократическая бледность

«Нет ничего ужаснее кожи цвета аспирина» – после этой легендарной фразы Коко
Шанель отношение к загару в Европе и
США изменилось раз и навсегда. В итоге
уже вскоре бледность сообщала об отсутствии средств на то, чтобы посвятить время себе, а не об утонченности и аристократичности.
Впрочем, многие поклонники загара
принимают солнечные ванны не только
ради золотистого цвета кожи. Понежиться
на солнышке любят те, кто считает, что загорать необходимо для выработки жизненно важного витамина D, который отвечает
за усвоение организмом кальция и магния,
повышает иммунитет, способствует хорошему настроению. В этом есть доля истины. Витамин D действительно синтезируется в коже человека под воздействием
ультрафиолетовых лучей. Однако для этого совсем не обязательно часами лежать на
солнцепеке. «Для поддержания выработки
витамина D в должном количестве достаточно проводить на солнце 10–15 минут
трижды в неделю», – такое мнение высказывают врачи.
При этом каждый человек обладает
собственной защитой от солнечных лучей
– так называемым «естественным уровнем
защиты» (это время, в течение которого
можно оставаться на солнце без использо-

На сегодняшний день насчитывается более 25 заболеваний, вызываемых непосредственно солнцем или усиливающихся под его лучами. «Воздействие УФ-излучения провоцирует неконтролируемый рост атипичных клеток кожи, что может привести к развитию опухолей», – полагают специалисты.

вания солнцезащитных средств, не рискуя
получить ожог). Продолжительность такого пребывания на солнце зависит от типа
кожи и составляет от пяти до 40 минут.

Преждевременное старение

До начала нулевых золотистый оттенок
кожи часто ассоциировался с хорошим
здоровьем и тем, что в бьюти-индустрии
называется glowing skin (сияющая кожа).
Но все изменили исследования: на сегодняшний день врачи насчитывают более
25 заболеваний, вызываемых непосредственно солнцем или усиливающихся под
его лучами. «Воздействие УФ-излучения
провоцирует неконтролируемый рост
атипичных клеток кожи, что может привести к развитию опухолей, как доброкачественных, так и злокачественных (раковых) – базальной клеточной карциномы,
плоскоклеточной карциномы или меланомы», – говорят специалисты. Например,
человеку, на теле которого много родинок,
необходимо избегать прямого воздействия
солнечных лучей.
Кроме того, любой загар (приобретенный естественным путем или в солярии)
становится причиной преждевременного
старения, особенно для людей со светлым

типом кожи. Само собой, прятаться от
солнца постоянно невозможно, поэтому
врачи рекомендуют использовать средства защиты, которые минимизируют негативное воздействие солнечных лучей
на кожу человека. Солнцезащитный крем
должен быть с фактором защиты SPF (sun
protection factor) не менее 15.

как прямое воздействие солнечных лучей.
Да и ждать ясных дней и тратить несколько часов для получения шоколадного оттенка кожи не обязательно – достаточно
выделить полчаса в неделю и 12–20 рублей за минуту (в зависимости от мощности и количества ламп) на посещение
солярия.
Главный аргумент против данного способа загара: солярий – такой же катализатор появления онкологических заболеваний, как и прямые солнечные лучи. Более
того, свет ламп может содержать гораздо
большее количество радиации, чем при
естественном загаре, а одно посещение
кабинки приравнивается к целому дню на
пляже под палящим солнцем.
«Мнение, что солярий менее опасен
для кожи, чем нахождение на солнце, –
ошибочное. Если уж загорать, то на пляже, а не в салоне, так как искусственный
загар высушивает кожу гораздо сильнее
естественного. Ведь когда мы принимаем
солнечные ванны на природе (а это, как
правило, рядом с морем, озером или рекой), то обычно находимся в среде с высоким уровнем влажности, который, по
крайней мере, не усугубляет иссушающее
воздействие солнца», – отмечают врачидерматологи.
Самый щадящий способ – моментальный загар. С помощью специального
распылительного оборудования на тело

Витамин D синтезируется в коже человека под воздействием ультрафиолетовых лучей, но для этого совсем не обязательно часами лежать на солнцепеке. «Для поддержания
его выработки в должном количестве достаточно проводить
на солнце 10–15 минут трижды в неделю», – говорят врачи.
К слову, крылатая фраза Шанель и повальное увлечение загаром европейцев не
смутили жителей Юго-Восточной Азии: там
и раньше, и сейчас уверены, что эталон красоты – это светлая кожа. Так, например, корейцы в целях сохранения здоровья и молодости
прячутся от солнца активнее, чем от дождя.

Без палящего солнца

Многие до сих пор ошибочно думают, что
загар в солярии не вредит здоровью так,

наносится равномерный слой лосьона, и
через несколько минут проявляется приятный золотисто-коричневый цвет. Правда, эффект держится 10–14 дней, а стоит
такое удовольствие в среднем от 1 тыс.
рублей за покрытие всего тела. В некоторых косметологических центрах Тольятти процедура проводится не с помощью
распыления, а в специальной автоматической кабине и длится всего шесть секунд.
Эффект же держится до 12 дней.

Зеленый десант «КуйбышевАзота»
Восстановление леса стало для предприятия доброй традицией
Лесной пожар, случившийся в 2010 году, еще
долго будет напоминать о себе жителям нашего города. Однако чем скорее мы восстановим
утраченный лес, тем быстрее экологическая
безопасность и комфорт проживания вернутся на прежний уровень. Понимая это, тысячи
тольяттинцев принимают участие в посадках
молодых деревьев. Среди них и работники ПАО
«КуйбышевАзот» – предприятие не только мобилизует мощный рабочий десант, но и вкладывает большие средства во благо родного города.

В

есенняя погода в
этом году не радует стабильностью:
то жара, то холодный ветер, то дождь. Но
погодные катаклизмы не
смогли помешать работникам «КуйбышевАзота» в их
решимости восстановить
сгоревшие гектары леса.
Уже который год сотрудники предприятия в преддверии майских праздников участвуют в массовых
мероприятиях по посадке
молодых саженцев взамен
сгоревших деревьев. Это
предпраздничное событие
уже стало традицией, которую ПАО старательно оберегает.

Елена КОСОВА, начальник управления информации ПАО «КуйбышевАзот»:
– Для нашего предприятия уход за тольяттинским
лесом стал хорошей традицией, к которой приобщается все больше заводчан.
Приятно видеть, как молодые деревья, посаженные
несколько лет назад, становятся выше и крепче с каждым годом. Нам есть чем
гордиться, и мы уверены,
что результаты этой работы
будут радовать не одно поколение тольяттинцев.
Еще в 2012 году по соглашению с Министер-

ством лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования
Самарской области «КуйбышевАзот» взял шефство
над 15 гектарами тольяттинского леса. Из них 5 гектаров определены под посадку саженцев, а еще на
10 гектарах производятся расчистка и уход за сохранившимися участками.
Всего при помощи предприятия на начало 2018 года высажено молодых деревьев на 25 гектарах лесного массива. Как отмечают специалисты лесного
хозяйства, приживаемость
саженцев на высоком уровне. Так, только в этом году
силами зеленого десанта
ПАО «КуйбышевАзот»
уже было посажено 20 тыс.
саженцев на нескольких
гектарах лесного массива в
районе поселка Портовый.

«КуйбышевАзот» не собирается расставаться с доброй
традицией восстановления тольяттинского леса. Работы
по его спасению будут продолжены и в будущем.

рамках проекта «КуйбышевАзот» профинансировал
посадку 15 гектаров леса.
Программа предусматривает также финансирование ухода за саженцами в
течение трех лет, пока они
окрепнут. В этом году силами ПАО «КуйбышевАзот»
будет восстановлено еще
пять гектаров леса с последующим уходом за молодыми саженцами.
Борис ЦИРУЛЬНИКОВ,
исполнительный директор
ГБФ «Фонд Тольятти»:
– «КуйбышевАзот» –
единственное предприятие,
которое выделяет благотворительные средства не
только на посадку леса, но

Только в этом году силами зеленого
десанта ПАО «КуйбышевАзот» было
посажено 20 тыс. саженцев на
нескольких гектарах лесного массива
в районе поселка Портовый.
Предприятие является постоянным участником городской программы
«Наш лес», организатор
которой – Городской благотворительный фонд «Фонд
Тольятти». С 2016 года в

и на уход за ним: полив,
прополку, дополнительные
посадки. Предприятие в
первую очередь заботится
о качестве программ и проектов, которые оно поддерживает.

«КуйбышевАзот» не
собирается расставаться с
доброй традицией восстановления тольяттинского
леса. Наоборот, работы по
его спасению будут продолжены, и это, по мнению экологов и лесничих,
дает повод говорить о хороших шансах на восстановление лесных насаждений. Правда, сейчас при
посадке леса приходится
рассчитывать только на
социально ответственные предприятия, среди которых «КуйбышевАзот» на главных ролях, и
небезразличных горожан.
Бюджетное же финансирование работ по посадке
леса и уходу за ним заморожено с 2015 года.
Совместными усилиями
неравнодушных жителей,
предприятий и городских
властей текущей весной в
тольяттинском лесу было
посажено 165 тыс. саженцев сосны на общей площади 37,5 га. Всего за последние семь лет в рамках
программ по восстановлению тольяттинского леса
молодые саженцы сосны,
березы, дуба и ясеня были
высажены на площади
1289 га.
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Какой же русский не любит кроссоверы?

тест-драйверы

В России начались продажи Skoda Kodiaq отечественной сборки
Важная новость для отечественного автомобильного
рынка: компания Skoda локализовала в России производство своего самого большого SUV – Kodiaq.
Почему это важно? Ну, во-первых, потому, что сейчас
кроссоверы продаются лучше автомобилей в любом
другом типе кузова. Во-вторых, локализация позволила чехам избавиться от пошлин и анонсировать такие
вкусные цены, что это вызвало переполох в представительствах других марок. Наконец Kodiaq самый
просторный автомобиль в классе и, по мнению тестдрайверов «ПН», самый привлекательный.
Андрей Саймаков
avsaimakov@mail.ru

В

сем известна фраза из
последней главы поэмы Гоголя «Мертвые
души»: «Какой же русский не любит быстрой езды?»
Впоследствии она стала риторическим вопросом, которым хотя
бы раз в жизни задавался каждый россиянин. Однако со времен, когда творил Николай Васильевич, многое изменилось. С
массовым внедрением камер видеофиксации нарушений ПДД
уже не так много отечественных
водителей стремятся ехать быстро, ну, или по встречной. Дорого, знаете ли.
А что же теперь любят сограждане? Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», новая большая любовь
наших людей – кроссоверы.
Доля этого сегмента в общем
объеме российского рынка стабильно растет и по итогам четырех месяцев 2018 года составляет внушительные 42%. Лидеры
продаж не меняются годами:
«французы» (Duster и Kaptur),
«корейцы» (Сreta и Sportage),
«японцы» (RAV4 и Outlander).
Для чехов из Skoda рынок
SUV совсем не терра инкогнита, так как с 2009-го по 2017-й
они собирали самобытный Yeti,
который успешно продавался в
десятках стран. Два года назад

производитель представил среднеразмерный кроссовер Kodiaq.
В Европе автомобиль получил
очень хорошие отзывы, и на
него сразу выстроились очереди. В России новинку встретили с интересом, но она оказалась нишевым продуктом, так
как к нам поставлялись только
максимальные комплектации,
да еще и сдобренные бодрыми таможенными пошлинами.
Но все изменилось: 28 апреля
российское представительство
Skoda объявило о начале продаж Kodiaq, произведенного
на мощностях завода «Группа
ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

Благодаря расширенной линейке двигателей и комплектаций
Kodiaq станет доступнее для
наших клиентов. Я чрезвычайно рад этому событию и надеюсь, что модель теперь будет

Что теперь любят русские? Согласно данным
аналитического агентства «АВТОСТАТ», новая
большая любовь наших людей – кроссоверы. Доля этого сегмента в общем объеме
российского рынка стабильно растет и по
итогам четырех месяцев 2018 года составляет
внушительные 42%.
Тут, пожалуй, нужно дать
слово уважаемому человеку.
Вот что сказал глава марки
Skoda в России Ян Прохазка:
«Старт продаж Kodiaq локального производства – это очень
важное событие в истории нашей компании и существенный
шаг вперед в реализации кампании по освоению сегмента SUV.

пользоваться еще большей популярностью у российских потребителей и их семей».
Можете не сомневаться, пан
Прохазка, популярность кроссоверу обеспечена. Загибать пальцы, перечисляя достоинства
Kodiaq, можно довольно долго.
Если вы никуда не торопитесь,
давайте этим сейчас и займемся.

Политики начинают свои
речи с второстепенных моментов, а мы начнем с главной причины, почему, на наш взгляд,
кроссовер Skoda – лучшее предложение на рынке. Дело в том,
что Kodiaq – это очень вместительный и просторный автомобиль. Если раньше относительно доступным предложением
с самым большим салоном в
классе был японский RAV4, то
теперь пальма первенства переходит к чешскому автомобилю. На заднем диване Kodiaq
с комфортом разместятся трое
крупных мужчин и двое из них
даже смогут вытянуть ноги. Передний пассажир с водителем и
вовсе испытают стойкую иллюзию, что они находятся в огромном внедорожнике.
Дополнительные опции. Теперь ими никого не удивишь
– даже у LADA Vesta есть подогрев заднего ряда сидений
и датчики света/дождя. Но и
тут Skoda изумляет: в базовое
оборудование входят кожаное

рулевое колесо, двухзонный
климат-контроль и многофункциональный дисплей с отличным разрешением. А в более дорогих комплектациях имеются
атмосферная светодиодная подсветка салона, передние противотуманные фары с системой
освещения поворотов и система
контроля дистанции.
Расход топлива. С разумным
потреблением бензина у Skoda
и так всегда все было в порядке, но Kodiaq порадует любого
экономного человека. Например, полноприводный кроссовер с автоматической коробкой
передач, двигателем 1,4 и мощностью двигателя 150 лошадиных сил в смешанном цикле
расходует всего лишь 7,2 литра
горючего. Ну, фантастика ведь!
При этом подобный автомобиль очень динамичен: он разгоняется до скорости в 100 км/ч
за 9,8 секунды. У Kodiaq есть и
дизельная версия. Полноприводный 2.0 TDI в смешанном
режиме расходует смешные

6,1 литра на 100 километров
пробега.
Цены. Здесь чехи «убрали»
даже «корейцев». Как мы уже
отметили, минимальная комплектация Kodiaq (1,4 литра,
шестиступенчатая «механика»)
отлично упакована и стоит всего
лишь 1,34 млн рублей, то есть на
110 тыс. дешевле, чем, например,
RAV4. Цена максимальных версий едва переваливает за 2 млн,

1,4 литра (150 лошадиных
сил) и автоматической коробкой передач в комплектации
Ambition. Такой автомобиль стоит 1,67 млн рублей и, по мнению
тест-драйверов, будет большим
хитом в своем сегменте.
В общем, у нас нет никаких
сомнений, что уже в ближайшие
месяцы Kodiaq попадет в список самых продаваемых SUV
в России. Бюджетные Creta

Глава марки Skoda в России Ян Прохазка:
«Старт продаж Kodiaq локального производства – это очень важное событие в истории
нашей компании. Благодаря расширенной
линейке двигателей и комплектаций Kodiaq
станет доступнее для наших клиентов».
в то время как конкуренты обойдутся в 2,2 млн. Ну а самое лучшее предложение с точки зрения
«ценник – опции» – полноприводный Kodiaq с двигателем

и Duster подвинуть с первых
мест, наверное, невозможно, но
вот третью-четвертую позицию
большой кроссовер Skoda непременно займет.

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Неверные прогнозы
Кафе «Луна-Рыба»
Карла Маркса, 41

да

с 9.00 до 23.00

стейк из говядины –
520 рублей

28-17-93

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

2

008 год, сентябрь,
месяц до кризиса.
Сытно отобедав в
кафе «Луна-Рыба»,
рецензенты «ТВ» вынесли неутешительный
вердикт: «Заведение отличное, но долго не проживет». Почему тогда мы
так решили? Интуиция. В
те времена стильные точки общепита появлялись
как RnB-звезды на канале MTV, но так же быстро
сливались в утиль по той
причине, что массовый
российский потребитель
тяготел к менее затейливой
и дешевой попсе. Такая вот
музыкально-кулинарная
метафора. Но теперь стало
ясно, что рецензентов с их
хваленой интуицией самих
пора сливать в утиль…
Годы идут, редакционный автомобиль чуть ли

не каждый день проезжает мимо вывески кафе, а
она все не меняется и не
меняется. В конце концов
рецензенты не выдержали,
припарковались у самого
модного порога на Карла
Маркса, да и вошли в двери
«Луны-Рыбы», которая, по
нашим расчетам, уже давно
должна была плавать брюхом кверху. Но нет – внутри
есть жизнь, и она все такая
же привлекательная.
Это мы в том смысле,
что, единожды угадав с
выбором дизайн-проекта,
владелец общепита чуть
ли не навсегда избавил
себя от необходимости
стилистических обновлений интерьера. Он не растеряет сдержанный шик и
актуальность, по крайней
мере, очень-очень долго.
Усевшись на удобный диван напротив большого
окна, за которым шел робкий апрельский снег, мы
буквально растворились

в местном уюте, который
усиливался замечательной
схемой освещения и отличным звуковым рядом.
Девушка в симпатичной, но неброской униформе принесла меню, и
вот что мы поняли: цены,
которые пару лет назад
казались нам бодрыми, теперь можно даже назвать
умеренными. Конечно, в
контексте местных красот.
Например,
грибной
крем-суп, манная каша с
медом и грибами, небольшая пицца с беконом, чайник «Ассама» и блинчики
с сыром и ветчиной обошлись рецензентам всего
лишь в 590 рублей. Делим
на двоих и получаем вполне комфортную сумму,
которую не жалко «подогреть» чаевыми – официантки заслуживают.
Кстати, повара тоже заслуживают.
Напомним:
«Луна-Рыба» позиционирует себя как «городское кафе
быстрого обслуживания».
Это значит, что первые тарелки прилетели на стол
буквально через две минуты после оглашения заказа.
Но скорость приготовления
нисколько не сказалась на
отличном качестве. И суп, и
каша – в меру густые, с восхитительной текстурой –
поглощались на одном дыхании. А большие порции
способны почти накормить
взрослого мужчину. Таким
образом, блинчиков и пиццы, не отличающихся внушительными
размерами,
как раз хватило для полной
победы над голодом.
И вот, потягивая «Ассам» и разглядывая многочисленных, а главное
довольных
посетителей,
рецензенты в очередной раз
выставили «Луне-Рыбе»
высший балл, но от прогнозов воздержались. На этот
раз, чтобы не сглазить.

Секреты выживания
Кондитерская «Корица»
Карла Маркса, 76
с 9.00 до 21.00

нет
пирог с курицей –
139 рублей

нет

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

У

гол Карла Маркса и Гагарина.
Казалось бы, самый что ни на
есть центр Тольятти, где
более-менее любой общепит просто обречен на
успех. «Центральнее» расположены только шашлычные, что рядом с парком.
Но секрет их долголетия и
финансовой стабильности,
вероятно, кроется в крепких этнических корнях
владельцев, так как иные
заведения,
пытавшиеся
выжить на этом углу, то и
дело приказывали долго
жить.
Или же нужно принять
на веру версию о том, что
помещение по адресу Карла
Маркса, 76, само по себе несчастливое. Как иначе объяснить ротацию вывесок
над порогом? Не так давно

мы с удовольствием поедали там сербские колбаски,
через пару недель с удивлением пробовали блюда
русской кухни, а теперь вот
изучаем широкий ассортимент выпечки и пирожных.
И, что обидно, все съехавшие проекты были весьма
многообещающими.
Вот и нынешний «постоялец» – кондитерская
«Корица» – и выглядит
отлично, и прейскурантом
радует. Смотреть на ценники одно удовольствие:
6 рублей, 19 рублей, 22 рубля,
41 рубль и так вплоть до
самого дорогого лота –
большого пирога за 139 рублей. Посоветовавшись с
приветливой сотрудницей,
рецензенты купили пирог
с яйцом и луком «с собой»,
а на месте решили скромно
отведать шанежки (одну с
сыром, другую с зеленью),
небольшую пиццу, расстегай, курник и несколько
пончиков. Вместе с чаем

стоимость заказа составила всего лишь 311 рублей.
В отличие от предшественников «Корица» организовала для посетителей всего один стол. Но он
очень длинный и тянется
от одной стены до другой
вдоль панорамных окон.
Сидеть перед ними удовольствие, ведь мимо то и
дело пробегают молодые
тольяттинки в легких весенних нарядах. Да и само
помещение кондитерской
располагает к посиделкам.
Тут одновременно стильно
и уютно: светлые стены и
темное полированное дерево создают приятный глазу
контраст.
Любопытный факт: в
пятничный полдень основными посетителями «Корицы» были не студенты и
те самые девушки в легких
нарядах, а женщины пенсионного возраста. Впрочем,
это легко объяснимо: молодежь нынче исповедует
ЗОЖ, и формат кулинарии
старшему поколению ближе. Дамы с удовольствием поглощали местную
продукцию и чувствовали
себя вполне в своей тарелке. Рецензенты тоже получали удовольствие от еды.
Описывать все изделия
«Корицы» по отдельности
не имеет смысла. Скажем
лишь, что ни один продукт
не вызвал у нас вопросов
или нареканий.
Почему тогда не пятерка? Да потому, что выдавать
еду на бумажных кругляшах,
выполняющих роль посуды,
а чай наливать в микроскопические пластиковые
емкости – это не комильфо
для заведения, находящегося на углу Гагарина и Карла
Маркса. Срочно поменяйте
посуду, и, возможно, нам
не скоро придется писать о
новом заведении, поселившемся в этих стенах.
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