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Идите в баню
Трезвый взгляд
на кафе «Бодрость»

И его знаменитые предшественники на посту президента ОАО «АВТОВАЗ»
АВТОВАЗ покидает Николя Мор –
самый незаметный президент завода по сравнению со всеми своими
предшественниками. Говорят,
что и прозвище от высшего менеджмента он получил подходящее –
Тишайший. Интервью давал крайне редко, говорил тихим голосом,
не нанимал грудастых чешек,
не покупал дорогие джипы, не летал на чартерах на Лазурный берег.
Но при этом увеличил продажи
LADA. И да, провел ряд массовых
увольнений.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

О

предстоящей смене главы АВТОВАЗа Николя Мора стало известно в минувший вторник,
6 февраля: ньюсмейкером выступил Сергей Чемезов, гендиректор госкорпорации «Ростех». Федеральные издания уже
сообщили, что преемником Мора якобы может стать исполнительный вице-президент
по производству и управлению цепочкой
поставок завода Алеш Братож, однако на
самом предприятии ее не комментировали.
Впрочем, пресс-служба предприятия давно ведет себя под стать президенту – очень
тихо и незаметно.
Николя Мор, возглавивший АВТОВАЗ в апреле 2016 года, оказался самым
закрытым президентом за всю историю
предприятия. Известно лишь, что он продолжил стратегию Андерссона по сокращению издержек, увеличению доли LADA на
рынке и выходу предприятия на операционную прибыль. Мор также пошел на массовые увольнения, сократив в 2016 году
9,7% сотрудников. Несмотря на размах сокращений, широкого освещения в прессе
они не вызвали: похоже, что эта болевая
точка уже не так чувствительна и перестала создавать резонанс в информационном
пространстве. Вот в принципе и все. То ли
дело его предшественники, которые не давали скучать ни прессе, ни тольяттинцам,
и зажигали так, что некоторые портреты
в галерее президентов АВТОВАЗа до сих
пор рассыпают жгучие искры.
Вот, к примеру, Игорь Есиповский
очень любил передвигаться по Тольятти
на огромных черных джипах с мигалками
и сиренами, что, надо сказать, весьма раздражало простых жителей нашего города. По слухам, на вечеринки, которые он
организовывал для своих друзей, со всей
Самарской области свозили самых эффектных девушек. Впрочем, о делах Есиповский тоже не забывал: он прощупал и
подготовил почву для высадки следующих
московских президентов, перевел денежный поток с АВТОВАЗа в центр, пересмотрел отношения с дилерами. У него было
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три хобби. Первое – автогонки, причем
гонять он любил в основном на вазовских
машинах. Во-вторых, увлекался экзотическими блюдами. Третье хобби – охота.
Игорь Эдуардович уделял ей время вместе
с друзьями. Именно это увлечение и стало
для него роковым: вертолет потерпел крушение во время охоты на медведя.
Сменил Есиповского Владимир Артяков. Он проработал в должности президента
АВТОВАЗа совсем недолго – с декабря 2006
по август 2007 года. И за это получил бонус в
1,5 млрд рублей, которые пообещал вернуть.
Вернули или не вернул – об этом спорят
до сих пор. О миллиарде стало известно из
его же собственноручно заполненной декларации: фискальный документ Артяков
обнародовал в связи с участием в выборах
в Госдуму РФ в декабре 2007 года. Размер
задекларированного бонуса выглядел столь
вызывающе, что тут же принес ему всероссийскую известность как губернатору с самым высоким годовым уровнем доходов.
Еще один момент: Артяков во время своего президентства фактически жил в Москве.
Став губернатором, он перевел Самарскую
область в московский часовой пояс – видимо, для своего удобства. На его перелеты
из бюджета области ежемесячно тратилось
85 млн рублей. Вот жили же люди.

Борис Алешин, еще один москвич, занял
пустующее кресло руководителя завода
в 2007 году. Он пересел с черного джипа с
мигалками и сиренами на вазовскую «Приору», чтобы немного успокоить бурлившее
негодованием тольяттинское общество.
Однако это не помешало ему довести
количество вице-президентов до такого
числа, когда уже было сложно разобраться, сколько их вообще? При нем АВТОВАЗу выделили 25 млрд рублей госпомощи. Куда именно были направлены эти
деньги – неизвестно. Ясно лишь, что при
Алешине завод скатился по всем показателям настолько, что всерьез стали говорить
о его банкротстве. Поняв, что предприятие
вытащить он не в состоянии, а отвечать
за содеянное придется, летом 2009-го господин Алешин ушел на покой под видом
перехода на новую работу.
Игорь Комаров в 2009 году был буквально кинут на амбразуру терпящего
бедствие производства в качестве антикризисного менеджера. Запомнился тем,
что принялся разгребать эпик-фейлы своих коллег: в два раза сократил число вицепрезидентов, урезал чартеры в Москву,
убрал родственников топ-менеджеров из
правящей верхушки и вернул обратно
смещенного Вильчика, так как понимал,

что без него предприятие не выплывет. В
Тольятти Комаров привез яркого прессатташе, автора слогана «LADA! Полный
фарш» и метросексуала Игоря Буренкова. В 2009 году дирекция под его руководством удостоилась приза «Симпре»
(приза симпатий российской прессы) за
информационную открытость. Можно поразному относиться к его своеобразной
манере общения, но все же стоит признать:
до Буренкова на Волжском автозаводе не
было человека, отвечающего за «креатив».
Как, увы, нет его и сегодня.
Комарова на посту президента сменил
Бу Инге Андерссон, о его русской работе и
заслугах в «ПН» выходило множество публикаций. Память о подвигах шведского
майора и его боевой чешской подруги еще
жива в памяти тольяттинцев, так что абзац
о бравом походе Бу мы, пожалуй, пропустим.
Николя Мор. В последний год его
президентства АВТОВАЗ продал 311,6
тыс. автомобилей – на 17% больше, чем в
2016-м. Доля компании на рынке достигла
максимума за шесть лет – 20,5%. Но почему эта новость прошла незамеченной? Да
кто ж его знает...
До свидания, Николя. Простите, но мы
вас не запомним.
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А вы девальвации
опасаетесь?

Ветераны броуновского движения
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 5 по 11 февраля

решила таким образом проверить работу
своих подчиненных после многочисленных жалоб пациентов.
«Я несколько раз сдавала свою кровь
под различными именами и всегда получала различные ответы. Сдала в лабораторию вместо анализа мочи порцию чайной
заварки и получила анализ мочи со всеми
клеточными компонентами: эритроцитами, лейкоцитами, эпителием», – пояснила
директор. Ранее работники лаборатории
уже получали предупреждения, теперь восемь из 15 сотрудников уволились по собственному желанию.

Над тольяттинскими предприятиями барражируют НЛО. Новосибирские птички страдают алкоголизмом. Онищенко уговаривает
россиян не мочить манту. Армянские медики нашли в чае человеческие болезни. Джим Керри зол на
Россию, но страдает за это почемуто Марк Цукерберг.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Марк, ты не прав

Ночной дозор

4 февраля в Лондоне прошла встреча уполномоченного при президенте России по правам
предпринимателей Бориса Титова с русскими
бизнесменами, скрывающимися в Великобритании. Сообщается, что Титов предложил беглецам вернуться на родину. На мероприятии
присутствовал и бывший владелец компании
«Евросеть» Евгений Чичваркин, который по
итогам разразился длинным сообщением
в соцсети Instagram, завершив его следующим
прогнозом: «Осенью врубят станок и ограничат хождение валюты». В связи с отсутствием
других ярких информповодов за эту цитату
зацепились отечественные СМИ, запустив
дискуссию на вечную тему – быть или не быть
очередной девальвации рубля. «ПН» решил
не гадать и обратился за консультацией к своим читателям.
Виктор ШАМРАЙ,
президент ТПП Тольятти:

– Когда я слышу о девальвации в России, мне вспоминается бессмертный рассказ Салтыкова-Щедрина «Как
один мужик двух генералов прокормил». Безусловно,
можно сколько угодно экспериментировать над бизнесом, но при этом нельзя забывать, кто кормит власть.

Николай РУФЕЕВ,
руководитель студии дизайна «Интерпретация»:

– Честно говоря, я не особо размышляю о процессах,
на которые не могу повлиять и которых невозможно избежать, если они произойдут. Полагаю, что в ближайшем
будущем в глобальном масштабе может произойти либо
обесценивание капитала как актива, либо обесценивание
труда (в широком смысле этого слова: физического, интеллектуального, собственного дела). Вот второго сценария точно не хотелось бы.

Василий БОГДАНОВ,
руководитель российско-чешского СП «Новиа»:

– Само собой, опасаюсь. Я не очень понимаю, как мы
пережили 2014 год. На мой взгляд, очередная встряска
просто доконает все совместные предприятия. Надеюсь,
ребята из высоких кабинетов понимают последствия очередной девальвации для бизнеса. В конце концов, они же
сами являются совладельцами компаний. Неужели будут
рубить сук, на котором сидят?

Андрей ХИТУН,
частный инвестор:

– Бояться бесполезно и, как говорят власти, контрпродуктивно. Девальвация, то есть обесценивание денежной единицы одной валюты относительно другой, –
процесс не страшный, более того, многие, кто торгует на
«Форексе», неплохо на этом зарабатывают. Здесь вопрос
в другом: будет ли что то похожее на 2014 год, когда наш
рубль обесценился в три раза за пару месяцев осени. Это
неприятная глубина и рукотворная девальвация, причем
кривыми руками. Никаких плюсов страна и граждане от
этой девальвации не получили и не получат. Есть локальные заработки отдельных игроков, а системно получили
стагфляцию. Поэтому, я опасаюсь не девальвации, а превращения нашей многострадальной страны в Зимбабве.
Вот это будет неприятно. У сильной страны всегда сильная (дорогая) валюта и мудрые правители.

Тольятти возбудился: в районе «Волгоцеммаша» очевидцы регулярно наблюдали
странный «трехзвездник» – неопознанный
летающий объект, который то спокойно
летел в сторону завода, то зависал где-то
над перекрестком улиц Мира и Новозаводской, то совершал еще какие-то маневры
прямо над головами прохожих. Представители самарских СМИ даже устраивали
засаду на загадочный треугольник. Но они
зря мерзли ночью на трассе Тольятти –
Ташла: контакт так и не случился. В итоге осталось неизвестным, зачем этот НЛО
регулярно следовал от Волжского автозавода в сторону ТоАЗа.
Авторы «ПН» тоже было засобирались
в экспедицию, но тут выяснилось, что все
вышеописанное – это дела давно минувших дней: просто в интернете опубликовали документальный проект Татьяны Макаровой «Хроники аномальных явлений:
«Ночной дозор» по-тольяттински». Части
текста стали всплывать в соцсетях тут и
там. Эх, а мы так надеялись.

Опять боярышник?

Новосибирск переполошился: ситуация
в некоторых районах города напоминает
сцены из Священного писания – с неба на
землю падают птицы. Неужели грядет апокалипсис? Возможно. Вот только эти птицы к грядущему концу света отношения
не имеют. С ними, вообще-то, почти все в
порядке – они просто пьяные. «Из-за потепления в Новосибирске участились случаи
падения с веток свиристелей. Волонтеры
связывают такое поведение пернатых с забродившими ягодами рябины и боярышника», – сообщают местные СМИ.

«Я продаю свои акции Facebook и удаляю страницу, потому что эта компания нажилась на
вмешательстве России в наши выборы», – сообщил знаменитый актер Джим Керри.

Согласитесь, звучит подобное заявление довольно странно – февраль на дворе.
Однако даже профессионалы встали на
сторону «пьяной» теории. «Мы поднимали вопрос о свиристелях и их черепномозговых травмах и допустили тот вариант, что сейчас в связи с потеплением
может пойти пик падения свиристелей»,
– подтвердила диагноз пресс-секретарь
Центра реабилитации хищных птиц Алиса
Богомолова.

Пожалуйста, не надо

Плохие новости для тех, кто, как поется
в песне, мечтает переступить через себя и
намочить манту. На днях против этой затеи выступил бывший главный санитарный врач страны, а в настоящий момент
депутат Госдумы Геннадий Онищенко. На
церемонии вручения премии «За верность
науке» он попросил россиян не трогать
место внутрикожной пробы на туберкулез.
«Коллеги, не вздумайте мочить манту», –
сказал Онищенко.
Таким образом депутат решил прокомментировать название популярного
Telegram-канала о медицине «Намочи
манту», который значился среди трех финалистов в номинации «Лучший проект в

социальных сетях о науке». «Вы сеете зерна сомнения. Человек сомневается, анализирует и делает первый шаг в науке», – пояснил Онищенко и подчеркнул важность
работы с молодым поколением в соцсетях.

А вот американский президент уходить по
собственному желанию не спешит, чем расстраивает прогрессивную общественность
своей страны. Не всю, конечно, а ту ее часть,
которая верит в пресловутый «русский
след». Вот Джим Керри, как оказалось, не
сомневается, что мистер Трамп российский
ставленник. И это так злит знаменитого
актера, что в знак протеста он даже удалил
свою страницу в соцсети Facebook.
«Я продаю свои акции Facebook и удаляю страницу, потому что эта компания
нажилась на вмешательстве России в наши
выборы, и она до сих пор практически ничего не сделала, чтобы исправить ситуа-

Директор больницы армянского города Масиса анонимно
сдала в лабораторию собственного учреждения емкость
с некрепко заваренным чаем, который играл роль мочи.
По результатам анализов, заварка «больна пиелонефритом».
Напомним, в октябре 2017 года Онищенко не одобрил предложение ФАС о
снижении стоимости презервативов. По
его мнению, уважение к женщине – лучшая защита от ВИЧ.

Чаю не желаете?

Еще о медицине. В армянском городе
Масисе директор местной больницы анонимно сдала в лабораторию собственного
учреждения емкость с некрепко заваренным чаем, который играл роль мочи. Через
несколько дней пришли результаты анализов, судя по которым «заварка больна пиелонефритом». Но эта история не про то,
что в Армении плохой чай: Нунэ Аванесян

цию», – написал Керри. Актер прикрепил
к твиту рисунок основателя сети Марка
Цукерберга с подписью «Фейкбук».
Тема предполагаемого вмешательства
российских спецслужб в выборы в разных
странах постоянно поднимается политиками и официальными лицами в США. Американские спецслужбы обвиняли Москву
в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году.
Впрочем, кое у кого появились сомнения. На днях фондовый рынок просел, и
«патриотический шаг» знаменитого комика, по мнению наблюдателей, не что иное,
как прикрытие для «панического слива акций Facebook».

НОВОСТИ

ДЕНЬГИ НА НАБЕРЕЖНУЮ

Депутаты Тольяттинской городской думы одобрили
предложенные администрацией города поправки в бюджет 2018–2019 годов, предусмотрев в том числе расходы на проектирование и строительство набережной
Автозаводского района.
Для разработки проектной документации, а также для
проведения работ по реконструкции набережной в Автозаводском районе в 2018–2019 годах областной бюджет
выделяет субсидии в общей сумме 301,6 млн рублей. Из
них 20 млн предполагается направить уже в текущем
году: эти деньги пойдут на разработку проекта. Остальные средства (непосредственно на строительство) поступят позже.
Помимо этого, область выделяет Тольятти дополнительные средства в размере 387 млн рублей на строительство детского сада № 210 в 20 квартале Автозаводского
района. Из них 85,6 млн будут получены в текущем году,
а остальные в следующем.
Напомним, что, как ранее заявлял глава Тольятти Сергей Анташев, проект новой набережной будет представлен
жителям города в конце 2018 года, до весны 2019 года он
будет дорабатываться, после чего, в 2019 же году, начнется демонтаж старых конструкций, на месте которых будет
построена новая прибрежная зона, отвечающая современным стандартам. Общая стоимость работ по строительству
набережной оценивается в более чем 2 млрд рублей – в
основном за счет средств федерального бюджета.

НАШЛИ НОВЫЕ МЕСТА

В Тольятти практически полностью выполняется
план по сбору средств в городскую казну от размещения на улицах рекламных конструкций. Эту тему депутаты городской думы рассматривали на комиссии по
муниципальному имуществу и городскому хозяйству.
Данные народным избранникам были представлены за
11 месяцев 2017 года. За этот период город заработал 91,3
млн рублей по договорам на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций, расположенных на участках, государственная собственность на которые не разграничена. Еще 4,5 млн город получил в качестве периодической
платы и 0,6 млн рублей заработал на госпошлинах.
В целом выполнение плана оказалось близким к 100%.
В 2018 году муниципалитет должен заработать на договорах на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 55,2 млн рублей.
Отметим, что в настоящее время министерство имущественных отношений Самарской области готовит проект нормативного правового акта, предусматривающего
требования к рекламным конструкциям и их внешнему
виду.
Кроме того, министерство предложило внести в схему
размещения рекламных конструкций в Тольятти 400 мест
под установку рекламных конструкций «Афишный стенд»
и 400 мест под установку остановочных павильонов с элементами для размещения наружной рекламы. Сейчас идет
работа по согласованию данного предложения.

ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА

В Тольятти для работников бюджетной сферы, имеющих проблемы с жильем, потенциально имеются более
100 квартир. Но для того чтобы заселить в них людей,
помещения нужно отремонтировать. Об этом сообщил
глава Тольятти Сергей Анташев.
«Нам нужно 20 млн рублей для ремонта квартир первого подъезда по адресу ул. Ворошилова, 55, – рассказал
Анташев. – Напомню, несколько лет назад дом пошел
трещинами, после этого там были выполнены определенные работы, в результате чего вопрос об аварийности
снят. Теперь нужно выполнить ремонт квартир, и мы можем их заселять.
Пока 20 млн мы не нашли. Тем не менее это задача
приоритетная и при наличии свободных средств или возможностей бюджета нужно будет направить деньги на
ремонт этого подъезда. Еще у нас есть около 60 муниципальных квартир, которые сейчас освобождены, и мы не
можем заселить очередников, потому что помещения требуют ремонта. Но пока нет денег».
Напомним, в первом подъезде дома по ул. Ворошилова, 55, пустует 36 квартир. С упомянутыми градоначальником шестьюдесятью получается 106. Также
остается недозаселенным новый жилой дом по ул. Пугачевской, 40. Здание эксплуатируется на основе временного разрешения. Когда же будет запущен лифт,
здесь можно будет заселить еще около 40 квартир выше
пятого этажа.
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Олег Ивахнов, «Ремсервис»:

«Автомобили стали сегодня умнее людей. Но мы умеем с ними общаться»
Совладелец автосервиса в третьем поколении Олег
Ивахнов вместе с партнерами смог перевести традиционный для Тольятти бизнес СТО на новые рельсы.
Сегодня когда-то небольшая компания смогла заполучить в клиенты игроков федерального масштаба: сервис
ремонтирует большегрузы, которые едут через Самарскую область со всей России по трассе М5. Почему такие
крупные организации, как «Деловые линии», Major
и «Магнит», выбирают компанию Олега, какой доход он
планирует получить в 2018 году, а также об особенностях
работы СТО на трассе – в большом интервью «ПН».
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

– Олег, ваша компания –
настоящий долгожитель на
рынке грузовых СТО. А с чего
все начиналось?
– Это семейный бизнес – ремонтом автомобилей занимается уже третье поколение. В
перестройку, в середине 80-х,
мой дед открыл одну из первых частных СТО в Союзе – в
городе Октябрьске под Сызранью. Сначала у нас был традиционный для Тольятти бизнес
– обычная гаражная СТО, в которой я помогал отцу с 10 лет, а
где-то в середине нулевых дело
постепенно выросло в грузовой
сервис. Сегодня мы управляем компанией втроем: отец, я с
братом, ну и помощники подрастают.
– Как это произошло? Ведь
ремонт грузовых и легковых машин вроде бы никак не
пересекается – это по своей
структуре совершенно разный бизнес.
– Причины две – низкая на
тот момент конкуренция в этом
секторе и более высокая стоимость работ. Мы увидели за
этим направлением будущее и
не ошиблись. Учились, закупали оборудование. И сегодня у
нас в Тольятти три сервиса по
ремонту большегрузов, а мы
сами ориентированы на бизнес
федерального масштаба – крупные транспортные компании, у
которых сотни и тысячи единиц
техники, как, например, у нашего клиента «Деловые линии».
В Самарской области грузовой
трафик достаточно плотный,
к нам едут со всей России. По-

– Несчастные случаи на
производстве происходят?
– Они могут быть только из-за
нарушения техники безопасности.
У нас ничего подобного не было
ни разу за все 14 лет.
Если смотреть на тему в целом, то весьма распространенное происшествие – это когда
взрываются колеса на грузовиках: там давление в девять
атмосфер, руки-ноги запросто
оторвет. Если после шиномон-

Могу сказать о планах на 2018-й. По негативному прогнозу годовая выручка – 150 млн
рублей. По позитивному – 200 млн. Маржинальность нашего бизнеса – 5–10%.

нятно, что ломается техника незапланированно, а мы стараемся быть надежным партнером.
– Расскажите о масштабах вашего предприятия.
– У нас два цеха в Автозаводском районе и один на
5 ВСО – на трассе М5. Совокупная площадь сервисов – около
10 тыс. кв. м под крышей. Плюс
прилегающие стоянки. Работает более 70 человек персонала,
все местные. Причем мы сильно выросли именно за последние три года. У нас контракты с
крупными компаниями – «Деловые линии», Major, Delko.
– А не было в планах получить официальное дилерство
престижного европейского
бренда?
– Нет! Мы принципиально
независимый сервис и ориентированы на крупных клиентов, у которых парк зачастую
разномастный. Невозможно
получить дилерство всех марок, правда? Возьмем, к примеру, парк нашего клиента ОАО
«КуйбышевАзот»: там есть КАМАЗ, европейские автомобили,
спецтехника, автобусы – и все
это нужно обслуживать.
– Почему крупные клиенты выбирают именно вас?
– Мы в свое время определили, что будем ориентироваться на крупные компании. И выстраиваем свою бизнес-модель
с учетом их потребностей: скорость ремонта, отсрочка платежей, высокий кредитный лимит, безусловная гарантия. Со
всеми компаниями индивидуально оговаривается отсрочка
платежа, ведь срок прохождения денег у всех разный.

Трасса – это особенная стихия. В городе почти каждый ремонт –
плановый, на трассе же аварийный. Сегодня у многих водителей нет
с собой даже элементарных инструментов, и часто нам звонят люди
с просьбами о помощи.

Еще один плюс – мы хорошо знаем потребности крупных
клиентов и стараемся брать решение возникающих проблем,
даже непрофильных, на себя.
Когда крупная компания передает нам на обслуживание свой
парк, мы закупаем на склад
номенклатуру запчастей под
их технику, чтобы минимизировать простой – при ремонте
очень важна скорость. Машина
может быть груженая, груз таможенный, а это сроки.
– Какую долю в вашем бизнесе занимают тендеры?
– Небольшую. В секторе тендеров работают либо крупные
промышленные предприятия,
либо с компании госучастием. У
нас есть позитивный опыт участия в тендерах компаний «Роснефть», «Ростехнологии», «Тольяттиазот», «КуйбышевАзот».

– Сколько времени займет
самый сложный ремонт грузовика?
– Самое трудное – это капитальный ремонт двигателя. С
учетом доставки запчастей такая работа может занять месяц
и более. Не все есть в наличии,
не все есть в городе и даже в
стране. Иногда приходится напрямую заказывать детали из
Европы.
Большая проблема заключается в том, что автомобили
сегодня стали умнее людей: это
не просто железки, а в большей
степени электроника и датчики. И для точного ремонта
необходима грамотная диагностика. У нас на каждую марку
есть необходимое оборудование, которое позволяет проводить тесты всех узлов машины
и находить самые сложные неисправности.

Розницу отрегулируют
Центробанк займется потребкредитами
На минувшей неделе стало
известно, что Центробанк
планирует ограничить рост
на рынке потребительского
кредитования. Причина – регулятор опасается перегрева
рынка и хочет стимулировать
в первую очередь реальные
сектора экономики. Самарская
область, в которой в 2017 году
было выдано более 323,1 тыс.
потребительских кредитов
(на 30,2% больше, чем годом
ранее), по уровню просрочки
находится на пятом месте в
стране. При этом объем кредитов, выданных МСП, составил
9–10%. Каким образом регулятор собирается ограничивать
рынок розницы, пока неясно.
Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info

С

итуация в сфере розничного кредитования, одного из
главных драйверов роста
ВВП, не просто стабилизируется – рынок практически вернулся к показателям 2014 года. За
прошлый год число выданных потребительских кредитов в РФ выросло
почти на 21% – до 15,3 млн (данные
Национального бюро кредитных
историй). Лидирует по числу выданных потребкредитов Краснодарский
край – 588,4 тыс. Следом за ним идут
Москва с 572,6 тыс. кредитов, Республика Башкортостан (544,9 тыс.),
Московская область (518,4 тыс.),
Республика Татарстан (494,5 тыс.)
и Санкт-Петербург (481,6 тыс.). По
итогам 2017 года жители Самарской
области взяли 323,1 тыс. потребкре-

– Как-то пригнали на ремонт
автовоз английской сборки, запчастей на него нет, технической
документации нет, каталога
запчастей нет, все резьбы и размеры дюймовые. Здесь помог
наш механический участок –
большинство деталей изготавливали самостоятельно либо
дорабатывали существующие,
от других прицепов. Еще случай: однажды на ремонте была
цистерна, груженная вином, –

Увеличение норм резервирования поможет выдавить с рынка особо маргинальные сегменты с повышенными ставками и столь же высоким риском.

дитов: с таким показателем регион
занял седьмое место в стране.
Очевидно, что положительная динамика связана со снижением банками
процентных ставок вслед за ключевой
ставкой ЦБ. По мнению экспертов, в
Самарской области на положительную
динамику мог повлиять и наметившийся экономический рост: за первые
семь месяцев 2017 года рост доходов
бюджета региона составил 8%, что косвенно свидетельствует и о росте доходов представителей малого и среднего
бизнеса. Вырос и размер займа. Средний потребительский кредит, который
выдавал в регионе крупный госбанк,
составлял примерно 176,5 тыс. рублей
– это на 3,2 % больше по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года.
При этом эксперты опасаются, что
темпы выдачи кредитов в будущем снизятся из-за отставания доходов населения от уровня потребления. Напомним,
реальные доходы россиян сокращались

четыре год подряд – на 1,7% год к году,
согласно Росстату. Примечательно, что
доходы снижаются на фоне декларируемого властями роста реальных зарплат
– на 3,4% в годовом выражении.
Самая серьезная динамика роста
доли просрочки на покупку потреби-

тажа неправильно затянули
колеса, то может вылететь колесная пара. А это, на минуточку, 150 кг веса плюс ускорение.
При попадании в легковой автомобиль – летальный исход.
Я вообще с тех пор, как окунулся в тему грузовиков, на трассе стараюсь держаться от них
подальше. Знаю, в каком состоянии они бывают у тех, кто экономит на ремонте. Так, в прошлом
году клиент загнал к нам машину с прицепом. На машине тормозов нет вообще – есть только
на прицепе. То есть, повторюсь,
у него на тягаче в принципе нет
тормозных механизмов. Сломалось – снял. Ремонтировать не
по карману. Тормозит прицепом.
Мы предложили поставить – отказался. Дорого.
– А как вам удалось 14 лет
прожить без единой аварии
при ремонте?
– Голову надо не выключать
– это первое. Второе – следим
за техникой безопасности. У
нас есть ответственные сотрудники, которые проходят специальное обучение. Несколько
лет назад делали полный аудит
по охране труда. На тот момент
только мое рабочее место не подошло под стандарты – у меня
системный блок на компьютере
был не заземлен и отсутствовал
источник дневного света.
– Расскажите о самом необычном ремонте, который
вам довелось осуществлять.

просрочки свыше 30 дней.
По просрочке в сфере автокредитования в сравнении с четвертым кварталом
2016 года наш регион набрал 0,3 процентных пункта и занял восьмое место
среди 30 регионов-лидеров
по объемам кредитования
данного типа.
«Восстановление
потребительского кредитования – это хорошо, но здесь
не должно быть перегрева.
Оно должно расти в темпе, сопоставимом с ростом
доходов населения, и быть
соотносимо с кредитами
реальному сектору экономики», – заявила на заседании президиума Госсовета
Эльвира Набиуллина.
Каким образом ЦБ собирается уравнять рост
розницы и кредитования
МСП, пока неизвестно:
предприятия малого и среднего бизнеса продолжают
испытывать проблемы с получением кредитов на развитие. Причина прежняя
– требования, которые финансовые институты предъявляют к МСП, слишком
высоки для большинства
предпринимателей.
Также неизвестно, каким образом регулятор
собирается ограничивать

Средний размер потребкредита, который выдавал
в Самарской области крупный госбанк, составлял
примерно 176,5 тыс. рублей. Это на 3,2 % больше
по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
тельских товаров отмечена в Омской
области (+2%), Республике Татарстан
(+1,7%) и Волгоградской области
(+1,7%). В Самарской области просроченная задолженность на потребительский кредит свыше 30 дней увеличилась на один процентный пункт.
В сегменте кредитования по картам
Самарская область на 20 месте по доле

рынок розничных кредитов. По мнению экспертов,
скорее всего речь идет об
увеличении норм резервирования – такая мера поможет выдавить с рынка
маргинальные сегменты с
повышенными ставками и
столь же высоким риском.

30 тонн виноматериала везли
на какой-то завод шампанских
вин. Водитель, когда уезжал,
на радостях всех принялся угощать – более 100 литров вина
подарил в итоге.
– А в городе у вас есть конкуренты?
– Конечно! В Тольятти в
радиусе пяти километров могу
насчитать с десяток подобных
компаний. Так что хоть мы и
выросли, не расслабляемся.
– Какой доход приносит
вам «Ремсервис»?
– Данные за 2017 год – коммерческая тайна. Могу сказать о
планах на 2018-й. По негативному плану у нас годовая выручка
– 150 млн рублей. По позитивному – 200 млн. Маржинальность
нашего бизнеса – 5–10% в зависимости от кредитной нагрузки.
– А у вас есть кредиты?
– Да. Одну из станций в
2013 году мы купили в кредит
на десять лет.
– Вы отмечаете по активности своих клиентов рост
производства в городе?
– Многие наши клиенты
связаны с АВТОВАЗом: они
владеют автовозами, которые
забирают с завода готовую продукцию. В последние два года
трафик у них растет.
– СТО на трассе – дело
прибыльное?

– Трасса – это особенная
стихия. В городе почти каждый ремонт – плановый, на
трассе же аварийный. В дороге
надо подлатать и ехать дальше.
Сегодня у многих водителей
нет с собой даже элементарных инструментов, и нам часто
звонят люди с просьбами о помощи. Местонахождение самое
разное – под Сызранью, за Самарой. Минимум раз в неделю
выезжаем на поломки. У меня
такой склад характера – не
могу отказать тем, кто попал в
беду.
– Трасса раньше считалась опасным местом: грабежи, нападения, криминал.
Как с этим дело обстоит
сейчас?
– По-разному. Например,
на Урале на въезде в один город стоит ларек – это «касса
взаимопомощи». Покупаешь
«билетик» за 2 тыс. рублей,
и если что-то случается в городе, тебе помогают. А если
не купишь – могут «помочь»
тебе. Вот реальная история:
водитель контейнеровоза купил такой «билетик», приехал
на выгрузку. Пятница, вечер.
Ему предлагают ждать до понедельника, а он должен быть
на другой день в другом городе
на погрузке. Звонит по этой визиточке. Приезжают несколько
крепких ребят – и сразу все вокруг забегали, подогнали кран,
выгрузили контейнер прямо
перед воротами и документы
подписали.
Обратная ситуация. «Билетик» не купил, остановился
на светофоре. А у грузовика
тормоза на «воздухе», как на
железнодорожном транспорте
– между тягачом и прицепом
трубки, по которым этот воздух
передается. Вот эти трубки ему
на светофоре и перекусили.
– Олег, такое ощущение,
что вы буквально живете на
работе.
– Похоже на то – семья радуется, когда в воскресенье я
дома. Два года работаем практически без отдыха и праздничных дней. Машины ломаются
без выходных, и ремонтировать их надо так же.

Искусство и еда
Волжская картинная галерея
представляет выставку «АRТ-еда»
Гастрономия в разных ее проявлениях является фаворитом творческих процессов, темы еды и трапезы во все времена были популярны
в живописи и графике. Диапазон
проявлений этих тем в изобразительном искусстве очень широк –
от красочных натюрмортов до разнообразных жанровых сцен.

К

ондитерские изделия, овощи
и фрукты, мясная и рыбная гастрономия, чайная церемония
и ритуал потребления кофе,
сцены угощения за столом и процесс
приготовления блюд, посуда и другие
сопутствующие всему этому предметы
не просто красивы и эстетичны, но и зачастую полны символизма, метафоричны, наполнены скрытыми смыслами.
Неудивительно, что они всегда привлекали внимание, мотивировали, будили
воображение и служили почвой для
творчества самых разных художников.
В процессе художественного изображения еды было много метаморфоз
и занятных поворотов: реализм сменялся эстетикой модернизма и поп-арта,
камерная поэтика изображения уступала место мультижанровым проектам и
эпатажным экспериментам, в которых
арт-объектами становились столы с
остатками трапез и немытой посудой.
Тем не менее остается живым и распространенным также классическое
понимание натюрморта, и многие современные художники продолжают работать в русле традиционной живописи
и графики. Кто-то делает акцент на реалистичность изображения вплоть до натурализма, кто-то – на элегантность и
оригинальность композиции, некоторые
авторы ищут новые техники передачи
разнообразных текстур, другие заботятся

в первую очередь о декоративности произведения. Любой из этих подходов приемлем и интересен, об этом свидетельствует и востребованность жанра со стороны публики.
На выставке «АРТ-еда» зрители увидят
произведения на тему еды и всего, что ей сопутствует, из собрания Волжской картинной галереи, а также работы современных художников
Тольятти и Самары, в своем творчестве касающихся этого предмета.
Проект будет интересен не только любителям искусства, но также тем, кто интересуется вопросами гастрономии, кулинарии, гостеприимства и эстетикой еды.
Выставка продлится с 16 февраля по 31 марта.
6 марта – вернисаж в честь Дня гурмана
и Международного женского дня (18.00).
Вход бесплатный. Без ограничения возраста.
Волжская картинная галерея, бульвар Ленина, 23
(вход с ул. Баныкина). arcvolga.ru
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Город в приоритете

«КуйбышевАзот» подвел предварительные итоги прошлого года
Ни для кого не станет новостью тот факт, что все происходящее
на «КуйбышевАзоте» или вокруг него прямым образом отражается на благосостоянии города и его жителей. Химический гигант имеет существенное влияние на развитие экономического
потенциала Тольятти. И в этой связи информация о положении
дел на предприятии вызывает неподдельный интерес рядовых
тольяттинцев. Как раз на днях ПАО «КуйбышевАзот» озвучило
предварительные итоги работы в ушедшем 2017 году, а «ПН»
поспешил разобраться в подробностях.
Об объемах и прибыли

На протяжении всего прошлого года
«КуйбышевАзот» вел серьезные работы по привлечению инвестиций и освоению на производственной площадке
современных технологий. Одним из
примеров успешного сотрудничества
предприятия и лидеров мировой химической отрасли стал проект производства аммиака, реализованный совместно с немецкой компанией Linde Group.
Там применяется технология прямого
синтеза, которая уже позволила химпредприятию поставить новые рекорды производительности и обеспечить
экологически чистое и безопасное
производство с уровнем потребления
ресурсов, соответствующим лучшим
мировым аналогам.
В итоге за счет вклада в производственную программу осваиваемых
мощностей совместного предприятия «Линде Азот Тольятти», а также
улучшения конъюнктуры цен на капролактам и продукты его переработки объем товарной продукции вырос
на 6,7%, что позволило увеличить выручку до 43 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом рост выручки составил 13,5%. В то же время рост затрат
на энергоресурсы, основное сырье,
ремонт и восстановление оборудования привел к уменьшению чистой
прибыли на 26,5% – до 3 млрд рублей.
На окончательные показатели предприятия серьезное влияние оказал
плановый капитальный ремонт, проводимый на целом ряде производств.
Цифры по объему производства
основных видов продукции выглядят
следующим образом: аммиак – 880,4
тыс. тонн, или 135% к уровню 2016
года; аммиачная селитра – 615,7 тыс.

тонн (100,6%); карбамид – 309,5 тыс.
тонн (91%); сульфат аммония – 485,3
тыс. тонн (96,6%); капролактам –
194,5 тыс. тонн (98,7%); полиамид-6
– 147,2 тыс. тонн (102,7%); технические и кордные нити – 11,0 тыс. тонн
(87,3%); ткань кордная – 3,2 тыс. тонн
(100,5%); ткань кордная пропитанная
– 16,4 млн п.м. (151,1%).

О партнерах и проектах

Уже в самое ближайшее время на
«КуйбышевАзоте» будет запущена пятая установка полиамида-6, которая
на сегодняшний день пока работает в
режиме пусконаладки. Набирает обороты производство компактированного сульфата аммония, построенное
в режиме совместного предприятия
с компанией Trammo (США). Важно
отметить, что ООО «Граниферт», созданное при участии «КуйбышевАзота»
и Trammo, активно использует возможности, которые дает территория
опережающего развития «Тольятти».
12 мая 2017 года в администрации Тольятти было подписано трехстороннее
соглашение с ее новым резидентом,
что позволило сократить налоговые
издержки, а вместе с ними и период

Производство полиамида-6 в самом скором времени будет выведено на проектные показатели за счет пуска пятой установки.

подписание соглашения между ПАО
«КуйбышевАзот» и итальянским
концерном Maire Tecnimont group
о создании в Тольятти совместного
предприятия по производству карбамида. Работы в этом направлении активно ведутся, а инвестиции в проект
предполагаются на уровне 11 млрд
рублей.

О строительстве
и модернизации

Одним из приоритетных направлений
работы ПАО «КуйбышевАзот» является модернизация действующего произ-

В рамках программы на улучшение жилищных условий
сотрудников в 2017 году было направлено более
100 млн рублей. Новоселье со своими семьями смог
отпраздновать 51 работник предприятия.
окупаемости проекта по производству
гранулированного сульфата аммония.
Летом прошлого года в областном
правительстве при участии губернатора Самарской области состоялось

водства и внедрение новых технологических решений. Так, в 2017 году была
запущенна в эксплуатацию и выведена
на проектную мощность универсальная комплектная линия (УКЛ) азот-

ной кислоты. В прядильно-вытяжном
цехе производства полиамида осваиваются мощности девяти новых машин
кручения текстильных нитей. На протяжении прошлого года продолжалась
проработка перспективных проектов:
производства азотной кислоты, аммиачной селитры и увеличения мощности производства капролактама до 260
тыс. тонн. Кроме того, начата работа
по проектированию и строительству
нового производства олеума и улучшенной серной кислоты, а также универсальной комплектной линии (УКЛ
№ 2) азотной кислоты.
В 2017 году на предприятии был
сделан серьезный акцент на капитальный ремонт действующих производств с их остановкой. В частности,
полный цикл ремонтных работ был
проведен на производствах аммиачной селитры, карбамида, слабой азотной кислоты и аммиака. Такой системный подход позволяет поддерживать
техническое состояние агрегатов и
оборудования на достаточно высоком
уровне. Всего на капитальный ремонт
заводских объектов в 2017 году было

израсходовано 2,2 млрд рублей, а общие затраты на развитие компании
составили 8,2 млрд рублей. Из них

отпраздновать 51 работник предприятия. При этом средняя заработная
плата по итогам 2017 года выросла на
5% и составила более 48,0 тыс. рублей.
По рабочим специальностям средняя
заработная плата – 43,6 тыс. рублей.
Не менее ответственно на предприятии относятся к вопросам
экологической безопасности родного города. Два года подряд ПАО
«КуйбышевАзот» признавалось лидером экологической прозрачности,
и предприятие продолжает работу в
этом направлении. В 2017 году получено подтверждение соответствия
интегрированной системы менеджмента требованиям международных стандартов в области качества,
а также экологической и промышленной безопасности, охраны труда.
Пройдена сертификация по отраслевому стандарту автомобильной промышленности ISO/TS 16949 применительно к процессу производства
пропитанной кордной ткани.
В прошлом году на экологические
программы предприятием были потрачены серьезные суммы и проделан
большой объем работ. В частности,
продолжены работы по строительству
очистных сооружений промышленноливневых стоков северного промузла
и Центрального района, завершилось
строительство локальных очистных
сооружений на производствах аммиачной селитры и карбамида. Это позволило существенно сократить потребление
речной воды и прекратить химически
загрязненные стоки, что в конечном

Во многом благодаря успешной и продуктивной
работе ПАО «КуйбышевАзот» вносит весомый вклад
в региональный и федеральный бюджеты, являясь
одним из крупнейших налогоплательщиков не только
в Тольятти, но и в Самарской области.
6 млрд рублей было направлено на техническое перевооружение.

О городе и людях

По уже сложившейся традиции, особое внимание ПАО «КуйбышевАзот»
уделяет социальной защищенности
персонала. На эти цели в 2017 году
предприятие направило 357,3 млн
рублей. Только в рамках жилищной
программы, действующей на предприятии уже много лет, на улучшение жилищных условий сотрудников было
направлено более 100 млн рублей.
Новоселье со своими семьями смог

итоге самым положительным образом
повлияет на экологическую обстановку
в Тольятти, активное участие в жизни
которого принимает предприятие.
Во многом благодаря успешной и
продуктивной работе ПАО «КуйбышевАзот» вносит весомый вклад в региональный и федеральный бюджеты,
являясь одним из крупнейших налогоплательщиков не только в Тольятти,
но и в Самарской области. Только по
итогам работы в 2017 году в бюджеты различных уровней в виде налогов
и страховых взносов предприятием
было уплачено 1,8 млрд рублей.
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Сторонников дороги через лес пока больше
Это стало ясно после репетиции опроса в соцсетях
Атмосфера вокруг общественного голосования «Горожане решают», где будет подниматься вопрос строительства дороги через лес, накаляется с каждым днем.
Вот уже неделю в Тольятти проходят ежедневные
информационные пикеты, на которых жителям города
рассказывают о возможности озвучить свою позицию
по лесной дороге и заодно проводят небольшой соцопрос. Одновременно с этим в соцсетях развернулась
настоящая битва сторонников и противников строительства лесной дороги, и пока число тех, кто говорит
проекту «да», больше. Поэтому эксперты и наблюдатели уверены: пускать тему на самотек нельзя. Лесная дорога повлияет на будущее нашего города и его жителей,
а это стоит того, чтобы прийти и заявить свое мнение.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Н

апомним, опрос жителей города об их
отношении к дороге
через лес будет проведен 18 марта, одновременно с
выборами президента РФ. Сам
вопрос звучит следующим образом: «Считаете ли вы необходимым строительство дороги,
соединяющей Автозаводский
и Центральный районы, через
лес?» Варианты ответов – «да»
или «нет». Обозначая свою позицию по данному опросу, глава
города Сергей Анташев заявил,
что какое решение примут горожане, так и будет сделано: если
люди выскажутся за строительство дороги – ее построят, если
против – строить ее не будут.
Для того чтобы понять настроения тольяттинцев и донести до них информацию о самом опросе, в городе проводятся
ежедневные информационные
пикеты. Они проходят в 25 точках по всему городу – в местах с
большой проходимостью людей:
в торговых, развлекательных и
спортивных центрах, на ярмарках и проходных АВТОВАЗа.
Кроме вышеуказанных мест, получить необходимую информа-

цию можно на массовых городских мероприятиях – Масленица
и «Лыжня России». Участники
пикетов информируют горожан
о предоставленных им возможностях и раздают буклеты.
Наиболее жаркое обсуждение темы развернулось в соцсетях, особенно после того, как
главный редактор газеты «Презент» Дмитрий Шатунов предложил проголосовать онлайн
«за» или «против» лесной доро-

Для того чтобы понять настроения тольяттинцев и донести до них информацию о самом опросе, в городе
проводятся ежедневные информационные пикеты. Они проходят в 25 точках – в местах с наибольшей проходимостью людей.

клещей и рассадник энцефалита язык не поворачивается. Там

Прежде чем что-то строить, необходимо
проанализировать: а надо ли? Как дорога
впишется в существующую улично-дорожную
сеть? Какие задачи она будет решать в принципе? Сколько это стоит?
ги в группе «Мой город Тольятти» в Facebook. Всего в опросе
приняли участие 263 человека.
56,27% из проголосовавших считают, что новая дорога через лес
нужна, 43,73% – пусть лучше будут сосны и фауна, а без дороги
проживем.
Самое интересное в сложившейся ситуации то, что публикация всего за один день набрала почти тысячу комментариев.
Вот, например, мнение ветерана
АВТОВАЗа Юрия Целикова:
«Называть лесом этот питомник

кругом сучья, полусгнившие поваленные деревья. Безобразие!
Считаю, что необходимо создать
лесопарковую зону с асфальтированными дорожками, лавочками, резервуарами с водой на
случай новых пожаров. Сегодня
же наш лесной массив находится в бесхозном состоянии и продолжает гибнуть. Никакие посадки здесь не помогут».
Общественный деятель и
защитник леса Владимир Волга так ответил на данное заявление: «Давайте будем все же

изучать тему леса, прежде чем
предлагать всяческие асфальты
и дороги. Для начала разграничим понятия «лес», «лесопарк»
и «парк». Решим, что мы хотим.
И тогда придет понимание, что в
парке нужно кронировать деревья, заменять аварийные. А лес
живет по своим законам, которые оттачивались в ходе эволюции сотнями тысяч лет. И лезть
в лес со своим уставом просто
безответственно».
«Я за дорогу по следующим
причинам, – заявил руководитель проекта rosnedv.ru Александр Плутт. – Первая – количество автомобилей в городе
постоянно растет, и эта тенденция носит долгосрочный характер; вторая – экологическая
обстановка на Южном шоссе
крайне напряженная, и нужно
подумать о живущих там людях;
третья – дорога будет способствовать улучшению экономи-

ческого взаимодействия между
районами, так как сейчас они
слишком изолированы. И, наконец, четвертая – возможность
более быстрого передвижения
уменьшит перепробеги автомобилей и время в пути, что благоприятно скажется на экологии».
«Такая вот «репетиция» показала не только актуальность
темы. Стало ясно, что как можно больше горожан должны посетить общественный опрос и
выразить свое мнение. После

– уверен один из наблюдателей. –
Те, кто против, должны прийти и
заявить свое мнение. Те, кто «за»
должны сделать то же самое».
Весьма взвешенно высказался по данной теме главный
врач ГБУЗ № 5, председатель
регионального отделения партии «Единая Россия» Николай
РЕНЦ:
– Я выступаю за строительство дороги через лес как человек, который, безусловно, за то,
чтобы в Тольятти была хорошая
экологическая обстановка, чтобы болезней, которые зависят от
качества воздуха, было меньше.
Сегодня движение транспорта из района в район у нас идет
по двум магистралям – зеленой
зоне и Южному шоссе. Из-за загруженности этих дорог транспорт делает огромное количество
остановок. А в момент, когда авто
трогается, идет максимальное загрязнение окружающей среды.
Плюс рождается огромное количество пыли. Если посмотреть на
структуру болезней нашего города за эти 10 лет, то мы увидим
негативную статистику. У нас в
Тольятти заболевание раком на
25% выше, чем в других городах
РФ. Больных раком кожи увеличилось на 100%, раком молочной
железы – на 32%, крови – на 52%,
матки – на 52%, прямой кишки –
на 80%, предстательной железы
на 200%. И в то же время за эти
10 лет у нас пошли серьезные
изменения в лучшую сторону
по качеству выбросов химпредприятий.

Строительство новой магистрали позволит
в течение нескольких минут попасть из одного
района в другой и повлияет на сокращение гигантского количества выбросов автотранспорта.
18 марта кричать, пикетировать,
обсуждать в соцсетях будет поздно. Важно перенести свою активность в реальную плоскость,

Во всем мире признано, что
выбросы автотранспорта – одна
из главных причин загрязнения
окружающей среды. Строитель-

ство магистрали, которое выносят на голосование, позволит в
течение нескольких минут попасть из Центрального района в
Автозаводский без перегазовок,
остановок на светофорах, сократить гигантское количество
выбросов.
Ну и напоследок: я не против леса и зеленых насаждений
и своими делами это доказываю
– сажаю лес с осени 2010 года.
Лично своими руками посадил
1890 саженцев.
А вот мнение о строительстве
дороги через лес организатора
опроса Дмитрия ШАТУНОВА:
– Прежде чем что-то строить,
необходимо тщательно проанализировать: а надо ли? Дорога
через лес в Тольятти превратилась в идею фикс, копий вокруг
нее сломано множество. И практически никто из сторонников
этой дороги не задается вопросом: как она впишется в существующую
улично-дорожную
сеть? Какие задачи необходимо
решить для ее интеграции? Какие задачи дорога будет решать
в принципе? Сколько это стоит
и за чей счет банкет? Хотя последний вопрос – риторический,
банкет в любом случае за наш
счет. И, на мой взгляд, мы за свои
деньги вместе с предполагаемой
дорогой приобретем себе кучу
забот. Во-первых, не будет леса.
Совсем. Рано или поздно большинство дорог Тольятти обрастает заправками, шашлычками,
а потом торговыми центрами и
жилыми домами. Лесу в такой
ситуации просто не выжить. Как
это отразится на артезианских
скважинах, поменяется ли роза
ветров, сейчас никто не ответит,
но влияние явно будет негативным. Во-вторых, дорогу нужно
будет вписать в довольно тесную
улично-дорожную сеть Центрального района, и это снова
деньги. Эта музыка может быть
бесконечной. Но вот леса уже не
будет.

Жить за городом

«Чистые пруды» – поселок для комфортной жизни разумных людей
На сегодняшний день жизнь за
городом становится все более популярной. Дышать свежим воздухом,
наслаждаться тишиной вдали от
шумного города, не в многоквартирном доме, а в собственном мечтают многие. На что стоит обратить
внимание при выборе коттеджного
поселка, как оценить более выгодное
предложение на рынке и выбрать
именно его – на эти и другие вопросы, в том числе и о своем загородном
поселке, отвечают специалисты компании «Алтегра», эксперты
в сегменте загородной недвижимости
Самарской области.
– На что стоит обратить внимание будущему собственнику при выборе того или
иного коттеджного поселка?
– Первое и самое важное – наличие коммуникаций. При покупке земельного участка
необходимо узнать, есть ли в поселке вода, проведены ли газ, электричество, уличное освещение. Без коммуникаций вы не сможете построить дом, это будет просто клочок земли без
перспективы, который не будет вас радовать.
Второе – транспортная доступность. Если коттеджный поселок располагается в 15–20 км от
города, недалеко от трассы федерального значения, значит, вы всегда с легкостью сможете добраться на работу по широкой дороге не только
на личном автомобиле, но и на общественном
транспорте. Третий важный критерий – наличие обслуживающей компании.
В коттеджном поселке с собственной обслуживающей компанией можно рассчитывать на уют и порядок, своевременное выполнение обязательств перед собственниками:
водоснабжение, чистку и освещение дорог,
вывоз мусора, содержание мест общего пользования, решение аварийных ситуаций. Наличие УК – гарант того, что решение будет
оперативным, а поселок останется чистым и
комфортным.
И последнее – это надежность компаниизастройщика (девелопера). Важно обратить
внимание на опыт работы девелопера на рынке загородной недвижимости, развитие существующих проектов, планы на реализацию
следующих, ну и, конечно, отзывы жителей
поселка.

Сегодня в поселке проживает около 40 довольных семей, другие
собственники ведут строительство и занимаются внутренней
отделкой. Ждем вас, будущие жители поселка «Чистые пруды».
– Расскажите о вашем поселке «Чистые пруды». С момента запуска проекта
по его освоению все ли планы удалось реализовать?
– Запуск проекта под названием «Земля
Народу» состоялся в 2011 году, именно с этого
года компания начала активно заниматься развитием своего коттеджного поселка «Чистые
пруды» в с.п. Выселки. За эти годы чистое
поле превратилось в настоящий жилой массив, в котором проведены все коммуникации:
свет, вода, газ, дорожное полотно по основным
улицам, уличное освещение. Более 250 земельных участков нашли своих хозяев, построено
более 60 домов и дуплексов. Сегодня в поселке
проживает около 40 довольных семей, другие
собственники ведут строительство и занимаются внутренней отделкой. Для организации
комфортной и безопасной жизни на въезде в
поселок организован пункт охраны, а также
введена пропускная система. Без предъявления пропуска собственника или предварительного предупреждения охраны о визите гостей
проехать постороннему невозможно – жители
должны чувствовать себя в своем поселке спокойно и комфортно!

Мы двигаемся не быстрым темпом, но уверенно, без кредитных обременений и привлеченных средств, поэтому некоторые планы
сместились во времени, но в долгий ящик отложены не были. Так, например, в этом году
мы обязательно завершим все начатые работы по строительству детской площадки, и
уже этим летом ребята с родителями смогут
на ней играть.
– Выбрана ли управляющая компания для
обслуживания коттеджного поселка? Как
жители поселка относятся к работе УК?
– Созданная инфраструктура требует содержания. Для этого в апреле 2015 года было
созвано общее собрание собственников микрорайона «Чистые пруды». На собрании путем голосования был принят ряд решений, в
том числе и избран способ управления посредством Некоммерческого партнерства «Управляющая компания «Чистые пруды» (далее
НП «УК «Чистые пруды»), утверждена смета
расходов на содержание мест общего пользования в микрорайоне и размер ежемесячного платежа. Большинство жителей поселка,
заинтересованных в создании комфортной

среды обитания и контроле расходов на это,
вошли в состав членов этого некоммерческого партнерства. По сути, НП «УК «Чистые
пруды» – это компания, управляемая самими
жителями поселка и являющаяся удобным
инструментом для организации работ.
Ежегодно проводятся общие собрания,
на которых дается детальный отчет о проделанной за прошедший год работе и затратах,
обсуждается смета на обслуживание на следующий год, которая утверждается путем
общего голосования. Так достигается полная
прозрачность в управлении и содержании микрорайона, причем по себестоимости, так как
организационно-правовая форма управляющей компании – некоммерческое партнерство
– не подразумевает получения прибыли, а в
случае неиспользованных или сэкономленных средств предшествующего периода они
учитываются в расходах будущих периодов,
уменьшая ежемесячные взносы.
В результате такой формы управления
размер ежемесячного взноса составил всего
1211 рублей в месяц с участка в 10 соток, что
включает в себя следующие услуги:
• водоснабжение без ограничений (в соседнем селе для семьи из четырех человек это
стоит более 2 тыс. рублей в летние месяцы);
• сбор и вывоз твердых бытовых отходов,
мусора (в соседнем селе для семьи из четырех
человек это стоит 320 рублей);
• уборка дорог от снега зимой, покос травы летом; организация пропускного режима
на территорию поселка;
• решение прочих вопросов благоустройства.
С увеличением количества собственников размер ежемесячного взноса продолжит
уменьшаться.
В целом жители относятся к работе УК с
пониманием и желанием помочь, но 100% довольных не бывает нигде, вот и в нашем поселке есть небольшая группа «недовольных».
Эти люди недавно даже пытались созвать митинг у здания мэрии, заявили 100 человек, а
пришло около 10, большая часть – из других
поселков. У этой инициативной группы, как
они себя называют, лозунг «хотим все бесплатно» – то есть эти люди хотят отмены для
них ежемесячных платежей, которые утвердили и оплачивают все собственники, их соседи, и речь идет о минимальных суммах,
сравнимых с квитанцией на однокомнатную
квартиру. Кроме как «неплательщиками» эту
малочисленную группу назвать нельзя. По

требованию большинства жителей и в их интересах с неплательщиками ведется успешная
работа по взысканию задолженности.
– Как жители поселка участвуют в его
развитии?
– Политика компании «Алтегра» – это
максимальная прозрачность действий, открытость к любому конструктивному диалогу и желание развивать коттеджный поселок,
помогая его жителям создавать и поддерживать комфортную среду. Собственники могут
в любой момент обратиться к нам с любым
вопросом – в Viber есть группа, в ней всеми
желающими жителями обсуждаются вопросы, на которые мы имеем возможность оперативно реагировать. В прошлом году был организован субботник, мы посадили в поселке
около 200 саженцев, в этом году инициативу
планируем продолжить.
– Какие предложения для клиентов существуют сейчас?
– Мы предлагаем к продаже земельные
участки от 7,5 соток, с коммуникациями, по
разумной цене, так как заинтересованы в их
скорейшем освоении. Также в продаже индивидуальные дома и дуплексы с собственным
земельным участком, готовые к проживанию,
по цене ниже стоимости городской квартиры.
К примеру, дуплекс на двух собственников
90 кв. м в двух этажах и с участком 6 соток в
чистовой отделке предлагаем за 2,99 млн рублей. До конца весны очень выгодная акция:
при покупке дуплекса – кухня в подарок!*
Приглашаем всех, кто еще не определился
с покупкой или задумывался поменять городскую квартиру на собственный загородный
дом, на экскурсию в наш поселок. По субботам с 10 утра на территории работает менеджер, который покажет вам готовые дома, поможет с выбором участка, проконсультирует
по любым интересующим вопросам.

Адрес офиса продаж:
Тольятти, Новый проезд, 3,
ОЦ «Гранд Сити», оф. 329-б
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С высоты полного привода
Мнем снежную кашу на новом KIA Sorento Prime
Ох, и подкинула же погода приключений тольяттинским
автолюбителям. Выдвигаясь на очередное редакционное
задание, тест-драйверы не только стали свидетелями многочисленных «спасательных операций», но и сами с трудом
выбрались из сугроба, который засыпал редакционную
машину. Увы, зимние осадки опять стали неожиданностью
для коммунальных служб, и если основные дороги довольно
неплохо почистили, то внутридворовые проезды превратились в холодную вязкую кашу, в которой «плавятся» диски
сцепления и нервы водителей. Однако для нас непогода
стала прекрасным поводом испытать возможности обновленного кроссовера Sorento Prime, который поджидал тестдрайверов на стоянке KIA Центра на Южном.
Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

Почти без грима
Данные по продажам новых автомобилей в России за 2017 год весьма красноречиво свидетельствуют
о том, что наши соотечественники
предпочитают либо седаны B-класса
(39%), либо кроссоверы (42%). По
понятным причинам, в лидерах
продаж компактные модели – Creta
и Kaptur. Однако россияне с возможностями предпочитают большие автомобили, чтобы и в Сочи с
комфортом съездить, и всех детей
по частным школам развезти. А тут
как раз KIA обновили свой семиместный бестселлер Sorento Prime.
Итак, чем же корейцы порадовали
состоятельных господ и дам?
Кардинальных изменений в облике автомобиля нет: геометрия кузова и общий абрис остались прежними. Впрочем, машина выросла в
длину на скромные 20 мм. Прирост
дали бамперы, которые пережили,
пожалуй, самую сильную метаморфозу. Что передний, что задний
– они стали более массивными.
Тест-драйверов устраивал и предыдущий дизайн, но рестайлинг точно
не пошел во вред. Рисунок переднего бампера здорово сочетается с
модульной конструкцией встроенного в него блока противотуманок
и нижней накладной «защитной губой», а главное, он хорошо подчеркивает новые «зубы». Это мы про
выштамповку решетки радиатора.
Ячейки впечатляюще «скалятся»
полированным металлом, хищно

поблескивая даже в тусклом свете, а
рядом с ними хитро щурятся блоки
фар. Старые галогеновые модули
уступили место трем ярким светодиодным зрачкам, которые, кроме
прочего, умеют «доворачивать».
Причем угол светового луча вслед
за поворотом руля меняет и дальний, и ближний свет.
У Sorento Prime 2018 появилось два новых цвета – темнокоричневый и темно-синий. Тестдрайверам же досталась машина в
«обычном» белом, но зато в максимальной комплектации. Это значит,
что облик и без того шикарного кроссовера дополняют четыре огромных
колеса: кроссовер комплектуется
роскошными 19-дюймовыми легкосплавными дисками.
Подуй на стекло
Все модификации обновленного
KIA Sorento Prime имеют «спецподготовку» для эксплуатации в России: подогрев передних сидений и
крайних сидений второго ряда, подогрев руля, лобового стекла, зеркал, зоны стеклоочистителей и датчик уровня омывающей жидкости.

чики давления в шинах, ассистент
при трогании в гору и система курсовой устойчивости буксируемого
прицепа.
Продрогших тест-драйверов более всего волновало, как быстро
этот турбодизельный агрегат обогреет нас и лобовое стекло. Оно
было покрыто толстой, жесткой
коркой льда по всей поверхности, а
скребка мы не нашли. Да, честно говоря, и не искали: на лобовом стекле
Sorento отсутствует уже привычная
сеточка согревающей «микроарматуры», но кнопка обогрева Front
при этом есть. Вот мы и проверили,
как это работает.
После нажатия на нее салон наполнился громким гулом вентилятора, который, как реактивный
двигатель, посылал на заиндевелое
стекло мощные потоки горячего
воздуха. Откуда он взялся в еще
холодном автомобиле, для нас загадка, но уже через две минуты лед
сползал в сторону капота и легко
счищался дворниками.
Еще через пару минут кожаные
кресла мягко прогрели наши спины,
а поясничный валик, положение ко-

торого можно менять по высоте, придал позвоночнику правильный изгиб. «Теплые» зеркала заднего вида
растопили забившийся в них снег,
климат-контроль выровнял температуру в салоне, вспомогательные
электронные системы отчитались в

своей готовности, и Sorento Prime
выкатился со стоянки, тихонечко
жужжа турбодизелем.

ности не сильно хочется. Хотя для
детей и родственников низкого роста – самое то.
Скользкий старт
Однако давайте вернемся к особенностям вождения в сложных
климатических условиях. Первое
время мощность 200-сильного

Россияне с возможностями предпочитают большие
автомобили, чтобы и в Сочи с комфортом съездить,
и всех детей по частным школам развезти. А тут как
раз KIA обновили свой семиместный бестселлер
Sorento Prime.
смены Drive-режимов предлагает
новый вариант: кроме Eco, Comfort
и Sport, появился режим Smart. Он
реагирует на ваш стиль вождения
в конкретный момент времени, самостоятельно активируя все те же
Eco, Comfort и Sport в зависимости
от ситуации. Удобная штука!
Дизайн рулевого колеса стал современнее и спортивнее. Нас всегда
восхищали рули от KIA, и в этом

Кнопка смены Drive-режимов предлагает новый вариант: кроме Eco, Comfort и Sport, появился режим Smart.
Он реагирует на ваш стиль вождения в конкретный
момент времени, самостоятельно активируя все те же
Eco, Comfort и Sport в зависимости от ситуации.

Тест-драйверы специально пару часов катались по
городским дворам, выискивая самые сложнопроходимые из них. Кстати говоря, это занятие помогло
определить район, где дворы и проезды почищены
хуже всего. Та-дам! Привет дворникам Комсомольска!
В базовое оснащение также входят
ABS, ESP, электронный ассистент
при экстренном торможении, дат-

Какие новшества мы заметили
в салоне, когда согрелись? Ну, вопервых, обновленный блок климатконтроля. Теперь он похож на тот
элемент, что установлен у младших братьев кроссовера. Эта зона
стала заметно компактнее, не потеряв при этом в информативности
и эргономике. Во-вторых, кнопка

смысле Sorento Prime тоже не подкачал. Штурвал подчиняется воле
водителя очень легко, оставаясь
при этом информативным и четким, а мультимедийные клавиши
и прочие элементы управления системами удобно лежат под пальцами. Также нам очень понравилось
управлять скоростью машины с помощью джойстика круиз-контроля:
этот процесс настолько классно реализован, что мы на некоторое время
забыли о педалях.
В остальном это знакомый салон
– с великолепным дизайном, мягким пластиком отделки, отличной
«шумкой» и премиальным звуком
аудиосистемы. «Средний» ряд все
так же просторен, а вот лезть на
«самый задний» без особой надоб-

турбодизеля и превосходная работа обновленного восьмиступенчатого «автомата» ставили нас в
неловкое положение: ускоряется
Sorento Prime молниеносно, но лед
и скользкая снежная каша, под которой он спрятался, делали разгон
экстремальным и пугали на поворотах. Несколько раз тест-драйверам
казалось, что кроссовер вот-вот
«вильнет задом» и зароется в придорожный сугроб. Электронные ассистенты отрабатывали на отлично,
выравнивая автомобиль, но даже
микросекунды «скольжения» действуют на нервы.
Положение исправила кнопка
активации полного привода. Как
только на табло загорелся «четырехколесный» значок, Sorento Prime
перестал реагировать на скользкий
наст: старт происходил почти без
пробуксовки, а самые резкие повороты автомобиль проходил четко и
уверенно.
Да бог с ним, со стартом… Понятно, что тест-драйверы стараются получить как можно больше
информации об автомобиле и потому выжимают из него все соки. А
если катиться спокойно, то Sorento
Prime удержит вас на любом гололеде и без «подключаемого полного». Но вот где не обойтись без честного привода на все четыре – это в
тольяттинских дворах.
Мы любим выезжать на окраины, дабы отыскать сложные для
прохождения участки. Но в этот раз
междворовые проезды оказались
куда сложнее загородного бездоро-

жья. Тест-драйверы не могли сдержать смеха, когда обнаружили, что
почти все известные нам лесные дороги уже на следующий день после
«аномального снегопада» вычищены до грунта. Вероятно, постарались газовики (по многим участкам
леса проложены трубопроводы)
или лесники. В то же время двор
дома, в котором находится офис
«ПН», представлял собой бесплатный аттракцион экстремального вождения.
Палка в колесе
Противная снежная каша, глубина которой местами доходила до
середины огромных колес, не могла помешать Sorento: он вальяжно
плыл между барахтающихся внизу
переднеприводных. Честно говоря,
нам так понравилось мять снег, что
тест-драйверы специально пару часов катались по городским дворам,
выискивая самые сложнопроходимые из них. Кстати говоря, это занятие помогло определить район,
где дворы и проезды почищены
хуже всего. Та-дам! Привет дворникам Комсомольска! Там нам пару
раз показалось, что коммунальным
службам удалось-таки «посадить»
Sorento Prime. Но выяснилось, что
«бессильность» кроссовера успешно лечится с помощью кнопки отключения антипробуксовочной системы.
Впрочем, «снежный тест» все же
выявил кое-какие шероховатости.
Так, на подмерзшей «гребенке» мы
отчетливо почувствовали, что подвеска транслирует в салон мелкие
неровности. При этом крупные
колдобины, наоборот, «проглатываются» без заметных последствий. И еще вот вам лайфхак:
сразу после преодоления глубоких
снежных заносов необходимо с помощью автомобильной щетки или
палки почистить колесные диски.
Выехав на чистый асфальт и ускорившись до 70 км/ч, автомобиль
начал вибрировать, а на табло загорелся значок «проблема с колесами». После удаления забившегося
в спицы снега лампочка погасла,
кроссовер перестал дрожать, а довольные тест-драйверы помчались
навстречу очередным зимним приключениям.
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Деньги в дом

Как заработать на счастливом детстве
профессий – три часа. Дети до четырех лет
могут находиться в Миниполисе безлимитно всего за 100 рублей. А вот для ребят
постарше стоимость входа варьируется от
400 до 650 рублей в зависимости от дня недели и времени пребывания.

Повальное детообожание в последние годы приобретает уже совсем пугающие масштабы: мамы
объединяются в соцсетях
в агрессивные группки, способные
смести с лица земли все на своем
пути, а под хэштэгом #яжемать
ежедневно публикуются тысячи
постов и фотографий. На детях
не экономят – их холят и лелеют.
Соответственно рынок детских
товаров и услуг – лакомый кусок
для предпринимателей. На прошедшей неделе «ПН» выяснил,
какие развлечения популярны у
детей, на что родители не жалеют
денег и как пытаются заработать
на своих чадах.
Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Личное время

Дети и их родители – капризная, но в то
же время многочисленная и благодарная
категория потребителей. Бизнес в сфере
услуг или производства товаров для них
всегда находится на волне популярности,
потому что родителям и их детям всегда
что-то нужно. Даже в кризис многие не
экономят на своем чаде. Подтверждение
тому – стоимость услуг детского парикмахера и стоматолога, которые выше взрослого ценника в среднем на 10%.
Родители готовы платить внушительные деньги для удовлетворения всех потребностей своего ребенка. Современные
мамы словно соревнуются, кто составит
самое невероятное и загруженное расписание для своего ненаглядного отпрыска:
многочисленные кружки, развивающие
занятия, экскурсии, прогулки, праздники.
Один из подобных показателей «крутости» – частные детсады и няни. У муниципальных образовательных учреждений
есть свои преимущества – например, низкая стоимость и близость к дому. Однако
они не престижны. Частный детский сад –
удовольствие не из дешевых, зато он помогает быстро решить проблему с занятостью
ребенка. Полное пребывание, включающее

Маленькие блогеры

Современные мамы словно соревнуются, кто составит самое невероятное и загруженное
расписание для своего ненаглядного отпрыска: многочисленные кружки, развивающие занятия,
экскурсии, прогулки, праздники.

четырехразовое питание, развивающие занятия, сон и прогулку, обходится в среднем в 500 рублей за день. Итого – больше
10 тыс. рублей в месяц за одного ребенка.
Для тех, кто не нуждается в постоянном присмотре за детьми, но не прочь выкроить часок-другой на решение личных
дел, в Тольятти существует сервис «Няня
на час». Расценки вполне приемлемые: занять одного малыша – 200 рублей в час,
двух – 330, трех – 450 рублей.

Детские города

Рассказывать о различных кружках и развивающих занятиях можно до бесконечности: в городе десятки предложений, и каждый найдет что-то по душе. Однако среди
всего этого многообразия выделяется новый тренд – города профессий для детей.
«Дети – наше все, соответственно спрос
на качественные услуги и товары в этой
нише будет только расти, – объясняет менеджер города профессий «Чадоград» Зоя
Кускова. – И чем больше появляется интересных и полезных новинок, тем больше
детский бум. Новизна, качество, развитие
и, конечно же, интересное и необычное
развлечение – это все наш городок».

Первый в Самарской области детский
город профессий открылся в Самаре. Каждый ребенок в игровом формате примеряет на себя различные занятия – от повара
до археолога, от парикмахера до стоматолога. И не просто примеряет – обучается,
изучает, получает зарплату. «Казалось бы,
город профессий – это только про профессии, – продолжает госпожа Кускова. – Однако на самом деле этот проект про детей,
их социальные связи, умение быть самостоятельными, отзывчивыми и любознательными».

Практически все родители готовы тратить
на ребенка столько средств, сколько потребуется. Но есть и те, кто научился на
своих детях зарабатывать. Довольно часто
малыш еще толком не разговаривает, а уже
приносит в дом деньги. Как? Например,
монетизируя свои навыки и обаяние через
YouTube или Instagram.
Один из таких примеров – мама трех
дочек (Алины, Ульяны и Миры) Карина Палецких. Дети помогли ей завоевать
популярность не только в России, но и в
Европе. Многодетная мама регулярно выкладывает в свой аккаунт в Instagram видео, где девочки делятся на видеокамеру
своими переживаниями или радостью, веселятся, танцуют, ругаются и мирятся. За
их жизнью ежедневно наблюдают 1,3 млн
подписчиков. За рекламу на своей страничке Карина получает неплохие деньги.
Что касается YouTube, за 1 млн просмотров ролика российский блогер получает в
среднем 7 тыс. рублей. Сумма зависит от
таких факторов, как активность канала,
периодичность, с которой выходят ролики, и качество контента.
Например, самые популярные дети
мира живут в Одессе. Видеоролики
«Мисс Кэти» и «Мистера Макса», у которых почти по 3 млн подписчиков, на
первый взгляд очень просты. Видеоблог
показывает жизнь маленьких одесситов:

Практически все родители готовы тратить на ребенка столько средств, сколько потребуется. Но есть и те, кто научился
зарабатывать на своих чадах.
Не так давно в Тольятти тоже появился городок для детей – Миниполис, почти
1,3 тыс. кв. метров, на которых находится
23 обучающие станции. Попадая на территорию города, ребенок получает паспорт и
становится его полноправным гражданином. Там же ему выдают банковский чек на
сумму 50 талантов (внутренняя валюта).
Минимальное время посещения города

видео с походами по магазинам игрушек,
в «Макдоналдс» и другие активные способы времяпрепровождения. Популярностью пользуются анбоксинг-ролики – те,
в которых малыши занимаются распаковкой каких-либо вещей или вкусностей, а
родители снимают их реакцию. Родители
ребят зарабатывает около 840 тыс. рублей
в месяц.
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Постоянно пьете чай

свой среди чужих

Тольятти глазами Донато Бове
В 2016 году в России по программе обмена обучалось
около 360 тыс. школьников
и студентов из других стран
мира. Само собой, среди них
превалируеют уроженцы стран
СНГ и Африки. Однако к нам
едут и представители экономически развитых государств –
из Европы и обеих Америк.
Что их привлекает в России?
«Суровая зима и интересный
язык», – отвечают они.
На прошлой «ПН» встретился
с юным итальянцем Донато Бове, который поделился
своими впечатлениями о Тольятти, Достоевском, сгущенке и бане.
Ольга Медведева
ou.medvedeva@yandex.ru

Тольятти, Сургут, Москва

Я приехал в Россию, чтобы изучать
язык. Зная немецкий, французский и
английский, подумал: а почему бы не
выучить и русский? Ну и, само собой,
хотел увидеть снег и пожить в России
зимой: у нас в это время года норма
плюс 12.
Раньше я уже бывал за границей
(в основном в европейских странах),
где изучал языки методом полного погружения. Но жил там не больше пары
недель. В Россию же приехал на год как
участник международной образовательной программы. За пять месяцев побывал не только в Тольятти, но и в других

Кто: ученик, 17 лет
Откуда: Джиффони-Валле-Пьяна,
Салерно, Италия
Сколько прожил в Тольятти:
5 месяцев

Русские постоянно пьют чай. Но вы
делаете и более странные вещи. Например, когда мы ходили в баню, мой русский папа бил меня веником, а потом мы
прыгали в снег.

Мама из семьи, в которой я живу,
сказала, что Тольятти классный большой город. Он и правда очень большой, но на этом все. На мой взгляд,
главная проблема Тольятти – он
слишком растянут. Здесь сложно добираться из одного района в другой.
Хотя все необходимое находится в
шаговой доступности.

Английский,
Достоевский, Apple

Учиться в России легко, в Италии
сложнее. Во-первых, у нас урок длится
час. Во-вторых, нет перемен и столовой. А еще мы учимся 12 лет, а не 11.

Не могу не сказать о стереотипах о России: медведи
на улицах, все люди умеют играть на балалайках,
водку пьют даже дети. Может быть, мне просто
не повезло, но ни одного медведя я так и не встретил, балалайку в глаза не видел.
городах. Со студентами-иностранцами
мы ездили в Сургут: гуляли по фантастическому сибирскому лесу и играли в
снежки. Побывал в Москве на Красной
площади. Она очень красивая!

Языковой барьер сначала был для
меня большой проблемой. Почти никто из моих одноклассников не говорит по-английски, с учителями похожая история. Русская мама хорошо

знает язык, а вот мои брат и сестра не
говорят совсем. Несмотря на это, мы
подружились. Брат даже научил меня
русскому мату. Он сказал: «Донато,
ты должен знать эти слова, чтобы выражать эмоции».
Из школьных предметов мне нравятся история и литература. Сейчас
читаю «Преступление и наказание»
Достоевского, правда, на английском.
Также мне нравится русская классическая музыка: Шостакович и Чайковский. В свободное от учебы время
играю в волейбол и компьютерные
игры. По воскресеньям езжу с русскими друзьями в «Парк Хаус» – посещаем кафе, ходим в кино.
Цены на повседневные вещи здесь
не слишком отличаются от итальянских. А вот компьютерная техника тут
сильно дороже. Например, цены на айфоны и айпеды просто космические.

Стереотипы, люди, сгущенка

Не могу не сказать о стереотипах о
России, распространенных среди
европейцев. Ну, знаете: медведи на
улицах, все люди умеют играть на балалайках, водку пьют даже дети – вот
это вот все. Может быть, мне просто
не повезло, но ни одного медведя я
так и не встретил, балалайку в глаза
не видел. Люди как люди, такие же
гостеприимные, как итальянцы.
Из любопытного: русские постоянно пьют чай. Всегда и везде! Вы
делаете и другие странные вещи. Например, когда мы ходили в баню, мой
русский папа бил меня веником, а потом мы прыгали в снег. А еще тут едят
пасту с кетчупом и кладут в пиццу
все, что есть в холодильнике. Когда
я готовил это блюдо, русская мама
спросила меня: «Донато, а где колбаса?» Классическая же итальянская
пицца – это томатный соус, моцарелла, базилик. Что мне понравилось из
местной еды? Сгущенка! Это просто
невероятно вкусный соус или топинг,
не знаю, как ее классифицировать.

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Вышли из сумрака
Арт-паб «Twin Rocks»
Льва Яшина, 6

да

с 12.00 до 16.00

стейк из семги –
550 рублей

+7-917-956-65-03

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

У

нас давно чесались руки написать про это
заведение. Но
мы не могли. Почему? А
все из-за режима работы –
только по пятницам и субботам с 18.00 и до победного конца. Тогда что в нем
такого замечательного? А
замечательно оно тем, что
относится к редкому виду
представителей тольяттинского общепита – пабам.
Вот только не надо путать
с обычными пивнушками:
кроме «пенного» тут еще
и симпатичная обстановка,
действительно качественная кухня, но, главное –
настоящая живая музыка.
Иными словами, артпаб «Twin Rocks» пытается не просто выжить в
кризисных условиях, но и
обогатить родной город в

культурном смысле. Полноценный вечер начинается обычно в 21.00, когда на
сцену выходят приглашенные музыканты. После их
выступления объявляется
режим «свободного микрофона», и тут уж любой желающий может блеснуть
своими вокальными или
инструментальными
талантами.
Еще раз о кухне: она понастоящему вкусная и доступная в смысле бюджета.
Однако, как мы уже говорили, «ночной», по большому счету, график работы
не давал нам права заносить «Twin Rocks» в «трезвые» списки. Но вдруг до
рецензентов долетели отличные новости: отныне
арт-паб работает каждый
день с 12.00 до 16.00 в режиме обычного кафе.
Не паникуем: воскресные концерты никто не
отменял. Но с двенадцати до шестнадцати «Twin

Rocks» – очень приличное
заведение с комплексными обедами и зашторенной
сценой. На выбор (кроме
стандартного меню) два
варианта
бизнес-ланча:
полный (200 рублей) и
эконом (169), а за чай или
компот отдельно попросят
еще 20 рублей.
Разумеется, рецензенты заказали по самому
полному обеду. А пока его
готовят, мы расскажем об
атмосфере «Twin Rocks».
Обычно, когда какое-либо
заведение находится в
здании многоэтажного
гаража, от него не ожидаешь чего-то уютного. Но в
данном случае у владельцев все получилось: большие круглые окна, бар из
темного дерева, стены,
декорированные под библиотеку, и тяжеловесная,
но симпатичная мебель –
все это чем-то напоминает
жилище Бильбо Бэггинса,
с той лишь оговоркой, что
почтенный хоббит по ночам рок-н-роллит с гномами. В общем, тут приятно
находиться.
А что еще приятно –
так это размеры порций:
забегая вперед, сообщим,
что рецензенты покинули
паб слегка объевшимися.
Потому как вкусно! Винегрет прекрасно исполнил
роль закуски, и аромат его
«овощного букета» переплетался с запахами, разносившимися из большой
тарелки с рыбным супом.
Здесь сольную партию
сыграл солидный кусок
семги, выглядывавший из
густой похлебки, обильно
сдобренной разнообразной зеленью. Зеленью же
«декорировали» и макароны с великолепной тушеной свининой. В общем,
незатейливо, но много и
очень аппетитно – рекомендуем!

Идите в баню
Кафе «Бодрость»
Карбышева, 19
с 12.00 до 24.00

нет
тарелка с салом –
120 рублей

+7 (8482) 26-16-57

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

Р

ецензенты сами
удивлены
той
оценке, которую
вы можете наблюдать в аннотации: шли-то
ставить тройку или того
хуже. А началось все с оперативной наводки: одна из
старейших бань Тольятти,
«Бодрость», не так давно
пережила
капитальный
ремонт, результатом которого, кроме обновленного
интерьера, стало появление в ее недрах не то бара,
не то столовой. Мол, идите,
господа рецензенты, и проверьте… Ну, мы и пошли,
правда, без особого энтузиазма: чего, спрашивается,
хорошего можно ждать от
предбанного заведения?
Заходим. Да, стало красиво. А где тут кафе? Ух, ты,
а оно вполне себе уютное:
декоративная штукатур-

ка, плюс многочисленные
картины на банно-пивную
тему, плюс светильники из
IKEA, плюс качественная
мебель равняется добротный интерьер. А уж под
стопочку после парной заведение и вовсе царскими
хоромами покажется. Но
мы-то сюда не за этим.
Первый взгляд в меню
ожидаемо расстроил. В нем
значились только выпечка да бутерброды, а второй
лист являл собой прейскурант на напитки с различным содержанием спирта. В
этот момент у барной стойки появилась хозяйка. На
наш недовольный вопрос о
«серьезной еде» она указала на неприметный листок,
лежавший на стойке.
– Пожалуйста. Вот
окрошка, пюре с котлеткой, можно хинкали…
– Хинкали? – удивились мы, всматриваясь в
цены. – 80 рублей – это за
штуку?

– Почему за штуку? За
порцию, семь штук. Будете?
– Конечно, будем. А
еще окрошку, блинчики с
творогом и черный чай.
– Вы что, в самом деле
такие голодные? – спросила женщина с нотками материнской заботы. – А хотите, я могу для вас согреть
щи с фасолью. Их в меню
еще нет, но это лучше, чем
холодная окрошка.
– Давайте, – смутились
рецензенты, не ожидавшие
столь теплого приема.
В общем, все пошло по
лучшему сценарию, а уж
когда на столе появились
тарелки, мы окончательно
перестали ждать подвоха.
Огромные порции восхитительных щей растопили
сердца критиков, и рецензенты жадно работали ложками, успевая осыпать хозяйку комплиментами. Та
лишь скромно улыбалась.
Местные хинкали оказались не такими большими, как их кавказские
братья. Но, напомним, в
порции их семь штук, и
этого вполне достаточно.
Главное – блюдо было действительно вкусным и красиво оформленным.
Теперь представьте: блины, идеально прожаренные,
с блестящими сливочными
боками, обернуты вокруг
первосортного творога, который к тому же чуточку
сдобрен липовым медом.
Почувствовали? Дальше
– больше: из олдскульного заварочного чайника«шприца» доносился аромат не только чая, но и
летних трав, отчего напиток и десерт стали идеальным завершением обеда.
За все те прелести, которые
мы тут описали, рецензенты заплатили всего по 250
рублей на брата, и это поразительно. Берите веники
и скорее идите в баню.
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