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Николай Павленко, «Ведро гвоздей»:
«Если где-то по-настоящему вкусно,
этого уже не отнять»
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Отчаянные кредиторы
Правопреемник Глобэксбанка сохранил
контроль над банкротством ООО «ПЖБИ»
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Седан здорового человека
Оцениваем мировой бестселлер Toyota
Corolla 2019 в российских реалиях

Здоровье, экология и проблемы ЖКХ

Главные тезисы послания губернатора к депутатам губернской думы и жителям региона
27 марта глава Самарской области Дмитрий Азаров выступил с ежегодным посланием к депутатам губернской
думы и жителям региона. Основная часть обращения
была посвящена участию во всех национальных проектах,
на реализацию которых в 2019 году из федерального и регионального бюджетов направлено более 23 млрд рублей.
Также губернатор затронул темы ответственности чиновников на местах, наведения порядка в сфере ЖКХ, нового
подхода к формированию нормативов ТКО, эффективности работы с обращениями граждан и расширения поддержки семей с детьми.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Стабильный
рост экономики

Глава региона начал послание с
подведения итогов 2018 года и
отчета об исполнении задач прошлогоднего послания. По его
словам, после нескольких лет
спада экономика региона начала
движение вверх: за прошедший
год объем внебюджетных инвестиций в Самарскую область вырос к уровню 2017 года на 5,9%.
«Это значит, что бизнес увидел
свои перспективы. В национальном рейтинге инвестиционного
климата в 2018 году Самарская
область поднялась на 17 позиций.
Наша экономика стала более конкурентоспособной: за год внешнеторговый оборот вырос на 15%,
экспорт увеличился на 17%», –
привел данные глава региона.
Второй год подряд в области
повышается реальная заработная плата: в 2018 году ее рост составил 6,9%, в 2017-м – 4,6%. В
2018 году в губернии открыто
13 новых промышленных производств, создано почти 12 тыс.
новых рабочих мест. «Локомотивом роста стал АВТОВАЗ. Продажи его машин выросли на 16%.
Успешно развиваются нефтепереработка, нефтехимия и практиче-

ски все отрасли машиностроения.
Объем отгрузки промышленной
продукции увеличился на 13%.
Мы вернули региону инвестиционную привлекательность»,–
подчеркнул губернатор.

Сбережение народа –
задача номер один

Основная часть послания была посвящена участию области в работе
по реализации всех национальных проектов. Акцент был сделан
на проектах «Здоровье», «Демография» и «Экология». «Самое
главное для любого человека –
здоровье. И государство сегодня
заявило масштабные планы по
развитию здравоохранения. Сбережение народа – это задача номер
один», – подчеркнул Азаров. Для
этого максимальные усилия нужно направить на борьбу с болезнями системы кровообращения и
онкологическими заболеваниями.
«В ближайшие годы мы создадим
в регионе единую систему раннего выявления и лечения рака.
Это будут первичные онкологические кабинеты с оборудованием
для скрининга во всех муниципальных образованиях, появятся
12 центров амбулаторной онкологической помощи с использованием технологий телемедицины.
Система будет замыкаться на областной онкодиспансер, оборудование которого обновится. Также

сейчас идет проектирование, и в
следующем году начнется строительство нового онкологического
центра в Тольятти», – подчеркнул
глава региона. По его словам, для
борьбы с раком в рамках национального проекта выделено более
2 млрд рублей.
Проблему депопуляции области призван решить нацпроект
«Демография». Планируется использовать все механизмы стимулирования рождаемости и
продолжить поддержку семей
с детьми. Для этого всем муниципалитетам дано жесткое поручение увеличить бюджет для
выделения дополнительных социальных выплат на улучшение
жилищных условий данной категории граждан. Кроме того, правительство Самарской области
поможет многодетным семьям
решить вопрос с ипотекой.
Благодаря нацпроекту «Экология» Самарская область получила
возможность обеспечить население более качественной питьевой
водой и втрое снизить сброс не-

очищенных сточных вод в Волгу.
Также губернатор поставил задачу
заняться качеством атмосферного
воздуха, «прежде всего в Тольятти
и в Новокуйбышевске».

Решение
коммунальных проблем

Большое внимание в послании
губернатора было посвящено
коммунальным проблемам. Так,
для управляющих компаний подготовили новые штрафы за нарушения в работе.
«Дума вчера приняла закон. Я
его сейчас подписал. Через десять
дней он вступит в силу. Чтобы через десять дней штрафы были у
всех УК, которые допустили нарушения. А глава МинЖКХ Сергей Марков проследит, как главы
городов и районов это отработают», – заявил Дмитрий Азаров.
Что же касается сложностей
введения «мусорной реформы»,
то эти проблемы за один день
не решить. По мнению губернатора, данным вопросом должны
заниматься органы местного са-

моуправления, бизнес и экологические организации. Он подчеркнул, что региональные власти
оставили прежнюю систему формирования нормативов: в городах – по квадратным метрам, в
селах – по числу проживающих.
«Ее нередко критикуют, и где-то
это справедливо, но все должны
понимать, переход на подушевую
оплату ударит прежде всего по
семьям с детьми, многодетным
семьям, проживающим в небольших квартирах».
С чиновниками Дмитрий
Азаров решил не церемониться.
Главам городов и районов Самарской области он предложил уйти
в отставку, если они не согласны
выполнять поручения.
По словам губернатора, дальнейшая судьба развития Самарской области во всех сферах зависит от национальных проектов:
там деньги, которых в регионе,
как всегда, не хватает. За их счет
будут развивать медицину, ЖКХ,
транспортную инфраструктуру и
сферу образования.

Юрисконсульт по корпоративному праву
В/о, опыт работы от 2 лет по специальности. Знание английского
языка приветствуется. Внесение изменений в учредительные документы; координация работы по ведению реестров акционеров;
разработка и доработка положений о полномочиях общего собрания, о совете директоров, о правлении, о ревизионной комиссии,
пр. Подготовка заявок, заявлений и других документов для получения лицензий, разрешений, необходимых для осуществления деятельности предприятия. Производство автокомпонентов.
Иностранная компания. З/п обсуждается при собеседовании.
Инженер по развитию поставщиков
В/о, знание английского языка на уровне не ниже Pre-Intermediate.
Опыт аналогичной работы от 1 года. Участие в разработке, совершенствовании и внедрении системы управления качеством,
создании стандартов и нормативов качественных показателей
для поставщиков. Изучение причин, вызывающих ухудшения
качества продукции, участие в разработке мероприятий по их
устранению по формам, принятым в организации. Производство
автокомпонентов. Иностранная компания. З/п от 50 000 рублей.
Инженер-конструктор

В/о, знание программы «Компасс-3D». Опыт работы приветствуется,
но рассматриваем кандидатов без опыта работы. Доработка чертежей
в программе «Компасс-3D» или CATIA. Разработка конструкторской
документации в соответствии с ЕСКД. Разработка и оформление
планировок, технических заданий для производства. Разработка нестандартного оборудования, узлов, конструкций, механизмов. Сопровождение проекта от изготовления до пусконаладки в полном
объеме. Иностранная компания. Производство автокомпонентов.
З/п от 30 000 рублей.
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А вы сколько
на алкоголь тратите?

Чуть не попались

Обзор событий в Тольятти, России и мире с 25 по 31 марта
Тольяттинский судья продолжает работать, находясь
под следствием. Библиотекарь из Татарстана искусственно накручивала посещаемость своей библиотеки. В законопроекте о второй пенсии предусмотрены регулярные
выплаты федеральным госслужащим. В Государственную
Думу РФ поступила законодательная инициатива от
ведьм. Испанский священник проиллюстрировал церковную литературу фотографией «лысого из Brazzers».
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

А судьи кто?

Чудесная новость прошлой недели: винодельческое хозяйство «Мантра», располагающееся
в Краснодарском крае и связанное с семьями
министра промышленности Дениса Мантурова
и главы «Ростеха» Сергея Чемезова, выпустило свое первое вино. Уже скоро напиток поступит в ключевые каналы. В рознице вино будет
стоить 2690 рублей за бутылку. Порадовавшись
за чиновника и главу госкорпорации, у которых, несмотря на большую загруженность по
основным местам работы, находится время на
такие проекты, как винодельня, «ПН» решил
присмотреться к расходам своих читателей.
Ирина ЯНОВСКАЯ,
директор Музея актуального реализма:

– Я покупаю алкоголь довольно редко, поэтому в
структуре моих расходов он занимает, наверное, последнее место. Соответственно, меня не слишком заботит
стоимость вина, которое выпустила винодельня, принадлежащая столь уважаемым людям.

Михаил МАРЯХИН,
депутат губернской думы:

– У меня есть ощущение, что наши министры и чиновники живут на какой-то другой планете. У них есть свои
условия жизни, свой круг общения и свои представления
о прекрасном. Лично меня алкоголь на данный момент не
слишком интересует, предпочитаю активный отдых.

Людмила СУРОВА,
директор DС Group («Хлопок», «Шале», «Фрау Гретта»,
«Кофе Бин»):

– На мой профессиональный взгляд, почти 3 тыс. рублей за бутылку – это, очевидно, слишком высокая цена.
При таком прайсе продукту требуется быть очень высокого качества, его должны оценить и высказаться именитые
сомелье. Вряд ли обсуждаемое вино будет востребовано
у миддл-класса и даже у обеспеченных граждан, которые
выберут итальянские или французские винодельческие
дома.
Что же касается меня, то на алкоголь я трачу относительно немного. Не вижу смысла покупать сверхдорогие
вина, можно найти очень классный продукт в пределах
1–2 тыс. рублей.

Михаил КОГАН,
директор ЗАО «Резервные технологии»:

– Выпиваю редко и не очень метко в том смысле, что
предпочитаю пиво после бани, поэтому трачу на алкоголь
совсем не много. Ну, может быть, выходит рублей 500 в
месяц максимум. Новость про ультрадорогое чемезовское
вино даже комментировать не буду, она прекрасна сама
по себе.

Николай ЛЕКСИН,
директор МУП Пансионат «Звездный»:

– Вообще, конечно, 2,7 тыс. рублей за российское вино
– явный перебор. Ну и в принципе это оверпрайс для первого продукта винодельни. Такое вино хорошо подойдет
разве только для подарочных корзиночек с колбаской. По
своим тратам на алкоголь мне сложно что-то сказать. Например, сейчас пост, и я вообще не пью.

В феврале этого года победитель
конкурса «Жигулевская Фемида
– 2014» в номинации «Лучший
федеральный судья», судья Автозаводского райсуда Тольятти
Иван Ежов вынес неожиданное
решение в отношении фигуранта
дела о вымогательстве гражданина Сеидова. Последний обвинялся по статье «Вымогательство в
целях получения имущества в
особо крупном размере». Данный
состав преступления относится
к особо тяжким, и максимальная
санкция составляет 15 лет лишения свободы. Однако Ежов производство по делу прекратил, а
в отношении Сеидова назначил
меру уголовно-правового характера в виде штрафа.
После столь странного «приговора» судья попал в поле зрения правоохранительных органов. И вот стало известно, что
Ежова поймали с поличным при
получении взятки в 500 тыс. рублей. Общая сумма незаконного денежного вознаграждения
должна была составить 1 млн.
Казалось бы, «схватить и посадить». Но «лучший федеральный
судья» является спецсубъектом,
и процесс привлечения его к ответственности очень долгий и витиеватый: санкцию на уголовное
преследование должна сначала
дать Квалификационная коллегия судей Самарской области. В
итоге сложилась странная ситуация: человек, над которым «на-

Успешный кастинг

Странно, что на инициативу колдуний пока никак не отреагировала РПЦ. Возможно, дело в том,
что наше духовенство исторически более толерантно к ведьмам,
в отличие от своих западных
коллег. Те, помнится, прямо-таки
жгли в Средневековье.
Впрочем, в Европе и сейчас
нескучно. 77-летний испанский
священник Антонио Варела ре-

висла» уголовная статья, продолжает судить людей, до которых
статья таки добралась.

Мертвые души

В продолжение темы злостного
злоупотребления служебным положением короткая новость из
Татарстана. Там в Кукморском
районе выявлено преступление
коррупционной направленности.
Обнаружен факт того, что заведующая Яныльской сельской
библиотекой, используя свое служебное положение, исходя из корыстной заинтересованности, для
увеличения показателей отчетности по форме № 6-НК в период с
2009 по 2015 год лично заполняла
формуляры на лиц, не посещавших сельскую библиотеку и не
получавших книги из библиотечного фонда. Идет проверка.

В Тольятти сложилась
странная ситуация:
человек, над которым
«нависла» уголовная
статья, продолжает
судить людей, до
которых статья таки
добралась.

Нервная работа

Впрочем, заведующую можно понять: жизнь современного чиновника, пусть даже и библиотечного,
очень непростая и нервная. Приходится постоянно выкручиваться
из сложных ситуаций, что негативно сказывается на здоровье. Вероятно, по этой причине в Госдуму
внесен законопроект о выплатах
второй пенсии отдельным категориям граждан. На получение двойной пенсии имеют право участники Великой Отечественной войны,
жители блокадного Ленинграда, инвалиды войн, космонавты,
летчики-испытатели, ликвидаторы радиационных аварий и… федеральные госслужащие.
Новость очень обрадовала рядовых граждан. «У них же есть

ученицами пообещала провести
пресс-конференцию в ИА «Национальная Служба Новостей»,
в ходе которой дамы расскажут о
необходимости принятия разработанного ими законопроекта.
Кстати, в Госдуме готовится
законопроект об ограничении работы магов и колдунов, собирающих деньги с людей под видом
«народных целителей».

«Сильнейшие российские ведьмы» выступают за легализацию магии,
а также предлагают установить нравственный кодекс магов и запретить токшоу о ведьмах и экстрасенсах, как дискредитирующие.

членство в профсоюзе (дома отдыха, лечебные санатории и т.д.),
дополнительное медицинское
страхование (помимо ОМС), два
отпуска (основной и дополнительный), зарплаты в несколько
окладов и хорошая государственная пенсия. А теперь она еще и в
двойном размере. Ура!» – радуются россияне в соцсетях.

Имперские амбиции

Кстати, на тяжелую судьбину жалуются не только чиновники. На
прошлой неделе в Госдуму РФ с
законодательной инициативой об-

ратилась «Империя сильнейших
ведьм», которая хочет урегулировать рынок магических услуг в
России. «Сильнейшие российские
ведьмы» в рамках предлагаемой
инициативы выступают за легализацию в стране магии, предлагают дать определения магическим услугам на законодательном
уровне, установить нравственный
кодекс магов, а также запретить
ток-шоу о ведьмах и экстрасенсах,
как дискредитирующие.
Автор инициативы, глава
«Империи сильнейших ведьм»
Алена Полынь вместе со своими

шил проиллюстрировать статью
о семейных ссорах, которую опубликовал в приходском буклете, картинкой из интернета. Антонио ввел в поисковик запрос
«сердитая пара» и выбрал кадр с
мужчиной и женщиной, которые
сидят рядом и демонстративно не
смотрят друг на друга.
Когда тираж разослали подписчикам, кто-то узнал в мужчине со снимка американского порноактера Джонни Синса, который
известен как «лысый из Brazzers».
Женщиной оказалась 33-летняя
порнозвезда Джейден Джеймс.
Сообщается, что она участвовала
в съемках 674 порнофильмов и в
2015 году удостоилась зрительской премии AVN Awards в номинации «Лучшая грудь».
Священник настаивает на
том, что никакой ошибки в этом
нет, и по-прежнему считает, что
фотография идеально подходила
к тексту.

НОВОСТИ

Не менее процента

26 марта в городской администрации на заседании
трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений обсудили взаимодействие предприятий города по реализации государственной программы
занятости. Директор тольяттинского центра занятости
Владимир Багаев доложил, как работа госпрограммы
сказывается на уровне безработицы в городе.
На сегодняшний день численность безработных граждан составляет 3986 человек. Из них 54,8% приходится
на женщин, 12,4% – молодежь в возрасте до 30 лет, 9,0%
граждан предпенсионного возраста. 11,5% – уволенные
по сокращению штата. 6,8% состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.
«Сегодня уровень безработицы в Тольятти зарегистрирован на отметке менее 1%. Это значит, что предложение по работе опережает спрос. Предприятия и организации заявляют о потребности в 6392 работниках. Так
как большинство наиболее востребованных профессий
(57,7%) рабочие, мы создаем все условия для активной
переподготовки кадров под эти вакансии. Например, на
производствах активно внедряются программы переобучения и повышения квалификации работников предпенсионного возраста», – уточнил Багаев.
В рамках реализации национального проекта по повышению производительности труда и поддержке занятости работодатели могут рассчитывать на денежную компенсацию программ обучения в среднем 60 тыс. рублей за
одного сотрудника.

Почти 30 миллионов

Сергей Анташев сообщил о работе по контролю качества воздуха в нашем городе, назвав в том числе стоимость диагностической лаборатории.
«У нас продолжает работу экологическая комиссия, –
сообщил градоначальник. – Мы предаем гласности всю
актуальную информацию по состоянию экологической
ситуации в городе. Активизировалась работа общественных организаций. Мы перешли на регулярный график
работы экологического совета, откровенно разговаривая
на многие темы.
По итогам решений, принятых на экологических советах, на сегодняшний день мы имеем стоимость диагностической лаборатории. Это 29,4 млн рублей. 16 предприятиям мы направили предложения по участию в приобретении
данной лаборатории. Выбрали механизм финансирования
проекта, организацию, обслуживающую лабораторию, –
это ТГУ, который получает соответствующую лицензию.
Второй момент – это научная работа по контролю качества воздуха. Здесь мы также определили стоимость и
тоже предполагаем, что эту работу способен выполнить
ТГУ. Стоимость оценена в районе 3 млн рублей. Предприятия также изъявляют желание финансировать данную работу».
Кроме того, градоначальник отметил, что в 2019 году
от граждан поступило девять обращений по качеству воздуха, из них два поступили письменно. На фоне того, насколько часто у нас объявляется режим неблагоприятных
метеорологических условий (НМУ), это немного.

Социально значимые

В Тольятти пройдет конкурс на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.
На финансовую поддержку властей могут претендовать
бизнесмены, которые работают на территории города и
не имеют задолженностей по налогам, штрафам, страховым взносам и т. д. Как сообщают в пресс-центре горадминистрации, одно из основных условий: их деятельность должна иметь социальную значимость.
В конкурсном отборе могут участвовать организации, которые предоставляют услуги в сфере образования, здравоохранения, социального туризма, физической культуры и массового спорта. Также сюда относятся
культурно-просветительская деятельность, содействие
охране окружающей среды и выпуск печатных изданий
на тему образования, науки и культуры.
Субсидия предоставляется в размере 85% от фактически понесенных затрат, но не более 1,5 млн рублей на
одного заявителя. Конкурс запланирован на май-июнь
текущего года. Информация о начале приема документов будет размещена дополнительно на официальном
портале администрации Тольятти www.tgl.ru в разделе
«Развитие предпринимательства» – Конкурсы (субсидии). Консультации по вопросам участия в конкурсном
отборе можно получить в отделе поддержки предпринимательства по адресу: ул. Белорусская, 33, кабинет 502,
тел.: (8482) 54-34-43, 54-38-59, 54-46-34 (5068), 54-46-34
(5067), 54-32-85, с 8.00 до 17.00 ежедневно (кроме выходных).
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Николай Павленко, паб «Ведро гвоздей»:
«Если где-то по-настоящему вкусно, этого уже не отнять»
Совладелец популярного тольяттинского заведения «Ведро гвоздей» Николай Павленко в большом интервью «ПН» раскрывает
секрет постоянства меню, говорит о своем отношении к усилителям вкуса, дает понять, что ждет любителей устраивать дебош в
пабе, размышляет о перспективах ресторанного рынка города и
объясняет, почему «Ведро» никогда не поменяет свою локацию.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

– Николай, какое отношение «Ведро гвоздей» имеет к «Пинта Пабу»?
– Самое непосредственное: «Ведро гвоздей» – это продолжение
истории «Пинты». Все другие версии
– мифы и сказки. Какие-то нам нравятся, и мы их поддерживаем, какието просто забавляют, на некоторые
не обращаем внимания. Изначально
все строилось на основе партнерства
с создателями «Пинта Паба», от которых мы переняли самое лучшее в
сервисе, кухне и стиле. Но при этом
наши повара, которые прошли специализированное обучение, стремились
привносить что-то оригинальное с самых первых дней. То есть имел место
некий процесс эволюции. Особенно в
моем случае, поскольку на стартовом
этапе опыта в сфере общепита у меня
не было вообще.
– Вашему заведению уже больше шести лет. Как вам удается все
это время собирать полные залы,
годами не меняя меню?
– Если что-то остается прежним,
резонное основание всегда одно. Достигнута высота, которая всех устраивает. Хорошая пища, как и хороший
человек, являют собой такую роскошь, которая не требует изменений.
Вы этому радуетесь и желаете, чтобы
так было всегда. Но в то же время,
если посмотреть, с чего мы начинали
и что предлагаем гостям сегодня, разница будет очевидной. Потому что
чувственная сфера человека требует
не только консерватизма, но и ярких,
новых впечатлений. Учитывая, насколько сложно найти качественные
продукты в Тольятти, решение такой
задачи граничит с подвигом.
– А где вы закупаете качественные продукты?
– У нас есть надежные поставщики, которым мы доверяем. Есть белая
магия (без нее никуда) и есть жесткие
рамки закона, которые не позволяют
нам сделать продукт еще более качественным. Недавно был в Европе, и
одна из вещей, которые меня поразили, – это первоклассные продукты в
обычном городском магазине. Если
бы у нашего ресторана был доступ к
такому продовольствию, мы свели бы
людей с ума.
– Добавляете в свои блюда усилители вкуса?
– В первый год нашей работы мы
отрабатывали постное меню. Ко мне
тогда обратился шеф-повар и сказал,
что не может запустить один из десертов, потому что в его состав входит желатин. Казалось бы, это всего
лишь какая-то вытяжка, но мы на
своей кухне даже такие вещи не используем. Добавки, усилители вкуса
– это вообще не про нас.
– Назовите топ-5 пунктов вашего меню, которые не снижают
градус своей популярности.
– Естественно, лидером является наш легендарный стейк «Пинта».

Основной упор в меню мы делаем
на мясные блюда. В конце прошлого
года анализ результата работы показал, что мы за неполных шесть лет
представили более 40 тыс. стейков,
качество которых отмечают гости из
Москвы, Санкт-Петербурга и других
мегаполисов.
Не могу не упомянуть не менее
популярные закуски – жареный сыр
и сравнительно недавно появившийся салат с жареным сыром сулугуни.
Беспрерывный пятиминутный оргазм гарантирован от нашего медового десерта. Ну а пятым пунктом,
на дижестив, я назову наш кофе. Его
чарующий аромат и несравненная
кислинка способны продлить удовольствие обеда долгим приятным
послевкусием.
– Вы предпочитаете завтракать или ужинать в своем заведении?
– Здесь я предпочитаю усиленное
пятиразовое питание плюс полдник
и фирменный спецпаек для высшей
номенклатуры заведения. Но это уже
за валюту.
– А другие тольяттинские рестораны посещаете?
– Конечно. Какие-то для интереса,
а какие-то для удовольствия. Иерархия здесь почти незыблема – «Карл и
Клара», «Ribay» и «Asterio Mario».
– Можете что-то приготовить
сами из фирменных блюд «Ведра
гвоздей»?
– Конечно! Из последнего мне
особенно покорились мидии в соусе
«блю чиз», «кедровые орешки погрецки» и «сырок, плавленный ме-

Николай Павленко: «Люди всегда идут к людям, так что основной козырь нашего заведения – команда. У нас есть ребята,
которые работают здесь с первого дня, есть замечательные новые лица, молодая кровь».

на ингредиенты и выясняют, как оно
приготовлено. Недавно, кстати, мы
разложили знаменитый торт Германа
Стерлигова за 11,5 тыс. рублей. Это
было мистическое, захватывающее
зрелище не для слабонервных – настоящее волшебство.

К счастью, моральный облик мужчин
в нашем заведении настолько высок, что худшее, чем заканчиваются
подобные попытки, – это беседы о
пятом сроке правления главы государства. Но мы стараемся пресекать
такие вещи. «Ведро» вне политики!

– Почему в «Ведре» такое дорогое пиво?
– Наша цена обусловлена сортами,
которые мы предлагаем. Это импорт,
высокое качество и соответствующая
закупочная цена.

– Случаются ли свадьбы постоянных посетителей и официанток?
– Да, у нас есть пары, причем разнополые. Верность старым традициям мы чтим весьма свято.

– На вашей веранде можно курить?
– Во-первых, веранда пока закрыта для проведения мероприятий ок-

– Сколько стоит устроить у
вас дебош?
– Если это громкие высказывания
против власти, с жесткой фразеологией и наличием мата – 200 тыс. новозеландских долларов. Если грубая
похвала – американских. Вообще, что
вы вкладываете в понятие «дебош»?

Разгоряченные напитками женщины пытаются поближе познакомиться с барменами и посетителями.
К счастью, моральный облик мужчин в нашем заведении настолько высок, что худшее, чем заканчиваются подобные попытки, – это беседы о пятом сроке
правления главы государства.
таллургами Череповца». А если серьезно, мой уровень мастерства еще
далек от кухонной феерии. Пока я
не готов ради нее продать душу дьяволу, как это сделал шеф-повар «Ведра гвоздей». Надеюсь, это останется
между нами.
– Привозите из поездок новые
интересные рецепты?
– Только если такие рецепты будоражат плоть. Вот, скажем, в одном
из известных ресторанов Москвы мне
понравился соус в бургере «Сказки
Ельцина». Я его одолжил, доставил
сюда и отдал ребятам, чтобы они
создали нечто похожее. Буквально
через день повара-чернокнижники
пригласили меня на кухню снимать
пробу. Соус оказался на 100% идентичным тому, который я привез. Но
самое главное, мы выяснили, что
московский соус был покупной. А
вообще, очень интересно наблюдать
за нашими специалистами, которые
раскладывают привезенное блюдо

культного характера. Во-вторых, мы
работаем в рамках закона. С дрожью
в голосе произношу эту фразу.
– Не раз приходилось видеть,
как разгоряченные напитками посетители стремятся поближе
познакомиться с официантками.
Есть какие-либо инструкции у девушек на этот счет?
– У нас есть инструкция для гостей: выход в таких ситуациях только

– Безудержное веселье, сопровождающееся некоторыми разрушениями.
– Инициаторам таких представлений мы не рады категорически. Если
это не голливудские звезды, мы их не
обслуживаем.
– А что предшествовало признанию ряда посетителей персонами нон-грата?
– Ну если выясняется, например,
что некий товарищ – рыцарь мальтийского ордена, или масон 33 градуса, или веган-сексуал. Тем более если
это иллюминат, состоящий членом
трехсторонней комиссии. Таких мы
не приветствуем. Мистики нам впол-

Когда я впервые приехал осмотреть данную территорию, то сразу понял, что это одна из уникальных
зон Земли, которая наделена особой энергетикой.
Мистики даже говорят, что в пятницу вечером здесь
открывается вход в таинственную Шамбалу.
один – жениться. Но, если по совести,
скорее мы наблюдаем обратную картину. Разгоряченные напитками женщины пытаются поближе познакомиться с барменами и посетителями.

не хватает в процессе приготовления
пищи.
– Если посетитель недоволен
блюдом, он может не платить?

– Мы работаем по принципу диалога, всегда стараясь понять, что
именно посетителю не понравилось.
В случае необходимости можем за-

вегетарианка, очень избирательная
в еде и непростая в отношениях с
коллегами. И вот как-то раз ей приготовили специальный чизкейк из
бараньего жира, причем он выглядел
идеальной копией оригинального.
После того как она его отведала, продолжение приема антидепрессантов
потеряло для нее всякий смысл. В
ней проснулась любовь к миру животных и вера в свою особую миссию
на земле. Такие вещи у нас время от
времени происходят, это нормально.
«Ведро» – не простое заведение, а
паб, место, где можно похулиганить,
где разрешено более свободное общение и нет места расизму.
– Там, где находится «Ведро
гвоздей», сформировался своеобразный ресторанный кластер.
При этом место здесь не самое
уютное – эстакады, сверху капает
вода, узкие дороги, пыль. Почему вы
остаетесь верным такой локации?
Не собираетесь ее поменять?
– Когда в 1969 году я впервые приехал осмотреть данную территорию,
то сразу понял, что это место силы,
одна из тех уникальных зон Земли,
которая наделена особой энергетикой. Мистики даже говорят, что в
пятницу вечером здесь открывается
вход в таинственную Шамбалу, доступную только избранным. Более
того, эстакада города – не просто самобытное архитектурное сооружение
советского гения, мы стоим на пороге принятия его в число объектов
исторического наследия ЮНЕСКО.
Так что выбор был сделан правильно.
Посещение таких мест способно как
насытить человека, так и исцелить
его на духовном уровне. Сегодня это
уже настолько очевидно, что здесь
возникла целая ресторанная улочка.
Думаете случайно? Что вы! Красота

Интересно наблюдать за нашими специалистами,
которые раскладывают привезенное блюдо на ингредиенты и выясняют, как оно приготовлено. Недавно,
кстати, мы разложили знаменитый торт Германа
Стерлигова за 11,5 тыс. рублей.
менить блюдо или его дополнить.
Для нас самое важное – не максимизация прибыли, важно – чтобы человек приходил к нам изо дня в день и
оставался доволен «сам собой, своим
обедом и женой».

этих мест завораживает. Здесь люди
чувствуют прилив сил, бодрости, а
некоторые говорят о том, что после
хорошо проведенного вечера, если
выставить вперед ладонь, можно
ощутить легкое покалывание.

– В чем главная фишка «Ведра
гвоздей»?
– На мой взгляд, люди всегда идут
к людям, так что основной козырь нашего заведения – команда. Есть ребята, которые работают здесь с первого
дня, есть замечательные новые лица,
молодая кровь. В силу того, что в нашей стране работа официанта и бармена почему-то считается зазорной,
чаще на этих позициях работают или
в студенческие годы, или в начале
трудовой карьеры. Немалая часть молодежи, мы знаем, покидает город, и
как бы нам ни хотелось стабильности,
сохранять прежний коллектив достаточно сложно. То есть команда время
от времени обновляется.
Благо есть и позитивный момент.
Наши официанты либо переезжают,
либо уходят в монастырь, мы не видим их в других заведениях. Для нас
это обнадеживающий показатель:
значит, создаем неплохие условия работы.

– Что происходит с ресторанным рынком Тольятти, какие у
него перспективы?
– Если смотреть в целом, возникает впечатление, что рынок развивается: открываются новые заведения,
новые проекты. Но есть и другая сторона: мы отмечаем спад как среднего
чека, так и платежеспособности населения в целом. Ряд постоянных гостей, которых прежде все устраивало,
перестает посещать наш паб. Причины самые разные: от ухода в секты до
неверия в твердость рубля с попыткой
оптимизации расходов. Выход в этой
ситуации, пожалуй, один – прийти на
избирательные участки и проголосовать сердцем. Нам же, сотрудникам
заведения «Ведро гвоздей», остается
только трудиться, искать новые пути
вдохновения своих посетителей, дабы
их душевное и физическое здоровье
дарило городу больше счастливых
лиц.

– Наверняка у вас есть множество интересных историй о том,
что происходило время от времени в «Ведре гвоздей». Поделитесь
одной.
– Историй на самом деле много.
Любопытно наблюдать, как в команде социализируются новые ребята:
кому-то это дается легко, кому-то
сложнее. У нас была официантка-

– Заведения какого формата в
Тольятти нет, но если оно появится, его ждет успех?
– В любой сфере, где человек не
жалеет своих сил, вкладывает душу и
заботится о том, чтобы радость других
стояла на первом месте, а прибыль на
втором, – его ждет успех. К формату это не имеет отношения. Не надо
искать чудес, озарений и волшебных
рецептов.
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НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ЛУКИ
ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОЭЗ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА

Правительство региона уже приступило к подготовке необходимой документации для создания этого проекта. При этом новая ОЭЗ должна учитывать интересы
местных жителей.
Напомним, ранее в регионе озвучивались планы создания туристско-рекреационной зоны «Жигулевская
жемчужина» в селе Ширяево и его окрестностях. В проект планировалось включить горнолыжную базу с многочисленными спусками и биатлонными стрельбищами,
конюшню, крытый спортивный комплекс, гольф-клуб,
этническую деревню, гостиницы и рестораны. С Самарой
комплекс хотели соединить проходящей над Волгой канатной дорогой.
Изначально на создание комплекса планировалось
потратить 14,2 млрд рублей. Проект был свернут из-за законодательных ограничений на строительство на территории национального парка и экономической ситуации.

ЦБ ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ
О БАНКРОТСТВЕ РТС-БАНКА

Центральный банк Российской Федерации и отделение по Самарской области Волго-Вятского главного
управления ЦБ РФ подали иск о банкротстве АО «Банк
развития технологий и сбережений» (РТС-Банк), заявление зарегистрировано в арбитражном суде Самарской области 28 марта.
Напомним, 14 марта регулятор отозвал лицензию у
тольяттинского банка, в нем назначена временная администрация. Причиной тому послужили накопления
значительного объема проблемных активов – более 60%
кредитного портфеля, снижение капитала на 40%, непрозрачные операции. РТС-банк работал с 2002 года. По состоянию на 1 октября 2018 года капитал банка оценивался в 458,5 млн рублей, активы – 1,7 млрд рублей.

ПОГАШЕНА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПО ЗАРПЛАТЕ ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ
«АВТОВАЗАГРЕГАТА»

Перед работниками ОАО «АВА» полностью погасили реестровую задолженность по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Напомним, с марта 2015 года АВА и его дочерние предприятия имеют задолженность по зарплате перед работниками. В течение трех лет по заявлениям прокуратуры
суд вынес около 2,3 тыс. судебных приказов в интересах
работников. В результате в марте 2018 года была погашена текущая задолженность по зарплате перед работниками этой компании – около 67 млн рублей. В марте
2019 года на счет предприятия поступили 89 млн рублей,
которые позволили полностью погасить реестровую задолженность по зарплате – 18 млн рублей.
Прокуратура продолжает контролировать погашение задолженности около 30 млн рублей перед работниками объявленных банкротами дочерних предприятий: ООО «АвтоВАЗагрегатТранс» и ООО «ПошивАвтоВАЗагрегат».

Отчаянные кредиторы

Правопреемник Глобэксбанка сохранил контроль над банкротством ООО «ПЖБИ»
«Производство железобетонных
изделий» признали банкротом.
В конце 2017 года АО «Глобэксбанк» обратилось в арбитражный
суд Самарской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов по денежным обязательствам должника
в размере 16,4 млн рублей, подтвержденных договорами залога.

Строительный сектор Тольятти продолжают одна за
другой покидать компании,
проработавшие в данной
отрасли с начала нулевых.
В 2019 году завершится
история завода ООО «Производство железобетонных
изделий» (ПЖБИ), расположенного по адресу улица Базовая, 4. Причиной банкротства стала неспособность
компании обслуживать
многомиллионный кредит,
выданный ей в 2012 году
АО «Глобэксбанк». В апреле
состоятся торги по продаже
залогового имущества предприятия, выручка от которого полностью пойдет на
удовлетворение требований
залогодержателя.

Партнер ООО «ПЖБИ» не только потребовал от
самарского арбитража отказать банку о включении требований в реестр, но также выдвинул
обвинение в фальсификации договоров залога.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

О

ОО «Производство железобетонных изделий»
было основано в 2004
году и занималось
производством более 200 видов
разнообразной продукции для
гражданского и промышленного
строительства. Производственные мощности ПЖБИ позволяли за рабочую смену выдавать
свыше 2 тыс. кубических метров
различных марок бетона и раствора, что превышало мощности
всех остальных железобетонных
заводов Тольятти. На ПЖБИ
также производили бетонные и
керамзитовые блоки, искусственный камень и тротуарную плитку. Кроме того, завод являлся
единственным в Самарской области производителем мостовых
балок с пролетом до 24 метров,
самосвальных бортовых полуприцепов грузоподъемностью до

Трепетное отношение истца, ООО «ТольяттиТрансСервис», к оспариваемым договорам обусловлено тем, что по ним в залог АО «Глобэксбанк» было
передано все имущество ООО «ПЖБИ».

40 тонн, а также тентованных полуприцепов.
Все шло более-менее хорошо
до момента, пока менеджмент
предприятия не задумал провести глобальную модернизацию.
Своих средств на реализацию
амбициозных планов не было,
поэтому ООО заключило два договора с АО «Глобэксбанк» об открытии кредитных линий: в 2012
году – на 60 млн рублей сроком
на пять лет и в 2014-м еще на
5 млн рублей под 13,5 п.п. годовых.
Кредиты были предоставлены на
приобретение основных средств –
оборудования и спецтехники.
Судя по всему, дела у ПЖБИ
шли не очень хорошо: строительный рынок города к тому времени
уже вошел в зону турбулентности,
а большинство новых игроков,

Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Самарской области сообщает
о временном изменении работы в субботние дни
В связи с проведением технологических работ в выходные дни в программном комплексе ФНС
России вносятся изменения в график приема и обслуживания налогоплательщиков – физических лиц в 2019 году:
апрель (06.04.2019, 20.04.2019),
июль (06.07.2019, 20.07.2019),
сентябрь (07.09.2019, 21.09.2019),
октябрь (05.10.2019, 19.10.2019),
декабрь (07.12.2019, 21.12.2019).

Прием осуществляется в первую и третью субботы месяца с 10.00 до 15.00.
Остальные месяцы прием осуществляется в обычном режиме –
вторая и четвертая субботы месяца с 10.00 до 15.00.

ВНИМАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Федеральная налоговая служба проводит

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о декларационной кампании 2019 года и получить практические рекомендации по заполнению декларации по
налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ).
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кому необходимо представить декларацию и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться
онлайн-сервисами интернет-сайта ФНС России.
Сотрудники Межрайонной инспекции ФНС России № 2 по Самарской области будут
рады видеть жителей Автозаводского района по адресу: ул. Автостроителей, 61.
4 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00
5 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00

ветствии с условиями кредитных
договоров никем не оспаривается;
второй – на момент рассмотрения
заявлений банка основной долг
вместе с начисленными процентами заемщиком возвращен не
был, на просроченную задолженность по основному долгу и процентам начислены пени, размер
которых также не оспорен.

25 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00
26 апреля 2019 года с 9.00 до 20.00

пришедших на рынок из других
городов, имели долгосрочные отношения с различными производителями и не нуждались в продукции местного предприятия.
26 августа 2016 года между
заемщиком и кредитором было
заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым срок возврата кредита банк
продлил до 31 мая 2021 года. Несмотря на предоставление новых
условий, компания уже была не в
состоянии обслуживать кредитную линию: 14 февраля 2017 года
партнер ПЖБИ, ООО «ТольяттиТрансСервис», обратилось в самарский арбитраж с заявлением
о банкротстве завода. В марте
того же года в отношении должника была введена процедура наблюдения, а уже в августе ООО

Совершенно неожиданно финансовое учреждение получило отпор
от инициатора процесса о банкротстве ООО «ТольяттиТрансСервис». Логистическая компания, партнер ООО «ПЖБИ», не
только потребовала от самарского
арбитража отказать банку о включении его требований в реестр,
но также выдвинула обвинение о
фальсификации договоров залога
и подала прошение о проведении
экспертизы. По мнению заявителя, договоры № 0089/14-Т-им.2,
№ 0169/12-Т-им.7, № 0169/12Т-им.8, № 0169/12-Т-им.9,
№ 0169/12-Т-им.10 подписаны
значительно позже относительно
указанных в них дат, что делает
документы недействительными.
Трепетное отношение истца именно к этим договорам обусловлено
тем, что по ним в залог банку были
переданы товары в обороте, транспортные средства, оборудование и
имущество ООО «ПЖБИ».
Заявление «ТольяттиТрансСервис» рассматривалось в нескольких инстанциях, и наконец
в конце 2018 года кассация установила несостоятельность всех
обвинений. По мнению судей, в
основе вынесенного решения лежит несколько фактов. Первый –
перечисления банком денежных
средств на счета ПЖБИ в соот-

При этом суд проверил заявление ООО «ТольяттиТрансСервис» о фальсификации доказательств (договоров залога). Здесь
кассация указала на то, что ранее
в судебных заседаниях на обозрение суда АО «Глобэксбанк» были
представлены оригиналы вышеуказанных договоров залога, подписи на данных документах удостоверены подлинными печатями
банка и заемщика – должника
ООО «ПЖБИ», о выбытии печатей стороны данных сделок не
заявляли, как и о фальсификации
оттисков печати на спорных договорах залога. Кроме того, полноту
компетенции лиц, подписавших
данные договоры (в том числе
право на их согласование), ООО
«ТольяттиТрансСервис» не оспаривает. Таким образом, сделан
вывод относительно обоснованности требования банка, который
и будет теперь контролировать
ход конкурсного производства.
13 февраля 2019 года произведена процессуальная замена
кредитора АО «Глобэксбанк»
правопреемником – ПАО АКБ
«Связь-Банк». Торги по продаже
имущества ООО «ПЖБИ» пройдут в апреле, положение о порядке, сроках и условиях реализации
залога приняты в редакции, предложенной банком.
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Обеспечена господдержка важных проектов региона
Результаты рабочей встречи Председателя Правительства РФ и губернатора области
В прошедший понедельник, 25 марта, Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел встречу с губернатором
Самарской области Дмитрием Азаровым. Губернатор доложил
премьер-министру о состоянии социально-экономического развития региона, а также заявил о готовности области к реализации национальных проектов. Особое внимание стороны уделили вопросам поддержки ПАО «АВТОВАЗ» и крупнейшего
трудового коллектива региона, а также реализации специнвестконтракта, подписанного в конце прошлого года.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Успехи и перспективы
региона

В пресс-службе губернатора Самарской области сообщили подробности
беседы премьер-министра страны с
главой нашего региона. Так, говоря
об итогах прошлого года, Дмитрий
Азаров отметил рост объема валового
регионального продукта, который составил почти 1,5 трлн рублей. Этому
способствовало открытие в области
13 новых крупных предприятий и
создание 12 тыс. рабочих мест.
Губернатор подчеркнул, что Самарская область активно включилась
в работу по выполнению майского

Особое внимание стороны уделили вопросам поддержки ПАО
«АВТОВАЗ» и крупнейшего
трудового коллектива
региона, а также реализации специнвестконтракта, подписанного
в конце прошлого года.

территории бывшего Средневолжского завода химикатов. Работы на объекте накопленного экологического вреда
предполагается выполнить в рамках
федеральной программы «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».
Проект рекультивации территории
СВЗХ направлен на защиту всего
Волжского бассейна и сохранение его
биологических ресурсов.

Поддержка ПАО «АВТОВАЗ»

Особое внимание стороны уделили вопросам поддержки ПАО «АВТОВАЗ»
и крупнейшего трудового коллектива
региона, а также реализации специнвестконтракта, подписанного в конце
прошлого года. Согласно условиям
контракта, ПАО «АВТОВАЗ» приняло на себя беспрецедентные обя-

Рекультивация территории бывшего Средневолжского завода химикатов будет выполнена в рамках
федеральной программы «Оздоровление Волги»
нацпроекта «Экология». Проект направлен на защиту
всего Волжского бассейна и сохранение его биологических ресурсов.
Указа Президента России и участвует
во всех национальных проектах, на реализацию которых в 2019 году из федерального бюджета направлено более 15 млрд рублей и еще более 8 млрд
поступит из региональной казны.
В рамках встречи глава региона обратился к председателю правительства
за поддержкой по ряду важных для
области направлений деятельности. В
частности, речь шла о рекультивации

стоятельных кассационных судов
общей юрисдикции, в компетенцию
которых войдет пересмотр решений нижестоящих инстанций, в том
числе краевых, республиканских и

зательства по локализации в России
производства 26 моделей автомобилей, а также автоматических коробок
передач и передовых двигателей, в
том числе с турбонагнетателем и на
сжатом природном газе. «Очень важно, чтобы меры поддержки в первую
очередь касались тех предприятий, которые обеспечивают высокий уровень
локализации», – подчеркнул Дмитрий
Азаров. Губернатор обратился к пред-

25 марта Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием
Азаровым. Речь шла о состоянии социально-экономического развития региона, а также о готовности области к реализации национальных проектов.

седателю правительства с просьбой
предусмотреть дифференциацию мер
государственной поддержки автопроизводителей в зависимости от уровня
локализации производств. Соответствующее поручение дано премьерминистром РФ.
Также на встрече стороны обсудили меры государственной поддержки
экспорта продукции ПАО «АВТОВАЗ», предусматривающие частичную
компенсацию логистических затрат.
Губернатор отметил значимость мер
господдержки российских производителей, в частности тольяттинского
автозавода, для сохранения и увеличения экспорта российской продукции
на мировые рынки. По другому крупному трудовому коллективу региона,
предприятию «Авиакор – авиационный завод», также был рассмотрен вопрос о выделении мер господдержки.

Компенсация затрат
на строительство суда

Кроме этого, губернатор обратился к премьер-министру по вопро-

су компенсации расходов региона
на строительство здания Шестого
кассационного суда в Самаре. Соответствующее поручение о компенсации расходов из федерального

бюджета оформлено председателем
правительства. Напомним, 7 июля
2018 года Государственная Дума
РФ приняла в третьем чтении законопроект об образовании само-

областных судов. Всего на территории РФ будет создано девять таких
судов, при этом Шестой кассационный суд общей юрисдикции разместится в Самаре – в строящемся
здании на площади Урицкого в границах улиц Дерябинской и Самойловской. Председателем будущего суда станет Александр Ефанов,
ныне возглавляющий Арбитражный
суд Самарской области.

Рабочую встречу Председателя Правительства России Дмитрия Медведева с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым прокомментировал председатель Самарской губернской думы, академик РАН, ректор СамГМУ Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ:
– Вопросы, которые на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым поднял губернатор, имеют стратегическое значение для региона. Прежде всего это экологическая тема – рекультивации территории бывшего Средневолжского завода химикатов,
которая сегодня наносит ощутимый вред экологии региона. Это поддержка наших крупнейших
предприятий и людей, которые на них работают. Важно, что Дмитрий Игоревич Азаров сегодня
борется за сохранение каждой компетенции, которая есть в регионе, за рабочие места, новые
заказы для предприятий.
Принципиальный вопрос – господдержка АВТОВАЗа. В последние годы ситуация на заводе
начала серьезно меняться в лучшую сторону, и нужно эту позитивную динамику закреплять.
Губернатор совершенно верно отметил, что большую помощь нужно оказывать тем, кто локализует производство – то есть способствует развитию местных предприятий, производящих
автокомпоненты. Положительное решение по этому вопросу, которое дал премьер-министр,
– это очень важно для наших автопроизводителей.
В целом должен отметить, что губернатор результативно использует наработанный опыт и связи в Москве. Каждый день командировки – это миллионы, сотни миллионов в региональный бюджет.
Только за последнюю неделю приняты решения по реконструкции Госцирка в Самаре и компенсации затрат по строительству Шестого кассационного суда, а это два миллиардных проекта!
Движется работа по реализации крупнейшего в регионе, если не в стране инфраструктурного проекта – строительства моста
через Волгу в Климовке. Мост станет важной составной частью Шелкового пути. За этот проект была очень высокая конкуренция между регионами, и Дмитрий Игоревич Азаров системно отстаивает эту позицию. Речь идет о многомиллиардных
инвестициях в развитие региона как крупнейшего транспортно-логического центра страны. Так что работа, проводимая губернатором в Москве сегодня, – это задел даже не на годы, а на десятилетия вперед.

Пробки, больницы, вебинары Красота и практичность
МТС рассказала, как тольяттинцы провели начало года Брусчатка как фундамент грамотной урбанистики
Оператор проанализировал
обезличенные данные о мобильном трафике в Тольятти
за первые три месяца с начала
нового года и рассказал о том,
где предпочитали бывать и что
делать тольяттинские абоненты в первом квартале 2019 года.
В топ-5 вошли прогулки в парках и на набережной, стояние
в пробках, обращения за медицинской помощью, просмотр
образовательных видео и экономия на подарках. По данным
МТС, типичный тольяттинец
с января по март 2019 года хотя
бы раз делал следующее.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Тольяттинец гулял
в парке и на набережной

Центральный парк в первые месяцы
2019 года стал рекордсменом по скачанному тольяттинцами мобильному
трафику. Пик интернет-активности
абонентов пришелся здесь на новогодние праздники и последнюю неделю февраля, когда в парке проводились спортивные мероприятия,
приуроченные ко Дню защитника
Отечества. Также в топ самых популярных мест для прогулок, по данным оператора, вошли парк Победы и
набережная Комсомольского района.

Тольяттинец стоял в пробке

Кроме легендарных заторов у ГЭС и
в зеленой зоне, самыми «трафикоге-

Говоря о комфортной жизни в современном городе, нельзя обойти тему качественного покрытия проезжей части и пешеходных зон. Тольятти вряд ли может похвастаться образцовым
обустройством тротуаров: асфальт устаревает
как физически, так и морально. В рамках реализации послания Президента РФ о создании
комфортной среды для жизни людей в Автограде было создано предприятие, мощности и
технологии которого призваны воплотить его в
жизнь. Производственная компания «4ГРАНИ»
создает современные бетонные покрытия и
элементы ландшафта, которые способны облагородить облик любой улицы, двора и парка.
В среднем каждый тольяттинец просмотрел за первые три месяца 2019 года более 300 часов видео со смартфонов и планшетов. Примерно треть из них пришлось
на познавательные и полезные видео, остальное – на фильмы и сериалы.

– голосовой и интернет-трафик в
часы пик здесь возрастал почти в
два с половиной раза по сравнению
с обычным объемом. Чаще всего в
пробках тольяттинцы пользовались
мессенджерами и соцсетями, смотрели видео и слушали музыку, а самые
долгие часы ожидания в пробках пришлись на 5 февраля и 1 марта.

Smartmed – рост составил больше
20 процентов по сравнению с январем. Кстати, в первом квартале 2019
года Самарская область, по статистике МТС, вошла в десятку городов,
жители которых чаще всего прибегают к телемедицинским услугам.

Тольяттинец обращался
за медицинской помощью

В среднем каждый тольяттинец
просмотрел за первые три месяца
2019 года более 300 часов видео со
смартфонов и планшетов. Примерно
треть из них пришлось на познавательные и полезные видео, остальное
– на фильмы и сериалы.

Медгородок на бульваре Здоровья
также вошел в десятку мест, где тольяттинцы качают больше всего мобильного трафика. Особенной популярностью, если судить по количеству
скачанных абонентами гигабайт, медучреждение пользовалось на второй и
третьей неделе февраля, что связано с
ежегодной эпидемией ОРВИ. В этот

Интересно, что по обезличенным данным МТС о мобильном трафике в Тольятти, типичный тольяттинец
с января по март хотя бы раз делал это: гулял в парке и на набережной, стоял в пробке, обращался за
медицинской помощью, смотрел образовательные
видео и экономил на подарках.
нерирующими» оказались пробки в
районе «Лада Арены» и на Автозаводском шоссе около ТРЦ «Парк Хаус»

же период выросло и количество обращений жителей Тольятти к врачам
через телемедицинский сервис МТС

Тольяттинец смотрел
образовательные видео

Тольяттинец
экономил на подарках

В период гендерных праздников в
тольяттинских салонах МТС почти
на 40 процентов вырос спрос на недорогие и практичные аксессуары
для смартфонов – внешние аккумуляторы, защитные стекла, чехлы и
USB-колонки. При приобретении
более дорогих подарков: смартфонов,
планшетов, беспроводных наушников и других товаров стоимостью
5 тыс. рублей и выше – почти половина тольяттинских покупателей
предпочла оформить рассрочку без
первого взноса, а не покупать товар
за наличные.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Грань технологии

В прошлом году компания
«4ГРАНИ» была всецело занята монтажом новейшего оборудования,
обучением персонала и отладкой технического процесса: производственная
линия турецкой компании
NAMTAS, которая уже более полувека создает уникальное вибропрессовое
оборудование, стала первой
не только в Тольятти, но и в
России. Номенклатура изделий, которые позволяет
изготовить данное оборудование, насчитывает более
150 наименований. Среди
них брусчатка, бордюр,
стеновые блоки, элементы
ландшафтного дизайна.
Застройщики Тольятти,
Казани и других городов
высоко оценили продукт,
выгодно отличающийся от
изделий остальных производителей. Например,
«4ГРАНИ» имеют возможность производить
двухслойную брусчатку,
уникальность которой заключается в значительном удешевлении готового
продукта по сравнению с

брусчаткой, выполненной
по традиционным технологиям. Обычную брусчатку прочие производители окрашивают в массе.
Технологии же, которыми пользуется компания
«4ГРАНИ», дают возмож-

Гранитная, мраморная или базальтовая крошка превратят
обычную бетонную брусчатку в продукт премиум-класса и позволят ей вписаться в любое, даже самое изысканное окружение.

компания «4ГРАНИ» добавит в лицевой слой натуральный камень. Гранитная,
мраморная или базальтовая
крошка превратит обычную

Торговый зал объединен с лабораторией, где можно бесплатно провести
испытание на прочность и износостойкость продукции не только производственной компании «4ГРАНИ»,
но и любого другого производителя.
ность окрашивать только
видимую, лицевую, часть
каждого изделия, тогда как
скрытая от глаз сторона сохраняет свой естественный
серый цвет. Это позволяет
уменьшить стоимость готового продукта вдвое.

Грань красоты

Кроме того, компания использует уникальное оборудование по отмыву бетона, благодаря которому
поверхности придается
красивая текстура, делая
ее похожей на настоящий
камень.
Если же требуется еще
больше естественности, то

бетонную брусчатку в продукт премиум-класса и позволит ей вписаться в любое, даже самое изысканное
окружение. Также компанией налажено производство
цветной брусчатки формата
Multicolor – смешение до
четырех цветов одновременно.

Грань качества

Впрочем, если вы сомневаетесь в качестве изделий,
«4ГРАНИ» предложат вам
поучаствовать в испытаниях интересующей продукции. Компания реализует
открытую политику, когда
торговый зал, помимо про-

чего, объединен с лабораторией, где можно бесплатно
провести испытание на
прочность и износостойкость не только продукции
«4ГРАНИ», но и любого
другого производителя,
для того, чтобы вы убедились, что делаете правильный выбор в пользу нашей
компании.

Грань эффективности

Важно отметить, что компания «4ГРАНИ» не только реализует свой продукт,
но и предлагает инструмент для его укладки, водоотводные лотки, а также
дарит бесплатный сборник полезных советов для
укладки брусчатки, чтобы
вы успешно справились с
работой. И все же лучше
доверить укладку специалистам по мощению компании «4ГРАНИ».
Если же речь идет о
больших площадях, то в распоряжении компании есть
парк самоходных укладчиков брусчатки немецкого
производителя Optimas
Maschinenfabrik, позволяющий уложить до 1000 квадратных метров за смену.
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Седан здорового человека

Оцениваем мировой бестселлер Toyota Corolla 2019 в российских реалиях
У тест-драйверов «ПН» новый фирменный прием – начинать ревью на автомобиль с какогонибудь признания. Не изменяем традиции: в 2004 году автор этого текста очень хорошо заработал
на выборах и купил свою первую иномарку, Toyota Corolla девятого поколения. Позитива было
много. Во-первых, после ВАЗ-2112 японский седан казался каким-то невероятным автомобилем
из будущего. Наличие одного только кондиционера чего стоило. Представьте себе: летом можно
ехать с закрытыми окнами, и при этом не жарко. С ума сойти! Во-вторых, выяснилось, что из Тольятти до Москвы можно доехать без единого привала, не проведя следующие сутки в кататонии.
В-третьих, с девушками стало знакомиться гораздо проще. Прошло 15 лет. На минувшей неделе
друзья рубрики из автосалона «Тон-Авто» пригласили нас протестировать Corolla 2019.

Прямо сейчас Corolla – самая симпатичная модель
во всей линейке Toyota. Проектируя экстерьер, дизайнеры компании очень старались, и, надо признать,
они проделали отличную работу. Интерьер тоже изменился кардинально. Стало намного лучше, но не без
нюансов.

ное: кнопки подогрева сидений сделаны в виде старомодного и не самого
удобного тумблера, по-прежнему не
завезли Apple CarPlay и Android
Auto, при локализации сообщений бортового компьютера зачем-то
сэкономили на количестве букв, хотя
строка длинная (в какой-то момент у
нас появилась следующая надпись –
«возможен гололед, соблюд. остор.»).
Очень странное: при активации подогрева рулевого колеса греются только
его боковые части, а верхняя и нижняя остаются ледяными.
Несмотря на то, что в Россию поставляется только Corolla в кузове
седан, потребители, которых в первую очередь волнует объем полезного
пространства в багажнике, останутся
вполне довольны. Во-первых, в это отделение можно загрузить 470 литров
самого необходимого. Во-вторых, под
полом прячется полноразмерное запасное колесо. Любопытное: кнопка
открывания багажника находится не
посередине, а смещена вправо. Мы
довольно долго ее искали, а у вас теперь есть полезное знание.

ную работу. В рекламных материалах
машину называют маленькой Camry.
Позволим себе не согласиться. У новой Corolla куда более стремительный
и яркий образ, чем у старшей модели.
В тех же рекламных проспектах производитель говорит о том, что целевой аудиторией автомобиля являет-

Впрочем, самое главное, что нужно
знать о новой Corolla, – это важные
изменения в конструкции задней
подвески. Было – балка, стало – многорычажка. Специалисты сразу понимают, о чем идет речь и хлопают в
ладоши. Для остальных кратко объ-

Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

Озирающийся Траволта

У компаний, занимающихся автомобильной статистикой, все хорошо
посчитано: продажи по странам и по
маркам, изменения рыночных долей
по сравнению с предыдущими периодами и рейтинг самых популярных
моделей. Любопытный россиянин,
нагугливший мировой топ-50 наиболее продаваемых автомобилей, будет
поражен, так как ни одна машина из
этого длинного списка не входит в
отечественный топ-10. Еще больше
соотечественник удивится, когда об-

наружит на второй строчке рейтинга
Toyota Corolla. В 2018 году японцы реализовали по всему миру 478
тыс. этих автомобилей C-класса, то
есть на 25% больше, чем наторговал
АВТОВАЗ всех моделей под брендом LADA. После этого наш человек,
возможно, выскочит на улицу и исполнит мем с озирающимся Джоном
Траволтой: «А где, собственно, все
«короллы»?»
Дело вот в чем. Где-то в 2013 году
руководство ООО «Тойота Мотор»
окончательно решило не конкурировать с «корейцами» в сегменте бюджетных машин с ценником до 1 млн
рублей и выбрало для локализации
на своем заводе в Санкт-Петербурге
куда более маржинальные Camry и
RAV4. Соответственно, по меркам
российского рынка, ценообразование
на Corolla в последние несколько лет
выглядело как типичный оверпрайс.
Плохая новость – тестируемый
автомобиль стал еще дороже, чем
раньше. Производитель говорит о повышении цен на 20 тыс. рублей, но
это маркетинговое лукавство. Теперь
самая дешевая двухпедальная версия
Corolla «классик» стоит 1,31 млн рублей. Однако она совсем пустая, поэтому имеет смысл покупать следующую
комплектацию, «комфорт», ее ценник
– 1,43 млн. А если хочется, например,
светодиодную оптику и бесключевой

шенно правы. Как отмечают многие
автомобильные журналисты, с таким
прайсом Corolla начинает конкурировать уже не с одноклассниками (они
заметно дешевле), а с Camry. В подобной ситуации российские рыночные перспективы модели видятся не
самыми радужными, и это печально,
так как автомобиль получился очень
привлекательный.

Соблюд. остор.

Да-да, по мнению тест-драйверов,
прямо сейчас Corolla – самая симпатичная модель во всей линейке
Toyota. Проектируя экстерьер, дизайнеры компании очень старались, и,
надо признать, они проделали отлич-

В 2018 году подразделения Toyota реализовали по
всему миру 478 тыс. Corolla, то есть на 25% больше,
чем наторговал АВТОВАЗ всех моделей под брендом
LADA. При этом, по меркам современного российского рынка, ценообразование на Corolla – типичный
оверпрайс.
ся модная молодежь. А вот здесь все
абсолютно верно. Пожалуй, именно
за внешность этой машины в первую
очередь и платят ее покупатели.
Интерьер тоже изменился кардинально. Стало намного лучше, но
не без нюансов. Если рассматривать
в целом, то Toyota, конечно, сделала огромный шаг вперед – сразу в
двадцатые годы XXI века. Разница
с прошлым поколением Corolla, застрявшим в конце «нулевых», просто
колоссальная.
Позитивное: гораздо современнее более-менее все, намного лучше
материалы отделки, заметно удоб-

Походка седана по сравнению с предыдущим поколением стала мягче, неровности и ямы, которые как
новорожденные Чужие прорываются из тольяттинских
дорог, подвеска отрабатывает заметно деликатнее.
доступ в салон, то будьте любезны выложить 1,58 млн за «престиж».
«Ну это же совсем не в рынке»,
– воскликнут многие и, давайте откровенно, будут, в общем-то, совер-

Тайный план Toyota

нее посадка, более продуманная эргономика, имеются лакшери-опции
(проекционный дисплей на лобовом
стекле, беспроводная зарядка смартфонов, акустические стекла). Стран-

ясняем: походка седана по сравнению
с предыдущим поколением стала мягче, неровности и ямы, которые как
новорожденные Чужие прорываются
из тольяттинских дорог, подвеска отрабатывает заметно деликатнее.
А еще тест-драйверам повезло с
комплектаций. Нам выдали максимальную, «престиж». Только этой
версии положены специальные акустические стекла. Они работают
приблизительно так же, как активное шумоподавление в наушниках,
агрессивно фильтруя внешние звуки.
Классная штука!
Все эти радости дополняет новая настройка рулевого управления.
Corolla послушно выполняет пожелания пилота, крены минимальные
даже на сильной дуге. Ну а в обычных
условиях у машины просто эталонная
управляемость для своего класса.
К сожалению, при апгрейде модели
Toyota избавила потребителей от возможности выбора двигателя. Теперь
доступна только одна версия – атмосферник объемом 1,6 литра и мощностью 122 лошадиные силы. Для провинциального города и пробок этой

силовой установки, само собой, более
чем достаточно. А вот, например, в
Москве, где периодически приходится
поджимать, чтобы встроиться в поток,
и уж тем более на трассе мощности

хватает впритык. Однако это не самое
плохое. Под нагрузкой двигатель и коробка сильно гудят, и гул прекрасно
слышен в салоне. В какой-то момент
подобный акустический дискомфорт

утомляет, и переходишь в режим «овоща»: 60 км/ч и плавные перестроения.
Может быть, в этом и есть суть тайного плана Toyota – заставить людей ездить безопаснее?
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Верю, не верю

Профессиональный строитель отвечает на популярные вопросы о ремонте квартиры
Что во времена Булгакова, что
в наши дни квартирный вопрос продолжает портить жизнь россиян,
и тольяттинцев в частности. Даже
если вы стали счастливым обладателем заветных квадратных метров, доставшихся по наследству от бабушки
или купленных в новостройке под
неприличный ипотечный процент,
перед вами открывается перспектива
капитального ремонта и обустройства нового или пришедшего в негодность старого семейного гнездышка.
Ремонт – это тяжело и дорого, а в
сложившихся экономических условиях и подавно. В связи с этим у людей, которые только задумываются
о заказе отделочных и строительных
работ, возникает ряд вопросов, на
которые нужно найти ответ. Сегодня
на вопросы «ПН» ответит Родион
Мукадамов, который долгие годы помогает горожанам приводить жилплощадь в порядок.

по полной программе. А вообще, если хотите
примерно понимать, во что вам встанет современный ремонт, то вот простой способ расчета: умножьте количество квадратных метров
по полу на 3,5 тыс. рублей. Это цена уже с
чистовой отделкой и даже сантехникой. Еще
недавно я бы назвал цену 5 тыс. рублей, но
она упала вместе с рынком. При этом цены на
материалы, наоборот, выросли: год назад метр
хорошей плитки стоил 400 рублей, теперь в
смету нужно закладывать не менее 600.

Правда или нет: приезжих на рынке
ремонта больше, чем местных
строителей

Думаю, пятьдесят на пятьдесят. Опять-таки
дело в экономическом спаде. Многие классные специалисты уехали из города в поисках
лучшего заработка. Основные направления
– Москва, Крым, Краснодарский край. Некоторые фирмы целиком переводят свой биз-

нес в Самару или Казань. Я часто общаюсь с
разъехавшимися коллегами. Они хвалят другие регионы, говорят: «Стройка идет полным
ходом!» А у нас… Вот освободившиеся места
и заняли парни из азиатских республик.
Среди приезжих строителей дефицит универсалов. Местный профессионал – он и плиточник,
и сантехник, и гипсокартонщик, и отделочник, и на трубе вам сыграет. А гастарбайтер умеет чтонибудь одно, и потому закрыть единственным работником весь спектр задач не получится.

Ну а нас вызывают на узкие, очень конкретные работы в той сфере, где абсолютно
необходимо быть профессионалом. Все-таки
ровно класть плитку тольяттинцы в общей
массе пока не научились. То же самое можно

Если хотите примерно понимать, в какую сумму вам обойдется
ремонт, то вот простой способ расчета: умножьте количество
квадратных метров по полу на 3,5 тыс. рублей. Это цена уже с
чистовой отделкой и даже сантехникой.
худо-бедно сможет каждый. Да чего уж там,
даже размеры деталей мебели, изготавливаемой под заказ, тольяттинцы научились рассчитывать самостоятельно и все чаще приходят в мастерские с собственными проектами.
Остается только пилить.

Правда или нет: закрытие Castorama
не беда – у нас есть «французский»
магазин

Это большая потеря! Castorama намного лучше по ассортименту и, главное, по качеству.
Особенно это касается «сыпучки»: такое ощущение, что французы порой завозят какие-то
подделки. И ни в коем случае не покупайте
товары под собственным брендом магазина.
Попробовал как-то взять их продукт для затирки швов при гипсокартонных работах – не
держит, весь высыпался.
Справедливости ради скажу, что я часто
покупаю там плитку. Многие узкоспециальные плиточные магазины позакрывали местные склады, оставив только выставочные

Самая большая сложность для гастарбайтеров – точные расчеты.
Они об этом часто вообще не задумываются: «Ванна здесь, раковина тут, унитаз туда. Если не дотянутся трубы, положим шланги».

Правда или нет:
мастер-частник выгоднее фирмы

Совершенно верно. К сожалению, наступили
трудные времена, и люди пытаются на всем
экономить. Мало того, что прайс организации выше, так еще и общение со строителемчастником позволяет более гибко настроить
систему взаимоотношений «клиент – исполнитель». Сейчас люди все чаще стараются сделать большую часть ремонтных работ
самостоятельно. Например, поклеить обои

нибудь одно, и потому закрыть единственным
работником весь спектр задач не получится.
Сантехнику я бы им точно не доверял: жалоб,
особенно из новостроек, просто уйма.

сказать о сантехнике, об установке дверей, о
гипсокартонных работах.
Еще не так давно горожане часто заказывали ремонт всей квартиры под ключ. На
сегодняшний день подобных заказчиков катастрофически мало, буквально единицы.

Фирмам сложно выжить в этих условиях: они
вынуждены поднимать цены, тогда как мы –
частники – поневоле демпингуем.

Правда или нет:
дешевле не означает хуже

Не соглашусь. Только недавно изучал плоды
трудов одного «мастера», который клеит обои
по 40 рублей за квадратный метр. Что сказать:
впустую потраченные деньги – обои испорчены, нужно покупать новые. Кроме того, мастера, что работают совсем дешево, как правило,
требуют от заказчика купить инструмент.
Своего у них нет: «Дайте валик, купите лоток
и кисточку. С нас только руки!»
Нормальный мастер запросит за метр
«обойной» работы от 80 рублей и выше, в
зависимости от сложности материала обоев. Но с него и спросить в случае чего можно

Правда или нет: гастарбайтеры
работают хуже наших строителей

Что гастарбайтеры точно делают лучше, так
это черновую отделку. Работа не требует высокой квалификации, но сил и мотивации нужно
много. А эти парни приезжают «пахать» и потому не филонят, не прогуливают и работают
допоздна. Конечно, среди них встречаются великолепные специалисты по отделочным или
монтажным работам. Но это редкость.
Самая большая сложность для приезжих
– точные расчеты. Они об этом часто вообще
не задумываются: «Ванна здесь, раковина тут,
унитаз туда. Если не дотянутся трубы, положим
шланги». Мы же мыслим в инженерном ключе,
стараясь все сделать тютелька в тютельку еще
на этапе проектирования. Кроме того, среди
приезжих строителей дефицит универсалов.
Местный профессионал – он и плиточник, и
сантехник, и гипсокартонщик, и отделочник, и
на трубе вам сыграет. А гастарбайтер умеет что-

залы. Этим ребятам нынче тоже очень тяжело. И вот приходится ждать, пока выбранную
плитку доставят, например, из Самары. А у
«французов» все всегда в наличии.

Правда или нет: лучшие строители
разъехались, остались худшие

Вопрос с подвохом? Конечно, это не так. Уехали те, кто может себе это позволить. Крупные фирмы вынуждены выживать и потому
меняют прописку не от лучшей жизни. С
частниками то же самое: кто привык работать
и жить на широкую ногу и кого не держат тут
какие-либо обязательства, срываются в поисках лучшей доли.
Я, например, в Москве мог бы зарабатывать на 100 тыс. в месяц больше. Но куда я
дену ребенка, жену, где и за какие деньги я
там поселюсь? Все это вынуждает оставаться
в городе, понижая стоимость, но удерживая
качество работы. Да и вообще, я люблю Тольятти, а не Москву. Честно говоря, у меня
здесь телефон почти не умолкает – клиентская база огромная, и сарафанное радио делает хорошую рекламу. Другое дело, что крупных заказов не много – все больше по мелочи.
И так у всех в Тольятти.
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ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Канзасское гостеприимство
Кафе «Kansas»
Ст. Разина, 19а

да

11.00–2.00

шашлык из семги –
450 рублей

8 (8482) 32-96-73

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

Н

а протяжении
последних полутора лет мы
не раз пытались
проникнуть в «Kansas».
Чаще всего он был закрыт,
а один раз нас выгнала
уборщица. Речь, конечно
же, не об американском
штате: женщина с тряпкой
отвадила рецензентов от
порога кафе, что на Степана Разина, аргументировав
это тем, что «кухня еще не
работает».
И вот очередной «поход на Запад» увенчался
успехом: дверь поддалась,
и мы попали в полумрак
местного интерьера, в котором самым заметным
элементом декора является типовая мещанская
картина с полуобнаженной
женщиной, прикорнувшей
на льве. Короче говоря,

американским стилем в
«Канзасе» не пахнет, как
мы ни старались унюхать.
Зато безошибочно угадали
запах национальной кухни
стран, что расположены к
нам южнее.
Солидный мужчина, скучающий за барной стойкой,
пообещал вкусно покормить и выдал меню, оговорившись, что бизнес-ланча
в заведении нет. Рецензенты начали изучать прейскурант и загрустили. Цены в
«Канзасе» не самые демократичные, и 150 рублей
за салат оливье нельзя
оправдать «изысканной обстановкой». Тем более что
никакой изысканной обстановки в зале без окон нет.
Чтобы хоть немного оправдать высокий
прайс, рецензенты попросили «элитное» мясо пофранцузски и жульен. Как
мы уже сказали, в запахах с
кухни угадывались лагман
и кебаб, и хозяин подтвер-

дил наши догадки, заявив,
что мы претендуем на
«банкетные блюда», а они
недоступны.
– Посмотри еще, – безапелляционно перешел он
на «ты», обращаясь к одному из рецензентов.
– Хорошо. Тогда, давайте салат «Канзас», пити и
чай.
– Пити – это жирно. Я
тебе харчо или лучше фасолевый суп дам. А вместо
«Канзаса» будет «Цезарь».
Хочешь шашлык?
Шашлык мы не хотели,
но согласились на остальное. Салат после долгого
ожидания принесла куда
более учтивая женщина.
Правда, на «Цезарь» содержимое тарелки походило
мало: много-много рубленной белокочанной капусты
обильно посыпали сыром
и добавили мелких сухариков. Цезарь разве такой?
Впрочем, блюдо оказалось
довольно вкусным и увесистым. А вот сухой лаваш
совсем не впечатлил.
Фасолевый суп сильно
улучшил настроение. В недрах большой тарелки под
невероятно густым варевом,
больше напоминающим
фасолевый гуляш, притаились огромные куски
мяса, которые растерзали
голод рецензентов как крокодилы антилопу. Сытно
и вкусно, но, пережевывая
нежную говядину и запивая невкусный лаваш чаем,
рецензенты просчитывали
в уме стоимость трапезы и
мечтали о скидке.
Увы, ее не дали. Салат, суп, хлеб и чай обошлись нам в 400 рублей с
человека. На наш взгляд,
даже выдающиеся вкусовые качества первого не
оправдывают эту цену, и
за совокупность минусов
«Kansas» получает от рубрики невысокую оценку.

Горячее лучше сырого
«Три самурая»
трисамурая.рф

нет

с 10.00 до 22.30

«Вегас сет» –
1695 рублей

+7-917-120-43-43

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

Р

ецензенты «ТВ»
продолжают свои
изыскания на рынке суши, роллов
и сетов, доставляемых курьерским способом. Даже
не знаем, чего мы хотим
больше: найти новых лидеров местной «японской»
отрасли или доказать, что
по-настоящему вкусный
продукт в этом сегменте,
за редким исключением, не
делает никто.
На прошлой неделе в
поле нашего зрения попал
доставщик восточных деликатесов «Три самурая». Мы
случайно наткнулись на
точку выдачи этого бренда в
одном из торговых центров
«Лента» и прихватили с
раздаточной симпатичный
буклет в темных тонах. На
черном бэкграунде меню
особо выгодно смотрелись

роллы «калифорнийского»
семейства, покрытые яркой
оранжевой икрой, и потому
рецензентов заинтересовал
сет «Фудзияма»: он тоже
отличался яркими цветами
и содержал, как нам показалось, много запеченных
роллов. «Горячее лучше
сырого», – рассудили мы
и для уточнения информации зашли на одноименный
сайт службы.
Тот полностью копирует дизайн печатной продукции: темный, контрастный
и не очень информативный. Впрочем, сделать заказ без всякой регистрации
оказалось довольно легко и,
кликнув дополнительно на
панини с мясом (единственное «не японское» блюдо в
прейскуранте), рецензенты
стали ждать звонка оператора. Девушка позвонила
спустя минуту, подтвердила, что набор будет стоить
1080 рублей, и пообещала,
что его привезут в течение

часа. Рецензенты засекли
время.
42 минуты – вот результат молодого курьера
в штанах модели слим. Он
протянул увесистый пакет
с фирменным логотипом и
20 рублей – заранее заготовленную сдачу. Грузность
содержимого немного озадачила: В «Фудзияму» входит 40 роллов, но все равно
что-то слишком тяжело.
Оказалось, что «Три самурая» добавили подарок
в виде литровой упаковки вишневого сока. За это
служба тут же получила
призовой балл.
Второй балл выдан за
упаковку. Аккуратные роллы в симпатичных боксах
выглядели как ровные боевые порядки самых красивых самураев в императорской армии. А вот панини
изысканностью не отличался: бесформенный сверток
фирменной упаковочной
бумаги содержал в себе
размякшее «тело» из скрученной тортильи. Впрочем,
содержимое лепешки оказалось вполне себе ничего. Бекон и овощи были обильно
перемешаны с соусом спайси, который пропитал гастрономическую конструкцию и сделал ее ароматной
и легкоусвояемой.
Ну а что же роллы? Увы,
хоть они и красивы, пятерки не будет. Несмотря на
приятный аромат, источаемый набором, и неплохой
вкус некоторых представителей запеченных роллов,
продукту все же не хватило
пикантности и «качества
сборки». От окунания в
плошку с соевым соусом
некоторые «красавцы» тут
же начинали разваливаться
между палочек.
В итоге «Три самурая»
получают четверку с минусом – эта служба не хуже,
но и не лучше остальных.
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