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Андрей Дербенев:
«Все инструкции написаны кровью.
Одна интуиция при ЧС не спасет»
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А где тут центр?
Тольятти глазами
Ксавье Эжера

Почему российские политики не хотят работать над речью?
Почему Россия проигрывает Западу в пиаре? Как получается, что
американская пропаганда неизменно побеждает? Взять хотя бы
последнее фиаско SpaceX. Чем
оно отличается от неудачных запусков «Роскосмоса»? Да ничем,
кроме грамотно упакованного
комментария Илона Маска, превращающего фейл в пространство
для новых побед. Почему мы так не
умеем? Почему наши политики и
топ-менеджеры госкорпораций невнимательно и халатно относятся
к самому важному инструменту –
слову и русскому языку?
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

С

хематично суть хорошего пиара
можно свести всего к нескольким
действиям: грамотно расставить
акценты, кое о чем умолчать,
подобрать подходящие эпитеты и верные
синонимы. И вот уже победа становится
поражением, а провал, наоборот, хитрой
«многоходовкой». Как именно это работает, разберем на примере SpaceX. Вот заголовки наших СМИ, призванные создать
негативное отношение к событию: «В «Роскосмосе» назвали «хорошим трюком» запуск Falcon Heavy», «При посадке Falcon
Heavy произошла авария», «Маск раскрыл
причины крушения центрального блока
Falcon Heavy» и так далее. А в комментарии Маска акцент был смещен на позитив:
он объявил о начале строительства SpaceX
третьей плавучей платформы для приземления отработавших ступеней носителей.
И оказался снова «на коне». А наш
«Роскосмос» после неудачных запусков
(которых, кстати, почти столько же, как у
Маска) снова и снова попадает в неловкие
ситуации, оставляя мутный осадок в умах
россиян. Ну зачем же так? Ведь существует набор правил и инструментов, превращающий язык и того, кто им владеет, в конструктивное и сильное оружие, способное
добиваться любых целей. Об этом, кстати,
снят оскароносный фильм «Темные времена»: в нем Уинстон Черчилль, сыгранный
гениальным Гэри Олдманом, за короткое
время превращается из аутсайдера в самого популярного политика Англии. Его
оппонент Галифакс говорит, что Черчилль
«мобилизовал английский язык и отправил его в бой». И вот теперь самое время
перейти к следующему моменту – российскому политическому пиару. Здесь, надо
признаться, у нас все совсем плохо.
Еще свежи в памяти народа высказывания экс-губернатора Меркушкина, в
совершенстве владеющего речевым деконструктивизмом. Помните вот это: «Всем
понятно, что за фондом Сороса стоят Гос-

Суть хорошего пиара можно свести всего к нескольким действиям: грамотно расставить акценты, кое о чем умолчать,
подобрать подходящие эпитеты и верные синонимы. И вот
уже победа становится поражением, а провал, наоборот,
хитрой «многоходовкой».
деп и ЦРУ. И все, в том числе цена нефти поднималась, опускалась, нас поставят
в положение, где нечем практически чуть
ли пенсию платить». Или это: «В тяжелый
момент для страны, если мы не подставим
плечо федеральному центру, тогда чего вам
надо?» Или же отрывок из PR-брошюры
команды губернатора: «Барак Обама признался недавно, что США строят не многополярный мир, а многоэтажный дом, в котором найдется место далеко не всем. По
Обаме, есть мозг мира (США), его мастерская – это страны Юго-Восточной Азии и
потребители (золотой миллиард). России
с рядом других стран в этом раскладе места нет».
Это, так сказать, воспоминания. Но намедни выяснилось, что границ у речевого
деконструктивизма и безграмотного пиара не существует. Речевой поток у наших
политиков открылся после трагедии в Кемерово. Вот, например, член Совета Федерации Елена Мизулина, выражая соболезнования президенту Владимиру Путину в
связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня»,
возмутилась тем, что «так бездарно тратятся жизни наших людей, и особенно детей»
из-за «мздоимства, головотяпства, непрофессионализма». Судя по высказыванию

Мизулиной, жизни детей можно было потратить не бездарно. Это как? Талантливо,
что ли?
Или же зафиксированная встреча Путина в Кемерово с главой МЧС и первыми
людьми города. «Мы говорим о демографии. И теряем столько людей», – сказал
в начале встречи президент. «Может, это
было не то, что он хотел сказать. В таком
состоянии что угодно, конечно, можно
произнести», – рассуждал об этих словах
журналист президентского пула и автор
газеты «Коммерсант» Андрей Колесников.
И тут же добавил: «Но этого нельзя было
говорить. Эти дети родились и жили не
ради демографии».
В докладах участников той встречи
«многобукв» и ни одного живого слова: «Оперативно нарастили группировку сил, привлекли горноспасательное
подразделение; в результате поисковоспасательных работ оказана помощь
129 людям. В настоящее время в установленном порядке извлекли тела погибших». Уместен ли был здесь этот «установленный порядок»?
Пожалуй, достаточно на эту тему. На
прошлой неделе популярный интернетресурс Sports.ru опубликовал интервью

с депутатом Ириной Родниной. Практически каждый ее ответ – живая иллюстрация обозначенной проблемы. Там, в
частности, разбиралось заявление Родниной, что ее портрет на «Марше подлецов»
(голосовавших за закон Димы Яковлева)
несла «не яркая личность, а тетка из очереди». «Разве ваше высказывание достойно депутата?» – спросил ее журналист
Sports.ru. «Я что-то неправильно сказала? – возмутилась спортсменка. – Несла действительно тетка из очереди. Это
не оскорбление. Раньше в очередях кто
стоял? Те, которые карточки на питание
не получали. Это значит простой народ».
Без комментариев.
Мы обратились за разъяснениями к
тольяттинскому психолингвисту Эльвире
Вознюк: «Налицо очевидное невнимание
к языку как к набору инструментов. Многие политики считают, что если родились в
России, то русский они и так знают. Но это
заблуждение. У нас в политике есть те, кто
преуспевает в использовании инструментов. И это, прежде всего, президент Путин.
Могу сказать, что он выработал «коронную» манеру говорить, которая включает
в себя и выдержанные паузы, и мимику, и
повторы. Он серьезно относится к языку и
работает над каждым словом.
Да, правильно говорить – это огромный
труд: в процессе занятий с людей буквально пот идет градом. Мы учим кодировать
речь – для чего надо произносить то или
иное слово. К сожалению, наши политики
не чувствуют важности языкового инструмента. Но PR – это мощное оружие. От подачи зависит многое, иногда все».
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А вы где в Тольятти
отдыхаете?

Выкручивайтесь сами

Обзор событий в Тольятти, России и мире со 2 по 8 апреля
Жители Шлюзового стесняются
показывать свой район туристам.
Волейболисткам из тюменского
села не на что выступать в финале
чемпионата России. Волга впадает
в Черное море – так утверждает
учебник. Москвич Иванов, страдающий от ошибок судебных приставов, сменил фамилию. Американскому суду придется разбираться,
кто изображен между ног у рэперши Карди Би.

одном из предложений которого написано,
что «город Астрахань расположен на месте
впадения Волги в Черное море». Учебник
выпущен издательством «Вентана-Граф»,
которое входит в корпорацию «Российский учебник».

Есть такая фамилия

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

По данным Ассоциации развития малого
и среднего бизнеса, в ряде российских регионов наблюдается спад посещаемости торговых
центров, особенно он заметен в Москве, Саратове и Самаре. Эксперты связывают эту ситуацию с трагедией в Кемерово. «Причины две.
Во-первых, многие люди взглянули на моллы
и торгово-развлекательные центры по-новому
– а безопасно ли там проводить время. Вовторых, известные пользователи в соцсетях
призывают бойкотировать крупные магазины», – говорят они. «ПН», естественно, решил
поинтересоваться, а где отдыхают и проводят
свое свободное время наши читатели.
Татьяна СОКОЛОВА,
директор молодежного медиахолдинга «Есть talk» ТГУ:

– Свое свободное время я провожу активно и посещаю
различные спортивные залы. Это считается отдыхом?
Также мне нравится проводить время на природе, на свежем воздухе, даже в черте города.

Денис ЕРМАКОВ,
руководитель компании «Веблайм»:

– Торговые центры посещаю редко, и в основном такие визиты приурочены к походу в кино. После трагедии
в Кемерово кинозалов не посещал, но поймал себя на
мысли, что не могу представить путь эвакуации из кинотеатров в «Парк Хаусе» или «Мадагаскаре», кроме как
через узкий эскалатор. В любом случае, для посещения
стараюсь выбирать время пораньше или попозже праймтайма, чтобы было меньше людей.

Александр СЕРГИЕНКО,
генеральный директор Интернет-компании «АИСТ»:

– Честно говоря, я в Тольятти вообще не отдыхаю.
Большую часть времени занимаюсь работой. Ну а если
уж совсем устал, отправляюсь, скажем так, в целевые места для отдыха – на курорты или в какие-то исторически
важные города.

Алексей СИЛАНТЬЕВ,
директор туристической компании «Нико Турс»:

– То, что случилось в Кемерово, и проверки, последовавшие за этим, на меня, как на многодетного отца, произвели неизгладимое впечатление. Все очень печально: в
отделке используются горючие материалы, нулевая пожарная безопасность, плохо работают службы охраны,
закрываются запасные выходы. Опять же вызывает недоумение ситуация, при которой детские зоны размещаются на верхних этажах торговых центров.
Где мы сами отдыхаем? Ранее регулярно посещали
развлекательную зону в «Мадагаскаре». Также периодически ходим в театр.

Михаил КОГАН,
директор ЗАО «Резервные технологии»:

– Бедность, как известно, не порок, но именно она заставляет людей отправляться в торговые центры, потому
что нет денег на нормальные развлечения. Там за небольшую сумму можно занять детей на убогой детской площадке, перекусить дешевым фастфудом и поглазеть на
модную одежду. Дача и моллы – вот и все места отдыха
для большинства тольяттинцев. К сожалению, в нашей
провинции по пальцам одной руки можно пересчитать
интересные к посещению локации, поэтому и наша семья,
в общем-то, ходит по кругу: парковый комплекс имени
Сахарова, «Ловчий», «Восьмая миля», набережная Комсомольского района.

В жизни не произойдет

Жители поселка Шлюзового сетуют, что
не готовы встречать туристов, которые
приедут в Тольятти во время проведения
чемпионата мира по футболу. Дело в том,
что Старошлюзовой, который называют
«маленький Петербург», был включен в
туристический маршрут для приезжих
иностранцев.
Обитатели «сталинских коттеджей»
утверждают, что их дома многие десятилетия не видели капитального ремонта и
находятся в столь плачевном состоянии,
что иностранные граждане от их вида, фигурально выражаясь, упадут в обморок. В
данный момент протекают крыши сразу
нескольких домов, а с фасадов штукатурка
отваливается целыми пластами.
Ситуацию прокомментировал председатель думской комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству
и землепользованию Гринблат. «Очевид-

Странные недоразумения случаются даже в тех странах, где почтовые дроны не врезаются
в дома. На американскую рэп-исполнительницу Карди Би подали в суд за татуировку.

осуществлять ремонт за свой счет. В жизни этого не произойдет. Тема эта неоднократно поднималась в думе, интересный
архитектурный ансамбль, выполненный в
1950-е годы, нуждается в ремонте. Однако
в условиях строительства на М5 туристы
туда, скорее всего, не доедут».

Победа за свой счет

Неприятное словосочетание «за свой счет»
нависло не только над жителями Шлюзового. Так, волейбольная команда из села
Успенка Тюменского района стала победителем чемпионата Урала и получила путевку в финал чемпионата России, который в
апреле состоится в Тамбове. Загвоздка в

Обитатели «сталинских коттеджей» в Шлюзовом: наши
дома десятилетия не видели капитального ремонта и находятся в столь плачевном состоянии, что иностранцы от их
вида упадут в обморок.
но, что эти дома должны опережающими
темпами попасть под капремонт, – считает
народный избранник. – В Самаре старый
жилфонд более-менее привели в порядок.
То же самое, по-хорошему, нужно сделать
и у нас. Проблема в том, что, так как там
имеются собственники, они и должны

том, что выиграли они эту путевку без одобрения региональных властей. Это значит,
что на чемпионат России команда должна
ехать за свой счет.
«В прошлом году я писал письмо в
управление по спорту и молодежной политике Тюменского района, чтобы нас

включили в календарный план, но они ответили, что таких полномочий у них нет,
– рассказал тренер «Успенки» Муроджон
Ашуров. – Потом задавал вопрос учредителям – и тоже нет финансирования».
Средства на финал собирают родители
юных спортсменок. Отдать свои сбережения, чтобы поездка состоялась, готов и
тренер команды. Общая сумма, которую
нужно собрать, – 174 тыс. рублей.
«Я считаю, что только раз в жизни у
спортсменов бывает такая удача. Готов
потратить свои средства и пожертвовать
карьерой», – говорит Ашуров. В то, что
найдется спонсор, который даст шанс
сельским волейболисткам стать чемпионами России, в команде не верят.

Поколение ЕГЭ

Собственно говоря, сейчас нельзя верить
никому и ничему, даже учебникам. Школьники Астрахани опубликовали в соцсетях
фотографию из учебника по русскому
языку для девятого класса, в котором черным по белому написано, что Астрахань
расположена на месте впадения Волги в
Черное море.
На снимке книга раскрыта на теме
«Сложноподчиненные
предложения».
Для закрепления материала учащимся
предлагается выполнить упражнение, в

Подумаешь, ошиблись немного. Вот судебные приставы Тверской области пять
лет накладывали арест на имущество и
счета москвича Алексея Иванова. При
этом Иванов вполне себе законопослушный гражданин, тогда как его тезка как раз
из Тверской области – злостный неплательщик коммунальных услуг, алиментов
и штрафов ГИБДД. Его суммарный долг
– 97 тыс. рублей. А платить заставляют
невиновного московского Иванова. В общем, ошибка, которую чиновникам лень
исправлять.
И знаете, как добропорядочный Иванов решил проблему? Он сменил фамилию! Алексей официально присоединил к
своей фамилию супруги.

Рожден, чтобы проигрывать

Впрочем, странные недоразумения случаются даже в тех странах, где почтовые
дроны не врезаются в дома. Например, на
американскую хип-хоп-исполнительницу
Карди Би подали в суд за неправомерное
использование фотографии модели для
обложки альбома. На фото, кроме самой
певицы, пьющей виски из бутылки, изображен некий мужчина, голову которого
Карди Би прижимает к самой интимной
части своего тела.
Но гнев заявителя вызвала не фривольная сцена, а то, что спина мужчины
на фото покрыта сложной татуировкой,
которая точь-в-точь копирует рисунок на
спине истца. Он считает, что рэперша без
разрешения использовала его снимки.
Карди Би с обвинениями не согласилась и подчеркнула, что человек с обложки
– темнокожий молодой парень, а истец –
белый мужчина среднего возраста. Она отметила, что у обвинившего ее американца
на шее также присутствует надпись Born
to lose («Рожден, чтобы проигрывать»),
которой нет у модели на фото. Теперь суду
предстоит выяснить, использовался «фотошоп» или американские татуировщики
работают под копирку.

НОВОСТИ

СНИЗЯТ НАПРЯЖЕННОСТЬ

В большинстве многоквартирных домов Тольятти в
платежных документах на плату жилищно-коммунальных
услуг управляющие организации произвели корректировку (доначисление) платы за отопление.
Указанная корректировка производится ежегодно в
I квартале в соответствии с Правилами предоставления
коммунальных услуг, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, и может привести как к доначислению размера платы, так и к экономии.
Расчет зависит от объема потребления коммунальной
услуги «отопление» в многоквартирном доме за предыдущий год.
Доначисления спровоцировали социальную напряженность и вопросы горожан. Как рассчитывались
выставленные суммы? Корректно ли сняты данные с
приборов учета? Почему в однотипных домах размеры
доначислений отличаются в разы? Чтобы исключить
недопонимание и возможные ошибки, по инициативе
главы Тольятти Сергея Анташева решено создать межведомственную рабочую группу, которая детально проверит каждый проблемный дом. В нее войдут специалисты
администрации, прокуратуры, жилищной инспекции, а
также представители общественности. Работа начнется
9 апреля и должна завершиться в 30-дневный срок. Проверки будут проводиться публично, с участием старших
по домам, депутатов и технических специалистов, а информация начнет стекаться в районные администрации.

ПОЛОСЫ ПРЕТКНОВЕНИЯ

На прошлой неделе депутаты Тольяттинской гордумы подняли вопрос о расширении Лесопаркового шоссе
до четырех полос. Глава департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации Павел Баннов дал
понять, что соответствующий проект дороги, выполненный 10 лет назад, никуда не годится: его нужно делать
заново.
«Смету четырехполосной дороги мы не заказывали, –
рассказал Павел Баннов. – Проект 2008 года есть, но фактически можно сказать, что его нет. Хотя он присутствует,
корректировать его нет смысла, нужно делать новый. Потому что технические условия сейчас совершенно другие.
Второе: до сих пор не решен вопрос с двумя земельными участками. Один (недалеко от памятника Татищеву,
по этой же стороне) находится в частной собственности.
Другой (в районе санатория «Ставрополь») принадлежит
«КуйбышевАзоту». Если будет принято решение о расширении дороги, считаю, что нужно сначала решать вопрос с земельными участками».
Депутат Александр Денисов поинтересовался, кто
должен дать указание о том, чтобы начать решать вопросы земли и проектирования. Павел Баннов ответил, что,
по его мнению, нужно волеизъявление депутатов городской думы и решение главы города. В итоге народные
избранники занесли в протокол рекомендацию к администрации Тольятти ускорить подготовку проекта расширения Лесопаркового шоссе.

ГЛОНАСС И ДЕТСКОЕ КРЕСЛО

С 5 апреля в Самаре началась добровольная аккредитация таксистов, которые собираются осуществлять
перевозку болельщиков во время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба
регионального правительства.
К работе будут допущены лица, имеющие разрешение
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Самарской области и водительское удостоверение соответствующей категории.
Заявителей также проверят на отсутствие неоплаченных
штрафов ГИБДД.
Каждый автомобиль должен быть оборудован системой спутниковой навигации ГЛОНАСС или GPS, кондиционером или системой климат-контроля, иметь экологический класс транспортного средства не ниже Евро-4,
детское удерживающее устройство и терминал для безналичной оплаты проезда. В обязательные условия для аккредитации такси также входит возможность заказа через
мобильное приложение или через сайт и наличие в таксопарке оператора со знанием английского языка.
Максимальное число автомобилей, на которые одновременно могут быть выданы свидетельства об аккредитации, составляет 500 единиц. Документы для регистрации
принимаются до 1 июня. Напомним, мундиаль стартует
14 июня, первый матч в Самаре состоится 17 июня. В дни
проведения ЧМ власти Самары и Тольятти ожидают резкого прироста числа иностранных туристов.
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Андрей Дербенев, Центр гражданской защиты:
«Все инструкции написаны кровью. Одна интуиция при ЧС не спасет»
Руководитель Центра гражданской защиты Андрей
Дербенев в большом интервью «ПН» рассказывает
о профилактической работе, которую проводит центр
на муниципальных объектах Тольятти, раскрывает суть
действий пожарной службы в чрезвычайной ситуации,
и объясняет, почему противогазы и маски – это не панацея и не залог спасения. Наш спикер уверен, что главные
проблемы современной России – коррупция, «палочная
система» и отсутствие достоверной информации.
Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

– Андрей, что-то изменилось в работе вашего
центра после трагических
событий в Кемерово? Вас
привлекают к проверкам
тольяттинских торговых
центров?
– В структуре Центра
гражданской защиты есть
отдел пожарной безопасности, который оказывает содействие и помощь детским
садам, школам Тольятти и
детским лагерям. Мы выявляем нарушения и помогаем обезопасить эти объекты:
срабатываем на опережение.
С нашей помощью администрация муниципальных объектов доводит их до соответствия принятым требованиям
и стандартам, вследствие чего
не «попадает» на крупные
штрафы. Задача отдела – не
наказать школу, а дать анализ
и указать на проблемные места, чтобы директор мог исправить ситуацию.
Плюс ведем профилактическую работу: занимаемся
наглядной агитацией, раздачей памяток, выпуском профилактических роликов на
радио и телевидении. Большой популярностью пользуются «уроки безопасности» в
детских садах, школах и других учебных заведениях. Но к
проверкам торговых точек мы
отношения не имеем. Я общался с коллегами, которые
сообщают, что большие торговые залы сейчас проверяют
пожарные органы совместно с
прокуратурой. Наша задача –
работа с населением и помощь
муниципальным организациям. У нас есть утвержденный
план работы с объектами, которым мы занимаемся достаточно плотно.
– Какие нарушения чаще
всего встречаются на городских объектах?
– Везде по-разному. Где-то
захламлены аварийные выходы, где-то хромает противопожарная система, иногда
персонал не совсем готов. По
школам и детским садам ввиду недофинансирования у нас
обстановка средней тяжести.
Между тем я знаю директоров, которые постепенно выходят на необходимый уровень – не сразу, за несколько
лет, но делают все, что нужно.
Но иногда мы сталкиваемся
и с другими случаями. Когда
оказываем помощь муниципальным объектам, директора
нам говорят: я не могу выполнить эти требования, у меня
нет денег. Но мое мнение такое: если ты не можешь достучаться до руководства, если у
тебя нет для этого моральных
сил, уйди. Скажи – я не могу
этого сделать и работать тут.
Зачем сидеть и тешить себя
надеждой, что не случится
никакого ЧП? Факты говорят
сами за себя: проблемы решаются, если их пытаться решить, а не сидеть сложа руки.
Все зависит от требовательности сначала к себе, а потом
к своим подчиненным. Давно
уже доказано, что ЧС дешевле
и проще предотвратить, чем
устранять последствия.
Наша аварийно-спасательная служба часто проводит
совместные учения с пожарными на разных объектах,
в том числе и крупных ТЦ.
Иногда приходится отрабатывать и в «боевых условиях». На днях потребовалась
эвакуация школы № 81: ктото обнаружил там телефон с
прикрученными батарейками.
Надо отметить, что руководство учреждения вполне грамотно повело себя. Не стоит

аварийный выход, а рабочая
система дымоудаления поможет продержаться. Почему
аварийный выход был закрыт
– это уже другой вопрос. Нас
там не было, но наверняка
взрослые пытались сделать
все возможное для спасения
детей.

забывать, что в школе должна быть охрана, настоящая,
а не только на бумаге. В ней
обязаны состоять адекватные
люди, которые могут в случае
чего сделать все необходимое,
чтобы обезопасить детей и сориентироваться в ситуации.
Есть у тебя должность и инструкции – ты обязан их выполнять. Если не способен (по
возрасту, желаниям или убеждениям), ты не должен это
место занимать. Отговорки,
что охранник получает всего
10–15 тыс. рублей и поэтому
погибли люди, неприемлемы.
По тому, что произошло в
Кемерово, хотелось бы, прежде всего, выразить соболезнования родным и близким
погибших. И должен сказать:
в том, что погибли дети, виноваты взрослые.
– Можно ли как-то внутренне подготовиться к
подобным ситуациям простым гражданским? Может, нужно носить с собой
противогазы или маски?
– Вопрос сложный, да и не
будешь ходить по магазинам в
противогазе с огнетушителем
в руках. Необходимо всерьез
задуматься об отношении к
своей безопасности везде и во
всем. После того как я начал
работать в службе спасения,
у меня выработалась чрезвычайная осторожность: например, когда с сыном заходил
в какое-нибудь кафе, сразу
обращал внимание на пути
эвакуации – это было уже на
подкорке. Всем настоятельно
рекомендую присмотреться к
тому, где вы живете и работаете. Задайте себе вопрос: «Что
я буду делать, если случится
то-то?» После этого спросите: «А вдруг это не сработает
или что-то пойдет не так?»
и попытайтесь максимально
усложнить ситуацию. На учениях спасателей проверяющие часто «подкидывают»
трудности и смотрят, как ребята решают их. Это хорошо
развивает логику.

Андрей Дербенев: «Я бы сделал в том кинозале то же самое: закрыл дверь, потому что в помещении еще был воздух, в надежде, что открыт аварийный выход и работает система дымоудаления».

пожилых сотрудников. У нас,
россиян, такого нет. Все продолжают надеяться на авось.
Вот появились предложения
перенести кинотеатры на первый этаж ТЦ. Но это не поможет. Кинозал, расположенный
на первом этаже, который не
введен как следует в эксплуатацию, где не подключена
противопожарная сигнализация и нет толковых охранников, точно так же несет в себе
скрытую опасность. Ну, будут
люди на верхних этажах не в
кинотеатре, а ходить по другим местам. Какая разница?
– А какие рекомендации
по безопасности вы можете
дать жителям, посещающим городские ТЦ, сегодня?
– Людям нужно однозначно все переосмыслить и подумать о любимых местах отдыха, в которые они привыкли
ходить: как там все устроено
с точки зрения безопасности?
Это, конечно, вызовет некий
отток посетителей, но таково
нормальное положение вещей. Необходимо обращать

По всей России идет эта встряска. Но какой
ценой. Страшно осознавать, но, получается, чтобы система заработала нормально,
должны погибнуть люди, дети, должно чтото страшное произойти, чтобы все вышли
из спячки.
Хотелось бы, чтобы люди
задумались о собственной
безопасности, сохраняя при
этом адекватность. Потому
что сегодня все бросаются из
крайности в крайность. Вот
сейчас по всей России скупают огнетушители, но наличие
этого инвентаря не спасет вас
во время пожара, если вы не
умеете им пользоваться или
просто морально не готовы к
стрессовой ситуации.
– Однако, может быть,
это нормально, что люди
озаботились наличием средств
защиты?
– Это нормально, но, поймите, вопрос решается в комплексе, то есть надо менять в
первую очередь свои мозги и
отношение к безопасности в
целом. Наличие маски и огнетушителя – не конечный результат. Это 25–30% шансов
на спасение при пожаре.
Несколько раз проводил
отпуск за границей, столкнулся с тем, как «по-настоящему»
служащие отелей подготовлены к противопожарным мерам. Многие знакомые отмечают, что персонал турецких
гостиниц превосходно обучен – там даже баллонами и
масками умеют пользоваться
все, от девчонок-горничных до

внимание на аварийные выходы, можно интересоваться
у охраны. В том же кинозале
можете проверить, как работают эваковыходы и куда они
ведут. Задайте себе вопрос: «А
почему я раньше не обращал
внимания на эти мелочи?»
Показательной была реакция
«Ленты» в Комсомольском
районе – там сразу освободили эваковыход, который прежде был закрыт стойкой.
По поводу безопасности
и того, «куда бежать»: в ТЦ
должна быть охрана, обученная тому, чтобы помогать эвакуации посетителей в нестандартной ситуации. А если они
только на бумаге существуют,
то, собственно говоря, даже
перенос кинозалов на первый
этаж не поможет – результат
будет такой же, как в «Зимней
вишне».
Если кто-то смотрел видео,
то помнит, как в считанные секунды там все заволокло дымом. А произошло это потому,
что дым какое-то время скапливался в пространстве под
подвесным потолком. Была
бы противопожарка, она бы
этот дым «учуяла» и сработала. Кто-то из посетителей мог
обратить внимание на запах
гари и сигнализацию, и жертв
могло быть меньше.

И все же сейчас надо немного подождать, дать поработать следователям, чтобы
оперировать не только домыслами. Информация о 300–400
погибших – это был вброс и
домыслы. Но то, что людей
было очень сложно разуверить в этих домыслах, своеобразный «звонок» властям.
Этот акт недоверия имеет место быть, и власти должны задуматься о его причине.
– Можете озвучить вашу
версию возникновения этого
недоверия?
– Коррупция и палочная
система! Из-за того, что люди
при должностях и при погонах не работают на все 100%,
а иногда и это вовсе случайные люди. Почему выделяю
«палочную систему»? Потому
что она ведет ко лжи и недостоверной информации.
Мы гражданский центр (я
имею в виду – не при погонах), у нас нет «плана по цифрам». Есть сводка по городу
по количеству погибших,
травмированных и спасенных, и она у нас настоящая.
Во многих «силовых» организациях такого нет, статистика «подгоняется» или как-то
странно трансформируется. И
об этом надо говорить, потому
что, когда цифры утаиваются,
рождается ложь и недостоверная информация, которая копится годами. И потом становится непонятно, что вообще
происходит в реальности.
Мне приходилось сталкиваться с разными вещами в
официальных статистических
подсчетах. Например, очень
странно у нас порой считают
утонувших людей. Однажды
их стали делить на тех, кто
погиб в акватории, и тех, кто

туда достают, но пожарным
эта статистика не нужна: пишут, что смерть произошла в
карете скорой помощи. В скорой с утра получают сводку
– у них, что называется, глаза
на лоб. И между начальством
этих структур начинаются
какие-то выяснения отношений. Это сказывается на работе всех служб. Два начальника
начинают палки в колеса друг
другу вставлять. Как будто
эти службы и этот город принадлежат им. И вот из такой
лжи и коррупции выходит
страшная ситуация.
– Как вы думаете, будут
ли среди арестованных по
делу представители силовых структур?
– Силовые ведомства хорошо себя защищают, а иногда виновных по-тихому
убирают, как говорится, чтобы сор из избы не выносить.
Потом эти «виновники» без
особых проблем устраиваются на другую работу и живут спокойно, а принципыто не меняют. Надеюсь, что
здесь так не обойдется. Просматривал на днях данные
Следственного
комитета.
Перестроенная фабрика в
эксплуатацию так и не введена. Те, кто подписывал
акты, – весьма уважаемые
в Кемерово и не последние люди. Но народ сегодня
очень внимательно наблюдает за расследованием и ждет
реакции. И не дай бог, власти отделаются только гражданскими – охранниками,
владельцами
помещений,
директором ТЦ или просто
«мишурой». Я надеюсь, что
так не получится и что настоящие виновные понесут
наказание.

После того как я начал работать в службе
спасения, у меня появилась чрезвычайная
осторожность. Когда заходил с сыном
в какое-нибудь кафе, сразу обращал внимание
на пути эвакуации. Хотелось бы, чтобы люди
сами задумались о своей безопасности.
утонул в закрытых водоемах
(в озере). Наверх идет информация только о погибших в реках, общая статистика пошла
вниз. А остальные? Да их вроде как бы и нет. И получается, что у различных структур
недостоверная информация
относительно того, что творится на местах. И это самое
опасное. У тех, кто занимается безопасностью, нет объективной картины! Вопрос: они
как работать собираются?
Пример в одной из соседних областей: на пожаре
две смерти, люди отравились
угарным газом. Погибших от-

– У людей много претензий к пожарным и МЧС, их
обвиняют в бездействии и
ставят в пример советских
пожарных, которые намного чаще проявляли героизм
и совершали отважные поступки. Может, у тех, кто
сегодня работает в спецслужбах, нет призвания?
– В корне с этим не соглашусь. Здесь надо понимать:
пожарный – это профессионал. Его задача – не зайти
куда-то, остаться там и погибнуть. Его задача – спасти, вывести людей и выйти
самому.

– А как же слова Бастрыкина «на войне как на
войне» и «если придется погибнуть, надо быть к этому
готовым»?
– Нужно четко понимать
принцип работы спасателей и
пожарных – что именно они
там делают. Многие, кто обвинял пожарных, кстати, потом извинялись. Все это было
на эмоциях. Вот баллон, который, как казалось очевид-

– Как вы думаете, может быть, наши ТЦ стоит
чаще проверять на предмет
противопожарной безопасности?
– Это палка о двух концах.
Каждый час или каждую неделю просматривать ТЦ – это
не панацея. Для начала надо
проверить документы о том,
что каждый торговый центр
имеет акт ввода в эксплуатацию, и пристальное внимание
уделить противопожарной системе и открытым эваковыходам. По ним отдельная тема.
В METRO, например, с этим
нормально, а во многих других ТЦ – лишь один выход,
другие могут быть закрыты.
Реагировать нужно всем, но
властям в первую очередь.
По всей России идет эта
встряска. Но какой ценой.
Страшно осознавать, но, получается, чтобы система заработала нормально, должны
погибнуть люди, дети, должно
что-то страшное произойти,
чтобы все вышли из спячки.
– А к вам руководство
школ и детских садов не обращается сейчас больше,
чем обычно?
– Да, нас засыпали заявками на проведение уроков
безопасности – их стало в
разы больше. Будем работать
в авральном режиме. Постараемся научить сам персонал, снабдить информацией,
наглядной агитацией, что-

Если раньше ты ходил с ребенком мимо захламленного выхода безопасности и никак
не реагировал на непорядок, а сегодня
подошел к охране или написал запрос –
вот это перемены.
цам, так долго надевали – в
этом баллоне 300 атмосфер,
его надо надеть бережно и обращаться с ним осторожно.
Любой может сказать: дайте мне ваше оборудование, я
сейчас сам всех спасу. Но ведь
мы понимаем, что это только
слова. А еще я твердо уверен,
что боевые пожарные (их называют «тушилами») работают по полной и, если надо,
всегда рискнут. Быть трусом
на такой работе просто невозможно.
– Есть еще мнение, что
люди погибли в кинозале изза того, что следовали инструкции: закупориться и
ждать спасателей. И что
именно это решение стало причиной смерти. Может быть, инструкции уже
устарели? Может, иногда
нужно полагаться на интуицию?
– Все инструкции написаны кровью. Интуиция здесь
не спасет. Я знаю массу примеров, когда дети, пользуясь
знаниями основ безопасности жизнедеятельности, выживали. У нас в Тольятти лет
десять назад был случай: в
подъезде произошло возгорание, которое перешло в сильную задымленность. Девочке,
о которой пойдет речь, было
тогда семь лет, дома с ней был
еще трехлетний брат. И дым
пошел через дверь. Она намочила тряпку, законопатила
щели, открыла окно и стала
звать на помощь. Сделала все
по инструкции. И спасла себя
и брата.
Вот я, взрослый человек,
нахожусь в кинозале. Гаснет
свет. Я открываю дверь – а в
коридоре густой черный дым.
Как в такой ситуации, находясь на четвертом этаже горящего здания, можно выбежать
и вывести детей? Никак.
Я бы сделал все то же самое: закрыл дверь, потому что
в зале еще был воздух, в надежде, что выведу детей через

бы они могли внепланово
«преподавать».
Появились
просьбы поработать на родительских собраниях со взрослыми. Денег мы за это не
берем. Убиваем двух зайцев:
детям – информацию, а спасателям – психологическая
подготовка в работе с различной аудиторией.
– Может, растет самосознание общества?
– Не думаю. Дай бог, чтобы через полгода интерес к
этой теме остался на сегодняшнем уровне. Чтобы все не
сошло на нет. Это так похоже
на нас: сейчас все напряглись,
вспомнили, что надо выполнять свою работу должным
образом, а потом все резко
расслабятся. Это и есть русский авось. Все проблемы у
нас из-за менталитета. И куда
ни посмотри – все виноваты.
Так что начинать все же надо
с себя. Если раньше ты ходил
с ребенком мимо захламленного выхода безопасности и
никак не реагировал на непорядок, а сегодня подошел к
охране или написал запрос –
вот это перемены. Ты хотя бы
что-то сделал.
– Есть надежда, что система сокрытия реальных
данных сегодня будет разрушена?
– Надеюсь, общество сможет заставить власти это сделать, если будет активнее. Но
также надо понимать, что у
нас, к сожалению, есть прослойка людей, которая сознательно создает панику, расшатывает ситуацию. Я опять же
не могу понять, почему власть
допускает такие вещи и мягко
на это реагирует. Хотелось
бы, чтобы в данном случае
произошла консолидация
власти и общества. А властям
надо помнить, что они слуги
народа, а не наоборот.
Авторитет очень сложно
заработать, но очень легко потерять.
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ЗАКРЕДИТОВАННОСТЬ РАСТЕТ

Жители Самарской области в прошлом году взяли
кредитов на 187 млрд рублей, что на 28% больше, чем
в 2016 году.
Ипотечных кредитов было выдано на 40 млрд рублей
(рост на 34%). А средние ставки по рублевой ипотеке в
регионе опустились ниже психологической отметки в
10%, составив 9,6% в декабре 2017 года. Объемы кредитования предприятий составили 570 млрд рублей (увеличение на 5%).
«Последовательная денежно-кредитная политика
Банка России способствовала естественному восстановлению кредитования и экономической активности, не
приводящим к росту цен. Так, инфляция в стране замедлилась за последний год с 5,4 до 2,5%, в Самарской области – с 5,2 до 1,5%», – сообщили в ЦБ.

«АВРОРА МОЛЛ» МОГУТ ЗАКРЫТЬ

На минувшей неделе были закрыты первый и второй
блоки торгового центра «Аврора Молл» в Самаре.
Как сообщили в администрации «Аврора Молл», это
связано с проверкой систем пожарной безопасности, которая проходит после трагедии в Кемерово.
«Аврора Молл» – наиболее проблемный из крупных
ТРК Самары. Он построен, по факту, хозспособом, с
огромным количеством нарушений. Кинозалы в «Авроре» находятся на верхних этажах, автостоянка – на крыше. По мнению экспертов, «Аврора Молл» – очевидный
кандидат на закрытие. Произойдет ли это, или состояние
центра в итоге признают удовлетворительным – покажет
ближайшее будущее. Для самарцев результаты проверки ТЦ станут тестом на непредвзятость и честность всех
проверяющих сторон.

ВЛАДЕЛЕЦ «РОДНИКА» ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О КОНСЕРВАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

«Холдинг «Мико» может вернуть контроль над самарским водочным комбинатом «Родник», – заявил
гендиректор комбината и ГК «Кристалл-Лефортово»
Павел Сметана, планировавший выкупить производство.
«В конце февраля 2018 года мы зафиксировали, что
не можем поддерживать производственную деятельность
«Родника» и оформлять банковские гарантии. Чтобы не
ухудшать финансовое состояние, принято решение о консолидации денежных средств для расчета с кредиторами
и консервации предприятия. Я в 2018 году, скорее всего,
выйду из капитала «Родника», вернув долю продавцу», –
заявил Павел Сметана.
При этом он добавил, что на прошлой неделе неизвестные лица блокировали отгрузку продукции завода, а само
предприятие было обесточено. За этими действиями, по
словам Сметаны, стоит группа акционеров, владеющих
контрольным пакетом «Родника».

180 млн евро на развитие
ТОАЗ привлек в Европе внушительный кредит
Крупнейший производитель аммиака в России
«Тольяттиазот» подписал кредитное соглашение с синдикатом банков Commerzbank AG и Landesbank BadenWuerttemberg на сумму €180 млн: заемные средства будут
направлены на подготовку к строительству третьего агрегата производства карбамида – более экономичного
и эффективного по сравнению с уже имеющимися. Новый агрегат принесет в город дополнительные налоги и
рабочие места и при этом не усложнит экологическую
ситуацию – благодаря использованию в его создании новейших технологий.
Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Т

ольятти и Самарская
область
генерируют
позитивную
бизнесповестку: две недели
назад топ-менеджмент ПАО
«Тольяттиазот» и синдикат банков Commerzbank AG (Цюрих,
Швейцария), Landesbank BadenWuerttemberg (Штутгарт, Германия) подписали кредитное соглашение на сумму €180 млн сроком
на девять лет. Гарантом сделки
выступило швейцарское экспортное кредитное агентство (SERV).
По условиям соглашения, проценты оплачиваются после двухлетнего льготного периода по
ставке около 2% годовых. Заемные
средства предназначены для финансирования проектирования и
поставок оборудования и технологий для строительства на площадке ПАО «ТОАЗ» третьего агрегата
производства карбамида мощностью
2200 тонн в сутки, более экономичного и эффективного по сравнению
с уже имеющимися агрегатами.
«Для города и региона это
очень значительное событие, –
комментирует «ПН» эксперт и
финансист Андрей Соболев. – Не
помню, чтобы у нас кто-то, кроме
АВТОВАЗа, получал такой внушительный и длинный кредит в
Европе. Особую важность этому
моменту придает и тот факт, что
столь выгодный кредит получен в

условиях сложной политической
и экономической ситуации в стране. Банки, тем более иностранные,
просто так не дают суммы, тем
более такие значительные. Ясно,
что предприятие прошло многочисленные проверки и аудит, продемонстрировало прозрачность
ведения своего финансового учета. Получение этого кредита в том
числе опровергает слухи, которые
долгое время распускают недоброжелатели, пытаясь расшатать
ситуацию вокруг ПАО «ТОАЗ».
Как мы видим, эти попытки вбросов недостоверной информации
не достигают своей цели».
Действительно, как подтвердил
пресс-центр ПАО, в рамках организации данного финансирования
был проведен независимый аудит
соответствия проекта «Тольяттиазота» требованиям Междуна-

«Мы позитивно оцениваем полученные нами условия финансирования.
В частности, его стоимость и длительность теперь будут эталоном для
«Тольяттиазота», – отметил председатель совета директоров ПАО «ТОАЗ»
Петр Орджоникидзе.

директоров ПАО «ТОАЗ» Петр
Орджоникидзе отметил: «Тольяттиазот» впервые в своей истории
привлекает такое сложное и долгосрочное заемное финансирование,

Новый агрегат проектировался с учетом современных технологий в области промышленной
и экологической безопасности: это гарантирует значительное снижение уровня выбросов
в атмосферу при обеспечении степени очистки
карбамида в 93%.
родной финансовой корпорации
(МФК, входит в Группу Всемирного банка), в том числе в области
экологической безопасности, охраны труда и социальной политики.
Комментируя подписание соглашения, председатель совета

поэтому весь процесс потребовал
тщательной и слаженной работы, не
только финансово-экономической,
но и многих других служб предприятия. Мы позитивно оцениваем полученные нами условия
финансирования. В частности, его

стоимость и длительность теперь
будут эталоном для «Тольяттиазота». Решение уважаемых международных финансовых организаций о поддержке проекта ТОАЗа
является своеобразным знаком качества, подтверждением правильности нашей стратегии и уверенности в ее успехе».
Немного о самом проекте:
новый агрегат по производству
карбамида разработан в сотрудничестве с компанией Casale S.A.
(Лугано, Швейцария). Он проектировался с учетом новейших
технологий в области промышленной и экологической безопасности, что гарантирует значительное снижение уровня выбросов
в атмосферу при обеспечении
степени очистки по карбамиду в
93%. На данный момент проект
прошел общественные слушания

Микрофинансистам дали по рукам
Верховный суд защитил заемщиков МФО
В последних числах марта Верховный суд РФ вынес решение, призванное защитить всех заемщиков микрофинансовых организаций (МФО), которые взяли кредиты
до 29 марта 2016 года. Напомним, в тот день был принят
закон, ограничивающий сумму предельной задолженности по микрозаймам. Несмотря на ограничения, предприимчивые финансисты продолжали начислять проценты
тем, кто оформил кредит до 2016 года. В итоге сумма
долга заемщиков увеличивалась в десятки раз.
Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

В

Тольятти от подобной
кредитной
политики
пострадали
десятки
тысяч человек. С них и
сегодня продолжают взыскивать
проценты по договорам, срок
действия которых давно истек.
Верховный суд наконец принял
решение – такие действия неправомерны.
На данный момент в городе
работают 34 офиса МФО, десятки других предоставляют микрозаймы онлайн. Лидеры рейтинга по объемам выдачи займов
– «Быстроденьги», «Срочноденьги» и «РосДеньги». Получить деньги там очень просто: до
100 тыс. рублей только по паспорту выдают всем, кому исполнилось 18 лет, без подтверждения
доходов и трудоустройства. Ставки в МФО невероятные – от 1,9
до 2,7% в день, то есть 600–800%
годовых.
Поскольку микрофинансовые
организации заключают договоры займа с физическими лицами,
практически не проверяя их платежеспособность, у них образуется большое количество невозвратов, которые и закладываются
в процентную ставку. При этом
ставка никем не контролируется:
организация определяет ее размер самостоятельно. Несмотря
на огромные проценты, услугами
МФО в 2017 году воспользовалось 2,7 млн россиян.

Тольятти не отличается от других городов нашей страны: здесь
живут тысячи людей, которые не
смогли вовремя отдать микрозаем, взятый «до зарплаты». Их
долги в 10–15 тыс. рублей очень
быстро увеличивались до 150–
200 тыс., а затем их перепродавали коллекторским агентствам,
которые начисляли должникам
уже свои проценты.
Стоимость займов начала
снижаться благодаря применению ограничения значения полной стоимости кредита с 1 июля
2015 года. По информации ЦБ
РФ, «с 29 марта 2016 года начисление процентов и иных платежей в краткосрочных займах
ограничивается четырехкратным
размером суммы», а с 1 января
2017 года – трехкратным. Однако
ограничение не распространяется на неустойку (штрафы, пени),
а также платежи за отдельные
услуги. При этом после возникновения просрочки по кратко-

Суд решил, что подход МФО фактически свидетельствует о бессрочном
характере обязательств заемщика, а также говорит об отсутствии ограничений на предельную сумму задолженности.

достижения двукратного размера
этой суммы. Все это, впрочем, касается кредитов, выданных чуть
более года назад.
«Распространенной практикой прошлых лет было бессрочное начисление процентов
на просроченные микрозаймы.
Не все граждане доходили до

Сумма займа – 10 тыс. рублей, срок – десять
дней, ставка – 2% в день. Дата заключения договора – 12 марта 2013 года. Заемщик деньги не
вернул. МФО продолжила начисления по ставке,
указанной в договоре. По состоянию на 31 марта
2016 года задолженность составляла 494 тыс.
срочному займу (до одного года)
и при отсутствии платежей МФО
может начислять должнику проценты только на непогашенную
часть суммы основного долга до

высших судебных инстанций,
и с очень многих людей были
взысканы довольно серьезные
суммы, набежавшие от первоначального краткосрочного займа в

5–10 тыс. рублей, – рассказывает
юрист Василий Попов. – Лишь
немногие смогли запустить процедуру самобанкротства, единицы подали в суд. Большинство же
предпочло просто скрываться от
кредиторов».
И вот наконец в последних
числах марта Верховный суд
отработал показательный номер. МФО «Простоденьги»
пыталась взыскать с заемщика
задолженность по договору, заключенному 12 марта 2013 года.
Сумма займа – 10 тыс. рублей,
срок – десять дней, ставка – 2%
в день. Дополнительным соглашением стороны продлили срок
договора еще на десять дней,
однако заемщик свою обязанность по возврату средств не
исполнил, уплатив лишь 1,6
тыс. рублей в счет процентов.
МФО продолжила начисления
по ставке, указанной в догово-

ре, в результате по состоянию на
31 марта 2016 года задолженность по данному займу составила 494 тыс. рублей. МФО
добровольно уменьшила сумму
долга до 92 тыс. рублей и попыталась взыскать их в суде.
Сначала требования микрофинансовой организации были
удовлетворены, а сумма уменьшена до 87 тыс. рублей за счет пеней. Апелляционный суд оставил
данное решение без изменения.
Однако заемщик с ним не согласился и подал кассационную жалобу.
Решение оказалось неожиданным для обеих сторон: в опубликованном определении указывается, что начисление процентов
по истечении срока действия договора займа считается неправомерным.
Верховный суд указал, что
возможность установления МФО
повышенных процентов обусловлена предоставлением займов на
небольшие суммы и на короткий
срок. «А установление сверхвысоких процентов за длительный
срок пользования микрозаймом,
выданным на короткий срок,
приводило бы к искажению цели
деятельности микрофинансовых
организаций», – отмечается в
определении суда. В итоге в органах правосудия решили, что подход МФО фактически свидетельствует о бессрочном характере
обязательств заемщика, а также
говорит об отсутствии ограничений на предельную сумму задолженности.
«Это решение, конечно, поможет исправить сложившуюся судебную практику по искам
МФО, – отмечают юристы.–
Для этого гражданам, оспаривающим подобные дела, необходимо ссылаться на определение
Верховного суда в нижестоящих
инстанциях. Иначе взыскание
гигантских сумм в пользу МФО
продолжится».

и государственную экспертизу,
получено разрешение на строительство. Ввод агрегата в эксплуатацию ожидается в 2020 году.
Строительство нового агрегата
позволит ТОАЗу увеличить долю
аммиака, перерабатываемого в
продукт с большей добавленной
стоимостью. (В настоящее время
на «Тольяттиазоте» работают два
агрегата производства карбамида, мощностью по 480 тыс. тонн в
год каждый; капитальный ремонт
обоих был проведен в 2016–2017
годах, на этот год запланирована
их дальнейшая модернизация.).
Еще один важный социальный
момент: ввод в эксплуатацию нового агрегата создаст около 100 новых
рабочих мест и обеспечит дополнительные отчисления в бюджеты
всех уровней (в настоящий момент
ТОАЗ входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков региона и обеспечивает работой около
4,5 тыс. горожан).
ПАО «Тольяттиазот» – одно
из крупнейших предприятий химической промышленности России, входящее в тройку основных
производителей аммиака в стране и в десятку мировых лидеров.
Это единственный в мире химический комбинат, способный
производить 3 млн тонн аммиака
ежегодно. Основной деятельностью ТОАЗа является выпуск
минеральных удобрений и химической продукции: сегодня завод
включает в себя семь агрегатов
по производству аммиака и два
агрегата карбамида, расположенных на более чем 200 га производственной площадки.
«ТОАЗ находится в Тольятти,
поэтому во всей своей деятельности, включая развитие производства, уделяет приоритетное
внимание интересам региона, –
отметили на предприятии. – Мы
обновляем производство для его
стабильной работы, наши лаборатории следят за соблюдением
экологических норм, а наши социальные программы направлены на повышение качества жизни работников и всех жителей
города. Модернизация, экология,
человеческий капитал – наши
приоритеты в развитии. Благодаря им ТОАЗ смог пройти через
сложный экологический аудит
европейских банков и получить
этот кредит на развитие».

ЦБ РФ ЗАЙМЕТСЯ САНАЦИЕЙ
АВТОВАЗБАНКА

Банк России утвердил план предупреждения банкротства АО Банк АВБ, возложив функции временной
администрации на Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). «Предусмотренные планом участия Банка России меры обеспечат бесперебойную деятельность
по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся
обязательств», – говорится в сообщении регулятора.
В июле 2015 года санатором АВБ был выбран Промсвязьбанк. Тогда АСВ за счет кредита Банка России выдал Промсвязьбанку на санацию АВБ 18,2 млрд рублей
сроком на десять лет.
Однако с декабря 2017 года Промсвязьбанк сам проходит процедуру санации через ФКБС. После начала
процедур по оздоровлению Промсвязьбанка зампред
ЦБ Василий Поздышев, по информации федеральных
СМИ, заявлял, что АВБ нуждается в докапитализации на
15 млрд рублей.

В ТОР ВОШЛИ НОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

В четверг, 5 апреля, сайт горадминистрации Тольятти
сообщил, что в ТОР Тольятти вошли новые резиденты:
соглашения подписаны с ООО «СБ-М» и ООО «АгатТольятти».
ООО «СБ-М» занимается организацией серийного
производства корпусной мебели и комплектующих для
ее производства. Общая стоимость проекта – 277,3 млн
рублей. Компания планирует создать 228 рабочих мест, в
том числе 34 в первый год реализации проекта.
ООО «Агат-Тольятти» организует в городе опытное
конструкторское бюро, нацеленное на разработку и изготовление образцов поршневых двигателей внутреннего
сгорания.
Общая стоимость проекта составляет 42,61 млн рублей. Количество новых рабочих мест в первый год реализации – 20.

ДОЛГ АВТОВАЗА КОНВЕРТИРОВАН
В АКЦИИ

Renault и «Ростех» переуступили голландской
Alliance Rostec Auto B.V., которая является их совместным предприятием, контролирующим АВТОВАЗ, 61,4
млрд рублей – каждый по 30,7 млрд рублей дебиторской
задолженности и займов, которые будут конвертированы в новые акции автозавода.
Эта сделка, предназначенная для пополнения собственного капитала АВТОВАЗа, – основной шаг в процессе рекапитализации, начатом в декабре 2016 года, говорится в сообщении пресс-службы. Этот шаг нужен для
финансового оздоровления предприятия, модернизации
производства и обновления модельного ряда. Допэмиссия акций, которая проходит по закрытой подписке, завершится в апреле.
Renault и «Ростех» помогают АВТОВАЗу, получившему в 2015 году рекордные 73,9 млрд рублей убытка по
МСФО. В декабре 2016 года АВТОВАЗ разместил допэмиссию на 26,1 млрд рублей – почти все акции выкупили
Alliance Rostec Auto B.V. и Renaissance Securities (Cyprus)
Ltd., получившая 24% АВТОВАЗа.
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«Главная ценность технопарка – его резиденты»
Директор ГАУ «ЦИК СО» Денис Жидков о предпринимателях и их поддержке
Выступая на коллегии Минэкономразвития, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что послекризисный потенциал роста экономики
исчерпан, необходимо искать новые
возможности для развития. «Меняется мировой технологический ландшафт, возникают новые технологии,
новые продукты», – констатировал
премьер. В Тольятти центром новых
технологий и перспективных разработок признан технопарк «Жигулевская долина». Сегодня директор ГАУ
«ЦИК СО» (управляющей компании
технопарка) Денис Жидков рассказывает читателям о том, какие формы
поддержки действительно помогают
развитию бизнеса.
– Денис Владимирович, мы встречаемся с вами впервые в этом году. Как прошел
2017-й, с чем входите в новый сезон?
– 2017 год можно считать для технопарка
очень успешным. Показатели говорят сами
за себя: выручка резидентов растет, экспорт
продукции превысил показатели 2016 года в
пять раз. Увеличивается количество рабочих
мест, бюджеты различных уровней получают
больше налогов.
За три года с момента официального
старта «Жигулевская долина» помогла сотням компаний развиться, окрепнуть и вывести на рынок новые продукты. Мы поддерживаем их на всех этапах: от зарождения
бизнес-концепции до выхода на новые рынки. Резиденты «Жигулевской долины» могут
воспользоваться помощью специалистов по
работе с инновационными проектами при составлении бизнес-плана, оформлении пакета
документов для участия в конкурсах субсидирования затрат или программах поддержки
инновационной деятельности. Также мы предоставляем нашим резидентам информационную поддержку и помощь в продвижении

В «Жигулевской долине» есть все, что необходимо компании-резиденту для эффективной работы. Инфраструктура технопарка
соответствует мировым стандартам. На базе
Регионального центра инжиниринга запланировано создание Национального инжинирингового центра, а вскоре он дополнится
центром сертификации, стандартизации и
испытаний. Стабильность работы оборудования обеспечивается мощностями собственных трансформаторных подстанций и
автономной котельной. Мероприятия проводятся в конференц-холле технопарка, по-

– Сколько сейчас резидентов в технопарке?
– Их количество постоянно растет. В прошлом году мы провели три экспертных совета, по итогам которых в технопарке появи-

Главная ценность технопарка – его резиденты. Это именно
те светлые головы, которые необходимы сейчас нашей экономике: молодые ученые, изобретатели, предприниматели, желающие и способные добиваться поставленных целей.
лучившем Гран-при Национальной премии
Russian Event Awards в номинации «Лучшая
площадка для проведения мероприятий».
Все корпуса расположены компактно, что
позволяет быстро решать все административные и производственные вопросы.
В целом, в 2017 году выручка компанийрезидентов увеличилась по сравнению с прошлым годом на 87% и составила 5,5 млрд рублей.

их проектов, в том числе на общероссийском
и международном уровнях. «Жигулевская
долина» – один из лучших технопарков страны, и мы рады сотрудничеству с новыми компаниями, оказывающими влияние на инновационное развитие экономики региона.
– Вы ощущаете конкуренцию со стороны офисных центров?
– Сравнивать технопарк с офисными центрами неверно в принципе. Предоставление
офисных площадей – это не главная задача
технопарка. У нас другие цели и другие возможности: мы создаем комплексную среду
для развития бизнеса резидентов – как в информационном, так и в техническом плане.

– Видимо, стоит сформулировать вопрос иначе: количество арендуемых площадей в технопарке увеличивается или
уменьшается?
– Постоянно увеличивается. За последний год прирост занимаемых резидентами
площадей составил 72%, или 5,5 тыс. кв. метров.
– В чем, на ваш взгляд, главная ценность технопарка – в инфраструктуре
или в информационной поддержке?
– Их невозможно разделить: и то, и другое необходимо резидентам для полноценного развития. Вообще, я убежден, что главная
ценность технопарка – его резиденты. Это
именно те светлые головы, которые необходимы сейчас нашей экономике: молодые ученые, изобретатели, предприниматели, жела-

Говорят резиденты

лись несколько десятков новых интересных
компаний. Всего сейчас у нас 184 резидента.
– Они уже получают прибыль от реализации своих проектов или пока занимаются разработками?
– Все проекты находятся на разных стадиях развития, много уже готовых продуктов.
По данным предварительной отчетности,
в 2017 году выручка компаний-резидентов
увеличилась по сравнению с прошлым годом

резидентам предоставляются современные
помещения для проведения мероприятий с
партнерами, оказывается информационная
поддержка, благодаря чему мы всегда в курсе
проведения конкурсов, форумов, реализации
программ поддержки бизнеса, которые действуют на территории региона и страны.
– Как вы оцениваете транспортную доступность технопарка?
Ахнаф Гарифуллин: Я езжу на машине,
проблем нет: парковка удобная, места хватает.
Сергей Манаев: Наши сотрудники ездят
на маршрутках. Раньше была серьезная про-

блема: маршрутки сюда не доезжали, приходилось ходить пешком до КВЦ. Теперь, когда
многие маршрутки стоят прямо тут, на парковке «Жигулевской долины», а у технопарка
появился свой автобус, я бы сказал, что проблемы больше нет.
– Как происходит ваше взаимодействие
с администрацией технопарка?
Ахнаф Гарифуллин: Зависит от того, какая цель. Если надо подать заявку на участие
в мероприятии – звоним или пишем по электронной почте. Если какой-то хозяйственный
вопрос – подаем заявку в личном кабинете.

на 87% и составила 5,5 млрд рублей. Соответственно, растет и бюджетная эффективность: сумма налоговых и таможенных платежей резидентов, а также страховых взносов
на обязательное пенсионное, социальное и
медицинское страхование составила более
2 млрд рублей. Это почти в пять раз больше,
чем в 2016 году.
– Как вы считаете, в этом году динамика сохранится?
– Мы все на это рассчитываем. Для этого
продумываем и реализуем новые, дополнительные формы поддержки. Например, начиная с этого года мы проводим «Завтрак с
инвестором» – это серия встреч, на которых
резиденты презентуют свои проекты частным инвесторам и представителям фондов.
Считаю, это очень удачный формат, потому
что резиденты могут в комфортной для себя
обстановке представлять проекты напрямую
лицу, принимающему решение.
Помимо этого, мы хотим внедрить практику «встреч без галстуков» с руководителями профильных министерств. Первая такая
встреча состоится уже совсем скоро, 27 апреля, с врио вице-губернатора – министром
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александром Кобенко. Уверен, что все прилагаемые усилия
помогут нашим резидентам развиваться еще
быстрее и эффективнее.

Игорь СМИРНОВ, руководитель центра по управлению и развитию технопарков ГАУ «ЦИК СО»:
– Мы постоянно совершенствуем существующие и внедряем новые механизмы поддержки. Чтобы
эта работа проводилась с учетом мнения резидентов, разработана система обратной связи. В нее
входят регулярные опросы, ежемесячные собрания Клуба резидентов, Telegram-чат для общения
резидентов с администрацией. Большинство резидентов пользуется этой возможностью, остальные
решают возникающие вопросы индивидуально.
Начиная с 2018 года в технопарке реализуется новая форма оказания услуг по поддержке – абонемент
резидента. Каждый резидент, размещающийся на территории технопарка, получает право выбрать
по этому абонементу именно те услуги, которые ему необходимы: например, участие в выставках,
перевод документации на иностранный язык, проведение маркетингового исследования, построение
системы продаж, организация деловых мероприятий, курсы по обучению иностранным языкам и т.д.
Часть услуг предоставляется безлимитно (например, организация мероприятия до 100 человек, целевое информирование об актуальных конкурсах, премиях, программах поддержки СМП и т.д.), остальные оцениваются в баллах. Каждый резидент получает право выбрать любой набор услуг на 100 баллов
в год. При желании резиденты могут делиться друг с другом своими баллами. Такой подход позволяет
сделать поддержку бизнеса более клиентоориентированной, а значит, эффективной.

Можно и лично встретиться – например, в
собраниях Клуба резидентов кто-то из администрации всегда участвует.
Андрей Стенькин: Теперь еще появился
чат в Telegram, поэтому если что-то срочное –
можно там спросить.

Мы решили узнать, как сами резиденты оценивают условия размещения в технопарке.
На вопросы ответили директор ООО «ВОИП
ИНЖИНИРИНГ» Андрей Стенькин, генеральный директор ООО «Промметэкс» Ахнаф Гарифуллин и заместитель генерального
директора ГК «Инновационные системы пожаробезопасности» Сергей Манаев.
– Почему вы решили стать резидентами технопарка?
Ахнаф Гарифуллин: Тут есть все, что нужно для нашей работы, есть высококлассные
специалисты и необходимое ПО. Оборудование, которое мы будем производить на территории «Жигулевской долины 2», – уникальное, технология производства требует очень
точных настроек, добиться которых нам помог инжиниринговый центр «Жигулевской
долины». Кроме того, корпуса расположены
компактно, очень удобно, когда все, что нужно для работы, сосредоточено в одном месте.
И плюс мы имеем возможность участвовать в
выставках, форумах, деловых миссиях, благодаря чему у нас появилось много полезных
контактов. Например, недавно наше производство посетили полпред президента Михаил Бабич и министр экономики РФ Максим
Орешкин.
Андрей Стенькин: Сотрудники технопарка помогли нам в привлечении грантового
финансирования по конкурсу «Старт». Поддержка технопарка оказывается и в виде безвозмездного участия в различных специализированных выставках и форумах, например,
CNews Forum в Москве. Самостоятельно поставить стенд на московском форуме – удовольствие довольно дорогое. Кроме того,

ющие и способные добиваться поставленных
целей. Их разработки действительно уникальны – это подтверждают многочисленные
патенты, награды всероссийских конкурсов
и выставок. Я искренне горжусь успехами
каждого из наших резидентов и желаю им не
снижать обороты.

– Как в технопарке с противопожарной
безопасностью?
Сергей Манаев: Примерно раз в полгода
в технопарке проводятся учебные тревоги;
наши сотрудники четко знают, куда идти и
что делать в случае пожара. Недавно снова
проводили учения, эвакуация прошла спокойно и быстро; автоматика, как всегда,
сработала отлично. Некоторые резиденты
недовольны тем, что на запасных дверях
стоят магнитные замки. Как специалист по
противопожарной безопасности могу авторитетно заявить: магнитные замки гораздо
безопаснее обычных. Если дверь закрыта на
обычный замок, ключ находится у администратора, а администратор отошел, например, поесть или оказался в отрезанном огнем крыле здания – что вы будете делать?
Если же замок магнитный, то при срабатывании пожарной тревоги двери открываются автоматически. Тестирование системы
проводится регулярно, все работает.
– Сколько интернет-провайдеров работает на территории технопарка?
Андрей Стенькин: Раньше был один провайдер – «ТольяттиТелеком». С этого года
зашли «Ростелеком», «ДругойТелеком» и ктото еще. Я особо не вдавался в подробности: у
меня «Ростелеком», и меня все устраивает.
Ахнаф Гарифуллин: Наша компания
тоже пользуется услугами «Ростелекома».

На встрече с администрацией нам говорили, что появились еще провайдеры, но нас
устраивает качество, поэтому не вижу смысла его менять.

Стать резидентом:
8 (8482) 27-02-02
Проведение мероприятий:
8 (8482) 57-01-00
www.dolinatlt.ru
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Все не так плохо

Тест-драйверы осваиваются на бортовой «Газели» NEXT
Тест, конечно, запоздалый – все-таки «нексты» катаются по российским дорогам уже давно. Да и формат, как может показаться, не совсем для нашей рубрики. «Ну и при чем тут грузовик?» – спросит читатель. А при том: «ПН» –
газета деловая, и сегодня речь пойдет о самом что ни на есть «коммерческом
транспорте». Еще один важный момент: даже «длинной» «газелью» может
управлять водитель с категорией «Б» в правах. Что до тест-драйверов, то нас
очень интересовали изменения, которые произошли с самой популярной «полуторкой» страны. Откровенно говоря, напрашиваясь напарниками в рейс к
знакомому обладателю новенькой «Газели» NEXT, мы готовились к тяжелой
поездке и неутешительному вердикту по результатам тестов. Однако, представьте себе, все не так плохо.
Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

Квадратиш-практиш

Сразу оговоримся: дружба с местными дилерами Горьковского автозавода у нас как-то не
заладилась, поэтому тест-драйверы не были
ограничены рамками партнерской этики. А
автомобиль для теста предоставил хозяин
машины, который, несмотря на сравнительно
юный возраст, может считаться владельцемветераном «газелей», за десятилетие работы
сменившим не один грузовик этой марки.
Сначала небольшой ликбез. Бортовые автомобили «газель» (вне зависимости от модели, года выпуска и длины) весят примерно
2 тонны. На борт они могут принимать до
1,5 тонны груза. Таким образом, суммарный
вес грузовичка не превышает 3,5 тонны, что
позволяет управлять им, так сказать, «гражданским» водителям, без дополнительных категорий в удостоверениях.
«На самом деле перегружают «газели»
сплошь и рядом, – рассказывает наш визави
Андрей. – Ставят специальные прокладки

понятный. Но это вы сами почувствуете. Есть
еще один нюанс: раньше на поворотах пассажир, сидящий в центре, валился или на водителя, или на соседа. Ему не за что было держаться. А теперь его колено и, кстати, колено
водителя, упирается в этот выступ колодки
джойстика КПП, что позволяет сохранять
равновесие», – уточняет Андрей.
Электронные и вечно «глючащие» элементы управления печкой и вентилятором на старой «газели» упразднили, заменив их двумя
крупными «аналоговыми» шайбами.

Новый двигатель EvoTech 2.7
на самом деле совсем
не новый. Это все тот же старый газовский мотор, лишь
слегка доработанный корейскими партнерами Горьковского завода под требования
стандарта Евро-5. И именно эти
самые доработки сделали его
совсем «чахлым».

Если уж нужно сильно намочить стекло, то
можно слегка потянуть за рычаг, и «омывайка» польется без срабатывания щеток, накапливаясь в изгибах резинок дворников. Кроме того, бачок омывателя увеличили до пяти
литров, что избавило от необходимости постоянно наполнять его в слякотную погоду».
Вообще, комфорт водителя – это то, на
что сделан основной акцент «Газели» NEXT,
хотя тут не обошлось без досадных оплошностей. Первое, на что мы обратили внимание,
– новая геометрия торпедо и центральной
консоли. Все это в контексте нового дизайна стало угловатым и строгим. Вроде бы аккуратно, но первое время дизайн интерьера
казался нам отталкивающим. Впрочем, это
опять вкусовщина. Зато, в чем не откажешь
создателям «Газели» NEXT, так это в скрупулезной проработке оснащения салона. В
нем, наконец-то, появились подстаканники
и подбутыльники. Причем их много, они
удобные, а некоторые «посадочные места»
способны удержать даже двухлитровую емкость. Надо ли объяснять, как важна питьевая вода и емкости с широкой горловиной в
работе водителя.

«Бывало, крутишь печку, а управляешь
вентилятором, и наоборот. Меня эта «электроника» дико бесила. Теперь такой проблемы нет, а обдув сушит и греет стекло просто
образцово-показательно».
Выбираемся из кабины и заглядываем в
кузов. Его объем не изменился, зато пол теперь покрыт не разбухшими досками, а гладкой погрузочной фанерой. По всему периметру внутренней поверхности кузова можно
найти потайные петли для удобного крепления грузов стропами.

В NEXT наконец-то появились подстаканники и подбутыльники. Причем их много, они удобные, а некоторые «посадочные
места» способны удержать даже двухлитровую емкость. Надо
ли объяснять, как важна питьевая вода и емкости с широкой
горловиной в работе водителя.
под рессоры и грузят и две, и даже три тонны.
Лично был свидетелем, как на бедняжку наваливали почти пять тонн. И, представьте себе,
не развалилась машина. Правда, не ехала, а
ползла. Я лишь однажды по большой нужде
нагрузил на свою старую «газель» под две
тонны. Мало того, что она почти перестала
разгоняться, да еще и балансировку потеряла.
Мотало ее по дороге будь здоров. После этого
зарекся так делать. Обычно у меня грузы габаритные, но легкие – не больше полтонны:
пластиковые трубы, всякие конструкции, в
основном связанные с отоплением и газовым
оборудованием».
Первым делом тест-драйверы ознакомились с экстерьером «Газели» NEXT. Подробно описывать его большого смысла нет – вы
ежедневно видите этих тружеников на дорогах. Но, говоря о субъективном восприятии
нового дизайна, хочется сказать, что автомобиль теперь выглядит строго и более утилитарно. Квадратиш-практиш, с одной стороны, освежил дизайн, сохранив узнаваемость,
но с другой, на наш взгляд, лишил «газель»
обаяния ее фирменной округлой «мордашки».
Кабину сделали шире на несколько сантиметров, что не повлияло на внешность, зато
заметно прибавило к внутреннему объему
салона. Грузовик оснащен расширенной бортовой платформой из алюминия. На NEXT
перекочевали КПП, задний мост и модернизированная рама от «Газели» «Бизнес», а колесная база увеличилась до 314,5 см, что на
24,5 см больше по сравнению с предшественницей.
«А еще заменили зеркала. Теперь они
шире и «показывают» совсем по-другому.
Первое время я очень их ругал. Но сейчас, посади меня в прошлую «газель», – точно начну
материть зеркала старой конструкции. В этом
смысле инженеры проделали отличную работу, и как только привыкаешь к новому углу
обзора, сдавать задом становиться гораздо
проще», – рассказывает Андрей.

Просто и гениально

Необходимо рассказать еще об одном «внешнем» нововведении, которое, по мнению тестдрайверов и хозяина автомобиля, иначе как
гениальным не назовешь. По словам Андрея,
такое «часто встречается в иномарках», но
тест-драйверы, с их послужным списком примерно в 70 протестированных автомобилей
иностранного производства, с данной фишкой ни разу не сталкивались. Речь о стеклоомывателях.
Под нижним срезом лобового стекла «Газели» NEXT отныне нет форсунок, подающих
жидкость. Теперь они встроены прямо в дворники, по три отверстия на каждый. При этом
струи направлены не вверх, как мы привыкли,
а перпендикулярно поверхности стекла, чуть
выше рабочей поверхности щеток. Таким образом, жидкость не растекается, а поступает
точно под дворники, независимо от их положения.
«Очищает просто великолепно, – радуется
Андрей. – Но самое приятное, что система получилась крайне экономной. Струйки тонкие,
а много жидкости для такой схемы и не надо.

Тупой и чахлый

Три бардачка способны вместить еще
больше полезных вещей, а тот, что расположен на верхней поверхности торпедо, больше
не мнет путевые листы и прочие документы
формата А4. Потолочная лампа теперь светодиодная и, о чудо, загорается при открытии
двери. Представьте себе: этой естественной
для всех автомобилей опции не было в прошлой версии «газели». Один из двух «прикуривателей» не перестает работать даже при
заглушенном моторе, что позволяет оставлять в салоне заряжающийся телефон. На
обновленную приборную панель наконец-то
«завезли» информационное табло с показаниями о расходе топлива и прочими полезными цифрами.

Немного о минусах

– Не понимаю, почему они не разместили на
приборной панели индикатор работающих
задних противотуманок, – пожаловался Андрей.
– Ну, это же мелочь, – пожали плечами
тест-драйверы.
– Как сказать. Вот смотрите: сейчас как
раз слякоть. «Газель» поднимает за собой
облако грязи, за которым обычные ходовые
огни можно и не разглядеть. В такую погоду
на мокрой трассе я включаю яркие противотуманки, например, перед поворотом, чтобы
никто не уткнулся в мой длинномер. А как
выезжаешь на сухую дорогу – они начинают
слепить водителей. Раньше индикатор работы противотуманных фонарей подсказывал
– пора отключить. А теперь и лампочка на
кнопке хилая, и значка нет.
На этом моменте давайте пробежимся по
другим минусам, которые перечислил хозяин
NEXT. По его мнению, самая большая проблема – отсутствие смотрового окна на задней стенке кабины.
«Не понимаю, какой смысл был его убирать. Я, конечно, поставлю заднюю камеру
и китайское головное устройство с экраном
(двухдиновое посадочное место под магнитолу это позволяет), но решение дурацкое»,
– злится Андрей.
Второй минус – отсутствие подголовника
на кресле водителя. «Но постойте! – возмутится кто-нибудь. – Я точно знаю, что подголовник там есть». Есть, да не для всех. Дело
в том, что при росте водителя хотя бы метр
восемьдесят подголовник не позволит отодвинуть сиденье на удобное расстояние от
рулевой колонки. Он попросту упрется в зад-

кое, имеет ортопедическую форму и, к нашему великому удивлению, регулируется чуть
ли не во всех плоскостях. Столько настроек
не встретишь даже в иномарке средней ценовой категории. Тут завелся даже подлокотник,

Раньше на поворотах пассажир, сидящий в центре, валился или
на водителя, или на соседа – ему не за что было держаться. А
теперь его колено и, кстати, колено водителя, упирается в выступ
колодки джойстика КПП, что позволяет сохранять равновесие.
нюю стенку. Как вариант – поднять спинку
сиденья. Но тогда ее угол достигнет почти
90 градусов. В общем, вы поняли: либо подголовник, либо удобство спины.

Зачетные моменты

При этом к самому водительскому креслу не
возникло никаких претензий. Оно в меру мяг-

удобно регулируемый по высоте. Кроме того,
под креслом мы обнаружили большую нишу,
в которую помещается, например, ящик с инструментами: в старой «газели» он катался на
поворотах по всему салону.
Мы сами удивились, что перечень недочетов интерьера такой короткий. Зато список «зачетных моментов» внушительный.

Кроме тех, что мы уже обозначили, стоит
упомянуть еще парочку. Так, увеличенный
объем салона позволил сделать «толстую»
обивку дверей. Теперь и под левым локтем
водителя, и под правым локтем пассажира
находится внушительный «подоконник»,
на котором удобно лежит рука. Напомним,
раньше найти для нее удобное положение
было нерешаемой задачей. Это же утолщение позволило разместить в двери базовые
стеклоподъемники. С учетом отсутствия
кондиционера (версия «газели» с ним стоит
на 50 тыс. рублей дороже) возможность открыть пассажирское окно с водительского
места просто бесценна.
Гигантский рычаг коробки скоростей канул в Лету – ему на смену пришел джойстик.
Он поселился на небольшом выступе рядом с
центральной консолью.
«Тут червячная передача, и работает она
просто отлично. Ход джойстика короткий и

«Постойте, а вы точно не дружите с дилером
или даже заводом? Уж как-то все у вас гладко и красиво выходит», – спросит читатель.
Поверьте, мы и сами удивляемся. Но все
наше восхищение касается только рабочего
места водителя. А вот за ходовые качества
хвалить «Газель» NEXT так же рьяно уже не
получится.
Новый двигатель EvoTech 2.7 на самом
деле совсем не новый. По словам нашего
друга и других специалистов, это все тот же
старый газовский мотор, лишь слегка доработанный корейскими партнерами завода
под требования стандарта Евро-5. И именно эти самые доработки сделали его совсем
«чахлым».
Тест-драйверы тронулись лишь с третьей
попытки – «газель» глохла, хотя обороты
были высокими, а сцепление отрабатывало
мягко.
«Жмите в пол. Она теперь только так стартует», – поучал нас Андрей.
Действительно, на задранных оборотах
машина мягко начала набирать скорость. Пожалуй, слишком мягко. Выехав на трассу и
с трудом набрав 90 км/ч, тест-драйверы поняли, что это почти предел для 106-сильного
мотора.
«Если вжать до упора, разгонится и до
110, – сообщил Андрей. – Но смотрите: уже
сейчас расход 24 литра. И это при том, что мы
«пустые». Немного веса в кузов – и она начнет съедать больше тридцати».
К слову, «Газель» NEXT поставляется с
газовым оборудованием уже с завода. Это, несомненно, огромное преимущество. Кнопка
подачи газа на центральной консоли активирована постоянно: компьютер сам решает,
когда переключать с бензина на «национальное достояние». Но все же расход и газа, и
бензина просто огромный.
«Старая «газель», что груженая, что пустая, «ела» одинаково – 20 литров и при этом
ехала, – ругается Андрей. – А этот Евро-5
убил всю динамику. Говорят, можно «перепрошить мозги» и фильтры разные демонтировать. Вроде помогает».
Во время движения мы постоянно ощущали какие-то «подергивания». Казалось, что
это особенность работы двигателя, но наш
«инструктор» считает, что виной тому подвеска.
«Старая «газель» была мягкой и вальяжной, из-за того что в ней передняя поперечина
была с зависимой подвеской. А на новой сделали независимую. Да, машина стала жестче, особенно на мелких кочках, но зато как
управляется…»
Действительно, NEXT «рулится» очень
четко и точно. Ее огромные габариты и длинный кузов совсем не смущали тест-драйверов,
и мы легко перестраивались в потоке и входили в повороты.
Какие выводы можно сделать по результатам этого рейса? Тест-драйверы остались
крайне довольны улучшениями по части
комфорта, но нас сильно смутили динамика
и расход топлива. Получается, что NEXT удобен как рабочий инструмент, но не слишком
эффективен.
Впрочем, никакой альтернативы в категории коммерческих автомобилей с ценой до
1,2 млн рублей попросту нет. Так что автомобиль ждет долгая карьера. Но, все-таки лучше
доплатить 120 тыс. и приобрести версию с китайским дизельным двигателем Cummins ISF
2,8. Говорят, оно того стоит.
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Следуй за белым кроликом
О том, как зарабатывают в Тольятти на жажде приключений
Несколько лет назад казалось, что поголовное увлечение квестами и играми по типу «Ночного дозора» – всего лишь очередной модный тренд, который в скором
времени сойдет на нет, а организации, занимающиеся
«приключенческим» бизнесом, прогорят. Отнюдь:
на дворе 2018-й, но юридические лица, запирающие
своих клиентов в жутких комнатах-головоломках,
устраивающие экстремальные корпоративные «тимбилдинги» и веселящие детей интеллектуальными
викторинами, живы и прекрасно себя чувствуют.
«ПН» решил разобраться в истории их успеха.
Антон Бортник
office@ponedelnik.info

Что это вы тут делаете?

На самом деле, приключенческие квесты – это не что-то новое, а всего лишь развитие давно
знакомых развлечений. Взять, к
примеру, такую модную забаву,
как городской квест, или, говоря профессиональным языком,
инкаунтер: большинство людей
среднего и старшего возраста
без труда разглядят в нем признаки старых добрых «казаковразбойников» или пионерской
«Зарницы». Разница лишь в
том, что современные игры разрабатываются и проводятся
куда более профессиональными людьми, чем советские пионервожатые.
Несколько отличается формат под названием квестория.
Здесь речь идет о сюжетном
наполнении некоего события.
Если раньше по лесам бегали
толкиенисты и разыгрывали
эльфийские битвы, то теперь
цивилизованные люди собираются в более пристойных местах и почти не дерутся. Но, по
сути, это то же самое, и организаторы квесторий иногда делают постановки по Толкиену.
«Происходит естественный
возврат к популярным во все
времена
интеллектуальным
развлечениям, – уверена менед-

жер творческого объединения
«Белый кролик» Алена Николенко. – Времена, когда корпоративный отдых ограничивался
ломящимся столом, изобилием
алкоголя и «отключением головы» в примитивных конкурсах
от тамады, прошли. Хотя люди
до сих пор уверены, что совместная выпивка сплачивает
коллектив, многие руководители уже поняли, что хороший
корпоратив – это совместная
умственная деятельность, отличная от стандартной офисной, но направленная на создание гармонии в организации».

Здоровый дух

А начиналось все с тимбилдингов спортивного толка.
Безусловно, в здоровом теле
здоровый дух, и активные вик-

Для участия в свободных квестах иметь компанию единомышленников не обязательно: любой желающий
может влиться в действо, ознакомившись с расписанием свободных игр на сайте организаторов.

погоде, они требуют больших
площадей, и, главное, не каждый способен проявить себя в
спортивном состязании. Дело
даже не в физической форме –
огромное число людей попросту не любит активный отдых.
Им подавай светскую, интел-

Взять, к примеру, такую модную забаву, как
городской квест, или, говоря профессиональным языком, инкаунтер: большинство людей
среднего и старшего возраста без труда
разглядят в нем признаки старых добрых
«казаков-разбойников».
торины, связанные с командной
работой на уровне крупной и
мелкой моторики, крепко сплачивают людей. Но скоро стало
ясно, что устраивать такие мероприятия можно не при любой

лектуальную и, если угодно,
гламурную тусовку.
Квесты как раз все это дают.
Их проводят и на открытом воздухе, и в помещениях. Но теперь не нужно бегать и пачкать-

ся: участники могут надевать в
костюмы с бабочками и вечерние платья. И самое интересное
– вам не обязательно быть командным игроком: в зависимости от сценария квеста любой
участник может проявить свою
индивидуальность в выбранной
роли.
«Тимбилдинги пользуются
спросом до сих пор, – продолжает госпожа Николенко. – И правила не изменились: участники
создают команды, выполняют
некие задания, переносят предметы, решают веревочные головоломки, что-то строят, бегают
эстафету и так далее. Квесты
– понятие более широкое. Они
делятся на сюжетно-ролевые,
городские поисковые квесты,
фотоквесты и поисковые квесты
для детей. Это аналоги «взрослых» квест-комнат, только без
стрессовых ситуаций».

Снимите это немедленно

сколько это стоит

Сколько стоит «переобуть» автомобиль в Тольятти
Шел четвертый месяц зимы. Шутка, конечно,
бородатая, но вполне актуальная. Впрочем,
солнце наконец-то заработало на полную мощность, и по апрельским улицам побежали веселые ручьи. Они сообщают нам не только
о скором наступлении лета, но и намекают: пора
менять резину. «ПН» изучил, во сколько обойдется владельцам разных моделей автомобилей
поменять шипованные колеса на обычные.
Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

Пора менять?

Многие автовладельцы занимаются покупкой новых
покрышек взамен изношенных как раз в период межсезонного «переобувания».
Разумеется, рассказать обо
всех доступных вариантах
невозможно: список производителей и моделей резины огромный. Поэтому
мы возьмем для примера
самые популярные бренды
и размеры.
Начнем с самого маленького – 175/70R-13, который устанавливается на
бюджетную LADA Granta.
На автомобильных рынках
цены на летнюю «обувку»
для Granta начинаются от
1,4 тыс. рублей за покрышку. За эти деньги можно
приобрести резину «Кама217». На 200 рублей дороже обойдется «Кама-Euro224», а на 300 – Cordiant
Sport 2. За Nokian Nordman
SX2 запросят уже не менее
2 тыс. рублей, тогда как
Michelin Energy XM2 обойдется в 3,1 тыс.
А вот список самых популярных летних моделей
тринадцатого радиуса от
«Поволжской шинной компании». На первом месте
Tunga PS-3 с ценой 1,71
тыс. рублей. На втором –
«Кама-205» и «Кама-217»

за 1,69 тыс. и 1,63 тыс. рублей соответственно. Далее идут «Кама-Euro-224»
(1,8 тыс.), Cordiant Road
Runner (2 тыс.) и Tunga
Camina (1,7 тыс.).
Сеть магазинов «Колеса даром» предлагает следующие варианты: НШЗ
«Кама-205» (1,63 тыс.),
Cordiant Sport 2 PS501
(1,98 тыс.), Pirelli Formula
Energy (2,11 тыс.), Michelin
Energy XM2 (3,37 тыс.).

Есть побольше?

Рыночные цены отличаются от магазинных незначительно, зато частники крайне редко бесплатно делают
шиномонтаж. Поэтому далее предложения рынка
рассматривать не будем.

Сервисные работы в тольяттинских шиномонтажных мастерских в среднем стоят от 250 до 350 рублей за колесо. Но
сумма может сильно возрасти, если колеса вашего автомобиля имеют нестандартный профиль или большой диаметр.

217» за 1,64 тыс. рублей.
Такая же бюджетная Tunga
Zodiak 2 обойдется в среднем в 1,8 тыс. рублей, тогда
как более солидные Pirelli
Cinturato P1 – в 2,75 тыс., а
Continental Conti Premium
Contact 5 – в 3,4 тыс. Покрышка Energy XM2 от
Michelin стоит 3,5 тыс. рублей, за Goodyear Efficient
Grip Compact попросят
3 тыс.
В лагере пятнадцатых
диаметров цены начинаются от 1,7 тыс. рублей
(Cordiant Sport 2), а заканчивают на отметке 5 тыс.

Рыночные цены отличаются от магазинных незначительно, но частники
не смогут предложить вам бесплатный
шиномонтаж.
Справедливости ради стоит сказать, что и в торговых
сетях бесплатные услуги
прилыгаются не к каждому
комплекту резины.
Переходим к более дорогим колесам больших
диаметров. Самый популярный размер – 175/65
R14, подходящий для большинства легковушек. Так,
магазин «Таганка» предлагает бюджетную «Кама-

(Continental Eco Contact
5). За колеса шестнадцатого диаметра просят от
2,1 тыс. (ВЛИ-10) до 5,4
тыс. (Nokian Hakka blue
XL). Семнадцатый диаметр потребует выложить
уже от 3,2 тыс. (Nexen
ClassePremiere CP643) до
9,7 тыс. (Michelin Primacy
3). Восемнадцатый диаметр: здесь самым дешевым
предложением будет Tigar

Syneris (4,49 тыс.), а самым
дорогим – Michelin Pilot
Sport PS2 (22 тыс.).

Почем переобуть?

Все же большинству автолюбителей
покупать
резину не нужно, и их интересует лишь стоимость
замены уже имеющихся
колес. Начнем с так называемых гаражных шиномонтажек.
Частники
предлагают
«переобуть»
обычную легковушку в
среднем за 350–400 рублей
за колесо в зависимости от
диаметра. Математика тут
следующая: снять/надеть
– 150, разбортовать/забортовать – 150, балансировка
– 50.
Полный комплект работ
(вместе с мойкой) в мастерской «Таганка» стоит
1,2 тыс. рублей, за все колеса 12–14 диаметра, 1,3 тыс.
за 15–16 диаметр, 1,5 тыс.
за семнадцатый, 1,6 тыс. за
восемнадцатый и 2,2 тыс.
за все прочие. На этом фоне
более выгодно выглядит
предложение «Поволжской
шинной компании»: там
цены за те же работы начинаются от 880 рублей, но
на стоимость может сильно
повлиять нестандартный
профиль.

Кстати, многие уверены, что
квест ограничивается загадками
в запертой комнате. Это далеко
не так. Пример одного из квестов, пользующегося большой
популярностью – «Мокрые
войны». Он относится к типу
«шпионских квестов». Команд
в игре нет: каждый участник получает лишь безымянное досье
на одного из других участников. С помощью скудных данных из этого документа нужно
вычислить и «замочить» свою
цель из водяного пистолета.
При этом каждый охотник сам
является чей-то добычей. Игра
одновременно интеллектуальная и очень веселая.

Вниманию отдела кадров

Но квестория создана не только для легких забав – в ее рамках предлагаются и серьезные
бизнес-кейсы. Например, раз-

работчики корпоративных игр
могут уделить особое внимание
развитию у игроков переговорных навыков, стимулировать их
к принятию сложных решений,
заставить усиленно искать выход из сложившейся ситуации.
«На наши корпоративные
квесты можно приводить в
качестве зрителей весь отдел
кадров. Вот где демонстрация
личностных навыков и особенностей характера каждого
сотрудника. Кто-то с первых
минут берет инициативу в свои
руки, кто-то конфликтует на
фоне трудностей, а кто-то молчит всю игру, но в самый ответственный момент именно этот
человек делает гамбит», – рассказывает Алена Николенко.
Конечно, когда эмоциональное напряжение столь высоко,
случаются и курьезные ситуации. «Однажды по сценарию
игры ненастоящий муж одной
из участниц «изменил» ей со
служанкой. Так обиженная
женщина на полном серьезе налетела на «соперницу» и надавала ей пощечин, – продолжает
Алена Николенко. – Вообще,
на играх люди, к собственному
удивлению, часто раскрываются с неожиданной стороны. К
примеру, в реальной жизни ктото считает себя неконфликтным
и боится принимать серьезные
решения. Но в игре рисков нет
– все понарошку. И тут вдруг
этот «тихоня» обнаруживает в
себе лидерские качества и прекрасно реализует накопившуюся агрессию».

Франшизы повсюду

Кто же придумывает сценарии
для квестов? Оказывается, квестория – это франшиза, работающая в более чем 60 городах
России и других стран. В рамках франшизы организаторы
игр получают сценарии и часть
реквизита.

Инкаунтер также является франшизой. Но на этот раз
франшизерам передается лишь
интернет-инструментарий, необходимый для проведения
массовых и масштабных игр.
Сюжет же и задания тольяттинские квестмейкеры придумывают сами.
Стоимость участия в игре
начинается от 400 рублей. Для
участия в свободных квестах
иметь компанию единомышленников не обязательно: любой желающий может влиться
в действо, ознакомившись с
расписанием свободных игр на
сайте организаторов.
Групповой
стандартный
пакет обойдется в 7 тыс. рублей при условии, что в составе компании не более 12
человек. Если речь идет о детском мероприятии, то цена
увеличивается до 8 тыс. Каждый дополнительный участник оплачивается отдельно –
450 рублей за человека. Вы можете предложить собственное
место для проведения квеста,
либо его предоставят организаторы. Часто местом проведения
становятся кафе или рестораны, которые заинтересованы в
финальном застолье.
«Я совершенно уверена,
что рынок интеллектуальных
игр будет только расти, – говорит Алена Николенко. – Посмотрите сами: кафе и бары
рекламируют викторины для
завлечения клиентов, а народ
массово подался в интеллектуальные игровые клубы. Взять,
к примеру, тольяттинскую
«Табуретку» – клуб, где сотни
человек играют в аналог брейнринга. Число его участников
растет от года к году. Наши
люди истосковались по умным
развлечениям. И потому у тех,
кто, как и мы, делает хорошие
квесты, успешное финансовое
будущее».
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А где тут центр?

свой среди чужих

Тольятти глазами Ксавье Эжера
Франция – одно из ключевых государств Евросоюза и, пожалуй,
самая культурно развитая страна
в Европе. Как следствие –
неиссякаемый туристический поток. Например, в 2017
году Францию посетило чуть
больше 83 млн туристов, что
сделало ее самым популярным
туристическим направлением
в мире. В конце марта автор
«ПН» встретился с французом
Ксавье Эжером, который занимает высокую должность на
АВТОВАЗе. Мужчина рассказал о своей коллекции матрешек и восхитился тем, как
в России сменяются сезоны.
Макс Пасечный
maksmrst119@gmail.com

Готика и сыр

Я вырос в регионе Эльзас, который
находится на самом севере Франции.
Там довольно самобытные традиции
и архитектура: готика и фахверк,
культура вина и пивоварения, очень
бережное отношение к историческим
памятникам. Моя родина известна на
весь мир вином и морепродуктами, и
я очень люблю нашу национальную
кухню. Само, собой просто обожаю
французский сыр: у нас огромное
разнообразие сортов – их более 300.
Кроме того, мне нравится искусство,
особенно импрессионизм в живописи
и классическая архитектура.
Renault у меня в сердце: отец покупал машины только этой марки – я
помню их с детства. Мне всегда было
интересно узнать, как они проектируются и производятся. Став инженером,
сам включился в этот процесс. В итоге
в Groupe Renault я работаю уже 25 лет.
В разное время занимал позиции заместителя директора в компании «Автофрамос» в Москве, директора по производству завода Касабланка в Марокко,
директора линии В0 в Тольятти. Полтора года непосредственно до назначения

Кто: зам. вице-президента
по качеству и удовлетворенности
потребителей ПАО «АВТОВАЗ», 50 лет
Откуда: эльзас, Франция
Сколько прожил в Тольятти: 5 лет
Мне нравится жить в Тольятти –
здесь очень спокойно. Моя семья –
жена и дети – приезжали сюда и тоже
остались довольны местной атмосферой. Опять же у города есть своя
очень интересная история, выраженная в архитектуре. Даже хрущевки –
напоминание о целой эпохе.
АВТОВАЗ удивляет в первую
очередь своими размерами. Это
один из самых больших заводов в
мире. Когда в первый раз смотрел на
панораму предприятия, был поражен, с каким размахом вели строительство в советское время. Если уж
строили, так строили – чтобы производить миллионы автомобилей.

АВТОВАЗ удивляет в первую очередь
своими размерами. Когда в первый раз
смотрел на панораму предприятия, был
поражен, с каким размахом вели строительство в советское время. Если уж
строили, так строили – чтобы производить миллионы автомобилей.

на АВТОВАЗ я трудился в службе корпоративного качества и удовлетворенности потребителей Renault в Париже,
а с июля 2016 года работаю здесь.

Хрущевки и метро

Я в России 10 лет и уже привык и к
Тольятти, и к Москве, и к русским
людям. Это прозвучит немного пафосно, но я искренне полюбил вашу
страну. Меня увлекает и занимает
знакомство с вашей богатой культурой, она удивительно самобытная.
Первая зима в Москве и мороз минус 30 – это было весьма некомфортно.
Русские люди не такие дружелюбные,

Зима и лето

Первая мысль, когда я приехал в автомобильную столицу России: «А где
же тут центр?» Потом я подробнее
ознакомился с Тольятти и составил
о нем свое (в целом положительное)
впечатление. Особенно мне нравятся
здесь природа и Волга, а также ярко
выраженная смена сезонов. Зима –
это зима: с белым снегом, льдом и
морозами. Лето – это лето: совсем
другие краски, много пляжей, большая вода. Очень красиво.
Я уже достаточно долго живу
в России и накопил много разных
сувениров. Например, у меня есть
серьезная коллекция матрешек.

Что мне нравится в Тольятти? Природа и ярко выраженная смена сезонов. Зима – это зима: с белым
снегом, льдом и морозами. Лето – это лето: совсем
другие краски, много пляжей, большая вода.
как во Франции и, например, не слишком церемонятся в метро. Впрочем, со
временем я адаптировался. Теперь в
России у меня даже больше друзей,
чем во Франции, и я провожу с ними
много времени.

Кроме того, я регулярно привожу из Тольятти во Францию различные пейзажи с изображением
местной природы. Повторюсь, она
по-настоящему впечатляет и восхищает меня.

ТРЕЗВЫЙ ВЗГЛЯД
Ресторанная критика

Стабильно здорово
Паб «Ведро гвоздей»
Юбилейная, 8

да

с 10.00 до 0.00

стейк «Стриплойн» –
1249 рублей

35-11-11

Наталья Каратеева
tr-vz@mail.ru

В

Тольятти не так
уж много заведений, в которых
идеально выверенное меню не меняется
годами, и клиенты всегда
могут получить знакомые
им блюда стабильно хорошего качества. «Ведро гвоздей» – одно из них. Признаемся, посещать такие
места рецензентам «Трезвого взгляда» не очень интересно: там и без нас все
сделано на самом высоком
уровне. Однако заметив,
что паб был проинспектирован аж шесть лет назад,
совсем в другой реальности, мы решили – настало
время для нового визита.
Приятно
осознавать,
что в стремительно меняющемся мире хоть что-то
остается неизменным. Вот
и в «Ведре гвоздей» все те

же красные стены снаружи
и тот же добротный интерьер, а в углу музыкальный
автомат ставит пластинку
за пластинкой. Когда мы
вошли, звучала одна из известных композиций U2,
популярная в прошлом
веке, – то, что нужно для
ирландского паба.
Бизнес-ланчей в заведении нет, однако с 12.00
до 16.00 действует скидка
в 20%. Выбор широкий:
среди длинного списка холодных и горячих закусок,
тостов, салатов, бургеров,
супов, разных сортов мяса
и рыбы на гриле наше внимание привлекли блюда из
конины, напечатанные в
золотом сечении. Ненароком подумалось: какой из
конезаводов является поставщиком этого деликатеса? Цены бодрые: средняя
стоимость блюд – 350 рублей. Исключения – омлет
(179) и яичница по-сельски
(259). О ней, кстати, ходят

легенды: говорят, она невероятно вкусна и питательна, в ней есть все, что
душе угодно: зелень, грибы, овощи, ветчина и даже
картофель. Нам, впрочем,
приглянулись более гурманские кушанья – салат
со шпинатом и хурмой
(249) и филе индейки на
гриле (369). «Что пьете?»
«Будьте любезны, американо (89)».
В ожидании заказа мы
окинули взглядом зал и поняли, что высокие цены никого не пугают – в обеденное
время зал паба был занят на
две трети. Столы при этом
ломились от блюд.
Салат принесли быстро,
и он был безупречен: свежие листья шпината перемешаны с кусочками авокадо, хурмы, помидорами
черри, красной фасолью,
присыпаны
кедровыми
орешками и заправлены
медово-апельсиновым соусом. Вкус, что называется,
весьма и весьма. Второе
блюдо – нежное филе индейки – подали с овощами
гриль и томатным соусом
собственного
производства. И тоже зачет.
Отдельно отметим работу персонала: двое парней у барной стойки не
скучали в это время суток,
а три стройные официантки выполняли свою работу так четко и слаженно,
что, казалось, она делается
сама собой – в общем, то,
что нужно, чтобы получить
удовольствие от ланча в
ирландском пабе.
Казалось,
испортить
здесь ничего нельзя: еще
немного – и чистая пятерка. И вот тут подали кофе.
Неожиданно он оказался
горьким и невкусным. Мы
понимаем, что главный напиток паба – это пиво, поэтому и снимаем за недочет лишь «полкружки».

Реклама на радио
Крафт-кафе «Карамель»
Карла Маркса, 48
с 10.00 до 23.00

да
норвежский стейк –
690 рублей

78-69-68

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

«Приглашаем… Крафткафе. Бизнес-ланч. Карамель… Карла Маркса».
До ушей рецензентов долетали обрывки радийной
рекламы. Постепенно разрозненные слова наполнялись смысловой нагрузкой.
«Стоп, – встрепенулись мы.
– Он говорят что-то про еду
на Центральной площади.
А мы где едем?» В самом
деле, редакционный автомобиль как раз катился по
главной площади города, и
водитель резко затормозил.
Вот вам наглядный пример
того, что радиореклама все
еще работает.
Не так давно в этом помещении располагалось
кафе-бистро «Кафетерия».
Помнится, мы его сначала
очень хвалили, потом сильно ругали, а затем наблюдали за медленным увяданием

общепита. Сравнительно
недавно новым обитателем
помещения стало крафткафе «Карамель», зазывающее радиослушателей на
бизнес-ланч. Ну, собственно, мы пришли. Чем удивите?
Заведение встречает
гостей легким «летним»
дизайном интерьера: стены оклеены кусками винтажных обоев вперемежку
с «теплыми» фотообоями
и украшены воздушными
«барельефами». Легкая мебель словно перекочевала в
помещение с летней веранды. В общем, внутри уютно,
а стильная музыка сглаживает эмоции от открывающегося из огромных окон
вида. Это мы в том смысле,
что 1 апреля в Тольятти
больше походило на 1 января.
А рецензентам так хотелось лета! Видимо, поэтому
в качестве первого блюда
мы без раздумий выбрали

окрошку. На второе заказали спагетти под сыром, а к
ним куриное филе с томатами. Официантка посоветовала взять на десерт некую
«королевскую» ватрушку и
запить ее компотом из шиповника. «Несите!» – согласились рецензенты.
Подключившись к местной Wi-Fi сети, мы приготовились к долгому ожиданию. Но не успели наши
браузеры загрузить первые
страницы, как тарелки с
окрошкой стояли на столе.
Вместе с ней подали плошку с горчицей. Половину ее
рецензенты отправили в тарелку, а половину намазали
на хлеб. Специя оказалась
невероятно душистой, но
совершенно не злой. Впрочем, на вкусовых качествах
окрошки это не сказалось:
блюдо само по себе было
ядреным и ароматным.
Макароны с расплавившимся в них сыром прекрасны, но не смогли хоть
немного оттенить волшебно приготовленное куриное
филе. Мясо птицы, казалось, насквозь пропиталось
соком тушеных помидоров
и обладало чарующим вкусом.
Симпатичная ватрушка сильно крошилась под
ножом, отчего есть ее вилкой было неудобно. Кроме того, под этот десерт не
подходил вкусный сам по
себе компот из шиповника:
их союз делал финал обеда чересчур сладким. Но
не избыток сахара снизил
финальную оценку «Карамели» – мы удержали
один балл за завышенный,
на наш взгляд, финальный
чек. 335 рублей – это примерно на 55 рублей больше,
чем нам бы хотелось заплатить за такой бизнес-ланч.
Впрочем, твердая четверка
тоже неплохое начало для
нового заведения.
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