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Как провести новогоднюю 
ночь в Тольятти8

Сергей Баль, кинокритик:
– Сложно судить о фильме, не по-

смотрев его полностью, но трейлер, 
конечно, бодрый. Местами картинка 
и монтаж напоминают ранние работы 
Гая Ричи, и это комплимент авторам. 
Если говорить о смысловой нагрузке, 
то тут штамп на штампе – женщины в 
кокошниках, мужчина, отработавший 
39 лет на заводе, демонстрирует нико-
му не нужные медали, занесенный сне-
гом АВТОВАЗ, даже медведю нашлось 
место. Однако все сделано так ладно и 
лихо, что не обращаешь внимания на 
огрехи.

Есть вопросы к выбору целевой ауди- 
тории фильма. Если он адресован рус-
ским зрителям, то им, само собой, не 
понравится, так как местные представ-
лены в ленте натуральными туземцами, 
к которым приехал белый господин, 
а они по недомыслию не оценили его 
профессионализм.

Некоторые найдут тут теорию за-
говора: картину снял малоизвестный 
в самой Чехии соотечественник граж-
данской жены Андерссона Катаржины 
Матушковой, а это прозрачно намекает 
на то, что она приложила руку к про-
изводству. Если же адресат картины на-
ходится на условном Западе, ему вряд 
ли будут интересны события, случив-
шиеся несколько лет назад в каком-то 
Тольятти. Хотя и тут патриоты, конеч-
но, увидят очередной антироссийский 
заговор.

Федор Быстров, блогер:
– Бу Андерссон – отличный менеджер. 

Большой плюс его пребывания во главе 
завода – наведение порядка в цехах и сан-
узлах на производстве. Больше плюсов, в 
общем-то, нет. Попытка показать окружаю-
щим, что он не хуже Карлоса Гона умеет со-
кращать издержки, бесславно закончилась 
на приказе о закрытии рентабельного «Лада 
спорт». До сих пор никакой логикой невоз-
можно объяснить перенос производства 
LADA Vesta в Ижевск. По крайней мере, 
тольяттинцы ему это всегда будут припо-
минать. К слову, трейлер фильма показал, 
что и сам Андерссон – злопамятный чело-
век, что, согласитесь, не красит офицера.

Сергей Целиков, директор аналити-
ческого агентства «Автостат»:

– Лично у меня о времени пребывания 
Бу Андерссона в Тольятти остались по-
ложительные воспоминания.  С его при-
ходом вокруг АВТОВАЗа все забурлило, 
закипело, зашевелилось. Пошли какие-то 
быстрые процессы, реформы, изменения…

Не знаю уж, кому потом припишут 
заслуги по переходу завода от старой мо-
дельной линейки (Priora, Kalina, Granta) 
на новую (Vesta, Xray), но для меня это в 
первую очередь заслуга именно Андерс-
сона и его команды. В очень сжатые сроки 
поставить на поточное производство две 
совершенно новые модели – такое доро-

гого стоит.  Именно они будут определять 
будущее завода. Думаю, Vesta уже в сле-
дующем году станет лидером российского 
рынка, потеснив и KIA Rio, и  Granta.

Бу делал все быстро и решительно. 
Умел подкрепить любую активность пиа-
ром, в том числе и личным. Возможно, 
какие-то решения были спорными. Напри-
мер, увод производства Vesta из Тольятти 
в Ижевск или попытка переноса выпуска 
спортивных моделей LADA Sport на глав-
ный  конвейер. Но, как говорится, лес ру-
бят – щепки летят.

Я всей душой на стороне таких «ре-
форматоров», как Бу Андерссон. На мой 
взгляд, сейчас заводу очень не хватает того 
драйва, энергетики и пиар-активности, ко-
торые были при Бу.

Максим Ермаков, директор ООО 
«Комплекс авто»:

– Андерссон сделал свою работу пре-
красно – по лучшим мировым стандартам 
автомобильной промышленности – вы-
строил дистрибуцию, улучшил гарантий-
ное и постгарантийное обслуживание, про-
вел ребрендинг, запустил новые модели и 
хайп вокруг бренда LADA. Вопрос в том, 
в чьих интересах все это было сделано. На 
мой взгляд, не в интересах тольяттинцев и 
российских производителей комплектую-
щих, многие из которых позакрывались 
в период его руководства. Полагаю, глав-

ные бенефициары всех изменений – ино-
странные автокомпонентные компании 
и альянс Renault-Nissan. Хорошо это или 
плохо – решайте сами.

Юлия Петрарка, лингвист, переводчик:
– Первый и невинный перевод на-

звания этого фильма, который придет в 
голову любому переводчику, – «Русская 
миссия». Однако если внимательно по-
смотреть трейлер, то начинают закрады-
ваться сомнения – лента явно ироничная, 
и такое серьезное название ей не к лицу. 
Фактически это рассказ об абсурдной мис-
сии, обреченной на провал: завод убыто-
чен, Андерссона наняли, чтоб сделать его 
прибыльным, всем нужна революция, но 
такая, чтобы ничего не изменилось. 

Далее я прошу прощения у читателей 
«ПН» с тонкой душевной организацией, 
потому что речь пойдет о вещах очень пи-
кантных. Уважаемый сленговый словарь 
UrbanDictionary подсказывает нам един-
ственное значение словосочетания «russian 
job» в английском языке: это сексуальный 
акт, при котором мужской орган зажима-
ется между женскими грудями. Насколько 
я понимаю, авторы фильма по националь-
ности чехи, а значит, можно списать такой 
странный нейминг на то, что они просто не 
знали об этом выражении. Но вообще вряд 
ли – эксперты уверяют, что понятие очень 
устойчивое и распространенное.

Бу в кино
К нам приехал белый господин, но мы не хотели изменений

Скрипит ладья-логотип на вазов-
ской высотке, женщины красят не-
приглядную серую будку в белый 
цвет, одна бабушка играет на ак-
кордеоне, а другая пляшет,  
Бу Андерссон разглаживает сал-
фетку на коленях и откидывается 
назад на стуле, за которым на полу 
распластана шкура медведя. Это 
краткий пересказ трейлера ново-
го документального фильма «The 
Russian Job», который снял неиз-
вестный широкой публике чеш-
ский режиссер. В ленте показан 
тот период, когда ОАО «АВТО-
ВАЗ» возглавлял шведский топ-
менеджер. «ПН» решил, что это 
отличный повод вспомнить  
Андерссона, поговорить о роли 
личности в истории и оценить 
трейлер фильма. При этом мы на-
меренно уклоняемся от собствен-
ных суждений и даем возможность 
высказаться экспертам автомо-
бильной отрасли, блогеру, который 
знал Бу лично, профессионально-
му переводчику и кинокритику.
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ПРОБЛЕМА В НАСЕЛЕНИИ? 
депутаты Тольяттинской городской думы конста-

тировали недостаточный уровень и низкое качество 
проведения капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных жилых домов. На днях на заседа-
нии комиссии по городскому хозяйству были озвучены 
грустные цифры.

Сейчас в Тольятти без учета блокированной застрой-
ки 2256 многоквартирных жилых домов. Из них порядка  
1,4 тыс. домов со сроком эксплуатации 25 лет и более 
нуждаются в капитальном ремонте. По информации, ко-
торой располагают народные избранники, ориентировоч-
но на эти цели требуется 26 млрд рублей.

Для общего понимания, что это за цифра, отметим, 
что Фонд капитального ремонта Самарской области 
за три года работы собрал со всего населения губернии  
8,1 млрд рублей. Другими словами, даже если вся область 
будет собирать деньги только для одного Тольятти, на это 
уйдет 10 лет.

Проблему наши депутаты видят прежде всего в на-
селении, предлагая проводить больше разъяснительной 
работы о необходимости своевременно оплачивать взно-
сы на капремонт. Депутаты также предлагают наладить 
взаимодействие с ФКР для недопущения производства 
работ с опозданием. Речь идет о замене системы тепло-
снабжения после начала отопительного сезона и ремонте 
крыш после 1 ноября. Нерадивых подрядчиков предлага-
ется привлекать к ответственности.

«АКОМ» В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
В министерстве промышленности и технологий Са-

марской области наградили победителей Всероссий-
ского конкурса «100 лучших товаров россии – 2017». 
Среди лучших – аО «акОМ».

В текущем году конкурс проводился в двадцатый раз. 
На сегодняшний день это самое значительное событие в 
области оценки качества продукции отечественных про-
изводителей. Данные о конкурентоспособности конкурс-
ной продукции формировались на основе производствен-
ных отчетов, паспортов, удостоверений, свидетельств, 
сертификатов соответствия. Характеристики продукции 
сравнивались с показателями аналогов. От Самарской 
области в перечень вошли 20 предприятий.

«АКОМ» стал дипломантом в номинации «Продук-
ция промышленно-технического назначения». «Новин-
кой года» признан высокотехнологичный аккумулятор 
«АКОМ+EFB», произведенный по инновационной тех-
нологии и имеющий уникальные характеристики, такие 
как двойной ресурс, повышенная устойчивость к глубо-
ким разрядам и коррозии. Кроме того, почетным знаком 
«Отличник качества» был награжден начальник участ-
ка формирования и выпуска готовой продукции Сергей 
Стринжа.

Успешно проявив себя в данном конкурсе, компания 
получила право размещать на своих товарах отличитель-
ный знак «100 лучших товаров России – 2017» как под-
тверждение высокого качества и положительных отзывов 
потребителей.

ПРАЗДНИК И ПОМОЩЬ
Попечительский совет Городского благотворительно-

го фонда «Фонд Тольятти» под председательством главы 
города С.а. анташева организовал 9 декабря традицион-
ный благотворительный вечер в театре «колесо». Гене-
ральный партнер – ПаО «Промсвязьбанк». Генеральный 
информационный партнер – «радио Ваня».

В этом году публике был представлен театральный 
проект «Обыкновенное чудо в городе Т» по мотивам 
пьесы Евгения Шварца. Режиссер-постановщик – Олег 
Скивко. Директор проекта – Татьяна Сахарова. Проект 
посвящаен памяти друга и человека большой души Ви-
талия Матвеева.

В действии приняли участие Елена Битяй, Ольга Ва-
вилина, Анатолий Волошин, Алена Душкова, Геннадий 
Евдокимов, Виталий Климашевский, Евгений Козлов, 
Николай Лёксин, Михаил Липин, Евгений Маркин, 
Юлия Петренко, Лариса Пронина, Андрей Сажнёв, Ека-
терина Силкина, Ирина Федосеева, Виктория Федосеева, 
Борис Цирульников, Владимир Ягутян и другие.

Спектакль стал знаковым предновогодним событи-
ем: это праздник для зрителей, которые не только полу-
чили массу позитивных эмоций, но и смогли помочь де-
тям улучшить здоровье. Сбор от спектакля направлен на 
программу «Во имя жизни», в том числе на лечение двух 
«солнечных детей» – Арсения Новичкова (8 лет) и Ксе-
нии Балкаевой (16 лет). Собрано около 650 тыс. рублей. 
С 2009 года 23 ребенка благодаря спектаклю получили  
4 млн рублей на лечение.

КаК у людей
А вы бы «Крыльям Советов» 
денег дали?{

НОВОСТИ

ИдИ на запах
13 декабря сотни жителей Цен-
трального района Тольятти обо-
рвали телефон службы «104»: 
запах газа распространился по 
квартирам и подъездам десятков 
домов. Как рассказали пользова-
тели Facebook, по словам газов-
щиков, только утром 13 декабря к 
ним поступило около 500 заявок.

«Аварийку вызвал в 17.00, 
приехали около 24.00. Газовщики 
жаловались на десятки вызовов 
по району. По их словам, компа-
ния переборщила с добавлением 
одоранта в газ, а он имеет свой-
ство просачиваться сквозь тру-
бы», – рассказал пользователь 
соцсети Алексей А.

Однако в ходе проверки в тру-
бе на первом этаже подъезда об-
наружилась реальная утечка газа, 
которая и была устранена. По сло-
вам газовщиков, вероятно, газ не-
заметно просачивался не один год. 
И если бы не пахучий одорант, 
утечку никто не обнаружил бы.

«Вызов аварийки «104» обер-
нулся 12-часовым ожиданием. 
Впрочем, оно продолжается до сих 
пор, с 20.15 вчерашнего дня. Кран 
перекрыл, все равно пахнет. Офи-
циальной информации ноль», – со-
общил в Facebook Константин В.

Почитаем справку. Одорант 
– вещество, используемое в каче-
стве примеси к газу для придания 
ему предупреждающего запаха. 
В высоких концентрациях все 
одоранты ядовиты, но для при-
дания запаха их добавляют в газы 
в столь незначительных кон-

центрациях, что эти вещества не 
представляют угрозы здоровью. 

Возникают два вопроса: не 
превысила ли газовая компания 
безопасную концентрацию и не 
означает ли повсеместный за-
пах, что чуть ли не в каждом доме 
Центрального района имеются 
взрывоопасные протечки? На-
деемся, специалисты найдут и 
устранят все дыры.

ИщИ урну
А вот чиновникам горадмини-
страции Красноярска необходи-
мо как можно скорее отыскать 
прах Дмитрия Хворостовского. 
По версии региональных журна-
листов, городские власти потеря-
ли погребальную урну. 

По завещанию Хворостовского 
его тело кремировали. 28 ноября 
часть праха похоронили в Москве, 
а часть должна упокоиться в род-
ном городе лирического баритона 

– Красноярске. Есть видео, как кап-
сула с прахом передается делегации 
Красноярского края. «Прах будет 
доставлен в Красноярск с соответ-
ствующими почестями и заложен в 
основу будущего мемориала Хворо-
стовского на набережной Енисея», 
– сказал тогда присутствовавший 
на церемонии погребения адвокат 
Павел Астахов.

Капсулу привезли в город, по-
сле чего она потерялась. Через две 
недели журналисты решили поин-
тересоваться у министра культуры 

края Мироненко, где конкретно 
находится сосуд и в каких услови-
ях его содержат. Чиновница начала 
пространно отвечать на этот вопрос, 
как вдруг в диалог прессы и власти 
вмешалась никому не известная 
женщина. Она в грубой форме за-
претила журналистам задавать 
вопросы на эту тему, явно пыта-
ясь сорвать пресс-конференцию и 
«прикрыть» министра.

После инцидента у журна-
листов появилась версия, что 
погребальную капсулу разбили 
или потеряли. В противном слу-
чае, почему нельзя поместить ее 
в публичном месте, чтобы люди 
могли почтить память артиста до 
появления его мемориала? 

ТушИ свеТ
Одни чиновники теряют покой-
ных, а другие создают их. Так, в 
Железногорске мужчина пришел 
в банк за ипотекой и узнал, что он 

давно мертв. Об этом ему заявили 
служащие финансовой организа-
ции после проведения стандарт-
ной банковской проверки. 

Удивленный «покойник» от-
правился за объяснениями в 
ЗАГС, где он, слава богу, пока чис-
лится как живой. Позднее выяс-
нилось, что умершим его записали 
в местном управлении ФМС. 

Чиновники ведомства объяс-
нили технический сбой тем, что 
в этом году в городе дважды от-
ключали свет.

украшай мусор
Пока одни чиновники портят рос-
сиянам жизнь, другие стараются 
ее украсить. Так, администрация 
Екатеринбурга отчиталась в том, 
что к новогодним праздникам 
украсила… мусоровозы. Руковод-
ство муниципального предприя-
тия «Спецавтобаза» выпустило на 
дороги города две машины, обмо-
танные гирляндами, обклеенные 
бумажными снежинками и раз-
личными символами Нового года. 

По мнению мэрии, празднич-
ная спецтехника должна поднять 
настроение и создать в Екатерин-
бурге атмосферу приближающе-

гося праздника. Однако, судя по 
отзывам в соцсетях, сами жители 
города отреагировали на празднич-
ный порыв властей прохладно. 

сТИмулИруй насТроенИе
Впрочем, ошибаются не только 
наши градоначальники. Так, адми-
нистрация итальянской коммуны 
Чивитанова-Марке, которая на-
ходится на берегу Адриатического 
моря, «порадовала» население тем, 
что обернула разноцветными лам-
почками стволы и листья пальм по 
случаю приближающегося Рожде-
ства. Что в этом такого? А то, что 
получившиеся светящиеся фигуры 
из-за специфической формы кроны 
пальм напоминают физиологиче-
ский процесс мужского организма, 
совершенно далекий от ценностей 
католического праздника. 

Фотографии «извергающих-
ся» пальм моментально набрали 
в сети сотни тысяч просмотров 
и столько же сатирических ком-
ментариев. «Надеюсь, Рождество 
не наступит раньше», – пишет 
в Twitter актер Джон Донахью. 
«Это праздник пениса. 2017 год 
дался ему нелегко», – продолжа-
ет один из комментаторов.

Служебный романс
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 11 по 17 декабря

В Тольятти произошла глобальная утечка бытового газа.  
В Красноярске не могут найти урну с прахом Хворостов-
ского. В Железногорске мужчину записали в покойники 
из-за выключений света. В Екатеринбурге в честь Нового 
года нарядили два мусоровоза. В итальянской Чивитанова-
Марке улицы украсили фаллическими символами.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Красноярским чиновникам необходимо как 
можно скорее отыскать прах дмитрия Хворостов-
ского. По версии региональных журналистов, 
городские власти потеряли погребальную урну.

В Железногорске мужчина пришел в банк за ипотекой и узнал, что он давно мертв. Об этом ему сообщили слу-
жащие финансовой организации после проведения банковской проверки.

Заместитель генерального директора футболь-
ного клуба «Крылья Советов» Зураб Циклаури 
заявил, что «перспективы полного содержания 
команды крупным спонсором нет». Одним из 
последних спонсоров «Крыльев» стало ЗАО 
«Волгоспецстрой» в 2011-м. Через год кон-
тракт был расторгнут, и клуб жил на деньги на-
логоплательщиков до сезона 2015–2016, когда 
его на год взялись спонсировать «Самарские 
коммунальные системы». Сейчас «Крылья Со-
ветов» опять финансируются на деньги налого-
плательщиков, около 800 млн рублей в год. О 
недопустимости таких трат говорил президент 
Путин. А что скажут читатели «ПН»?

Дмитрий КЕРЖАКОВ,
управляющий сети ломбардов:

– Хотя у меня и футбольная фамилия, но я катего-
рично против трат на клуб, который покупает игроков 
за наши деньги, а потом они сидят на лавке и получают 
миллионы. Пусть лучше власти построят больницу или 
какой-нибудь спорткомплекс для детишек.

Алексей ЧАБАН,
генеральный директор ООО «Строительная компания «Син-
те Груп»:

– Я против вложения в команды бюджетных средств. 
Вложился бы сам? Надо четко понимать, куда пойдут 
средства, что получит спонсор на выходе. У нас спортив-
ная структура путанная и непрозрачная. А здесь, как и 
в бизнесе, нужны четкая стратегия и бизнес-план. Зару-
бежные клубы, неплохо зарабатывая на рекламе, телеви-
зионных контрактах, иной коммерческой деятельности,  
создают зрелище и очень хорошо играют, собирая полные 
стадионы. У них спонсоры в плюсах. Наши же показы-
вают нулевые результаты. О каких спонсорских деньгах 
можно вообще вести речь?

Андрей ДРОБОТОВ,
заместитель председателя правления АО «Тольятти-
химбанк»:

– Наверное, я рассуждаю как обыватель, но некоторые 
вещи мне принципиально непонятны. Во всем мире во 
главе угла стоит в первую очередь бизнесовая история, 
бюджеты клубов с зарплатами формируются на основа-
нии рыночных механизмов – отчисления федераций и 
спортивных каналов, реклама спонсоров, продажа биле-
тов и т.д.

Почему у нас, не в самой богатой стране, налогопла-
тельщики и государство оплачивают праздник регио-
нального спорта? Откуда вообще берутся несоразмерные 
зарплаты у игроков? Зачем мы их лишаем стимула само-
совершенствоваться и достигать высоких спортивных ре-
зультатов?

Неважно, как ты играешь, а приличная зарплата у 
тебя есть всегда. Нельзя так. Несправедливо. Это руди-
мент социализма. Вся спортивная отрасль должна думать 
и строить свои карьеры по-другому. Я обеими руками 
за отмену госфинансирования профессиональных спор-
тивных клубов. Лучше эти деньги тратить не на зарпла-
ты второсортным игрокам, а на строительство кортов, 
спортивных площадок, на поддержку детского спорта. 
Эффект будет не сразу, но мы по-настоящему будем рас-
тить будущих чемпионов, а не зарывать государственные 
деньги в Instagram жен посредственных спортсменов, ку-
пающихся в роскоши.
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№ 
п/п Наименование

Валовая прибыль 
на 01.01.2016, 

тыс. руб.

Валовая прибыль 
на 01.01.2017, 

тыс. руб.
Изменение, 

%

1 ТОЛЬЯТТИАЗОТ, ОАО 39611418 21612643 -45%
2 КУЙБЫШЕВАЗОТ, ПАО 13290214 8783074 -34%
3 ЭССЕН ПРОДАКШН АГ, АО 4347699 4916614 13%
4 ТОМЕТ, ООО 7564855 3585432 -53%
5 ЛАДА-ИМИДЖ, АО 2194485 2498186 14%
6 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР, ООО 1573854 1528929 -3%
7 ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ, ОАО 1246529 1416163 14%
8 СИБУР ТОЛЬЯТТИ, ООО 944936 1367743 45%
9 «АВТОВАЗ РЕНО НИССАН ЗАКУПОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ», ООО 923250 1225981 33%

10 НЕОТРЕЙД, ООО 837316 980505 17%
11 ТОЛЬЯТТИХЛЕБ, АО 962982 902387 -6%
12 БИЗНЕС, ООО 779170 874363 12%
13 ФЕРРИТ, ООО 465713 581940 25%
14 ВАЛЕО СЕРВИС, ООО 549970 515024 -6%
15 ТОЛЬЯТТИСИНТЕЗ, АО 161024 501520 211%
16 ГРУППА БРИНЭКС, ООО 175335 488585 179%
17 УНИВЕРСАЛ, ООО 3237 467381 14339%
18 МД-ТОЛЬЯТТИ, ООО 552423 463408 -16%
19  ТОРГОВЫЙ ДОМ «МИНДАЛЬ», ООО 422884 460227 9%
20 ТРАНСАММИАК, ООО 263217 437737 66%
21 ЛЕКССТРОЙ, ООО 218621 387515 77%
22 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ, ОАО 398071 375066 -6%
23 ФСК «ЛАДА-ДОМ», ОАО 170767 370965 117%
24 ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК, ЗАО 217144 352961 63%
25 КОРПОРАЦИЯ «ТОЛЬЯТТИАЗОТ», ЗАО 628610 352159 -44%
26 ПОВОЛЖСКАЯ ШИННАЯ КОМПАНИЯ, ООО 437134 345614 -21%
27 ДСК ПЛАСТИК ОМНИУМ ИНЕРЖИ, ООО 100441 320495 219%
28 СИЕ АУТОМОТИВ РУС, ООО 131157 316320 141%
29 ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА, ООО 75000 309247 312%
30 ЗАВОД КОНДИЦИОНЕРОВ «АВГУСТ», ООО 151620 300761 98%
31 ТЕВИС, ОАО 351378 274215 -22%
32 СИТИ ТОЙС, ООО 53196 273351 414%
33 ФОРЕСИЯ-МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ИКЗОСТ СИСТЕМС, ООО 130961 268474 105%
34 ОТТО БОКК МОБИЛИТИ, ООО 195404 264711 35%
35 ДЕПАРТАМЕНТ ЖКХ Г. ТОЛЬЯТТИ, ООО 207292 261801 26%
36 АЗОТРЕММАШ, ОАО 312374 245167 -22%
37 ЦЕНТРОМОНТАЖАВТОМАТИКА, ООО 112442 242144 115%
38 ХИМТЕКС, ООО 52795 239557 354%
39 ЛАДАПЛАСТ-Т, ООО 177370 213680 20%
40 БРОЗЕ ТОЛЬЯТТИ АВТОМОТИВ, ООО 56342 212619 277%
41 ИНСАЮР-АВТОТРЕЙД-ТЛ, ООО 437273 209498 -52%
42 ЛАДА-ЛИСТ, ООО 110165 206070 87%
43 ТМС, ЗАО 133867 203492 52%
44 СКОНТО, ООО 0 200201 100%
45 КВАНТ, АО 99849 198239 99%
46 МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ, ООО 83546 197873 137%
47 АЛХИМ, ООО 100137 194486 94%
48 ИДЕАЛСЕРВИС, ООО 37917 193193 410%
49 ДЖЮСА-А, ООО 76968 192591 150%
50 АВТОКОМПОНЕНТ ТОЛЬЯТТИ, ЗАО ПК 17322 184522 965%
51 ТОЛЬЯТТИМОЛОКО, АО 142112 183407 29%
52 ХИМТЭКО, ООО 193808 183338 -5%
53 МЕФРО УИЛЗ РУССИА ЗАВОД ТОЛЬЯТТИ, ООО 223078 183063 -18%
54 РИТЕЙЛ ТОЛЬЯТТИ, ООО 209961 175604 -16%
55 УНДОРОВСКАЯ «ВОЛЖАНКА»-ТОЛЬЯТТИ, ООО 176262 175288 -1%
56 ТОАЗ-ДИОКСИД, ООО 79853 171346 115%
57 СТАНДАРТ ПЛЮС, ООО 0 166143 100%
58 ЭКОЛАЙН, ООО 164850 165700 1%
59 АВАНТА-ТРАК, ООО 110969 163947 48%
60 НЕФТЕТРАНССЕРВИС, ООО 78410 160585 105%
61 НОРМА ГРУП СНГ, ООО 110084 158989 44%
62 РУЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ, ООО 195247 151125 -23%
63 ПРИМОРСКОЕ, ОАО 160533 149597 -7%
64 ПЛАСТИКС, ООО 124980 149514 20%
65 КШВК «РОСИНКА», ЗАО 139875 149398 7%
66 ТЕХНИК-ПАРК, ООО 189309 149308 -21%
67 КРАФТ-ТРЕЙД, ООО 82901 148588 79%
68 УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, ООО 112365 147467 31%
69 СБМ ГРУП, ООО 108321 143111 32%
70 «ЭНЕРГОСОЮЗСТРОЙ-ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР», ООО 30591 142062 364%
71  СЕРВИС ТОН-АВТО, ООО УК 120018 141443 18%
72 ЮНИФЛЭЙКС, ООО 149102 141305 -5%
73 «РОНТО» ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО 185628 141155 -24%
74 ПРОМКРИОГЕН, ООО 122081 135789 11%
75 ЭНЕРГЕТИКА И СВЯЗЬ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЗАО 125497 130857 4%
76 СК ЕВРОАЛЬЯНС, ООО 58315 125595 115%
77 ВАЗИНТЕРСЕРВИС, АО 408638 124363 -70%
78 ФАЯНС, ПКФ ООО 145608 123753 -15%
79 АПТЕКА 245, ООО 126661 122182 -4%
80 ПРАКСАЙР АЗОТ ТОЛЬЯТТИ, ООО 0 122151 100%
81 ПОЛАД, ЗАО 161444 120232 -26%
82 ВОЛГАЛОН ЛИМИТЕД, ООО 75671 118326 56%
83 АУТОЛИВ, ООО 61890 118081 91%
84 АИСТ, АО 103911 117334 13%
85 ВОЛГАТРАНСИНВЕСТ, ООО 66700 116103 74%
86 КВАДРАТ ПЛЮС, ООО 0 113290 100%
87 МОТОР-СУПЕР, АО 254755 113260 -56%
88 ТОЛЬЯТТИНСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ, ООО 72730 112301 54%
89 АЗОТРЕМСТРОЙ, ООО 77846 110707 42%
90 РОСАВТОПЛАСТ, ООО 116913 109740 -6%
91 АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ, ООО 55326 108547 96%
92 АПЕКС, АО 258870 107815 -58%
93 РЕКТОЛ, ООО 25625 107690 320%
94 СТРОЙАВТОПРОМ, ООО 0 107319 100%
95 СТРОЙТОРГ, ООО 0 106544 100%
96 ИНФОЛАДА, ООО 107422 106125 -1%
97 ВОЛГА ЭСТЕЙТ, ООО 1959 104094 5214%
98 ПРОФИЛЬ-СНАБ, ТД ООО 116665 104018 -11%
99 МЕТАЛЬЯНС, ООО 123453 102740 -17%

100 ОАТ, ТД 161236 101958 -37%

№ п/п Наименование
Чистая прибыль (убы-

ток) на 01.01.2016, 
тыс. руб.

Чистая прибыль 
(убыток) на 01.01. 

2017, тыс. руб.
Изменение, %

1 КУЙБЫШЕВАЗОТ, ПАО 5018860 4084072 -19%
2 ЛИНДЕ АЗОТ ТОЛЬЯТТИ, ООО -2065189 249009 21106%
3 ТОЛЬЯТТИАЗОТ, ОАО 21679085 1283405 -94%
4 ТОМЕТ, ООО 4676159 1193522 -74%
5 СИБУР ТОЛЬЯТТИ, ООО 658514 911892 38%
6 КУЙБЫШЕВАЗОТ - ПЛЮС, ООО -132093 804696 80819%
7 СИЕ АУТОМОТИВ РУС, ООО -234291 425873 38077%
8 БИЗНЕС, ООО 370596 401043 8%
9 МД-ТОЛЬЯТТИ, ООО -1002108 369321 23585%

10 ДЖИ ЭМ-АВТОВАЗ, ЗАО -1028962 358592 23385%
11 ХЭНОН СИСТЕМС РУС, ООО 168977 317744 88%
12 ЭССЕН ПРОДАКШН АГ, ООО 313238 317453 1%
13 ТОЛЬЯТТИСИНТЕЗ, АО 54367 314404 478%
14 ОЗОН ФАРМАЦЕВТИКА, ООО -120306 305926 45329%
15 АКТИВИНВЕСТ, ООО -47495 292289 29248800%
16 ТРАНСАММИАК, ОАО 78124 236811 203%
17 ГЕСТАМП ТОЛЬЯТТИ, ООО -267629 216053 21625200%
18 ТЕВИС, ОАО -225130 211631 21183000%
19 ЛАДА-ЛИСТ, ООО 12639 197397 1462%
20 КУЙБЫШЕВАЗОТ-ИНВЕСТ, ООО 58054 191632 230%
21 ФЕРРИТ, ООО 96485 186756 94%
22 ЗАВОД КОНДИЦИОНЕРОВ «АВГУСТ», ООО 100032 183138 83%
23 АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ, ООО 115327 176180 53%
24 ТОЛЬЯТТИХЛЕБ, АО 202539 172011 -15%
25 ДСК ПЛАСТИК ОМНИУМ ИНЕРЖИ, ООО -29395 168925 16912400%
26  КОРПОРАЦИЯ «ТОЛЬЯТТИАЗОТ», ЗАО 140401 164743 17%
27 РЕЗЕРВ, ООО 137518 158324 15%
28 ЭДША ТОЛЬЯТТИ, ООО -142163 157915 15811400%
29 ВАЛЕО СЕРВИС, ООО 91382 151309 66%
30 ДЖЕЙ ВИ СИСТЕМЗ, ООО -960023 150477 15067600%
31 КВАНТ, АО 65498 149722 129%
32 ТОЛЬЯТТИСТРОЙЗАКАЗЧИК, ЗАО 102013 149522 47%
33 ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ, ОАО 145028 148807 3%
34 ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «ЛАДА», АНО -129688 148621 2608622000%
35 РУЛЕВЫЕ СИСТЕМЫ, ООО 121143 144972 20%
36 ХИТЕКС, ООО 21665 144550 567%
37 ТОЛЬЯТТИХИМИНВЕСТ, ООО 33844 137643 307%
38 ПРОЕКТ ГОЛД, ООО 69 134301 194539%
39 АЛХИМ, ООО 56310 130560 132%
40 ТОЛЬЯТТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОМПАНИ, ООО 26 123420 474592%
41 МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ, ООО 31684 109444 245%
42 ХИМТЭКО, ООО 112805 102519 -9%
43 ЛАДАПЛАСТ-Т, ООО 67156 93779 40%
44 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОАО 9807 91694 835%
45 ОТТО БОКК МОБИЛИТИ, ООО 46470 91288 96%
46 НЕФТЕТРАНССЕРВИС, ООО 17544 90412 415%
47 ПРАКСАЙР АЗОТ ТОЛЬЯТТИ, ООО 4097 86561 2013%
48 АИСТ, АО 72342 80490 11%
49 ЭТАЛОН ИНТЕРЬЕР, ООО 22283 77381 247%
50 КВАДРАТ ПЛЮС, ООО 0 76815 100%
51 ЮНИФЛЭЙКС, ООО 85704 74492 -13%
52 АТСУМИТЕК ТОЙОТА ЦУСЕ РУС, ООО -125028 74071 7427000%
53 УК «РЫНОК-СТАВР», ООО 56319 73698 31%
54 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИК-ПАРК" -117050 69597 6979600%
55 ИРЭ АУТОМОТИВ РУС, ООО -194583 68908 6910700%
56 «ПК АВТОКОМПОНЕНТ ТОЛЬЯТТИ», ООО -25439 67950 6814900%
57 ЭВР, ООО 115053 67195 -42%
58 «ЛОГОВАЗ», ООО 22022 65287 196%
59 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР, ООО 53025 62763 18%
60 АЛДИС, ООО 96109 62734 -35%
61 ЭНЕРГЕТИКА И СВЯЗЬ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЗАО 84754 60630 -28%
62 ТЕННЕКО АУТОМОТИВ ВОЛГА, ООО -96032 57868 5806700%
63 ГРУППА БРИНЭКС, ООО 43496 57785 33%
64 ЭДИЕНТ СИТИНГ, ООО 47403 57313 21%
65 ВЛАКО-СЕРВИС, ООО 58225 56621 -3%
66 РИТЕЙЛ ТОЛЬЯТТИ, ООО -23286 56545 5674400%
67 СРЕДНЯЯ ВОЛГА, ООО 2245 56200 2403%

68 ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОЛЖСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» -1570226 54652 5485100%

69 ТОАЗ-ДИОКСИД, ООО -2507 54506 5470500%
70 ПРЕССФОРМ, ООО -34594 52796 5299500%
71 ЭГИДА, ООО 1612 52796 3175%
72 ВОЛЖСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ООО 57190 52587 -8%
73 ФОРЕСИЯ-МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ ИКЗОСТ СИСТЕМС, ООО -164403 52018 5221700%
74 ЭЛИНА, ООО 49019 51399 5%
75 САНО ВОЛГА, ООО -17410 51237 5143600%
76 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ЗАВОД СТАЛЬНЫХ КОЛЕС, ООО 29855 50759 70%
77 КОСМОС-АРТ, ООО -76245 50443 5064200%
78 ОВОЩЕВОД, СХАО 56347 50250 -11%
79 КИНО МЕДИА ПРОЕКТ, ООО 4035 49611 1130%
80 ПЛАНЕТА ДЕТСТВА «ЛАДА», АНО 11542 48990 324%
81 ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПРОФИЛЬ-СНАБ», ООО 34422 48358 40%
82 УНДОРОВСКАЯ «ВОЛЖАНКА»-ТОЛЬЯТТИ, ООО 55390 48299 -13%
83 ФРОСТ, ООО 12780 46026 260%
84 ЗАВОД ВЫСОКОТОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ, ЗАО -464 45888 4608700%
85 ФИН-КОНСАЛТ, АО 0 45825 100%
86 ВОЛГАЛОН ЛИМИТЕД, ООО 24396 45203 85%
87 СОВРЕМЕННЫЕ МЕБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ООО 4220 44856 963%
88 ВОЛГА-ЛИЗИНГ, ООО -7154 43901 4410000%
89 ЗНАК, ООО 52119 43512 -17%
90 ДЕТАЛЬСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ, ООО 19249 43170 124%
91 АЗОТРЕМСТРОЙ, ООО 20938 42769 104%
92 АЗ ПАУЭРТРЭЙН, ООО -16813 42681 4288000%
93 НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО 76662 42555 4275400%
94 АККУМАЛЮКС РУС, ООО 0 42168 100%
95 МЕФРО УИЛЗ РУССИА ЗАВОД ТОЛЬЯТТИ, ООО 58078 41842 -28%
96 АВТОЗАВОДСКИЙ РЫНОК, ООО 52318 41693 -20%
97 УНИВЕРСАЛ, ООО 10862 40888 276%
98 ТРАНС-ЭКСПРЕСС-СЕРВИС, ЗАО 27215 39580 45%
99 УК «СЕРВИС ТОН-АВТО», ООО 1705 38836 2178%

100 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО 108 15373 14134%

100 крупнейших предприятий Тольятти по валовой прибыли 100 крупнейших предприятий Тольятти по чистой прибыли

Что произошло с таблицами?
И кто в этом виноват?

В главном спецвыпуске «Понедель-
ника» «100 крупнейших предприятий 
Тольятти», который традиционно вы-
ходит в последние недели перед Новым 
годом, мы впервые за все время с момен-
та его первого выхода (а идет в печать он 
уже более 15 лет) совершили досадную 
ошибку: в таблицах данные по валовой 
прибыли оказались такие же, как по чи-
стой. Нас подвели «эксперты»: ответ-
ственный сотрудник организации «Са-
марастат», которой редакция ежегодно 
платит за подготовку этих данных, забыл 
нажать на ctrl+C, копируя данные по 
чистой прибыли, и вставил в отчет еще 
раз данные по валовой. После ряда до-
вольно жестких претензий в Самарском 

отделении федеральной организации 
засуетились, подготовили новые цифры 
и прислали письмо с извинениями. Вот 
выдержка из этой «объяснительной»: «В 
связи с техническим сбоем программно-
го обеспечения, произошедшим в про-
цессе автоматизированной выгрузки 
информации из базы данных «Годовая 
бухгалтерская отчетность организаций» 
за 2015–2016 годы, в ранее отправлен-
ном ответе на вышеуказаный запрос по-
казатели 2400 «Чистая прибыль» и 2100 
«Валовая прибыль» были некорректно 
заменены показателем 2110 «Выруч-
ка». Приносим свои извинения за до-
ставленные неудобства. Руководитель  
«Самарастат» Д.Г. Бажуткин». 

Изучая новые данные, мы обрати-
ли также внимание и на весьма за-
метное изменение списка компаний, 
вошедших в рейтинг. На основании 
этого можно сделать вывод, что оши-
бок в первом отчете (который и ушел 
в печать на минувшей неделе) со сто-
роны «Самарастат» было допущено 
больше, чем перечислено в извини-
тельном письме. Довольно странно, 
что при современном уровне автома-
тизации и официальном запросе для 
публикации в СМИ прошлогодних 
данных (более современную инфор-
мацию здесь предоставить пока не 
могут) федеральная организация до-
пускает такие ошибки.
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ООО «Автодоринжиниринг» было 
создано в 2012 году на базе крупней-
шего  автотранспортного предпри-
ятия, основанного еще в 1933 году 

и занимающего ведущие позиции в Самарской 
области. С самого начала создания обновлен-
ного предприятия его руководство вкладыва-
ло серьезные инвестиции в основные средства, 
ежегодно увеличивая специализированной 
строительно-дорожной техникой автопарк, 
который на  данный момент составляет более  
500 единиц. Особое внимание  уделялось при-
обретению машин таких марок, как Caterpillar, 
Hamm, Wirtgen и КАМАЗ с широким выбо-
ром сменного навесного оборудования, что по-
зволяет выполнять работы различного уровня 
сложности. Постепенно создавалась мощная 
материально-техническая база, сегодня вклю-
чающая в себя семь асфальтобетонных заводов, 
а также четыре современные испытательные ла-
боратории.

Конечно, ни одна организация не может 
добиться успеха без хорошо подобранного ка-
дрового состава. Штат «Автодоринжиниринг» 
укомплектован высококвалифицированными 
специалистами и  насчитывает свыше 1,5 тыс. 
сотрудников. Причем подготовка и повышение 

квалификации персонала здесь проходят непре-
рывно. Все это позволяет увеличить произво-
дительность труда и обеспечить эффективную 
реализацию строительных проектов на террито-
рии  Самарской и Ульяновской областей.

«Одна из важнейших задач, которые мы ста-
вим перед собой, – внедрение в строительство 
автодорог новых технологий, материалов и раз-
личных инновационных решений, – отмечают 
представители топ-менеджмента  «Автодорин-
жиниринг». – Опираясь на  наш  многолетний 
опыт и профессионализм команды, мы  наме-
рены и в дальнейшем участвовать в крупных 
стратегических дорожно-строительных проек-
тах   федерального и регионального уровня и  
занимать лидирующие позиции среди дорожно-
строительных компаний не только Самарской 
области, но и Приволжского федерального 
округа в целом».

По условиям конкурса по содержанию то-
льяттинских дорог, новому подрядчику пред-
стоит круглогодично наводить порядок на про-
езжей части дорог, остановках общественного 
транспорта, тротуарах, надземных, подземных 
и мостовых пешеходных переходах. Кроме того, 
компания будет наносить на дороги горизон-
тальную разметку, содержать барьерные ограж-
дения и дождеприемные колодцы.

Зимнее содержание магистралей включает 
уборку снега и обработку дорог противоголо-
ледными материалами. Самый важный момент 
контракта заключается в том, что он предусма-
тривает дополнительные средства на вывоз сне-
га, а также срезку грунта (слой земли за бордю-
рами), чтобы в непогоду убранная с магистрали 
грязь не сливалась обратно на дорогу.

Летом дороги необходимо будет мыть, поли-
вать, очищать от мусора и прибордюрной гря-
зи. Также в рамках контракта по содержанию 
«Автодоринжиниринг» проведет аварийно-
ямочный ремонт. Согласно договору, на ука-
занные работы в бюджете Тольятти выделено  
832,5 млн рублей.

«Компания «Автодоринжиниринг» уже 
много лет занимается ремонтом и капремон-

том дорог. Наша цель – высокое качество ра-
бот, – пояснил «ПН» представитель компании. 
–  Поскольку в Тольятти мы ремонтируем до-
роги уже два года, решили на этот раз пойти на 
тендер по содержанию, чтобы в зиму не уходить 

из города, а продолжить работу. Тем более это 
правильно – содержать дороги, которые мы от-
ремонтировали. К тому же президент Владимир 
Путин отмечал, что приоритет на конкурсе по 
содержанию должен отдаваться тем компаниям, 
которые строят дороги. Опыт  у нас большой – в 
настоящий момент мы обслуживаем несколько 
федеральных трасс и недавно стали выходить 
на города. Отмечу, что разница по специфике 

содержания федеральных дорог и городской 
дорожной сети большая: последние содержать 
намного сложнее. В городах, помимо самих до-
рог, установлено более 800 остановочных па-
вильонов, которые надо очищать практически 
вручную. Плюс пешеходные переходы. На трас-
сах же все механизировано – можно работать 
и днем, и ночью. А в городе в основном работа 
ночная, так как днем плотное движение мешает 
прохождению автопоездов». 

Как сообщили «ПН» представители под-
рядчика, в Тольятти на уборке дорог от снега се-
годня работают 39 тракторов и 25 погрузчиков. 
Также идет закупка новой техники – ее поставка 
ожидается в ближайшее время.  «В смету работ 
заложен вывоз снега, а этого не было в Тольятти 
уже много лет, – подчеркивает представитель 
«Автодоринжиниринг». – Снег вывезут с цен-
тральных улиц и площадей на снежный поли-
гон. Для этого на дорогах по ночам будут рабо-
тать специальные комплексы от пяти до десяти 
машин».

По содержанию новым решением в компа-
нии является использование реагента, который 
готовит снег и лед для быстрой уборки. Плюс 
– усовершенствованная техника, благодаря ко-
торой «Автодоринжиниринг» работает в четком 

временном регламенте, чтобы не допустить кол-
лапса на городских дорогах. 

Новые технологии используют в компании и 
при строительстве дорог: это, например, систе-
мы 3D-нивелирования, автоматика и полуробо-

ты. «Если раньше работа фрезы или асфальто- 
укладчика зависела от мастерства механиза-
тора, то использование системы 3D позволяет 
программировать параметры объекта, и механи-
затор выполняет функции обычного водителя, 
который должен просто ехать более-менее точ-
но, а приборы сами руководят рабочим процес-
сом через гидравлическую систему, – поясняет 
представитель компании. – Для обеспечения 

дополнительной износостойкости материала мы 
добавляем полимеры и различные армирующие 
добавки – особенно в верхние слои асфальтобе-
тона. Проводим укрепление верхних слоев по-
чвы – все это также относится к инновациям».

Руководство компании постоянно инвести-
рует в развитие: только в прошлом году для 
работы на тольяттинском участке было приоб-
ретено два укладочных комплекса третьего по-
коления (полуроботы), что значительно улуч-
шает качество работ. У предприятия в Тольятти 
есть мощная лаборатория. «В этой лаборатории 
мы можем проводить анализ и сертификацию 
всех работ – и строительных, и работ по содер-
жанию». 

Еще один важный момент: ООО «Автодор-
инжиниринг» создает в Тольятти новые рабочие 
места. Будут востребованы такие вакансии, как 
дорожные рабочие, механизаторы, водители, 
инженерно-технические работники, мастера и 
прорабы, начальники участков. 

Компания развивается, наращивает мощ-
ности, открывает новые заводы. «Изначально 
«Автодоринжиниринг» была небольшой ор-
ганизацией, а с течением лет, показывая хоро-
ший уровень и ответственность, развилась до 
федеральной компании, услуги которой сегод-
ня доступны жителям города», – отмечает ру-
ководство предприятия. На сегодняшний день 
«Автодоринжиниринг» – это динамично раз-
вивающаяся дорожно-строительная компания, 
специализирующаяся на строительстве, капи-
тальном ремонте и содержании автомобильных 
дорог. Внушительная техническая оснащенность 
позволяет предприятию реализовывать госу-
дарственные контракты федерального уровня, а 
это в первую очередь означает высокое качество 
всех выполняемых компанией работ. 

граНаТОВый КейС

Изначально ст. 446 
ГПК РФ создава-
лась с гуманной 
целью: не позво-

лить кредиторам полностью 
лишить должника собствен-
ности, обеспечить ему хотя 
бы минимальный уровень 
жизни. Однако некоторые 
«продвинутые» адвокаты и 
риелторы нашли возмож-
ность обходить этот закон, 
причем делая это на вполне 
законных основаниях.

Прежде чем перейти 
к самой схеме, надо по-
нять, что собой представ-
ляет среднестатистиче-
ский россиянин-банкрот. 
«Чаще всего это работаю-
щий, состоящий в браке 
и имеющий детей бедный 
человек средних лет либо 
пенсионного возраста, – 
поясняет Максим Гранат. 
– В недавнем прошлом он 
имел глупость воспользо-
ваться услугами «микро-
кредитных организаций» 
со ставками по займам в 
240% годовых и выше. Та-
кой должник просто мало-
грамотный человек, ко-
торому когда-то срочно 
понадобились деньги. Те-
перь за долги он потерял 
всю собственность, кроме 

единственного жилья. Вот 
именно такая личность и 
становится потерпевшей в 
той схеме, о которой сейчас 
пойдет речь».

Судебные приставы, 
взыскивая долги такого 
неплательщика, отказыва-
ются выставлять на тор-
ги его единственное жи-
лье, опираясь на ту самую  
ст. 446 ГПК РФ. Некото-
рые кредиторы с помощью 
нехитрого трюка обходят 
данную статью. Если про-
блема заключается в том, 
что квартира у должника 
всего одна, кредитор дела-

ет так, чтобы у этого чело-
века появилось еще какое-
нибудь жилье.

«Самый простой и недо-
рогой вариант – подарить 

должнику какую-нибудь 
избушку в сельской мест-
ности, – раскрывает схему 
Гранат. – Если у человека 
сохранилось хоть чуточку 
ума, такой подарок он не 
примет и на регистрацию 
договора дарения не при-
дет.

Тогда, как ни стран-
но, банкроту-физлицу эту 
же самую избушку мож-

но купить. Данная схема 
интересна тем, что здесь у 
человека отсутствует воз-
можность не принять эту 
недвижимость».

Делается это так. Между 
взыскателем и собственни-
ком избушки заключается 
договор купли-продажи. 
При этом в текст догово-
ра добавляется условие о 
том, что жилой дом при-
обретается в пользу тре-
тьего лица, и указываются 
паспортные данные долж-
ника. Должник, таким об-
разом, становится выгодо-
приобретателем – то есть 
таким участником право-
отношений, у которого нет 
никаких обязанностей, а 
имеются только права.

«Если кто-то задался 
целью купить вам дом в 
глухой деревне, предот-
вратить это вы не сможе-
те, – объясняет Максим 
Гранат. – И хотя под дого-
вором подписи должника 
нет, право собственности 
на объект недвижимости 
у него возникает. Что осо-
бенно интересно, человек 
об этом обычно даже не до-
гадывается».

По словам юриста, до 

недавнего времени Росре-
естр сопротивлялся реги-
страции договоров в поль-
зу выгодоприобретателей, 
но сейчас такие сделки ре-
гистрируются беспрепят-
ственно: видимо, количе-
ство перешло в качество.

«После регистрации 
перехода права собствен-
ности взыскатель получает 
выписку из ЕГРН на объ-
ект недвижимости и едет к 
судебным приставам, – про-
должает свой рассказ Гра-
нат. – Таким образом, в ма-
териалах исполнительного 
производства появляются 
документы о том, что долж-
нику принадлежат сразу 
два жилых объекта. Схема 
завершена, и основное жи-
лье у должника отбирают. 
Конечно же, проживание 
в загородной избушке ока-
зывается невозможным в 
связи с ее ветхим состоя-
нием. В одном из случаев 
мы даже столкнулись с тем, 
что строение существовало 
только на бумаге, а по факту 

отсутствовало вовсе. Само 
собой, расходы кредитора 
на поиск и покупку избуш-
ки на порядок меньше, чем 
стоимость недвижимости, 
которой кредитор в итоге 
завладевает».

По словам юриста, бо-
роться с данной схемой 
очень трудно. «Прежде 
всего, должнику затруд-
нительно своевременно 
узнать о том, что у него по-
явился какой-то объект не-
движимости и что правила 
ст. 446 ГПК РФ его больше 
не защищают, – поясняет 
он. – Затем, даже если он 
сразу узнал о появлении у 
него права собственности, 
оспорить данную сделку 
нереально. В суде спросят: 
чем нарушены права долж-
ника? Тем, что ему купили 
жилье? Именно поэтому 
единственным выходом яв-
ляется немедленная прода-
жа избушки, а сделать это 
человек часто не успевает».

Самое неприятное в си-
туации – то, что часто вместе 
с должником на улице ока-
зываются члены его семьи, 
в том числе дети. Наличие у 
детей доли в праве собствен-
ности на квартиру или дом 
не спасает: с молотка уходит 
доля родителя, новый соб-
ственник вселяется в жилое 
помещение, и проживать в 
нем становится невозможно.

Несомненно, ст. 446 ГПК 
РФ будет отредактирова-
на. Но когда – неизвестно. 
Ясно одно: ни один долж-
ник сегодня не может боль-
ше спокойно спать в своем 
доме, надеясь на то, что его 
жилье – единственное.

P.S. По понятным причи-
нам, некоторые существен-
ные детали комбинации в 
этом тексте не указываем.

Ветхая избушка
Или законный способ изъятия единственного жилья

Запрет отбирать за долги единственное жи-
лье, установленный ст. 446 ГПК РФ, сегодня 
превратился в анахронизм. Ситуации, когда 
человек имеет многомиллионные долги и при 
этом проживает в доме площадью 200 и более 
квадратных метров, встречаются в Тольятти 
достаточно часто. И дом такого должника не-
прикосновенен, так как это – единственное 
жилье. Однако в последнее время участились 
случаи, когда отдельные адвокаты и риелторы 
научились отбирать единственное жилье  
у самых бедных граждан. О том, как действует 
данная схема, на конкретном примере объясня-
ет юрист Максим Гранат.

Между взыскателем и собственником 
избушки заключается договор купли-
продажи. При этом в текст договора 
добавляется условие о том, что дом 
приобретается в пользу третьего лица, 
и указываются паспортные данные 
должника, который становится выгодо-
приобретателем.

«Если кто-то задался целью купить вам дом в глухой деревне, предотвратить это вы не смо-
жете, – объясняет Максим Гранат. – Что особенно интересно, человек об этом обычно даже не 
догадывается».

В Тольятти на уборке дорог от снега сегодня работают 39 тракторов и 25 погрузчиков, идет закупка 
новой техники – ее поставка ожидается в ближайшее время.

Новый уровень содержания от «автодоринжиниринг»
В Тольятти работает лидер дорожно-строительной отрасли

В этом году в Тольятти торги по содер-
жанию дорог впервые выиграло  
ООО «Автодоринжиниринг» –  
предприятие, занимающее лиди-
рующие позиции среди дорожно-
строительных компаний не только 
в Самарской области, но и в ПФО. 
Контракт у горадминистрации  
с «Автодоринжиниринг» действует  
в течение двух лет  – до 30 сентября 
2019 года. По мнению независимых 
наблюдателей, с приходом этого 
предприятия в сектор содержания  
в Тольятти завершится эпоха снежно-
го коллапса на дорогах, которая дли-
лась последние десять лет. Еще один 
важный момент: город получит десят-
ки рабочих мест в этой компании,  
а местный бюджет пополнится новы-
ми налоговыми отчислениями.

ООО «автодоринжиниринг» создает в Тольятти новые рабочие 
места. Будут востребованы такие вакансии, как дорожные рабо-
чие, механизаторы, водители, инженерно-технические работни-
ки, мастера и прорабы, начальники участков. 

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

В смету работ заложен вывоз снега.  его вывезут с центральных 
улиц и площадей на полигон. для этого на дорогах по ночам бу-
дут работать специальные комплексы от пяти до десяти машин.
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•После увольнения пенсионер 
начинает получать пенсию в полном 
размере с учетом всех индексаций, 
прошедших за период его работы. 
Сейчас это происходит через три 
месяца с даты увольнения. Однако 
с 2018 года пенсионер сможет по-
лучить полный размер пенсии за 
период с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем увольнения. На-
пример, пенсионер уволится в феврале  
2018 года. В марте в ПФР поступит 
отчет работодателя с указанием того, 
что пенсионер еще работает. В апре-
ле – отчет, где пенсионер уже не чис-
лится. В мае ПФР примет решение о 
возобновлении индексации. В июне 
пенсионер получит полный размер 
пенсии и денежную разницу между 
прежним и новым размером пенсии 
за март, апрель и май. То есть пол-
ный размер пенсионер также начнет 
получать спустя три месяца после 
увольнения, но они будут компен-
сированы. Решения, предусматри-
вающие доплату, будут выноситься 
начиная с января. Это означает, что 
будет возможность произвести до-
плату, если пенсионер уволился в 
октябре 2017 года. Этим гражда-

нам выплата пенсии в новом раз-
мере будет произведена с 1 февраля  
2018 года с доплатой за прошедшее 
время (за ноябрь, декабрь и январь). 

•С 1 февраля 2018 года размеры 
ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ), которую получают федераль-
ные льготники, будут проиндексиро-
ваны на прогнозный уровень инфля-
ции в 2017 году – 3,2%. 

•Индексация пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспече-
нию, включая социальные пенсии, 
будет проведена в соответствии с 
действующим законодательством с 
учетом индекса роста прожиточного 
минимума пенсионера за 2017 год. 
Пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению, в том числе со-
циальные, с 1 апреля 2018 года будут 
повышены работающим и неработа-
ющим пенсионерам на 4,1%. В итоге 
среднегодовой размер социальной 
пенсии вырастет до 9045 рублей 
(103,7% к прожиточному минимуму 
пенсионера). Средний размер соци-
альной пенсии детей-инвалидов и 
инвалидов с детства I группы соста-
вит 13 699 рублей.

•Управление ПФ РФ в Автоза-
водском районе г. Тольятти Самар-
ской области напоминает, что не-
работающим пенсионерам, общая 
сумма материального обеспечения 
которых меньше указанной величи-
ны, предоставляется социальная до-
плата к пенсии до уровня прожиточ-
ного минимума пенсионера. Таким 

образом, в 2018 году в Самарской 
области социальная доплата будет 
устанавливаться до суммы 8413 ру-
блей.

•При подсчете общей суммы ма-
териального обеспечения пенсионе-
ра учитываются все виды регуляр-
ных выплат: пенсия, ежемесячная 
денежная выплата (включая стои-
мость набора социальных услуг), 
дополнительное материальное (со-
циальное) обеспечение и иные меры 
социальной поддержки (помощи), 
установленные законодательством 
субъектов Российской Федерации 
в денежном выражении (за исклю-
чением мер социальной поддержки, 
предоставляемых единовременно).

•Тем неработающим пенсионе-
рам, которые получали в 2017 году 
федеральную социальную доплату, 
ее размер с 1 января 2018 года будет 
пересмотрен в соответствии с новой 
величиной прожиточного минимума. 
Кроме того, выплата социальной до-
платы будет возобновлена тем полу-
чателям, у которых данная выплата 
была ранее приостановлена в связи с 
превышением общей суммы матери-
ального обеспечения величины про-
житочного минимума пенсионера, 
установленной в 2017 году.

•Детям-инвалидам и детям, кото-
рым установлена пенсия по случаю 
потери кормильца, не достигшим 
возраста 18 лет, социальная доплата 
производится в беззаявительном по-
рядке.

•Неработающим гражданам, об-
ратившимся с заявлением о назначе-
нии пенсии в 2017 году и выразившим 
в нем свое согласие на установлении 
федеральной социальной доплаты к 
пенсии, доплата, при наличии права, 
будет установлена без истребования 
дополнительных документов.

Важно! Все получатели соци-
альной доплаты к пенсии в случае 
устройства на работу и (или) осу-
ществления иной деятельности, в 
период которой они подлежат обяза-
тельному пенсионному страхованию, 
обязаны известить об этом террито-
риальный орган Пенсионного фонда 
РФ по месту получения пенсии.

Повышение страховых пенсий
Произойдет с 1 января 2018 года

«Страховые пенсии, вклю-
чая фиксированную выплату, 
неработающих пенсионеров 
с 1 января 2018 года будут 
увеличены на 3,7%, что выше 
показателя прогнозной инфля-
ции. Размер фиксированной 
выплаты после индексации со-
ставит 4982,9 рубля в месяц (в 
2017 году – 4805,1). Стоимость 
пенсионного балла составит 
81,49 рубля (в 2017 году – 
78,58 рубля)», – об изменени-
ях, связанных с пенсионными 
выплатами и социальными 
доплатами, рассказывает на-
чальник ГУ – Управления ПФ 
РФ в Автозаводском районе  
г. Тольятти Самарской области 
Александр Архипов.

Почему Новый год 
вызывает у нас 
такие трепетные 
чувства? Почему 

где-то внутри появляется 
неподвластная сила, которая 
заставляет нас улыбаться 
при виде новогодних огонь-
ков и пряничных человечков 
на елке? Да, все мы ждем этот 
праздник, как самое чудес-
ное и волшебное время, вос-
поминание о котором храним 
с самого детства. И, конечно, 
тщательно размышляем над 
выбором подарка. Праздник 
особенный, поэтому вместе 
с подарком хочется передать 
своим близким и друзьям 
частичку волшебства, вос-
поминание о котором они 
сохранят на весь год. 

И вот здесь стоит вспом-
нить одну важную деталь: 
праздничный стол, по сути, 
является таким же значи-
мым символом Нового года, 
как и елка. Конечно, невоз-
можно представить себе 
главный праздник страны 
без оливье, шампанского, 
бутербродов с икрой и еще 
множества других традици-
онных блюд русского Ново-
годья. Когда-то в атмосферу 
этого праздника нас погру-
жал запах марокканских 
мандаринов. Сегодня вре-
мена изменились, но кое-что 
осталось прежним: лучшим 
подарком на Новый год до 
сих пор считается тот, кото-
рым можно украсить стол и 
угостить им своих близких, 
друзей и коллег.

В пекарне «Саламатов» 
именно такие подарки – ап-
петитные, ароматные, ори-
гинальные. Фишка пекарни 
– хлеб с картинками, неве-
роятно красивый снаружи 
и вкусный внутри. Олень, 
снежинка, елочка или ло-
готип компании – рисунок 
можно сделать абсолютно 
любой, а большого каравая 
хватит на всех гостей.

Этот хлеб изготавлива-
ют по старинным рецептам 
на собственной закваске в 
течение 48 часов и выпе-
кают в настоящей подовой 
печи. В таком каравае не-
вероятно вкусный мякиш 
и хрустящая корочка, а 

каждый кусочек содержит 
клетчатку и витамины. 

«Хлеб в пекарне «Сала-
матов» самый лучший в То-
льятти, – уверен шеф-повар 
ресторана «Лада-Резорт» 
Зигфрид Верт. – По ка-
честву он такой же, как в  
Австрии. Мы три раза в не-
делю заказываем это хлеб 
для нашего ресторана».

Новогоднее меню пекар-
ни разнообразно, а конди-
терские изделия и сладости 
приготовлены только из 
натуральных составляю-

щих – горького шоколада и 
тростникового сахара, меда, 
натурального масла и мо-
лока. Здесь не используют 
трансжиры, химию и кон-
серванты, как это принято в 
фабричном производстве. 

В пекарне позаботились 
о создании трех подарочных 
наборов – они подойдут под 
любые потребности и воз-
можности покупателей. В 
экономичный набор «Ком-
плимент», например, можно 
положить печенье в празд-
ничной упаковке или конфе-

ты. В набор «Праздничный» 
включены несколько видов 
печенья и конфет, а в «Кор-
поративный» – каравай, соус 
песто, чипсы и печенье.

«Мне очень нравятся все 
печенья из этой пекарни и 
круассаны, – говорит Зиг-
фрид Верт. – Ричиарелли, 
сицилийское, овсяное, ме-
довое дарят незабываемый 
вкус. Что касается тортов, 
то мои любимые – «Эстер-
хази» и «Шоколадный». 

А вот что собирается 
приобрести к новогоднему 

столу руководитель внеш-
неэкономической деятель-
ности администрации 
Тольятти Наталья Альбер-
товна Христ: «В пекарне 
«Саламатов» я обязательно 
куплю соус песто, чтобы 
побаловать маму, приобре-
ту хлеб, который чудесно 
подойдет к праздничному 
новогоднему столу. Для по-
лезных салатов выберу до-
машний майонез и обяза-
тельно что-то сладенькое: 
праздничный набор, цитру-
совые печенья, кекс, безе 
или торт. Продукция этой 
пекарни – особенная, а зна-
чит, и атмосфера праздника 
будет создана волшебная. 
Мои близкие, коллеги и 
родственники будут очень 
рады такому подарку, я в 
этом уверена». 

Про Рождественский 
пост в пекарне тоже не за-
были – постное меню уже 
можно попробовать.

Время перед Новым го-
дом летит очень быстро, 
поэтому о подарках лучше 
позаботиться заранее: тор-
ты и караваи с рисунком 
необходимо заказать прямо 
сейчас, ведь желающих по-
баловать себя изысканным 
вкусом окажется много. И 
тогда приближение этого 
волшебного праздника бу-
дет связано только с при-
ятными эмоциями!

Поздравляйте вкусно!
Волшебные подарки для незабываемого праздника

Новый год – наш самый любимый праздник.  
В эти дни принято желать друг другу сча-
стья, радости и добра, собираясь за нарядным 
столом. Как сделать так, чтобы именно ваш 
подарок запомнился надолго? Рекомендуем по-
дойти к выбору с душой. Тогда презент обяза-
тельно понравится и надолго сохранит тепло 
этого чудесного праздника.

Именно в новогодние дни мы привыкли 
баловать себя чем-то особенным –  
таким, что выделяет это время из че- 
реды повседневности и дарит незабы-
ваемый вкус праздника.
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ТеСТ драйВеры

ЧТо Ты за зверь?
Получив приглашение на презента-
цию вездехода SHERP, тест-драйверы 
намеренно не стали готовиться к 
встрече с неизвестным. Обычно пе-
ред знакомством с новым авто мы 
как минимум читаем о его техниче-
ских характеристиках. А тут нас ждал 
настолько необычный «зверь», что 
нам захотелось устроить себе «день 
удивлений». Короче говоря, двига-
ясь в сторону кемпинг-парка Volga 
discovery, где проходили заезды, мы 
предвкушали открытия в стиле ре-
ликтовой телепередачи «Это вы мо-
жете».

Собственно, ошиблись мы только 
в одном: SHERP вовсе не самоделка, 
а вполне себе фабричный продукт. 
Между прочим, ребята, создавшие 
его, продают до 70 вездеходов в Ев-
ропу, Америку и особенно в Канаду, 
а еще 20 распространяют на родине. 
Это, если мы правильно поняли, го-
довые показатели. Кажется, мало? 
Ну, как сказать. Зная стоимость водо-
плавающего и рамки его применяемо-
сти, данные цифры, наоборот, можно 
считать весьма солидными. Впрочем, 
о цене мы поговорим чуть ниже, и бу-
дет это чуть грустнее. А пока – весе-
лье!

В SHERP весело все: внешний 
вид, конструктивная схема, салон, 
управление и, естественно, езда. Рас-
смотрим все по порядку. 

На что он похож? На футуристиче-
ский ровер для инопланетных иссле-
дований. Маленькая с виду коробочка-
кабина зажата между массивных колес 
высотой около полутора метров. Объ-
ем каждого составляет 800 литров, а 
«рисунок» протектора напоминает 
торчащие штыки огромных лопат. Ко-
лесная база такая короткая, что ни о 

какой двери между колес речи не идет: 
проникновение в салон производится 
через носовой или кормовой люки: 
стекла целиком поднимаются вверх, а 
часть кузова опускается вниз. По этой 
причине приборной панели (а уж тем 

более торпедо) в ее классическом по-
нимании нет. Скажем больше – тут 
нет и руля! 

как эТИм руляТ?
Место водителя оборудовано вполне 
«земными» педалями газа, сцепления 
и тормоза, а также рычагом коробки 
передач с эфесом от «девятки». На 
наш естественный вопрос организа-
торы ответили: «Коробка собствен-
ной конструкции, но некоторые ее 
детали, включая «набалдашник» ры-
чага, действительно вазовские». 

На потолке, рядом с аварийным 
люком (!), расположился ряд стре-
лочных приборов (давление, ско-
рость, температура и прочее). Неко-
торые кнопки и табло присутствуют 
и под лобовым стеклом, на той части 
кузова, которая не откидывается. А 
слева, в самом углу, спрятались два 
незаметных рычага. Что характерно, 
они приспособлены для управления 
одной рукой, становясь похожими на 
двухсекционный джойстик. 

Отделка салона SHERP ожидаемо 
аскетичная, но продумана до мело-
чей. Так, например, все поверхности 
покрыты мягкими тепло- и шумоизо-
ляционными панелями, которые лег-
ко «отклеиваются» от стен. Если они 
сильно запачкались, их моют «керхе-

ром» на автомойке и прямо мокрыми 
вешают обратно. После этого включа-
ется независимая система отопления 
салона, и через полчаса он уже сухой. 

Кстати, этой системой отопления 
– Webasto AirTop 2000 STC – создате-
ли вездехода гордятся особо. Суть ее 
в следующем. Допустим, дизель сло-
мался посреди тундры. За бортом ми-
нус сорок, и перспективы выживания, 
казалось бы, не радужные. Вот тут-то 
и нужна эта «печка». Водитель вклю-
чает ее, раздевается до майки, откры-
вает пол, или, если угодно, «трюм», и 
ремонтирует двигатель прямо в сало-
не. Да-да, SHERP устроен таким об-

разом, что снаружи у него только ко-
леса. Ко всем остальным агрегатам и 
узлам имеется доступ из кабины. 

Двигатель. Тест-драйверы немало 
удивились, когда узнали следующее: 
японский полуторалитровый дизель 
Kabota V1505 мощностью 44,2 л.с., 
используемый в SHERP, является не 
автомобильным, а промышленным. 
То есть он изначально предназначен 
для электростанций, насосных си-
стем, вентиляций и прочих стацио-
нарных штук. Но вездеходу большая 
скорость не нужна: его потребности в 
45 км/ч по суше и 7 км/ч по воде про-
мышленный дизель обеспечивает без 
проблем, но при этом расход топлива 
невероятно низкий. SHERP тратит 
два, максимум три литра в час при 
движении по любой суше и до семи 
литров при форсировании водоемов.

куда ТуТ ехаТь?
Такая экономичность позволяет 
иметь запас хода в 1,2 тыс. киломе-
тров! Впечатляет? Правда, есть один 
нюанс: на «рабочем» баке SHERP 
столько не проедет, придется доза-
правляться. Но фишка в том, что он 
имеет сразу четыре штатных запас-
ных 58-литровых бака, увеличиваю-
щих запас топлива до 280 литров. Как 
вы думаете, где они расположены? 

Никогда бы не догадались – в колес-
ных дисках! 

Вообще, ребята, которые презен-
товали SHERP, всеми силами пыта-
лись донести до нас мысль: вездеход 
продуман до мельчайших деталей и 
удобнее, надежнее и проходимее его 
нет на всем белом свете. А что особен-
но важно в наше патриотичное время, 
все узлы и агрегаты, кроме японско-
го дизеля, придуманы и произведены 
русскими кулибиными. 

Настало время покататься. Когда 
SHERP завелся, тест-драйверы по-
разились, насколько тихо он «урчит» 
на холостых. На ходу в кабине не-
много шумно, особенно если не за-
крывать откинутое лобовое стекло. 
А организаторы специально держали 
его распахнутым, дабы посильнее нас 
впечатлить.

И у них получилось! Вездеход 
мягко тронулся, быстро набрал мак-
симальную скорость и неестественно 
плавно покатился по неровностям 
Федоровских лугов. Когда водитель 
решил не снижать скорость перед 
огромным бревном, тест-драйверы 
схватились за поручни, но SHERP 
проскочил препятствие как на воз-
душной подушке. 

В вездеходе использована пневмо-
циркуляционная подвеска. Это озна-
чает, что ни рессор, ни прочих под-
вижных или пружинных механизмов 
тут нет. Сталкиваясь с препятствием, 
воздух из передних колес вытесняет-

ся в задние, которые, в свою очередь, 
повторяют операцию обратно. Про-
стейшая схема, дающая вездеходу 
удивительную плавность хода, избав-
ляя его от сложных конструктивных 
решений.

поЧему Ты плывешь?
Что умеет SHERP на суше? Он умеет 
преодолевать «лестницы» высотой в 
один метр, карабкаться на склон бо-
лее 35 градусов, разворачиваться на 
месте. Удивительно, насколько легко, 
как нам показалось, управляется этот 

«монстр». Для поворота или подру-
ливания в нужную сторону водитель-
механик оттягивает левый или пра-
вый рычаг: чем интенсивнее тянем, 
тем быстрее поворачиваем.

Мы проехались по лугам и ныр-
нули в разбитую колею, ведущую 

прямиком в волжскую протоку. На 
дворе 2 декабря, вдоль кромки бере-
га уже стоит первый лед, а SHERP 
приближается к воде с угрожающей 
скоростью и откинутым лобовым сте-
клом. Тест-драйверы по-настоящему 
испугались. 

Плавучесть обеспечивают колеса. 
Они же, как движители старинных 
пароходов, толкают вездеход вперед. 
Но если их вдруг прокусят крокоди-
лы или порвет вражеская торпеда, 
SHERP не затонет: его корпус выпол-
нен в виде лодки.

Тем не менее первые минуты на 
воде нам было страшно. Машина при 
погружении заметно клюет носом, и 
кажется, что ледяная вода вот-вот за-
льет салон. Но этого не происходит. 
Вездеход выравнивается, и мощные 
протекторы-лопаты организовывают 
вокруг нее веселую «бурляшку». 

Мы форсировали пару проток и 
озеро, выбираясь на берег в самых не 

подходящих для этого местах. Порою 
склон был настолько крутым, что мы 
буквально лежали в креслах. 

– А не перевернемся? – мало-
душничали тест-драйверы, вызывая 
усмешку водителя. 

– Закрой русского в пустой ком-
нате с титановыми шарами, так он 
один сломает, а другой потеряет, – 
отшучивался механик. – Конечно, 
его можно перевернуть. Брали как-
то 50-градусный склон. Обычные ма-
шины, если не могут забраться, про-
сто буксуют. А у этого такая сцепка 

с грунтом, что его опрокинуло назад. 
Но ничего – поправили корпус и за-
ехали.

Кстати говоря, у «Шерпа» есть от-
дельный маленький бак, находящий-
ся выше двигателя. Он нужен для 
того, чтобы при максимальном крене 

подача дизеля не прекращалась. Кор-
пус кузова выполнен из алюминия, а 
колеса защищены патентом. Иными 
словами, маленький вездеход инова-
ционен до мозга костей. 

оТЧего Так дорого?
SHERP может упереться в большое 
дерево, в скалу, в стену – других 
препятствий для него нет. На нем 
форсировали Волгу, Лену и Енисей 
даже зимой, когда приходилось ка-
рабкаться на льдины. Он покорил 
уральские хребты, сибирские буре-
ломы и пустоши тундры. Его любят 
канадские оленеводы и российские 
энергетики. Он служит в МЧС и 
прочих силовых структурах. Это 
значит, что у нас есть очередной по-
вод для гордости?

Для гордости – да! А вот в каче-
стве средства для веселья SHERP 
– это слишком дорогая игрушка. Не 
будем лукавить: всероссийский тур 
презентационной команды вездехо-
да организован ради частных поку-
пателей. Поэтому первым делом мы 
спросили о его стоимости. 4,5 млн – 
ответили нам. Хм, сумма значитель-
ная, хотя после впечатляющего теста 
цифры уже не казались такими заоб-
лачными.

Но прежде чем написать этот 
текст, тест-драйверы изучили раз-
личные проспекты. Среди техни-
ческих брошюр мы обнаружили и 
прейскурант. Так вот, минимальная 
комплектация SHERP, в которой нет 
автономного отопителя, «колесных» 
канистр и прочих бонусов, стоит уже  
4,95 млн. А чтобы заполучить все то,  
что нам показали, нужно доплатить  
еще 1,5 млн. И это даже не версия 
PRO. Ее ценник – 6,7 млн! 

В общем, SHERP – очень крутая 
игрушка для очень небедных людей.

SHERP устроен таким образом, что снаружи у него 
только колеса. Ко всем остальным агрегатам и узлам 
имеется доступ из кабины.

Плавали, знаем
Первый в истории рубрики тест-драйв амфибии – вездехода SHERP
Именно вездехода, а не внедорожника. Создатели средства 
передвижения делают особый упор на то, что их детище совсем 
не автомобиль. Хотя это странное устройство может (как фи-
зически, так и юридически) двигаться по дорогам общего поль-
зования, для управления им требуется  экзотическая категория 
прав – А2. У тест-драйверов ее, само собой, не нашлось, так что 
пришлось сидеть на пассажирском сиденье. Но, поверьте, это 
был самый эмоциональный и пугающий заезд в нашей практике.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

ребята, презентовавшие SHERP, всеми силами пытались 
донести до нас мысль: вездеход продуман до мельчай-
ших деталей и проходимее его не найти. И, что особенно 
важно, все узлы и агрегаты, кроме японского дизеля, 
придуманы и произведены русскими кулибиными.

Плавучесть обеспечивают колеса. Они же толкают 
вездеход вперед. Но если их вдруг прокусят крокоди-
лы или порвет вражеская торпеда, SHERP не затонет: 
его корпус выполнен в виде лодки.
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БесплаТные рИТуалы
В мае этого года депутат-единоросс Ми-
лонов внес в Госдуму законопроект об 
уголовной ответственности за незаконные 
занятия народной медициной и магией. 
За занятия оккультной деятельностью без 
разрешения, если итогом стало причине-
ние вреда здоровью или нанесение ущерба 
в крупном размере, он предлагал ввести 
штраф до 120 тыс. рублей, принудитель-
ные работы или лишение свободы на срок 
до трех лет. Теперь же член комитета по 
труду, социальной политике и делам ве-
теранов Вострецов представил законо-
проект, вносящий поправки в статьи 159 
(«Мошенничество»), 163 («Вымогатель-
ство») и 210 («Организация преступного 
сообщества») УК РФ.

Конечно, разложить пасьянс подруге 
за разговором на кухне или же предска-
зать судьбу по линиям на ладони соседу 
никто не запрещает. Да и остальные маги-
ческие ритуалы разрешены: можно сни-
мать порчи, делать привороты и даже ма-
стерить куклы вуду, но с одним условием 
– все это должно происходить абсолютно 
бесплатно.

Результаты свежего опроса Всерос-
сийского центра изучения общественного 
мнения показали, что в колдовство верят 
36% россиян. А по данным Института со-
циологии РАН, за помощью к гадалкам, 

экстрасенсам и магам когда-либо обраща-
лись 67% женщин и 4% мужчин. Около 
6% граждан регулярно пытаются добиться 
осуществления своих желаний при помо-
щи эзотерических практик.

псИхИЧескИе оТклоненИя
Ажиотаж вокруг магии подогревается и 
различными телевизионными шоу. На-
пример, сейчас заканчивается уже 18-й 
сезон популярной «Битвы экстрасенсов». 
Десять лет колдуны и ясновидящие рас-
следуют громкие преступления, предска-
зывают будущее, видят прошлое и творят 
прочие чудеса, а герои передачи плачут, 
восторгаются и твердят: «Это невероятно! 
Я думала, здесь все подстроено!»

Кстати, стоимость услуг всех бывших 
участников «битвы» примерно одинако-
вая. Финалисты, победители и звезды те-
лепроекта требуют 50 тыс. рублей за лич-
ную консультацию в течение часа, 25–30 
тыс. за часовой же разговор по скайпу и 
10 тыс. рублей за участие в тренингах и се-
минарах. Рядовые же участники проводят 
личные консультации в среднем за 20 тыс.

По экспертным оценкам, в россий-
ской «магической» индустрии сейчас 

заняты порядка 600 тыс. человек, боль-
шая часть которых не пренебрегает заня-
тиями целительством. Так, российским 
врачам на рынке медицинских услуг 
приходится конкурировать не только со 
своими зарубежными коллегами, но и с 
экстрасенсами, 95% которых, согласно 

данным РАМН, не имеют медицинско-
го образования. Более того, 40% из них 
сами нуждаются в лечении – психиче-
ских отклонений.

магИЧеское воздейсТвИе
Тольяттинские «колдуны» отличаются от 
участников телевизионных шоу только бо-
лее низким прейскурантом на услуги. На-
брав в поисковике «магические услуги в 
Тольятти», сразу понимаешь – здесь могут 

всё: сотни объявлений о любовной (при-
ворот, отворот, сексуальная привязка) и 
денежной (обряды на богатство, продви-
жение бизнеса) магии, обряды красоты (на 
похудение, омоложение, привлекатель-
ность), наведение или снятие порчи и за-
щите от магического воздействия. Можно 
встретить и такие объявления: «Излечу 
испуг, заикание, панические атаки, фобии, 
невроз, страх и депрессию шептухою, за-
говорами». Любой ритуал готовы совер-
шить за 500–1 тыс. рублей. Самая дешевая 
опция – гадание на картах Таро – всего  
150 рублей.

«90% приходящих ко мне людей – это 
совсем юные девушки или очень взрос-
лые дамы, которые хотят наладить свою 
личную жизнь, – поделилась с «ПН» по-
томственная гадалка. – В последнее вре-
мя зачастили и обеспеченные мужчины, 
которые обращаются за помощью в биз-
несе».

волшеБные школы
Каждый, кто хоть раз соприкоснулся со 
вселенной Гарри Поттера, знает, что в  
11 лет волшебнику приходит письмо о за-
числении в школу чародейства и волшеб-
ства «Хогвартс». В Тольятти есть школы, 
где берутся учить не только избранных.

Например, «Таро центр» проводит кур-
сы из 10 занятий, по окончании которых 
ученики сдают экзамен и получают дипло-
мы. Цена вопроса – 12 тыс. рублей. «Курс 
позволит получить достаточно полную 
картину о мире Таро и даст вектор в на-
правлении дальнейшего самостоятельного 
развития себя как таролога», – цитата с 
сайта организации. Заниматься придется 
удаленно – через интернет. 

Пятнадцатилетний юбилей в этом году 
отмечает местный Астрологический центр. 
Астрология, конечно, отличается от магии, 

но, научившись читать судьбу по звездам, 
можно достигнуть похожего эффекта: рас-
сказывать о прошлом и предсказывать бу-
дущее. В связи с эмиграцией основателя 
школы в Австралию обучение проходит 
онлайн. Заочный курс состоит из семи 
семестров классической и современной 
астрологии. Стоимость одного – 6,5 тыс. 
рублей. Онлайн-обучение включает в себя 
еще и вебинары, а семестр стоит на 3 тыс. 
рублей дороже.

магИсТерская раБоТа
Я студент-архитектор, учусь в Дель-
фтском техническом университете в 
Нидерландах. В данный момент пишу 
магистерскую работу о Тольятти. Не-
которую информацию, конечно, лег-
ко найти в интернете, но как можно 
рассуждать о городской архитектуре, 
если ты не видел ее своими глазами? 
В общем, я приехала сюда, чтобы как 
следует изучить объект своего иссле-
дования.

Особенно меня интересует проект 
новой части города – Автозаводско-
го района, разработанный и вопло-
щенный в жизнь в 1961–1973 годах 
советским архитектором Борисом 
Рубаненко. Кстати, известный факт 

– работая над планом, он опирался 
на зарубежный опыт. Мне хотелось 
узнать, строили ли Тольятти четко 
по проекту, насколько он изменился 
спустя годы и как эти изменения по-
влияли на жизнь горожан.

Здесь у меня был достаточно 
плотный график: я посещала экскур-

сии и старалась успеть осмотреть все 
советские модернистские здания. 
Признаюсь, я очарована Тольятти и 
хотела бы вернуться в Россию еще 
не один раз.

ресТаврацИонный проекТ
Безусловно, сейчас ваш город нахо-
дится далеко не в лучшем состоянии 
и, на мой взгляд, властям страны и 
региона нет до этого дела. Однако 
если начать действовать и финанси-
ровать те или иные проекты развития 
территории, Тольятти может снова 
стать привлекательным, потому что 

у города интересная история и рас-
положен он в прекрасном месте – на 
берегу реки, рядом с лесом.

Одно из полюбившихся мне зда-
ний в Тольятти – Дворец культуры и 
творчества. Оно удивительное. Прав-
да, используется совсем не так, как 
должно. Я думаю, там можно было 

бы проводить множество интерес-
нейших мероприятий, особенно для 
молодежи.

Судить обо всем городе я не могу, 
потому что в основном находилась в 
Автозаводском районе. Тем не менее 
считаю, что в Тольятти масса воз-
можностей, но из-за экономического 
кризиса и отсутствия инвестиций вы 
этого не замечаете. В целом видно, 
что жители стараются заботиться о 
городе, поэтому он относительно чи-
стый и опрятный, но, конечно, вре-
мя разрушает его. Думаю, Тольятти 
нуждается в реставрационном про-
екте. И не только в архитектурном 
смысле, но и в социальном. Иначе он 
уже лет через 10–15 станет городом-
призраком.

ТранспорТная сИсТема
Мне очень понравился тольяттин-
ский лес, но я не согласна с тем, что 
он должен оставаться совсем нетро-
нутым. По-моему, если построить там 
библиотеку, концертный зал, выста-
вочный центр, не занимая слишком 
много места и по действительно хоро-
шему проекту, это может стать своего 
рода визитной карточкой города. То 
же самое и с набережными. Вид там 
невероятно красивый, но место не-
правильно используется.

К тому же улицы Автозаводско-
го района были бы идеальными для 
улучшения транспортной системы – 
они широкие и почти везде прямые 
и длинные: можно построить, напри-
мер, трамвайную линию. 

Что касается людей. Увы, тольят-
тинцы, по сравнению с европейцами, 
замкнутые и даже немного грубова-
тые. Однако у меня была возмож-
ность узнать, что, когда вы выходите 
за пределы, как говорят психологи, 
первого уровня недоверия к окру-
жающим, то становитесь чрезвычай-
но открытыми и всегда готовыми 
помочь. Меня удивило, как много 
людей здесь были добры ко мне. Я 
такого не ожидала.

СВОй СредИ ЧужИХ

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Я не согласна с тем, что лес должен 
оставаться совсем нетронутым. Если там 
построить библиотеку, концертный зал, 
выставочный центр, не занимая слишком 
много места и по хорошему проекту, это 
может стать своего рода визитной кар-
точкой Тольятти.

«Излечу испуг, заикание, панические атаки, фобии, невроз, страх и депрессию шептухою, 
заговорами». Любой ритуал готовы совершить за 500–1 тыс. рублей.

Время разрушает его
Тольятти глазами Мариапаолы Микелотто

кТо: АРХИтЕКтОР, 24 гОДА 
оТкуда: ИтАЛИя, ПАДУя 
сколько прожИла в ТольяТТИ:  
2 НЕДЕЛИ

Каждый горожанин знает,  
что Тольятти был назван 
в честь генерального секрета-
ря Итальянской компартии. 
Итальянцам этот факт, види-
мо, тоже греет душу, потому 
что многие из них с теплом 
относятся к нашему городу 
и всерьез интересуются его 
историей. На прошедшей не-
деле жительница Падуи Мари-
апаола Микелотто рассказала 
«ПН» об архитектурных осо-
бенностях Тольятти, способах 
изменения облика города и 
уровне доверия горожан  
к иностранцам.

Одно из полюбившихся мне зданий в Тольятти – 
дворец культуры и творчества. Оно удивительное. 
Правда, используется совсем не так, как должно.

на смену ЧайнИку
Не так давно «ПН» писал 
про трудности ОАО «ТЕ-
ВИС», которое осуществля-
ет водоснабжение и водоот-
ведение по Автозаводскому 
району и, кажется, нахо-
дится в затруднительном 
финансовом положении. В 
связи с этим как минимум 
жителям одного района То-
льятти стоит задуматься о 
способах выживания в слу-
чае отключения горячей 
воды. Да, принимать душ, 
вооружившись чайником 
и тазом, в течение недели 
можно, мыть посуду в не-
сколько подходов тоже. Но 
надолго терпения точно не 
хватит. 

В таких ситуациях на 
смену обычному электри-
ческому чайнику, греть 
который приходится бес-
конечное количество раз, 
приходят водонагреватели. 
Делятся они на накопи-
тельные (которые содержат 
определенный запас горя-
чей воды в баке и время 
от времени подогревают ее 
до запрограммированной 
температуры) и проточные 
(которые нагревают воду 
сразу же, в момент подачи 
струи из крана). 

в одном месТе
Самых простых моделей 
«проточников» мощностью 
в 3,5–5 кВт хватает, чтобы, 
например, без проблем вы-
мыть посуду. Они нагре-
вают от полутора литров 
в минуту и стоят от 2 тыс. 
рублей. А вот чтобы подо-
греть воду еще и для душа, 
нужен бойлер посерьезнее 
– от 6 кВт. В этом случае 
есть риск, что электропро-

водка в квартире просто 
не справится с нагрузкой, 
поэтому подобные при-
боры для подогрева воды 
используют в основном в 
частных домах. К тому же 
«проточник» удобно ис-
пользовать, когда горячая 
вода нужна лишь в одном 
месте. Если  же один из 
членов семьи отправится в 
душ, а другой начнет мыть 
посуду, прибор не успеет 
нагреть до комфортной 
температуры необходимое 
количество воды одновре-
менно. 

Учитывая эти особен-
ности, для домашнего ис-
пользования выбирают в 
основном накопительные 
приборы. У них нет ни-
каких сложностей с пита-
нием: для двухкиловатт-
ного нагревателя хватает  

220 вольт, имеющихся в 
любой розетке. Исключе-
ние составляют накопи-
тели большего объема, в 
которых для сокращения 
времени нагрева большого 
количества воды исполь-
зуется мощность 4–6 кВт. 
Но в среднем мощность ис-
пользуемых приборов ва-
рьируется от 1 до 2,5 кВт.

греТь ЧасамИ
Прежде чем выбирать при-
бор по мощности и объему, 
нужно рассчитать, сколько 
воды планируется тратить. 

50-литровые водонагрева-
тели способны обеспечить 
вполне комфортное пребы-
вание в ванной максимум 
одному человеку, а вот сле-
дующему пользователю, ско-
рее всего, придется выждать 
положенное для повторного 
нагрева время. Это, конечно, 
не совсем удобно. Поэтому 
семье из двух-трех человек 
стоит выбирать бойлер ми-
нимум на 80 литров. Однако 
если ячейка общества со-
стоит из четырех или более 
человек, есть смысл заду-
маться о покупке модели на  
100, а возможно, даже и на 
120 литров. 

«Стоит учесть и тот 
факт, что на нагрев боль-
шого бака затрачивается 
много времени, – отмеча-
ют специалисты. – Если, 
например, в 10-литровой  
емкости вода нагреется до  
45 градусов за 10 минут, то в 
100-литровой – за 4 часа».

Потратить на 15-лит-
ровый прибор придется от 
6 тыс. рублей. Столитровый 
водонагреватель обойдется в 
среднем в 20–25 тыс. рублей. 
Еще 1–1,5 тыс. рублей нуж-
но будет заплатить за мон-
таж устройства. 

СКОльКО эТО СТОИТ

Стоимость водонагревателей начинается от 6 тыс. рублей 
(15 литров). Столитровое устройство обойдется в среднем  
в 20–25 тыс. рублей. Еще 1–1,5 тыс. рублей нужно будет за-
платить за установку.

Тепленькая пошла
Сколько стоит отключение горячей воды 

Ежегодно неделю-другую россияне по привыч-
ке включают горячую воду и с тоской смотрят 
на кран, из которого, крути ни крути, не льется 
ни капли. Что поделать: приходится жертво-
вать комфортом, надеясь, что своевременно 
проведенные профилактические работы огра-
дят от аварийных отключений. Нет! Помимо 
отключений по графику, то и дело случаются 
внеплановые. В связи с этим «ПН» выяснил, 
как правильно выбрать водонагреватель, под-
считать необходимый объем бака и во сколько 
обойдется «своя» горячая вода.

Стоит учесть тот факт, что на нагрев 
большого бака затрачивается много 
времени, – отмечают специалисты. – 
если, например, в 10-литровой  емко-
сти вода нагреется до 45 градусов за 
10 минут, то в столитровой – за 4 часа.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

К гадалке не ходи
Рынок «магических» услуг в Тольятти

Госдума готовится объявить войну 
всем, чья деятельность связ на с 
«потусторонним миром»: в середи-
не декабря был представлен зако-
нопроект, приравнивающий плат-
ные «колдовские» услуги  
к мошенничеству и вымогательству 
и подразумевающий за них уголов-
ную ответственность. В связи  
с этим «ПН» выяснил, какие «ма-
гические» услуги предлагают в 
Тольятти, где пока еще можно 
научиться предсказывать будущее 
и во сколько обойдется поход к га-
далке, экстрасенсу или, например, 
астрологу.

Набрав в поисковике «магические услуги в Тольятти», по-
нимаешь – здесь могут всё: сотни объявлений о любовной 
(приворот, сексуальная привязка) и денежной (обряды на 
богатство и продвижение бизнеса) магии, обряды красоты 
(похудение, омоложение), наведение или снятие порчи.
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весело И БесплаТно
Самый бюджетный спо-
соб времяпрепровожде-
ния в новогоднюю ночь 
– праздничные гуляния на 
улицах города. Например, 
в Автозаводском районе 
можно собраться шумной 
компанией на площади у 
Дворца спорта «Волгарь», 
где планируются концерт 
и дискотека, и в «Фанни 
парке», на территории ко-
торого ежегодно устраи-
ваются световое шоу и фе-
стиваль бенгальских огней. 
В центре города новогоднее 
торжество традиционно 
пройдет у ДК «Тольятти», 
а в Комсомольском районе 
главным местом проведе-
ния праздника станет парк 
культуры и отдыха.

Правда, найти тех, кто 
отправится гулять на город-
ские площади только с це-
лью провести время весело 
и, самое главное, бесплатно, 
довольно сложно. Уж на 
чем на чем, а на новогодних 
праздниках русские люди 
экономить не привыкли: 
ВЦИОМ выяснил, что сред-
няя сумма расходов росси-
ян на празднование Нового 
года в 2017 году превыси-
ла показатель 2016 года на 

17% и составила чуть боль-
ше 14 тыс. рублей. А агент-
ство Deloitte представило 
результаты исследования 
расходов, которые россияне 
планируют на предстоящие 
новогодние праздники. Как 
оказалось, урезать бюджет 
главного события года ни-
кто не собирается: средняя 
цифра затрат, по предва-
рительным подсчетам, со-
ставит 16,9 тыс. рублей на 
домохозяйство. А это, на 
минуточку, больше полови-

ны средней месячной зар-
платы по области.

со снегуроЧкой  
И санТой
Если морозить нос на улице 
– не самый привлекатель-
ный вариант, а возвращать-
ся к привычному домаш-
нему застолью все же не 
хочется, можно отправить-
ся в одно из тольяттин-
ских заведений, которые 
гостеприимно открывают 
двери для всех желающих в 
праздничную ночь.

Например, встретить Но-
вый год в восточном стиле, 

отдав всего 500 рублей за 
вход, приглашает ресторан 
«Чайхана Lounge № 1». В 
программе: шоу-дуэт «Ама-

рэн», восточные танцы, веду-
щий и поздравления от Деда 
Мороза и Снегурочки. В два 
раза дороже обойдется вход-
ной билет на празднование 
в «Oj bar». Программа при-
мерно такая, как в «Чайха-
не», только в традиционном 
стиле.

Посещение «Sterling 
pub» в новогоднюю ночь 
обойдется в 3 тыс. рублей. 
Помимо развлечений, в 
эту сумму входит заказ по 
меню от 2 тыс. рублей. К 
тому же из гостей, которые 
отважатся прийти в костю-
ме Санта-Клауса (да-да, 

не Деда Мороза), выберут 
победителя, и он полу-
чит сертификат на ужин в 
пабе.

«Профессиональные ве-
дущие и DJ, интерактивные 
игры, конкурсы и виктори-
ны, инструментальная, му-
зыкальная программа, дис-
котека, танцевальное шоу, 
призы и подарки, «снеж-
ные» забавы и, конечно же, 
бесконечное море радости 
и позитива, шквал эмоций 
и великолепное настрое-
ние!» – все это обещают 
организовать в ресторане 
«Small DUBAI» за 3,5 тыс. 
рублей с персоны.

В «Хлопке» же встре-
тить Новый 2018 год 
можно за 5 тыс. рублей: 
команда ресторана подго-
товила программу в гол-
ливудском стиле. Кстати, 
и в ней присутствуют вос-
точные танцы.

Странно только то, что 
ни в одной из новогодних 
афиш ничего не говорится 

о символе года – Земляной 
собаке. Петуху, обезьяне, 
козе и лошади в свое время 
уделялось гораздо больше 
внимания.

самИ сеБе повара  
И дИджеИ
«Да мы и дома так же по-
сидим: сами себе и веду-
щие, и диджеи, и повара», 
– скажут некоторые. И 
отчасти будут правы. Для 
тех, кто не видит особой 
разницы между домашним 

застольем и праздником в 
ресторане, есть отличная 
альтернатива – загород-
ный отдых. Этот вариант к 
тому же избавит от мыслей 

«куда пристроить детей» и 
«что делать на следующий 
день после праздника».

Например, новогодняя 
программа, банкет, про-
живание от двух дней и 
трехразовое питание на 
базе отдыха «Усинская» 
будут стоить от 6,8 тыс. 
рублей. Те же условия 
предоставляет санаторий-
профилакторий «Алые 
паруса», только стоимость 
начинается уже от 7,6 тыс. 
Еще на 2 тыс. рублей до-
роже обойдется подобное 
празднование на базе от-
дыха «Стрежень».

К слову, все програм-
мы состоят из общих эле-
ментов: ведущие, танце-
вальные и музыкальные 
коллективы, фокусники, 
аниматоры, дискотеки, 
фейерверки и поздравле-
ния от Деда Мороза и Сне-
гурочки.

Для тех, кто хочет за-
помнить новогоднюю ночь 
на целый год, есть и менее 
экономичные варианты. 
Например, двое суток, с 
31 декабря по 2 января, в 
гостинично-ресторанном 
комплексе «Ранчо» двум 
взрослым обойдутся в  
24 тыс. рублей за номер. А 
что? Практически вписы-
вается в запланированные 
17 тыс. рублей. 

Однако не обязательно 
уезжать далеко, чтобы про-
вести время на природе. 
В черте города находится 
«Парк Отель». Правда, но-
мера на новогодний заезд 
уже заняты, однако встре-
тить праздничную ночь 
в гостиничном ресторане 

«Хороший» еще можно 
– банкетное меню и ново-
годняя программа с живой 
музыкой обойдутся в 4 тыс. 
рублей с человека.

Пару лет назад 
рецензенты вер-
нулись из Пари-
жа, прихватив 

с собой с десяток круглых 
коробочек с сыром. С на-
стоящим санкционным 
французским заплесневе-
лым сыром. И знаете что? 
Мы не смогли его съесть. 
Поэтому, расстраиваясь 
о зря потраченных евро, 
раздали большую часть 
тем, кто понимает стран-
ный вкус этого продукта и 
его малоприятный запах. 
Короче говоря, нам «не 
зашло». И надо же тако-
му случиться: рецензенты 
вновь наступили на «сыр-
ные» грабли прямо в цен-
тре родного города.

Подобные места люди 
старшего возраста называ-
ют задворками: вроде бы 
пару шагов на восток – и 

ты уже на одной из глав-
ных улиц города, почти в 
центре. Но здесь, с обрат-
ной стороны администра-
тивного здания, только су-
мрак, потрепанный фасад 
и закутки, в которых любят 
прятаться курящие школь-
ники. И вдруг внимание 
случайно оказавшихся в 
этих местах рецензентов 
привлекла огромная выве-
ска – бургерная «Prime». 

Внутри заведения за-
метно уютнее, чем на ули-
це, но особо выдающимися 
местные интерьеры тоже не 
назовешь: разноцветная по-
краска стен, простая мебель, 
телевизор и большая черная 
доска над раздаточной, на 
которой мелом расписано 
меню. Прежде чем подроб-
но его изучить, рецензенты 
заметили свое любимое сло-
во – «бизнес-ланч».

– За сто пятьдесят – 
картошка, напиток и сред-
ний бургер. За двести – все 
то же, только бургер боль-

шой, – сообщил официант 
в черном фартуке. 

– Пожалуй, за двести, 
– решили голодные рецен-
зенты, оплатили заказ и вер-
нулись к изучению прей- 
скуранта. Вот тут-то мы и 
обнаружили его – бургер 
под названием Blue Cheese 
(190/300 рублей). 

– А это что? – спроси-
ли мы парня, который уже 
выкладывал котлеты на 
противень.

– В нем голубой сыр, с 
плесенью.

В общем, мы и сами не 
понимаем, почему нас за-
интересовал этот продукт. 
Правда, сразу заказывать 
его мы не стали, решив для 
начала съесть по стандарт-
ному бургеру: может, тут и 
готовить-то не умеют.

Ан, нет – умеют и еще 
как! «Обычные» бургеры 
были просто великолепны: 
обливаясь их соком, ре-
цензенты мычали от удо-
вольствия. Большую го-
вяжью котлету мастерски 
прожарили, а все прочие 
ингредиенты сочетались с 
ней самым лучшим обра-
зом. Кстати, с картошкой 
фри, которую мы не особо 
любим, расправились на 
одном дыхании. «Давай го-
лубого!» – крикнули рецен-
зенты, еще не доев ланч. 

Булки у «голубого» со-
вершенно черные, и прежде 
чем сделать первый укус, 
рецензенты отпустили пару 
невинных шуток про толе-
рантность. Кто бы знал, что 
она нам и вправду понадо-
бится… Нет, мы, конечно, 
чувствовали, что мясо и 
овощи все так же хороши, но 
привкус «плесени» портил 
праздник. «Черт нас дернул 
его заказать!» – ругались 
мы на себя, не переставая 
жевать. Впрочем, наши 
вкусовые предпочтения на 
оценку «Prime» не повлия-
ли – кормят хорошо!

ТреЗВый ВЗглЯд 
Ресторанная критика

с 12.00 до 22.00

да

61-81-59

бургер Blue Cheese XL 
– 300 рублей

Ленина, 131

БУРгЕРНАя «Prime»

История терпимости: черные и голубой

Обидно. Мы, ре-
цензенты, пере-
варим и забудем, 
а вот заведение 

останется в печатной и сете-
вой версии газеты троечни-
ком. Очень жаль, ведь изна-
чально ему светила если не 
пятерка, то уж точно креп-
кие «четыре с плюсом». Что 
случилось? Мы вошли в эти 
двери во второй раз и убеди-
лись в верности афоризма 
Гераклита, обнаружив «со-
всем другую реку».

Крайне симпатичный 
павильон, который вы-
рос на пересечении буль-
вара 50-летия Октября и 
Автозаводского шоссе, не 
мог не привлечь нас своей 
архитектурой. На здании 
нет ни вывески, ни прочих 
табличек, объясняющих 
его функционал, но за па-
норамными окнами вид-

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

стейк из семги –  
380 рублей

78-66-33

нет

с 9.00 до 23.00

50-летия Октября, 2Б

КАфЕ «PrizmA»

В одну воду

нелись стильная отделка, 
столы и обедающие люди.

Хозяйка заведения объ-
яснила, что кафе уже функ-
ционирует, но официальное 
открытие состоится через 
пару дней. Мол, тогда-то 
и появятся вывеска и та-
бличка с режимом работы. 
Рецензенты ждать целых 
два дня не собирались. Бог 
с ней, с вывеской, дайте нам 
окрошку на кефире, «Лет-
ний» салат и обязательно 
бургер с интегрированным 
в него омлетом! 

Вообще-то, меню кафе 
«PRizmA» имеет кавказ-
ский акцент. Тут широко 
представлены шашлыки, 
кебабы, шаурма и прочие 
национальные блюда. Но 
интересный дизайн инте-
рьера напомнил нам пабы 
американской глубинки: 
именно такая отделка тем-
ным и светлым деревом пре-
валировала в тех заведениях 
на берегу Миссисипи, где 
рецензенты наслаждались 

одними из лучших бургеров 
в своей жизни несколько 
лет назад. Потому-то это ку-
шанье и стало главным эле-
ментом изысканий. 

Впрочем, первой на по-
хвалу напросилась окрош-
ка – отличное блюдо, сыт-
ное и интересное. Что до 
салатов, то они особых эмо-
ций не вызвали. Но салаты 
тут же забылись на фоне 
бургера, которому лишь 
чуть-чуть не хватало соч-
ности: в остальном он был 
практически идеальным.

Заплатив каждый по 
328 рублей, рецензенты 
решили, что «PRizmA» 
вполне заслуживает вы-
сокой оценки. Мы отло-
жили написание статьи до 
полноценного открытия 
и вернулись в следующий 
понедельник лишь за тем, 
чтобы сделать фото выве-
ски. К сожалению, одной 
фотосессией дело не обо-
шлось – мы были голодны.

Дабы разнообразить 
рацион, на этот раз ре-
цензенты заказали грече-
ский салат, куриный суп и 
картошку по-деревенски. 
Кроме нас в кафе при-
сутствовало всего семь-
восемь посетителей, и мы 
были уверены в скором 
получении еды. Увы, что-
то пошло не так. Кухня не 
справлялась, как, впрочем, 
и работники зала. 

Спустя 20 минут мы 
получили салаты, и они 
нам не понравились: огур-
цы горчили, масло было 
неприятным. Спустя еще 
какое-то время подали суп, 
который был неплох. А вот 
картошка по-деревенски 
остыла на стойке, и мы 
сами напомнили о ней. 
«Это ваша? Можете за-
брать», – сказали нам. 
Рецензенты поковыряли 
невкусную еду вилкой, 
заплатили 312 рублей и 
ушли расстроенные.
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Не считая собаки
Как провести новогоднюю ночь в Тольятти

Зима в России богата не только на снег и морозы, 
но и на праздники. Самый любимый, само собой, 
Новый год. Традиционно считается, что лучше 
всего встречать его за столом в кругу близких. 
Однако никто не говорил, что стол этот обяза-
тельно должен находиться дома. Для тех, кому 
наскучило взрывать петарды во дворе и поедать 
салаты, сидя перед телевизором, «ПН» подобрал 
тольяттинские заведения, которые помогут укра-
сить начало года Желтой Земляной собаки.

Для тех, кому наскучило всю ночь взрывать петарды во дворе и поедать салаты, сидя перед 
телевизором, «ПН» подобрал тольяттинские заведения, где можно весело встретить праздник.

Средняя сумма расходов россиян на 
празднование Нового года в 2017 году 
превысила показатель 2016 года на 17% 
и составила чуть больше 14 тыс. рублей.

Те из гостей, которые отважатся прий-
ти в костюме Санта-Клауса (да-да, не 
деда Мороза), будут участвовать в кон-
курсе. Победитель получит сертификат 
на плотный ужин в пабе.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Обращаем ваше внимание, что 15.12.2017 г. ото-
звана лицензия у банка с таким же названием, 
как  у нашего банка – «Солидарность». 
Эта информация не имеет отношения к нашему 
банку «Солидарность», зарегистрированному 
по адресу: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 90, 
и имеющему действующую лицензию №554 от 
14.07.2017.
Актуальная информация о действующих бан-
ках – на сайте ЦБ РФ в разделе «Справочник 
по кредитным организациям».

для сведенИя:
Приказом Банка России от 15.12.2017 № ОД-
3527 с 15.12.2017 отозвана лицензия на осу-
ществление банковских операций у кредитной 
организации Банк профсоюзной солидарности 
и социальных инвестиций «Солидарность» (ак-
ционерное общество) Банк «Солидарность» АО 
(рег. № 1555, г. Москва).

Средства массовой информации при публика-
ции данного материала ошибочно использова-
ли фотоматериал офиса банка «Солидарность» 
(г. Самара), опровержения в СМИ нами направ-
лены.

Председатель Правления АО КБ «Солидарность» 
В.Ю.Белов

уважаемые клиенты


