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По предваритель-
ным оценкам, в 
настоящий мо-
мент на террито-

рии РФ проживает более 
19 млн человек с доходами 
ниже прожиточного мини-
мума. При этом решения 
о пособиях и выплатах до 
сих пор принимаются на 
основе стандартного набо-
ра «обезличенных данных»: 
справок о доходах и составе 
семьи, квитанций за услуги 
ЖКХ. Такой подход позво-
ляет вполне обеспеченным, 
но не работающим офици-
ально людям ежемесячно 
получать значительную по-
мощь от государства. Выяв-
лять фальшивых бедняков 
предлагается индивидуаль-
но – при помощи сбора бо-
лее детальной информации 
об имущественном положе-
нии и фиксации реальных 
расходов. На это нацелен 
новый программный про-
дукт ФНС.

Сегодня у налоговиков 
действительно достаточ-
но данных для контроля 
над расходами населения. 
Например, при постанов-
ке автомобиля на учет 
ГИБДД передает сведения 
налоговикам для начисле-
ния транспортного налога. 
О покупке недвижимости 
фискальные органы узнают 
от Росреестра. Кроме того, 
они имеют возможность 
получать информацию о 
банковских счетах граж-
дан. Внедрение «пластика» 
в широкие слои населения 
уже сильно сократило об-
ращение наличных денег: 
органы контроля видят 
большинство транзакций 

физлиц, так что гражданам 
в скором времени будет 
почти невозможно скры-
вать свои реальные доходы 
и уклоняться от уплаты на-
логов. 

Обсуждается необхо-
димость декларировать 
определенные активы раз 
в год. Таким образом, если 
человек через полгода по-
сле отчетности совершает 
крупную покупку, которая 
превышает его доходы, 
можно при проверке смо-
треть на задекларирован-
ные активы и не только 
лишить его социальных 
выплат, но и заставить воз-
местить государству полу-
ченные прежде субсидии и 
материальную поддержку.

Есть еще вариант пере-
хода к налогообложению 
разницы между оценкой 
богатства и декларируемых 
доходов. Это не составит 
особого труда, поскольку 
некоторые механизмы кон-
троля над расходами уже 
есть: госслужащие и со-
трудники госкомпаний де-
кларируют доходы, состо-
яние и крупные расходы. 
Правда, эта информация 
пока не используется в на-
логовом администрирова-
нии.

По мнению министра 
труда РФ Топилина, около 
15 млн человек трудоспо-
собного возраста работа-
ют в России нелегально, 
но при этом пользуются 
всеми видами соцпомощи. 
«Темы бедности и теневой 
занятости тесно перепле-
тены, – отметил он. – С 
одной стороны, подавляю-
щее большинство бедных 
в России – это работаю-
щие люди. И 60% бедных 
– семьи с детьми. С другой 
– каждый пятый работаю-

щий получает зарплату «в 
конверте». И попадает в 
категорию бедняков, пре-
тендует на господдержку, 
порой являясь вполне обе-
спеченным человеком». 

Баланс между спра-
ведливым и более эффек-
тивным распределением 
соцпомощи, повышением 
собираемости налогов и 
взносов, а также повыше-
нием благосостояния тех, 
кто трудится честно, платит 
налоги, но живет «за чер-
той», планируется устанав-
ливать через индивидуаль-
ные программы и создание 
«подробного социального 
портрета бедности».

«Чтобы помочь челове-
ку выбраться из трудного 
материального положения, 
необходимо понять специ-
фику именно его жизнен-
ной ситуации, его потреб-
ности, посмотреть, какое 
у него образование, какие 

у него возможности, какое 
состояние здоровья», – го-
ворит министр. Речь идет 
о переходе на так называе-
мые социальные контрак-
ты, которые ориентирова-
ны именно на поддержку 
граждан, а не домохозяйств. 
В рамках этой системы 
семейные обстоятельства 
принимаются во внимание, 
а сами получатели помощи 
берут на себя обязатель-
ства, например, по профес-
сиональному обучению.

Кстати, в Европе о прин-
ципах адресности в оказа-
нии соцпомощи заговори-
ли еще более 20 лет назад. 
Тогда там сложилась си-
туация, когда социальные 
пособия порой были выше, 
чем зарплата определенных 
категорий работников. Это 
приводило к появлению 
«профессиональных безра-
ботных». В связи с этим в 
странах ЕЭС было сделано 

несколько шагов. Введено 
правило, по которому тру-
доспособный человек, пре-
жде чем получить помощь 
от государства, должен был 
выполнить свои обязатель-
ства по поиску работы или 
повышению квалифика-
ции. Дальше, если пособие 
назначалось, власти анали-
зировали историю семьи, 
выявляли, совершаются 
ли крупные покупки в пе-
риод получения пособий. 
Специалисты приходили в 
такие дома с внезапными 
проверками, чтобы узнать, 
действительно ли человек 
находится дома, или он 
ездит куда-то на работу. И 
если выяснялось, что чело-
век живет не по средствам 
или отсутствует дома в ра-
бочее время, помощи его 
лишали. Плюс полномочия 
по выплате пособий с феде-
рального уровня передали 
на муниципальный – об-

щина лучше знает состоя-
ние домохозяйств и тех, 
кому действительно нужна 
помощь.

Нечто похожее теперь 
пытаются реализовать и в 
восьми пилотных регио-
нах России, проект реали-
зует ведомство Топилина. 
«Специалисты по выходу 
семьи из кризиса должны 
уметь оценить ее потенци-
ал и помочь разработать 
план выхода из кризиса 
и преодоления бедности. 
При этом материальная 
помощь должна оказывать-
ся сразу и выплачиваться, 
пока семья не выйдет на 
новый уровень. И еще – до 
получения пособия семья 
должна расписаться, что у 
нее нет теневых доходов». 
А если вскроется обман, 
должен быть предусмотрен 
механизм взыскания вы-
плаченных государством 
денег.

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

Каждому по потребностям
Запущен пилотный проект по снижению бедности

Минтруда приступило к реализации пилотного 
проекта по снижению уровня бедности, в рам-
ках которого будет создан реестр бедных семей 
и подготовлены индивидуальные программы 
для оказания адресной поддержки. Суть про-
екта в том, что теперь органам соцподдержки 
придется учитывать не только доходы пре-
тендующих на пособие, но и их расходы. Такой 
подход направлен на выявление обеспеченных 
людей, получающих одновременно и серые зар-
платы, и финансовую помощь от государства.  
В сборе информации госорганам поможет но-
вый программный продукт ФНС.

Сегодня у ФНС действительно достаточно данных для контроля над расхода-
ми населения. Например, при постановке автомобиля на учет ГИБДД передает 
налоговикам сведения для начисления транспортного налога. О покупке недви-
жимости фискалы узнают от Росреестра. Кроме того, они имеют возможность 
получать информацию о банковских счетах граждан.
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4,5 тыс. за голову  
Председатель думской комиссии по городскому хо-

зяйству максим Гусейнов рассказал, что отлов и содер-
жание безнадзорных животных финансируются из об-
ластной казны, однако на уровне губернии установлен 
низкий норматив стоимости услуги, за которую в тольят-
ти ни одна организация не берется за эту работу. в ре-
зультате город вынужден выходить из ситуации за счет 
собственных средств.

По словам главы департамента городского хозяйства 
Вадима Ерина, на данный момент средства на отлов без-
надзорных животных есть, но этой деятельностью пока 
никто не занимается, потому что сейчас только готовится 
конкурсная процедура. 

«У нас в муниципальном контракте было заложено 
3,2 тыс. рублей. В конце 2018 года по предложениям, ко-
торые мы собирали с потенциальных участников, цена, 
с учетом всех требований, была 4,5 тыс. за одну голову, 
– сказал Вадим Ерин. – Теперь норматив стал еще мень-
ше, он установлен в размере 1,5 тыс. за одно животное. 
Кто будет работать за такие деньги? В прошлом году мы 
трижды размещали аукционы за установленные регио-
нальным правительством деньги – вообще никто не вы-
шел на них». 

По результатам обсуждений депутаты решили напра-
вить в правительство Самарской области и Самарскую 
губдуму обращение о необходимости увеличения норма-
тива на отлов и содержание безнадзорных животных до 
4,5 тыс. рублей за голову.

ПоБЕДа РаБотоДатЕлЯ
Центральный районный суд отказал бывшему заме-

стителю главы тольятти по имуществу и градостроитель-
ству виктору андреянову в удовлетворении иска о вос-
становлении в должности, которой он лишился 9 января 
2019 года.

Инициатором прекращения трудовых отношений вы-
ступил работодатель – администрация города. За полтора 
года работы Андриянова в этой должности у главы города 
накопилось много претензий к своему заместителю. Сре-
ди них срыв сроков подготовки к празднованию 50-летия 
со дня выпуска первого автомобиля ВАЗ, провал строи-
тельства детского сада «Ладушки», нарушения трудовой 
дисциплины.

Однако Виктор Андреянов посчитал, что уволен неза-
служенно, и подал иск в суд с требованием восстановить 
его в должности. 22 февраля Центральный районный суд 
рассмотрел дело, приняв в споре сторону городской ад-
министрации. Ни Андреянову, ни защищавшей его про-
куратуре не удалось опровергнуть нарушения трудовой 
дисциплины. В течение месяца стороны могут подать 
апелляционную жалобу на решение суда Центрального 
района. Несмотря на то, что перспектив мало, юристы 
экс-чиновника наверняка будут на этом настаивать. Если 
судебные тяжбы завершатся безоговорочной победой 
городской администрации, то дело «Андреянов против 
администрации» может положить начало практике пер-
сональной ответственности руководящих лиц админи-
страции за свою работу.

завЕРшат К КоНЦу гоДа
По сообщению пресс-службы горадминистрации, 

строительство сквера в честь 50-летия автОваЗа ве-
дется в плановом режиме. Начальник участка подрядной 
организации ПСК «волга» Геннадий вещанский сооб-
щил, что уже готовы железобетонные каркасы для двух 
прудов, технические помещения и необходимое обору-
дование. Сейчас здесь прокладываются сети канализа-
ции и водоснабжения. также специалисты уже проводят 
подготовительные работы по строительству основного 
ядра выставочного зала.

Сквер должен быть сдан в эксплуатацию в конце теку-
щего года. Для контроля за ходом работ еженедельно на 
строительной площадке проходят совещания с участием 
представителей администрации, компании-подрядчика и 
общественности в лице ветеранов АВТОВАЗа.

Строительство сквера вдоль парка Победы в Автоза-
водском районе началось летом 2017 года. Здесь были 
демонтированы старые сооружения, проводились ра-
боты по прокладке инженерных сетей, подготовлены 
основания под пруд, фонтан и парковочные площадки. 
Однако потом работы забуксовали. Проволочки были 
вызваны отсутствием средств на вывоз бетонолома, ко-
торый образовался после демонтажа старых конструк-
ций. На данный момент бетонолом вывезен в полном 
объеме.

В новом сквере планируется оборудовать два пруда, 
фонтан, выставочный зал, велодорожки, детские и спортив-
ные площадки и парковую зону для семейного отдыха.

Заберите мой диван
На прошлой неделе в Са-
марской области начал ра-
боту единый региональный 
оператор по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами. В связи с этим 
многих тольяттинцев заин-
тересовал следующий во-
прос: «На ком теперь лежит 
обязанность вывоза строи-
тельного и крупногабарит-
ного мусора?» Речь идет о 
пришедшей в негодность 
мебели, такой как диваны, 
кресла, шкафы. Ответ на 
этот вопрос дал глава де-
партамента городского хо-
зяйства Вадим Ерин.

«Строительный мусор 
по всем нормативам граж-
дане обязаны убирать и 
вывозить сами, – сообщил 
Вадим Александрович. – 
Что касается крупногаба-
ритного мусора, он входит 
в систему обращения с от-
ходами и оплачивается на 
те же средства, которые 
граждане вносят за вывоз 
твердых коммунальных 
отходов (ТКО)». Как уточ-
нил чиновник, по вопросу 
вывоза строительного му-
сора граждане могут обра-
щаться в свои управляю-
щие компании, которые 
решают его за отдельную 
плату. 

Платите и нюхайте
Хорошо, что тольяттинцам 
все разъяснили. Остается 
надеяться, что у нас не будет 
проблем с вывозом ТКО, 
как в некоторых регионах 
страны. Так, прокуратура 
Республики Коми добива-
ется перерасчета оплаты 
вывоза отходов для жите-
лей отдаленных деревень.

«В ходе прокурорской 
проверки установлено, 
что вывоз мусора с ноября 
2018 года по настоящее 
время не осуществлялся ни 
разу в связи с отсутстви-
ем регулярного дорожного 
сообщения и мест сбора. 
Несмотря на то, что комму-
нальная услуга не оказана, 
счета местному населе-
нию за нее были выстав-
лены», – комментируют в 
пресс-службе ведомства. 
Прокуратура потребовала 
у регионального операто-
ра по обращению с ТБО  
«Ухтажилфонд» сделать 
перерасчет для жителей де-
сяти населенных пунктов 
Усинского района, из кото-
рых мусор не был вывезен.

Неделю назад акти-
висты Общероссийского 
народного фронта «Гене-
ральная уборка» в Респу-
блике Коми выяснили, что 
в Усть-Куломском районе 
на точках сбора мусора от-
сутствуют контейнеры, а 
сами отходы сжигаются 
на несанкционированной 

свалке на берегу реки Вы-
чегды. Общественники на-
правили сообщения о нару-
шениях в администрацию 
района и представителям 
«Ухтажилфонда».

Приходите снова
Платить за невыполнен-
ные работы неприятно. 
Однако случается, что счет 
за оказанную услугу тоже 
может сильно обидеть кли-
ента. Жительница Нового 
Уренгоя Раиса Томюк, не-
давно похоронившая свою 
родственницу, заметила на 
чеке из бюро ритуальных 
услуг надпись «Приходи-
те снова». Женщина сочла 
этот текст издевательством 
над горем людей, поте-
рявших близких. К чести 
руководителя компании, 
он извинился и пообещал 
убрать фразу из чека, при-
знавшись, что не замечал 
ее на протяжении всех двух 
лет, что существует его по-
хоронное бюро. 

Подобные истории слу-
чались и раньше. Так, в 
2015 году бюро ритуаль-
ных услуг в Екатеринбурге 
организовало благотвори-
тельное чаепитие для пен-
сионеров на кладбище по 
случаю родительской суб-
боты. Тогда директору тоже 
пришлось извиняться.

ЗаПретите Шнура
Увы, показатели смертно-
сти в нашей стране не очень 
приятные. Одна из причин 
раннего ухода из жизни – 
алкоголизм. На этом фоне 
депутат Госдумы Виталий 
Милонов предложил за-
претить в России творче-
ство лидера группы «Ле-
нинград» Сергея Шнурова. 
Как заявил парламентарий, 
целью такого предложения 
является борьба с алкого-
лизмом в России.

«Надо запретить песни, 
пропагандирующие алко-
голь, запретить Шнура и 
позвать его к Малахову, 

пускай он его проберет», 
– сказал Милонов. Парла-
ментарий добавил, что му-
зыкант предлагает такую 
модель поведения, которой 
сам никогда не будет следо-
вать. Это образ «легкодо-
ступного и дешевого удо-
вольствия через «Дом-2», 

«бухалово» и прочее, а не 
эстетическое или духов-
ное». Милонов также при-
зывает обратить внимание 
на необходимость изме-
нить отношение россиян к 
пьющим людям.

«Пусть образ пьюще-
го человека станет снова 
«помоечным», потому что, 

к сожалению, такие, как 
Шнуров, все эти бесовские 
запевалы, снова начина-
ют морально легализовать 
пиво в нашем обществе», – 
резюмировал депутат.

Покажите,  
что у вас там
Хорошо известно, что Ви-
талию Милонову с его 
взглядами и ценностями 
очень тяжело живется. 
Впрочем, ему еще повез-
ло стать парламентарием 
в России, а не в Велико-
британии: там 26 февраля 
прямо в столице откроет-
ся выставка, посвященная 
сексуальности. По сообще-
нию организаторов, на ней 
будут представлены ис-
ключительно фотографии 
человеческих пенисов.

Некоторое время на-
зад организаторы худо-
жественного события по-
просили добровольцев 
прислать им черно-белые 
фотографии своих по-
ловых членов. Выставка 
пройдет в рамках серии 
мероприятий, посвящен-
ных тому, как устоявшие-

ся представления о муже-
ственности в каких бы то 
ни было проявлениях за-
трудняют жизнь мужчин. 
Организаторы рассчиты-
вают, что выставка позво-
лит по-новому взглянуть 
на мужскую красоту в ее 
разнообразии, способствуя 
борьбе со стереотипами.

НОВОСТИ

21 февраля Самарскую область посетила де-
легация из Швейцарии, возглавляемая по-
слом этой страны в России. Европейские гости 
встретились с губернатором Дмитрием Азаро-
вым и обсудили двустороннее сотрудничество. 
Помимо прочего, швейцарцев заинтересовало 
строительство автомобильного моста через 
Волгу в районе села Климовка. Новый мост по-
может в полной мере раскрыть логистический 
потенциал губернии. В связи с этим «ПН» за-
интересовался тем, с какой суммой в качестве 
оплаты за проезд через будущий мост готовы 
расстаться наши читатели. 

Кирилл ЗДОРОВ,  
популярный фотограф:

– На мой взгляд, стоит весь трафик М5 пустить через 
этот мост даже просто с точки зрения безопасности ГЭС. 
По крайней мере, такое решение сняло бы все вопросы 
с регулярными пробками. Ну и было бы здорово, чтобы 
проезд через мост сделали бесплатным. Впрочем, если 
снять розовые очки, то мне представляется, что 150–200 
рублей – вполне оправданная цена за экономию времени 
и топлива. Безусловно, мост через Климовку очень нужен 
всей Самарской области, как и хорошие дороги.

Александр ГРЕМИН,  
путешественник, видеоблогер:

– Я не знаю, сколько будет стоить проезд по этому мо-
сту, но надеюсь на здравый смысл. Думаю, что рублей 50, 
максимум 100, было бы оптимально. Такая сумма никого 
не отпугнет, а если человек едет куда-нибудь в Шигон-
ский район на дачу, то как раз рублей 100 составит раз-
ница по расходу на топливо. Меня больше, чем стоимость 
проезда, беспокоят возможные заторы на пункте оплаты 
проезда, хорошо бы там ввести систему автоматической 
отплаты – ты едешь себе, не снижая скорость, а камера 
считывает деньги с чипа на твоем лобовом стекле. Такие 
системы уже существуют повсеместно в мире.

Михаил КОГАН,  
директор ЗАО «Резервные технологии»:

– Постойте-постойте, а кто и когда сказал, что проезд 
будет платным?

 
Сергей ДИОГРИК,  
руководитель автоклуба LADA History:

– Слушайте, я до сих пор так нигде и не смог прочи-
тать о том, какую экономическую выгоду дает этот мост. 
Соответственно, мне не очень понятно, за что я должен 
платить. Да и вообще те, кто считает, что в Тольятти на 
той же ГЭС есть пробки, просто не видели настоящих 
пробок.

Виктор ШАМРАЙ,  
президент Торгово-промышленной палаты Тольятти:

– Вы знаете, мне жаль, что согласно проекту мост бу-
дет только для автомобилей. Если бы он был еще и же-
лезнодорожным, то мог бы стать тем элементом, который 
включит Самарскую область в так называемый Шелко-
вый путь. А в реализуемом варианте он лишь разгрузит 
трассу М5 и ГЭС, что, впрочем, для Тольятти и тольят-
тинцев тоже неплохо. Что же касается стоимости проезда, 
то я готов заплатить сумму до 200 рублей.

КАК у люДей
А вы за проезд через мост 
сколько заплатите?{

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

В Великобритании открылась выставка, посвященная сексуальности: на ней будут представ-
лены исключительно фотографии человеческих пенисов. Мероприятие призвано бороться  
с устоявшимися представлениями о мужественности, которые затрудняют жизнь мужчин.

А мой меч длиннее твоего
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 18 по 24 февраля

Тольяттинцам разъяснили, кто будет вы-
брасывать их старую мебель. «Мусорный» 
оператор Коми месяцами не вывозил отходы, 
но взимал плату за услугу. Похоронное бюро 
Нового Уренгоя обидело клиентов надпи-
сью на чеке. Милонов уверен, что в пьянстве 
россиян виноват Шнуров. В Великобритании 
собрались организовать выставку фотографий 
мужских достоинств.

«В ходе прокурорской проверки уста-
новлено, что вывоз мусора не осущест-
влялся с ноября в связи с отсутстви-
ем мест сбора. Несмотря на то, что 
коммунальная услуга не оказана, счета 
населению за нее были выставлены».
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– Светлана, спрошу 
вас как мэтра фитнеса: 
в каком состоянии нахо-
дится индустрия фитне-
са в Тольятти?

– За последние восемь 
лет в Тольятти появилось 
много демократичных 
проектов, и это здорово! 
Важно, делая такой про-
ект, помнить о качестве и 
здоровье клиентов. За счет 
чего уровень качества будет 
достигнут – это уже зада-
ча бизнеса. Стратегически 
ошибочно в этих проектах 
экономить на логистике 
клуба, надежности обору-
дования, профессионализ-
ме сотрудников и вентиля-
ции. 

Последним отрицатель-
ным трендом, бросающим 
тень на фитнес-индустрию, 
я могу назвать мошенни-
ческие проекты со сбором 
денег без реального от-
крытия, а также неожи-
данное прекращение ра-
боты некоторых клубов, 
регулярно демпингующих 
цены. Такие вещи марают 
лицо фитнеса, и на это тя-
жело смотреть. Конечно, 
нечистоплотные на руку 
предприниматели всегда 
существовали, но мое осо-
бое сожаление – в том, что 
клиенты, попавшие в такой 
переплет, теряют интерес к 
фитнесу в целом. Мы всег-
да дорожим доверием кли-
ентов к нашей компании. 
Приведу пример: в «Фит 
Лайн Basic» срок откры-
тия клуба по объективным 
причинам откладывался, 
и произошло это только 
26 января. Мы работаем 
с людьми честно, поэто-
му все, кто купил карту на 
предпродаже, могли офор-
мить возврат денежных 
средств или получили воз-
можность до открытия тре-
нироваться в двух действу-
ющих клубах «Фит Лайн» 
без доплаты. Если люди 
нам доверяют, мы это це-
ним и бережем: новых чле-
нов клуба и других гостей 
ждал спортивный праздник 
в честь открытия, который 
подготовила команда «Фит 
Лайн», Zumba Fitness, а так-
же поддержали и украсили 
наши постоянные партне-
ры: «Фабрика Качества», 
«BombBar», «Чечевица», 
Volkswagen, «Чайный час», 
«Мать и дитя» – ИДК.

– Главным итогом 
прошедшего года для всех, 
кто выбирает здоровый 
образ жизни, стал за-
пуск вашего нового клуба 
– «Фит Лайн Basic» в Ав-
тозаводском районе. Чем 
он отличается от «Фит 
Лайн Премиум» и «Опти-
ма»?

– Каждый наш клуб – 
это объединение профес-
сионалов фитнеса и обору-
дования высокого качества, 
и, создавая «Фит Лайн 
Basic», мы придерживались 
этой же концепции. Скажу 
смело, что, вложили душу 
в его создание – начиная с 
разработки интерьера, за-
канчивая созданием спор-
тивного пространства и 
высокого уровня комфорта 

для наших клиентов. В ин-
терьере клуба много откры-
того пространства и возду-
ха, есть уникальные детали, 
мотивирующие и вдохнов-
ляющие клиентов. Самое 
главное – формат нового 
фитнес-клуба помог со-
вместить наш традиционно 
высокий уровень качества с 
демократичной ценой.

Запуск «Фит Лайн 
Basic» – это далеко не все, 
чем был наполнен наш  
2018 год. В первом клу-
бе на Степана Разина за-
вершилась реконструкция 
фитнес-зон, открылись 
новые помещения для 
групповых тренировок и 
уникальная сайкл-студия, 
оборудованная тренажера-
ми Le Mond (США), систе-
мой климат-контроля, со-
временной аудиосистемой 
и световыми спецэффек-
тами. Энергетика, драйв, 
тренировочный результат 
от этих занятий получается 
мегакрутой! И, конечно, ре-
зультата помогает достичь 
высокий профессионализм 
команды «Фит Лайн».

– Давайте погово-
рим о новом спортивном 
пространстве в ТЦ «Бе-
гемот». Вы принимали 
участие в создании этой 
концепции?

– Конечно, мы работали 
над новым проектом всей 

командой наших клубов. 
Архитектурный проект де-
лала моя дочь Александра 
под руководством Влади-
мира Зиборова – мужа и ге-
нератора всех строительных 
решений, техническое осна-
щение курировал Артем 

Алаев. Поскольку в «Фит 
Лайн Basic» много про-
странства, решили реализо-
вать здесь концепцию open 
space: заходишь и сразу по-
падаешь в тренировочный 
процесс. Энергетика полу-
чилась просто магическая! 
При этом клуб устроен так, 
что не надо тратить время 
на переходы из одной зоны 
в другую – все расположено 
на одном уровне. 

Первое, что вы видите, 
– это великолепная кар-
диозона, укомплектован-
ная тренажерами Precor 
(США). Здесь соседствует 
множество разных трени-
ровочных пространств, 
чего нет ни в одном клубе 
города. Две зоны с много-
функциональной рамой, 
которые мы разрабатыва-
ли совместно с компани-
ей Foreman специально 
для «Фит Лайн Basic». 
Получилась уникальная 
конструкция, которая по-
зволяет разнообразить тре-
нировочный процесс, она 
подходит как для индиви-
дуальных тренировок, так и 
для групп до 18 человек. На 
специальных перемещаю-
щихся кронштейнах висят 
боксерские груши, в раме 
есть 18 рабочих мест для 
крепления канатов, трени-
ровочных петель TRX, там 
же можно повесить гамаки 
для аэройоги.

Есть студия для группо-
вых программ с комфортным 
пребыванием 30 человек 
одновременно, здесь прохо-
дят силовые и танцевальные 
классы, велнес-тренировки: 
пилатес, стретчинг, йога, 
суставная гимнастика. Не-
большая зона для форми-
рования хорошей осанки, 
укрепления мышц спины, 
брюшного пресса оснащена 
умными железными «по-
мощниками».

Зона с блинами, гри-
фами и гантелями, а так-
же свободно нагружаемые 
тренажеры размещены в 
глубине помещения, чтобы 
никто и ничто не отвлекало 
наших любителей тяжелых 
тренировок от силовых 
упражнений. 

В клубе комфортно мо-
гут заниматься более ста 
человек одновременно: в 
этом фишка эргономично-
го пространства, и, конечно, 
максимальная укомплекто-
ванность тренажерами на 
все основные группы мышц 
для развития различных 
физических качеств чело-
века. Для удобства наших 
клиентов созданы простор-
ные, комфортабельные раз-
девалки, оборудованные 
душевыми и фенами, в ко-
торых реализована концеп-
ция «свободный шкаф». 

– У меня небольшой 
когнитивный диссонанс. 
Правильно ли я понимаю, 
что речь идет о доступ-
ном фитнесе?

– Совершенно верно. 
Просто в сервисе отсут-
ствуют позиции, не влия-
ющие на тренировочный 
процесс, но требующие по-
стоянного внимания: пи-
тьевая вода, одноразовые 
изделия, полотенца, штор-
ки в душевых. Воду и одно-
разовые стаканы, бахилы, 
и т.п. необходимо закупать 
и утилизировать. Это до-
полнительные расходы 
для компании и экологии 
города. Чтобы обеспечить 

клиентов чистыми поло-
тенцами и шторками, не-
обходима прачечная, склад 
для хранения чистого бе-
лья и услуги дополнитель-
ных сотрудников (горнич-
ные, администраторы на 
рецепции). Купить поло-
тенца – недорого, но их об-
служивание выливается в 
существенные ежедневные 
расходы, а значит, сильно 
влияет на стоимость член-
ства. При создании нового 
клуба мы приняли решение 
отказаться от этих затрат, 
чтобы сделать доступным 
главное – качественный 
тренировочный процесс.

– А кто тренирует 
клиентов клуба «Фит 
Лайн Basic» – молодые 
специалисты или опыт-
ные инструкторы?

– Часть команды новая, 
но там есть и титулованные 
тренеры, которые работают 
с нами уже давно: загрузка 
позволяет им взять допол-
нительные часы. Естествен-
но, молодые ребята прохо-
дили стажировку в наших 
клубах под контролем 
опытных инструкторов, и в 
«Фит Лайн Basic» они про-
должают обучение под их 
руководством. Плюс идет 
постоянная внутренняя 
стажировка и аттестация 
– персонал под профессио-
нальным сопровождением 
растет достаточно быстро.

Эффект такой синергии 
мы уже видим: в зале ак-
тивно идут персональные 
занятия, молодые тренеры 
получают замечательные 
рекомендации – я отслежи-
ваю эту работу по постам 
в соцсетях. Спасибо пер-
сональным инструкторам 
Алексею, Богдану, Анне, 
Александре, Софии – при-
ятно смотреть на их работу.

– Вы открываете клуб, 
приближенный к широко-
му кругу населения, как 
раз в год реализации нац-
проектов, главным из ко-

торых называют проект 
«Здоровье». Это совпаде-
ние или запланированный 
шаг? 

– Я участвую в реали-
зации проекта «Здоровье» 
уже несколько лет как ме-
неджер компетенции «Фи-
зическая культура, спорт и 
фитнес» WorldskillsRussia, 
которая активно развива-
ется по всей стране: в этом 
году 47 регионов проводят 
соревнования по данной 
компетенции. Буквально 
на днях я вернулась из Ека-
теринбурга, где с радостью 
наблюдала, как в коллед-
жах развиваются спортпло-
щадки. Входя в спортзал 
колледжа с идеальными 
стенами, полами, новыми 
окнами, оснащенным со-
временными тренировоч-
ными средствами, видишь, 
что все это благодаря дви-
жению WorldskillsRussia, и 
получаешь необыкновен-
ный заряд энергии.

Сегодня педагоги и 
студенты получили воз-
можность обучать и тре-
нироваться в современных 
условиях. Расширяется 
материально-техническая 
база, что позволяет выпу-
скать студентов с профес-
сиональными знаниями, 
умениями и навыками, вос-
требованными на рынке 
труда. И в рамках города 
мне важно, что деятель-
ность «Фит Лайн» совпада-
ет с государственной поли-
тикой. Поддержка спорта и 
фитнеса государством для 
фитнес-индустрии большое 
подспорье. Безусловно, с та-
кой тенденцией количество 
людей с потребностью быть 
здоровыми и счастливыми 
будет ежегодно расти.

– Сколько в современ-
ных условиях понадобит-
ся времени для окупаемо-
сти нового клуба?

– Такого рода проекты 
окупаются около пяти лет: 
в первый год происходит 
много установочных мо-

ментов, когда клиентская 
база претерпевает опреде-
ленные пертурбации и в 
рабочих процессах идут на-
стройки. Но мы двигаемся 
все быстрее, и если между 
первым и вторым клубом у 
нас был перерыв 12 лет, то 
между вторым и третьим 
уже четыре года. Надеюсь, 
что к открытию очередного 
спортивного объекта мы по-
дойдем быстрее: у нас есть 
ряд проектов, которые уже 
находятся в реализации. 

– Вести бизнес на 
таком высоком уровне 
– большая ответствен-
ность и, конечно, посто-
янная занятость. Однако 
при этом много времени 
вы отдаете движению 
Worldskills. Что это вам 
дает?

– За эти годы с сожале-
нием наблюдаю, как упали 
колледжи страны с точки 
зрения профессиональной 
подготовки студентов, как 
сократили учебные пла-
ны, лишив молодых спе-
циалистов основополагаю-
щих знаний по анатомии, 
физиологии, биомеханике 
– тех трех китов, на кото-
рых держится остальное. 
Благодаря Worldskills все 

начинает меняться. Растет 
в компетенции экспертное 
сообщество, меняются сту-
денты. Они более глубоко 
начинают видеть свое про-
фессиональное будущее 
тренера и педагога по фи-
зической культуре и спорту. 
Выпускной экзамен теперь 
содержит задание по «раз-

работке фрагмента инди-
видуальной тренировки», в 
котором студент применяет 
навыки тестирования фи-
зических качеств, знания 
и умения анализировать 
и составлять тренировоч-
ный план с учетом инди-
видуальных особенностей, 
основ теории и методики 
физического воспитания, а 
также умение монтировать 
и озвучивать видеоролики 
для последующего исполь-
зования. Именно такие 
выпускники будут востре-
бованными специалистами 
для современной фитнес-
индустрии.

Движение Worldskills 
активно развивается в То-
льятти: на базе наших клу-
бов проходят обучающие 
семинары для педагогов 
и студентов. К нам при-
езжают со всей страны: 
Калининград, Камчатка, 
Краснодар, Москва, Ново-
сибирск. Люди получают 
современные методики и 
конкретный план действий. 
Команда «Фит Лайн» со-
вместно с экспертным со-
обществом педагогов из 
колледжей страны работа-
ет над улучшением каче-
ства обучения студентов-
физкультурников. Для 

фитнес-индустрии это воз-
можность получить про-
фессионала без лишних 
вложений и длительных 
стажировок. А выпускники 
становятся востребованны-
ми, грамотными фитнес-
тренерами,  умеющими 
правильно мотивировать и 
зажечь клиентов.

Светлана Зиборова: «Если люди нам доверяют, мы это ценим и бережем: новых членов клу-
ба и других гостей ждал спортивный праздник в честь открытия, который подготовила команда 
«Фит Лайн», Zumba Fitness, а также поддержали и украсили наши постоянные партнеры».

В клубе комфортно могут заниматься более ста человек одновременно: в этом фишка эрго-
номичного пространства, и, конечно, максимальная укомплектованность тренажерами на все 
основные группы мышц для развития различных физических качеств человека.

Светлана Зиборова, «Фит лайн»:
«Фит Лайн Basic», как и  каждый наш клуб, – объединение профессионалов и высокое качество оборудования» 

Создатель сети клубов «Фит Лайн» Светлана 
Зиборова в большом интервью «ПН» дает оцен-
ку индустрии фитнеса в Тольятти, затрагивает 
проблему мошеннических продуктов, говорит 
об уникальности нового тренировочного про-
странства в «Фит Лайн Basic», раскрывает 
секрет демократичных цен и высокого качества 
фитнеса и объясняет, почему уже четыре года 
она развивает «физическую культуру, спорт и 
фитнес» по стандартам Worldskills в России.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Важно, что деятельность «Фит лайн» со-
впадает с государственной политикой: 
эта поддержка для фитнес-индустрии – 
большое подспорье. Безусловно, с такой 
тенденцией количество людей с потреб-
ностью быть здоровыми и счастливыми 
будет ежегодно расти.

Поскольку в «Фит лайн Basic» много 
пространства, решили реализовать 
здесь концепцию open space: заходишь 
и сразу попадаешь в тренировочный 
процесс. Энергетика получилась просто 
магическая!
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Открывает список 
жилищных про-
грамм субсидия 
на приобретение 

жилья, выделение которой 
в отдельных случаях может 
покрывать значительную 
часть стоимости квартиры. 
Однако для получения тако-
го финансового обеспечения 
военно-служащий должен 
прослужить десять и более лет 
в российских войсках и нуж-
даться в собственном жилье. 
Причем оба условия обяза-
тельны. Некоторые категории 
военных имеют приоритетное 
право на получение помощи 
государства. Это те, кто имеет 
стаж службы от 20 лет, уволен 
по медицинским показаниям, 
по сокращению или по дости-
жении максимального возрас-
та. При этом военнослужащие, 
получающие помощь от госу-
дарства, могут самостоятельно 
выбрать место для покупки 
жилья в любом регионе стра-
ны, в любом районе, любой 
планировки, на первичном 
и вторичном рынках жилья. 
Кроме того, они имеют право 
при покупке добавить соб-
ственные сбережения, исполь-
зовать материнский капитал 
или кредитные средства.

Военнослужащие, прохо-
дящие службу по контракту, 
имеют право на получение 
служебного жилья. Здесь 
есть одно условие: квартира 
должна быть выделена в том 
же населенном пункте, где 
расположена воинская часть. 
Если подходящего жилья там 
нет, его выделяют в ближай-
ших городах или поселках. 
При этом законодательство 
устанавливает, что служебная 
жилплощадь должна быть 
предоставлена военнослужа-
щему и его семье не позднее 
трех месяцев с момента пере-
езда на новое место службы. 

Многодетные семьи получа-
ют жилье вне очереди.

Нормы предоставления 
служебного жилья – такие 
же, как для постоянного, то 
есть 18 кв. м на человека. Не-
которые военные имеют право 
на дополнительную жил-
площадь (от 15 до 25 кв. м):  
это командиры воинских ча-
стей, носители звания пол-
ковника (или равного ему) 
и выше, носители почетных 

званий, преподаватели во-
енных вузов или военных 
кафедр при обычных вузах, а 
также имеющие ученую сте-
пень. Кроме того, право на 
дополнительную площадь (до 
18 кв. м) имеют члены семей 
военнослужащего, страдаю-
щие тяжелыми хроническими 
заболеваниями.

И это еще не все возмож-
ности: для военных разра-
ботана накопительная ипо-
течная система (НИС). Ею 
может воспользоваться во-

еннослужащий, который хо-
чет обзавестись собственным 
жильем до окончания срока 
службы. Работает эта система 
следующим образом: подает-
ся заявка в НИС, и ежегодно 
на личный банковский счет 
военнослужащего государ-
ство перечисляет определен-
ную сумму, причем выплаты 
каждый год индексируются. 
Сейчас накопительный взнос 
составляет 268,4 тыс. рублей. 

Однако доступ к накопив-
шейся на счете сумме откро-
ется не раньше чем через три 
года после включения в систе-
му – ее можно использовать 
как первоначальный взнос по 
ипотеке. Оставшуюся сумму 
для покупки жилья предо-
ставит банк, а обязанности по 
погашению займа возьмет на 
себя ФГКУ «Росвоенипотека» 
за счет средств федерально-
го бюджета. Максимальный 
размер кредита по программе 
военной ипотеки составляет  
2,2 млн рублей. 

Взять военную ипотеку 
могут выпускники военных 
вузов и средних специальных 
учебных заведений и получив-
шие воинские звания после  
1 января 2005 года, мичманы 
и прапорщики, выслуга лет 
которых составляла как мини-
мум три года до 1 января 2005 
года, а также контрактники, 
срок службы которых состав-
ляет три года на ту же дату; 
офицеры, получившие звания 
после 1 января 2005 года; сер-
жанты, старшины, солдаты и 
матросы, заключившие второй 
контракт о прохождении воен-
ной службы не ранее 1 января 
2005 года. Средства в НИС пе-
речисляются военнослужаще-
му до достижения им 45 лет. 

Напомним, что задер-
жание экс-руководи-
теля ФКР произошло  
31 июля прошлого 

года сотрудниками УФСБ России 
по Самарской области по подозре-
нию в получении откатов от ком-
мерческих фирм-подрядчиков, 
которые выполняли ремонт мно-
гоквартирных домов в 63-м ре-
гионе. А его брата – в посредни-
честве в коммерческом подкупе. 
Оперативники УФСБ выяснили, 
что он мог получать деньги от 
руководителей компаний, кото-
рые выполняли подряды Фонда 
капитального ремонта. Взамен 
глава ведомства якобы обещал 
содействие в заключении дого-
воров и оплату на проведенные 
ремонтные работы в многоквар-
тирных домах (МКД). Надо ска-
зать, что руководство ФКР пони-
мало сложность экономической 
ситуации, в которой приходится 
сегодня работать строительно-
ремонтным организациям, поэ-
тому брали «по-божески»: всего 
220 тыс. рублей за заключение 
договора подряда на ремонт одно-
го многоквартирного дома (эти 
деньги организация легко отбива-
ет при ремонте кровли).

В отношении обоих братьев 
возбуждены уголовные дела по 
статьям «Коммерческий под-

куп», «Покушение на престу-
пление» и «Посредничество в 
коммерческом подкупе в круп-
ном размере».

Практически сразу после 
скандала в арбитражный суд 
стали поступать заявления от 
товариществ собственников 
жилья различных муниципаль-
ных образований области. Так, 
летом 2018 года ТСЖ «Пяти-
горская 4» обратилось с иском к 
ФКР о взыскании почти 2 млн 
рублей. С похожими исками 
выступили ТСЖ «Бриз», «Га-
гаринский», «Приморский 18» 
и другие товарищества Самары, 
Тольятти, Отрадного и других 
населенных пунктов региона. 

«После уличения руковод-
ства фонда в коррупции у жи-
телей области появился шанс 
добиться справедливости в ре-
шении вопросов относительно 
качества выполненных работ, – 
комментирует «ПН» арбитраж-
ный управляющий Анна Рез-
никова. – Прежде исход всех 
подобных дел был предрешен: в 

таких процессах ФКР неизмен-
но одерживал верх». 

Возможно, теперь появился 
шанс и у тольяттинки Евгении 
Мироновой (имя изменено) 
взыскать с ФКР 200 тыс. ру-
блей компенсации за ущерб, 
причиненный в ходе капремон-

та дома. «В результате некаче-
ственно выполненных работ по 
ремонту крыши при выпаде-
нии осадков начиная с 30 июня 
2015 года и по настоящее время 
квартиру постоянно заливает. 
Всем помещениям, располо-
женным в квартире, нанесены 
значительные повреждения», 
– говорилось в судебных доку-

ментах. Что именно подразуме-
вает термин «значительные», в 
документах истца также было 
разъяснено: поврежденные в 
результате протечек пол, по-
толок, стены, оконные рамы и 
электропроводка, полностью 
пропитавшиеся водой плиты 
перекрытия, постоянная повы-
шенная влажность, плесень и 
грибок. «Состояние квартиры 
не соответствует санитарным 
нормам, проживание в ней не-
возможно и представляет угрозу 
здоровью и жизни» – цитата из 
материалов дела. Для исправле-
ния ситуации необходимо было 
завершить капитальный ремонт 
крыши, который длился в тече-
ние двух лет (подрядчик ООО 
«Галактика») и провести вос-
становительный ремонт кварти-
ры. Согласно смете, эти работы 
обошлись бы в сумму 198,5 тыс. 
рублей. Ее и пыталась взыскать 
пострадавшая с ответчиков – 
ФКР и ООО «Галактика». 

Однако в суде добиться воз-
мещения ущерба не получилось: 

по мнению коллегии, ФКР по-
страдавшей ничего не должен, 
поскольку выполнял свои обя-
зательства надлежащим об-
разом. По словам юристов, 
данное решение идет вразрез 
с действующим законодатель-
ством. «Ответственность ФКР 
за проведение капремонта перед 
собственниками первична по 
сравнению с ответственностью 
подрядчика перед фондом в рам-
ках заключенного договора на 
выполнение работ по капремон-
ту общего имущества в МКД. 
Следовательно, на указанные 
действия распространяется за-
кон о защите прав потребителей 
(ЗПП). Кроме того, какие-либо 
договорные отношения между 
подрядчиком и собственни-
ками МКД в рамках проведе-
ния капитального ремонта от-
сутствуют. А следовательно, в 
данном случае ЗПП не может 
распространяться на подряд-
чика», – комментировали тогда 
представители Фемиды в ряде 
СМИ. Однако комментарии на 

тот момент никакого эффекта на 
правоохранительные органы не 
произвели. 

Похожая ситуация сложи-
лась у собственников квартир в 
доме № 7 по улице Никонова: 
ремонт кровли там был про-

изведен подрядчиком ФКР с 
такими же нарушениями. Квар-
тиры, собственниками которых 
в том числе являются пенсионе-
ры, заливает водой. Сложность 
данной ситуации заключается в 
том, что муниципалитет не име-
ет права направить средства на 
ремонт: по закону, после капре-
монта включаются гарантийные 
обязательства подрядчика, ко-
торый, освоив деньги, «слился». 
Иначе ремонт за счет городского 
бюджета будет рассматриваться 
как «нецелевое расходование 
средств». Недобросовестных 
подрядчиков, которые все эти 
годы «пилили» деньги и произ-
водили некачественный ремонт, 
собираются внести в черный 
список: сегодня над этим рабо-
тают в горадминистрации. Воз-
можно, это поможет разрешить 
проблему «попавших» на капре-
монт собственников. 

«Фонд капитального ремон-
та действует на территории об-
ласти уже четвертый год. На 
каждый отчетный период со-
ставляется план по ремонту 
МКД. И на каждый новый год 
к принимаемому новому плану 
добавляются дома, которые не 
были отремонтированы за пред-
ыдущий период, – комментиру-

ет «ПН» источник. – К началу 
2019 года только на территории 
Тольятти таких «накопленных» 
домов насчитывается уже более 
30. Есть дома, которые «висят» 
в плане на капремонт с 2016, 
2017 годов, и каждый год их 

переносят. Ситуация усугубля-
ется тем, что в 2018 году Сама-
ра забрала все собранные ФКР 
средства на капремонт к ЧМ по 
футболу. Каким образом будет 
идти распределение средств в 
этом году, покажет время». 

Справедливости ради надо 
отметить, что сегодня все фак-
ты злоупотреблений находятся 
на контроле представителей за-
конодательной власти региона 
и губернатора. На днях депута-
ты СГД предложили добавить 
в закон о системе капремонта 
персональную ответствен-
ность гендиректора ФКР за 
целевое использование средств 
регоператора. По их мнению, 
установление персональной 
ответственности будет способ-
ствовать более эффективному 
использованию денег населе-
ния. Отметим, что в результате 
последней проверки Счетная 
палата выявила, что расходы на 
содержание фонда за 2015–2017 
годы выросли со 161 до 335 млн 
рублей, а средства субсидий 
увеличились с 85,5 млн до 176,6 
млн рублей. Отдельные расхо-
ды фонда (на зарплату, приоб-
ретение товаров, работ, услуг) 
аудиторы признали неэффек-
тивными.

В рамках перечня ра-
бот, обозначенных 
созданной в адми-
нистрации города 

Комиссии по обеспечению 
безаварийного пропуска па-
водковых вод и предупре-
ждению подтоплений на тер-
ритории городского округа 
Тольятти, работники «ПО 
КХ» активно ведут подго-
товку ливневой канализации 
к пропуску поверхностных 
сточных вод.

К настоящему времени 
уже выполнен текущий ре-
монт дренажных решеток 
внутри помещений насосных 
станций. Проведен ремонт 
верхних строений колод-
цев, имеющих нарушения 
строительной конструкции. 
Осуществляются работы по 
восстановлению пропускной 
способности сетей ливневой 
канализации на территори-
ях, подверженных подтопле-
нию. 

Помимо проверки готов-
ности работоспособности 
всех ливневых насосных 
станций, включающей те-
стирование электрообору-
дования и автоматики, идет 
ревизия и ремонт всего обо-
рудования, которое будет 
задействовано на местах 
возможных подтоплений. 
Насосы, спецтехника, пере-
движные электростанции, 
мотопомпы.

Уровень осадков превы-
сил прошлогодний на 38%. 
Большое количество снега в 
период таяния создает угро-
зу локальных подтоплений, 
поэтому в постоянном режи-
ме организован мониторинг 
за уровнем воды в прудах-
накопителях в районе улиц 
Лесной и Баныкина. В пери-
од паводка информация по 
результатам мониторинга бу-
дет оперативно передаваться 
в городскую комиссию. По-
мимо прудов-накопителей, 
мониторинг будет осущест-

вляться и внутри районов 
для выявления мест локаль-
ного подтопления и их опе-
ративного устранения. Для 
этого во время активного 
снеготаяния будут ежеднев-
но выполняться объезды по 
маршрутам с целью обнару-
жения скопления талых вод.

Сейчас специалистами 
«ПО КХ» решается вопрос о 
предотвращении подтопле-
ния, которое ежегодно проис-

ходит по улице Карбышева, в 
районе пересечения с улицей 
Комсомольской. Из-за вы-
сокого уровня воды в пруде-
накопителе, находящемся юж-
нее улицы Баныкина, вода не 
уходит, а, напротив, выходит 
по существующей ливневой 
канализации обратно на доро-
гу. Чтобы этого избежать, при-
нято решение о перенаправле-
нии поверхностных сточных 

вод на другой участок лив-
невки, который расположен 
рядом и проходит по улице 
Комсомольской. Эта времен-
ная схема была внедрена еще 
осенью 2018 года. Были про-
ведены необходимые работы 
по прокладке небольшого 
участка трубопровода и под-
ключены мобильные помпы 
для откачки воды.

Специалисты «ПО КХ» 
обещают справиться в случае 

возникновения аварийной 
ситуации на этом участке и 
грядущей весной, но отмеча-
ют, что эта схема временная. 
Для кардинального решения 
существующей проблемы 
необходимо отводить воду 
из пруда-накопителя даль-
ше, на очистные сооруже-
ния, расположенные в Ком-
сомольском районе. Данные 
очистные сооружения за-
гружены не полностью и 
способны принять ливневые 
стоки в случае переполне-
ния пруда-накопителя. Сей-
час специалистами АО «ПО 
КХ» ведется разработка 
инвестиционного проекта, 
который включает такие ме-
роприятия.

Проект по отводу сточных 
вод из пруда-накопителя, 
расположенного в лесном 
массиве южнее улицы Ба-
ныкина, разработан еще в 
90-е годы прошлого века, но 
до конца так и не был реали-
зован (данное инженерное 
сооружение расположено на 
просеке восточнее Баныкин-
ского кладбища). Свидетель-
ство этому можно увидеть и 
сегодня – в виде выходящего 
на поверхность уже местами 
разрушенного трубопровода 
ливневой канализации.

Подготовка к паводку
АО «ПО КХ г.о. Тольятти» ведет активную работу

Уже сейчас даже несведущему горожанину по-
нятно, что обильные зимние снегопады пред-
вещают при весеннем таянии высокий уровень 
паводка. Это, несомненно, создаст высокую на-
грузку на ливневые сети города. Для того что-
бы справиться с обильными осадками и мак-
симально избежать локальных подтоплений, 
на предприятии «ПО КХ» уже сейчас активно 
ведется работа по подготовке сетей ливневой 
канализации в Центральном и Комсомольском 
районах города, к весенне-летнему периоду.

В период паводка информация по ре-
зультатам мониторинга будет оперативно 
передаваться в городскую комиссию. 
Помимо прудов-накопителей, мониторинг 
будет осуществляться внутри районов 
для выявления мест локального подто-
пления и их оперативного устранения.

Уровень осадков превысил прошлогодний на 38%. Боль-
шое количество снега в период таяния создает угрозу локаль-
ных подтоплений. Поэтому во время активного снеготаяния 
будут ежедневно выполняться объезды по маршрутам с целью 
обнаружения скопления талых вод.

К началу 2019 года только на территории Тольятти насчитывается уже более 30 «накопленных» домов,  
где капремонт должен был пройти в 2016, 2017 годах. Ситуация усугубляется и тем, что в 2018 году Самара 
забрала собранные ФКР средства на капремонт к ЧМ по футболу.

Первичная ответственность
Жители региона требуют с ФКР возврата денег за некачественный капремонт

Не так давно Самарская область была признана лиде-
ром по количеству уголовных дел о коррупции. А са-
мым громким стало дело о взятках в Фонде капремон-
та Самарской области: за 220 тыс. рублей, полученных 
от подрядной организации, отправлены под стражу 
врио гендиректора ФКР Михаил Архипов и его брат 
Алексей. Этот момент стал сигналом для жителей му-
ниципальных образований региона, недовольных рас-
ходованием перечисленных в фонд денежных средств 
и качеством выполненных работ подрядчиками ФКР: 
товарищества собственников жилья подают иски  
к фонду и требуют возврата денег.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Надо сказать, что руководство ФКР пони-
мало сложность экономической ситуации, 
в которой приходится сегодня работать 
строительно-ремонтным организациям, 
поэтому брали «по-божески»: всего 220 тыс. 
рублей за заключение договора подряда  
на ремонт одного многоквартирного дома.

Недобросовестных подрядчиков, которые 
все эти годы «пилили» деньги, собираются 
внести в черный список: сегодня над этим 
работают в горадминистрации. Возможно, 
это поможет разрешить проблему «попав-
ших» на капремонт собственников.

Квартира настоящего 
полковника
Жилищные программы для военнослужащих
Для всех, кто находится в рядах Российской ар-
мии, власти страны разработали специальные про-
граммы, призванные обеспечить военнослужащих 
и их семьи жильем. Речь идет о военной ипотеке, 
предоставлении служебного жилья и выделении 
субсидий на покупку собственной квартиры.  
О том, что собой представляют эти программы, 
кто и на каких условиях может ими воспользо-
ваться и какое жилье купить, – читайте ниже.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Служебная жилплощадь должна быть пре-
доставлена военнослужащему и его семье 
не позднее трех месяцев с момента пере-
езда на новое место службы. Многодетные 
семьи получают жилье вне очереди.
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на уровне мировых стандартов 
Инициативу создания в Поволжье 
Центра сертификации инженерных 
профессий выдвинул ректор Тольят-
тинского государственного универ-
ситета (ТГУ), председатель регио-
нального отделения АИОР Михаил 
Криштал. Присвоение выпускникам 
аккредитованных АИОР образова-
тельных программ звания «Профес-
сиональный инженер» – уже сложив-
шаяся практика для стран Евросоюза, 

где в соответствии со специальной 
процедурой выпускников сертифи-
цируют на звание «Евроинженер». 
Присвоение звания «Профессиональ-

ный инженер» (или «Евроинженер») 
дает его обладателю право на ведение 
самостоятельной профессиональной 
деятельности в должности руководи-
теля в крупной российской или зару-
бежной компании, а также влияет на 
увеличение заработной платы в разы.

В России на данный момент рабо-
тает только одно подобное учреждение 

– Центр непрерывного образования и 
международной сертификации инже-
нерной профессии. Расположен он в 
Томске, и сертификацию в нем могут 

пройти российские выпускники в не-
фтяной промышленности для стран 
АТЕС (Азиатско-Тихоокеанского эко-
номического сотрудничества). 

– В России есть несколько об-
щественных организаций, ко-
торые могут проводить общественно-
профессиональную аккредитацию 
образовательных программ вузов. Но 
только АИОР имеет право аккредито-
вывать по международным критериям 
и с присвоением международного зна-
ка качества EUR-ACE, – отмечает член 
правления общероссийской обществен-
ной организации «АИОР», заведующий 
кафедрой «Сварка, обработка материа-
лов давлением и родственные процес-
сы» Тольяттинского госуниверситета 
Валерий Ельцов. – Поэтому только 
выпускники программ, аккредитован-
ные АИОР, могут претендовать на сер-
тификацию инженерной профессии по 
международным критериям и, соответ-
ственно, получить звание «Профессио-
нальный инженер». Создание Центра 

сертификации инженерных профессий 
в регионе важно с позиции престижа. 
К тому же это будет удобно для вы-
пускников вузов Самарской области, 
прежде всего опорного Тольяттинского 
госуниверситета, которые смогут здесь 
подавать документы для прохождения 
процедуры сертификации, а не ездить 
за границу или в Сибирь. 

нюансы сертификации
В 2006 году в лице АИОР Россия 
была принята в международный 
альянс ENAEE (European Network for 
Accreditation of Engineering Education) и 
получила право присваивать знак каче-
ства (EUR-ACE label) аккредитованным 
программам подготовки вузов. Таким 
образом, система оценки качества ин-
женерных образовательных программ, 
реализуемых в России, была признана 
в 14 странах Европейского союза, таких 
как Великобритания, Германия, Ир-
ландия, Португалия, Турция, Франция 
и другие. А после принятия АИОР в 

Международный инженерный альянс 
(International Engineering Alliance) в ка-
честве полноправного члена Washington 
Accord (Вашингтонское соглашение) ин-
женерные образовательные программы, 
аккредитованные АИОР, признаются 
еще и в США, Канаде, Великобритании, 
Японии, Корее, Сингапуре, Ирландии, 
Австралии, Южной Африке. 

Большинство нормативных актов 
указанных государств закрепляют ста-
тус профессионального инженера, что 
дает право на профессиональную ин-
женерную деятельность. Претендент 
на этот статус должен соответствовать 
ряду требований. В том числе это выс-
шее инженерное образование по ак-
кредитованной программе, успешный 
опыт работы от четырех до семи лет под 
руководством обладателя статуса про-
фессионального инженера, портфолио 
проектов и т.д. Так обеспечивается двух-
ступенчатая система гарантий качества 
подготовки специалистов в области тех-
ники и технологий, где первая ступень – 
общественно-профессиональная аккре-
дитация инженерных программ АИОР. 
Вторая ступень – сертификация и реги-
страция профессиональных инженеров 
независимыми неправительственными 
общественно-профессиональными ор-
ганизациями.

Важно подчеркнуть, что оконча-
ние вуза как такового и даже по ин-
женерной специальности не является 
основанием для получения статуса 
«Профессиональный инженер». Про-
грамма обучения должна быть обяза-
тельно аккредитована общественно-
профессиональным сообществом, в 
противном случае не обеспечивается 
первая же ступень к получению ста-
туса «Профессиональный инженер» в 
международном понимании. 

Первая Пятерка 
В Тольяттинском госуниверситете пять 
образовательных программ соответ-
ствуют международным требованиям. 
Причем все они связаны с инженерной 
подготовкой: «Сварка и пайка новых 
металлических и неметаллических 
неорганических материалов» (маги-
стратура), «Материаловедение и тех-
нологии наноматериалов и покрытий» 
(магистратура), «Системы управления 
производственной, промышленной и 
экологической безопасностью» (маги-

стратура), «Технология автоматизиро-
ванного машиностроения» (магистра-
тура), «Режимы работы электрических 
источников питания, подстанций, се-
тей и систем» (магистратура). В марте 
2016 года данные программы прошли 
профессионально-общественную ак-
кредитацию на соответствие между-
народным критериям и требованиям, 
предъявляемым к качеству подготовки 
инженеров в странах Евросоюза и ряде 
других стран. Процедуру аккредитации 
проводил Аккредитационный центр 
АИОР. Программы аккредитованы на 
срок до 2021 года. И в ТГУ намерены 
продолжить работу по международной 
аккредитации программ.

Стоит отметить, что проведение 
внешней оценки качества оказывае-
мых университетом услуг, в том числе 
и образовательных, является одним 
из приоритетов программы развития 
опорного ТГУ. Образовательная про-
грамма «Материаловедение и техноло- 
гии наноматериалов и покрытий»  
также прошла профессионально-
общественную аккредитацию НП 
«Межотраслевое объединение наноин-
дустрии» (проект ФИОП «Роснано»). 

На сегодня выпускники ТГУ, ко-
торые успешно освоили одну из упо-
мянутых аккредитованных программ, 
получают сертификаты, дающие им 
право на получение через три года 
профессиональной деятельности 
международного статуса «Профессио-
нальный инженер». И, что самое глав-
ное, право на ведение самостоятель-
ной профессиональной деятельности 
в должности руководителя. 

Международная аккредитация про-
грамм, а также упрощение условий для 
получения статуса «Евроинженер» То-
льяттинским госуниверситетом через 
создание специализированного Центра 
сертификации инженерных профессий 
в Поволжье полностью укладывается 
и в рамки реализации национального 
проекта «Образование». Министер-
ство науки и высшего образования РФ 
в своем плане деятельности на ближай-
шие пять лет одним из пунктов указы-
вает: к концу 2024 года около 60 рос-
сийских университетов должны будут 
реализовывать не менее чем по пять 
образовательных программ, прошед-
ших международную аккредитацию. И 
в ТГУ данная задача уже решена. 

Создание Центра сертификации инженерных профессий в Поволжье позволит привлечь в регион инженеров международного уровня. 

Марина Кирова

По данным на 19 декабря 2018 года, АИОР аккредитова-
ны образовательные программы 66 российских вузов 
(из них 10 являются опорными). Кроме Тольяттинского 
госуниверситета в АИОР аккредитованы образователь-
ные программы еще одного вуза Самарской области –  
Самарского национального исследовательского уни-
верситета имени академика С.П. Королева.

Сибирь подождет
ТГУ намерен создать в регионе центр сертификации евроинженеров

В Поволжском регионе плани-
руется создать специализиро-
ванный Центр сертификации 
инженерных профессий. Его 
основная задача – сертифика-
ция выпускников вузов, обу-
чавшихся по аккредитованным 
международной Ассоциацией 
инженерного образования Рос-
сии (АИОР) образовательным 
программам, и присвоение им 
звания «Профессиональный 
инженер». Оно дает его обла-
дателю право на ведение само-
стоятельной профессиональной 
деятельности в должности 
руководителя в крупной россий-
ской или зарубежной компании, 
а также влияет на увеличение 
заработной платы в разы.

Национальный проект в сфере образования (нацпроект «Образование») был 
утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. В нем ука-
зывается необходимость обеспечить глобальную конкурентоспособность рос-
сийского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего образования. На реализацию национального проекта 
выделено 784,5 млрд рублей. Срок реализации – с 2019 по 2024 годы.

имПульс для дискуссии
Интересный факт: идея прове-
дения форума возникла из-за 
недопонимания между предста-
вителями депутатского корпуса 
Тольятти, управляющими ми-
крорайонов, руководителями 
ТОСов и горадминистрацией 
при решении вопросов управ-
ления городом. «В итоге это не-
допонимание стало импульсом 
для более широкой дискуссии, 
обсуждения вопросов и поиска 
решений. И это правильный и 
конструктивный подход», – за-
явил губернатор. 

В течение дня активисты об-
щественного самоуправления 
– всего более 200 человек – в 
рамках десяти дискуссионных 
площадок обменивались опы-
том работы и делились лучши-
ми практиками по организации 
культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий, контролю 
над ремонтом и содержанием 
дворовых площадок, а также 
реализации программ благо-
устройства. Всего в Тольятти 
на сегодняшний день работают 
три общественных совета райо-
на, 85 общественных советов 
микрорайонов, 54 ТОСа.

Сформированные предло-
жения были представлены на 
итоговом заседании.

«Я верю в общественное 
самоуправление. Считаю, что 
только так можно повышать во-
влеченность людей в принятие 
решений, реализацию намечен-
ных целей и проектов. И только 
сообща можно достигать целей, 
в том числе стратегических», – 
отметил губернатор.

Эти цели 20 февраля прези-
дент РФ Владимир Путин обо-
значил в послании Федераль-
ному собранию. Всем органам 
исполнительной власти пред-
стоит серьезная работа по реа-
лизации 12 национальных про-
ектов, основанных на майском 

указе. И большая роль здесь от-
водится местному самоуправ-
лению, включая управляющих 
микрорайонами и ТОСы, в ко-
торых состоят сами жители.

инициативы и Предложения
По мнению участников форума, 
объединение ресурсов ТОС и 
общественных советов микро-
районов позволило более эффек-
тивно решать возникающие про-

блемы. Однако остается низкой 
информированность населения 
о работе ОСМ. Председатель 
общественного совета микро-
района 13А Татьяна Подоляко 
предложила активнее создавать 
информационные площадки в 
интернете для привлечения до-

бровольцев, размещения анон-
сов мероприятий. Дмитрий Аза-
ров рекомендовал подумать над 
тем, на каких площадках такое 
информирование и взаимодей-
ствие может быть выстроено 
наиболее эффективно.

Также представители ТОСов 
предложили провести монито-
ринг пустующих помещений 
на территории микрорайонов, 
с тем, чтобы в дальнейшем ис-

пользовать их для организации 
информационных центров и про-
ведения встреч с населением. По 
мнению управляющей микро-
районом 15К Галины Краснопе-
ровой, в подобных центрах по-
жилые люди могли бы получать 
ответы на свои вопросы в рамках 
консультаций, обращаться туда с 
идеями и предложениями по раз-
витию города.

Кроме того, общественни-
ки предложили проводить ре-
гулярные курсы обучения для 
представителей общественных 
советов. По мнению губерна-
тора, эта работа должна прово-
диться на регулярной основе 
– управляющим микрорайонов 
необходимо рассказывать о 
функционировании городского 
хозяйства, о том, какими полно-
мочиями обладают ОСМ, и как 
их использовать максимально 
эффективно.

Говоря о полномочиях, Дми-
трий Азаров предложил их 
расширить, особенно в сфере 
благоустройства. Глава региона 
поддержал прозвучавшее пред-
ложение о том, чтобы управ-

ляющих микрорайонами и  
ТОСами привлечь к составле-
нию технического задания на ре-
монт дворов в рамках програм- 
мы «Формирование комфорт-
ной городской среды». «Крайне 
важно, чтобы люди участвовали 
во всех этапах благоустройства 
своих территорий», – подчер-
кнул губернатор.

На форуме подробно рассма-
тривали проблемные вопросы по 
взаимодействию ТОСов и ОСМ 
с управляющими компаниями, 
муниципальными структурами 
и депутатами. 

Владимир Волга, управ-
ляющий микрорайоном 15Ц, 
заявил о проблеме разобщенно-
сти общественников и потреби-
тельского отношения к власти 
населения: «Люди до сих пор не 
привыкли осознавать себя соб-
ственниками и хозяевами своей 
территории. Ситуация меняет-
ся медленно. Всплеск активно-
сти у людей возникает на фоне 
недовольства экологией, благо-
устройством. Тогда появляются 
мероприятия, инициированные 
горожанами».

Глава региона дал ряд пору-
чений и отметил, что система 
только начинает выстраиваться 
в том виде, в котором должна 

быть, – для эффективного ре-
шения возникающих у жителей 
города вопросов.

Поддержка региона
В завершение форума высту-
пили спикер ТГД Николай 
Остудин и депутат Самарской 
губернской думы Екатерина 
Кузьмичева.  «В депутатском 
корпусе сегодня началось сбли-
жение по ряду вопросов. Ду-
маю, мы придем к правильным 
выводам и выстроим работу с 
общественниками», – сказал 
Николай Остудин. 

«Вы правильно говорите, 
что нам надо работать вместе, 
– отметила Екатерина Кузь-
мичева. – И не стоит винить в 
проблемах депутатский корпус, 
ведь за них голосовало населе-
ние Тольятти. И если депутат 
не пришел в ТОС, обществен-
ный совет – сами инициируйте 
встречи, выстраивайте комму-
никацию с властью. Мы сможем 
поправить положение вещей, 
если все захотим этого. Мы все 
ответственны перед населением 
нашего города». 

«Уверен, что все будет в по-
рядке, – заявил губернатор. 
– И я уже принял решение 
поддержать средствами из ре-
гионального бюджета работу 
общественных организаций и 
городского округа Тольятти. 
Спокойно делайте свое дело на 
благо города и всей страны». 

Участники форума отметили, 
что территориальное обществен-
ное самоуправление – мощней-
ший ресурс, который повышает 

эффективность работы власти, 
приближает ее к населению и со-
действует реализации инициатив 
граждан. 

«Не единожды слышал мне-
ние, что местное самоуправле-
ние – это что-то придуманное, 
– поделился губернатор. – Есть 
государственная вертикаль, 
и все должно решаться через 
нее. Но в таком подходе есть 
большие риски: может дойти 
до того, что вопросы конкрет-
ного двора будут решаться из 
московских кабинетов. В этом 
случае мы вряд ли сможем ре-
ально учитывать особенности 
того или иного города, поселка, 
опираться на мнение людей. 
Во время форума я увидел, на-
сколько здесь все живо и по-
настоящему, как затронутые 
вопросы волнуют реальных 
людей. Мне дорого, что вы этим 
занимаетесь. Знаю, как это не-
просто – каждый день общать-
ся с людьми. Ведь они идут к 
нам со своими проблемами, 
своей болью, печалью, негати-
вом. А вы за счет своей энергии, 
авторитета можете сделать чуть 
больше  и  вступиться за людей. 
Понимаю, насколько это важ-
но для становления всего на-
шего гражданского общества. 
Эту работу переоценить невоз-
можно». В завершение форума 
наиболее активные работники 
общественного самоуправле-
ния получили награды.

Глава региона дал ряд поручений и отметил, что система общественного самоуправления только начина-
ет выстраиваться в том виде, в котором должна быть – для эффективного решения возникающих у жителей 
города вопросов.

В помощь власти, на благо людей
Губернатор отметил важность процесса общественного самоуправления городом

В четверг, 21 февраля, в Автограде прошел форум 
«Самоуправление Тольятти: от стратегии к практике». 
Участие в нем приняли председатели общественных 
советов районов, управляющие микрорайонов, пред-
ставители ТОСов, а также депутаты областного парла-
мента и Тольяттинской городской думы, члены регио-
нального правительства. По итогам форума прошло 
пленарное заседание, которое вел губернатор области 
Дмитрий Азаров. «То, чем вы занимаетесь, очень важ-
но для становления нашего гражданского общества. 
Эту работу переоценить невозможно», – отметил дея-
тельность тольяттинских общественников губернатор. 

участники форума отметили, что территори-
альное общественное самоуправление –  
мощнейший ресурс, который повышает эф-
фективность работы власти, приближает ее  
к населению и содействует реализации ини-
циатив граждан.

«Я верю в общественное самоуправление. Счи-
таю, что только так можно повышать вовлечен-
ность людей в принятие решений, реализацию 
намеченных целей и проектов. И только сообща 
можно достигать целей, в том числе стратеги-
ческих», – отметил губернатор.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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ТеСТ-ДРАйВеРы

мода и сПрос
Обычно беседа тест-
драйверов с читателями 
«ПН» складывается при-
близительно так:

– (С надеждой.) Скажи-
те, а это рецензия на крос-
совер?

– (Утомленно.) Нет, на 
этой неделе у нас седан.

– (Разочарованно.) За-
чем вообще нужна рецен-
зия, если она не про крос-
совер?

Что нам остается в такой 
ситуации? Только идти на 
поводу у публики и делать 
очередной тест очередного 
кроссовера. Автопроизво-
дители тоже держат нос по 
ветру и пачками выпускают 
новые модели класса SUV. 
Тут, правда, есть сложности 
– у всех ведущих брендов 
уже есть по одному, а ино-
гда даже по паре больших 
вседорожников. В сегменте 
среднеразмерных кроссове-
ров вообще не протолкнуть-
ся: конкуренция бешеная, 
все работают локтями, 
любое удачное решение 
моментально копируется. 
Маркетологи уже не знают, 
как привлечь потребителя 
на светлую сторону силы, 
то есть в салоны своей мар-
ки. Демпинг – удар по мар-
жинальности. Комплект 
зимней резины в подарок 
– чуть ли не обязательная 
опция при продаже. ТО в 
подарок – дилеры плачут. 
Что делать?

Слава богу, случился 
бум в нише компактных 
и субкомпактных крос-
соверов, которая сейчас 
развивается активнее, чем 

остальные. Hyundai Creta, 
Renault Kaptur, Nissan Juke, 
Toyota C-HR – бюджетные 
бренды активно осваива-
ют спрос со стороны тех, 
кто уже не хочет легковой 
автомобиль, но на RAV4 
еще не накопил. Компании 
премиум-сегмента сначала 
не замечали новый рынок 
и спохватились сравни-
тельно недавно, когда вы-
яснилось, что богатые тоже 
плачут и хотят компакт-

ные кроссоверы. Помимо 
моды, спрос на такие авто 
диктует новая реальность 
городских пространств, в 
которых уже нет парковоч-
ных мест для гигантских 
машин.

Lexus выходит со своим 
предложением позже всех 
конкурентов. Зато создате-
ли кроссовера учли ошибки 
коллег и сделали, пожалуй, 
самый примечательный 
автомобиль в своей нише. 
Опять же UX немного длин-
нее и шире своих соперни-
ков, а значит, практичнее и 
удобнее. Наконец в России 

любят эту японскую марку 
(по данным агентства «Ав-
тостат», в 2018 году самым 
продаваемым премиальным 
кроссовером стал RX), поэ-

тому нет ничего удивитель-
ного в том, что наша страна 
попала в первую волну про-
даж модели.

тоП и лоск
Lexus UX построен на плат-
форме GA-C, известной по 
Toyota C-HR. К слову, пару 
недель назад тест-драйверы 
включили эту маленькую 
«Тойоту» в рейтинг лучших 
моделей 2018-го и готовы до 
хрипоты спорить, доказывая 
свою правоту. В UX же лег-

ко опознать модель Lexus, 
так как дизайнеры сохрани-
ли все фирменные элементы 
старших братьев –  узнавае-
мую издалека решетку ради-

атора в виде песочных часов, 
бумеранги головной оптики 
и очень большие колесные 
арки. В целом экстерьер 
модный и даже дерзкий. 
Поклонники европейского 
дизайна, безусловно, не-
много морщатся при взгляде 
на японский кроссовер, но 
глупо отрицать, что прямо 
сейчас UX является самым 
ярким компактом.

А вот интерьер тут го-
раздо спокойнее и сделан, 
скажем так, очень основа-
тельно. Чтобы его описать, 
достаточно переделать 
старый пелевинский сло-
ган: «Солидный салон для 
солидных господ». Даже в 
дешевой версии автомоби-
ля для отделки кресел ис-
пользуется дорогая ткань. 
В топе (а у нас, разумеется, 
был топ) классная кожа, 
анимированный дисплей, 
камеры по кругу, беспро-
водная зарядка для смарт-
фонов и прочие элементы 
шика и лоска. Дизайнеры 
Lexus наконец придумали, 
куда убрать кнопки, чтобы 
они не заполонили собой 
всю центральную консоль. 
Теперь медиасистемой 
можно управлять, положив 

руку на подлокотник, на 
краю которого спрятались 
переключатели кнопки для 
изменения режимов, уров-
ня громкости и, само собой, 
выбора композиций или 
радиостанций. Удобно, эле-
гантно, инновационно.

О недостатках. Под 
капотом UX мы с удивле-
нием не обнаружили га-
зовых упоров, в наличии 
стандартная конструкция, 
как в каком-нибудь LADA 
Xrey. Это странное реше-
ние, учитывая низкую сто-
имость устройства даже в 
розницу, а уж его закупка 
при массовом производ-
стве обойдется в несколько 
десятков долларов. Зачем 
нужен тачпад для манипу-
ляций с экраном? Неудоб-
но даже во время стоянки, а 
уж на ходу занятие совсем 
мучительное. В который 
раз мы также посетуем и 
на устаревший интерфейс 
медиасистемы, к которому, 
увы, не прилагается воз-
можности подключить ай-
фон через Apple CarPlay. 

2,3 млн и 9,2 секунды
Базовый UX 200 в ком-
плектации Live оснащен 

новым двухлитровым ат-
мосферным двигателем. В 
России его дефорсировали 
до 150 лошадиных сил, что-
бы снизить налоговые пла-
тежи, в Европе же он имеет 
170 л.с. Привод передний. 
Трансмиссия сложная: 
вариатор с механической 
первой передачей. Такой 
симбиоз позволяет бо-
лее динамично трогаться. 
Разгон до 100 км/ч – 9,2 
секунды. Подобный авто-
мобиль обойдется прибли-
зительно в 2,36 млн рублей 
за стандартную комплек-
тацию. Расширенная вер-
сия Enjoy (плюс датчики 
парковки, камера заднего 
вида, рейлинги, обогрев 
рулевого колеса) стоит на 
100 тыс. дороже и, очевид-
но, будет самой продавае-
мой в нашей стране.

Для тех, кто любит по-
горячее и может позволить 
себе потратить больше, 
есть UX 350h с гибридным 
двигателем. Благодаря до-
полнительному электромо-
тору скорости в 100 км/ч 
кроссовер достигает за 8,5 
секунд, суммарная мощ-
ность агрегатов – 178 л.с. 
Комплектации здесь по-

богаче: например, имеется 
климат-консьерж, венти-
ляция передних сидений и 
адаптивная регулируемая 
подвеска. Максимальный 
максимум Feel стоит вну-
шительную сумму 3,7 млн.

Мы тестировали версию 
с обычным двухлитровым 
мотором и остались очень 

довольны динамикой. Та-
кой кроссовер едет весьма 
бодро, даже задорно и куда 
быстрее, чем, например, 
NX. Конечно, нет подхва-
та, который обеспечила 
бы турбина, но нам и не 
удалось испытать какие-то 
перегрузки, потому что в 
день теста случился мощ-
нейший снегопад, сопро-
вождавшийся адской мете-
лью. Однако, в общем, все 

понятно – у автомобиля 
«живой» характер. Плюс к 
этому великолепная, прак-
тически эталонная «ру-
лежка».

Все автомобильные экс-
перты, снявшие обзоры на 
UX, деликатно обходили 
стороной клиренс в 160 мм. 
Тест-драйверы же навели 

фокус на эту деталь и об-
наружили, что и правда 
никакой проблемы нет. 
Компактная машина лег-
ко форсировала снежные 
заносы и бордюры. Да, по 
пляжам и холмам особо 
не поскачешь, но в городе 
для этого авто нет никаких 
преград. Собственно, аб-
бревиатура UX почти так и 
расшифровывается – «го-
родской исследователь».

Дерзкий малый
Исследуем новый компактный городской кроссовер Lexus UX

Ровно год назад компания Lexus представи-
ла на Женевском автосалоне компактный 
кроссовер под названием UX. Уже тогда тест-
драйверы «ПН», просматривая видеоролики, 
снятые в павильонах автосалона, отчетливо 
видели свое будущее: мы не спеша выезжаем 
на этом автомобиле на улицу Воскресенскую, 
потом разворачиваемся в сторону вазовской 
высотки и, миновав заводские проходные, 
вырываемся на Ягодинское шоссе, где убрали 
камеры и можно смело наваливать. И вот на 
прошлой неделе почти все сбылось. Ниже вы 
найдете ответы на важные вопросы: «Как они 
узнали, что UX непременно привезут в Рос-
сию?», «Разве можно называть кроссовером 
машину с клиренсом 160 мм?» и «Как так вы-
шло, что сбылось не все?».

Дизайнеры Lexus наконец придумали, 
куда спрятать кнопки, чтобы они  не 
заполонили собой всю центральную 
консоль. Теперь медиасистемой можно 
управлять, положив руку на подлокот-
ник, на краю которого примостились 
манипуляторы для изменения режи-
мов, уровня громкости и переключе-
ния композиций или радиостанций.

Все автомобильные эксперты, снявшие 
обзоры на UX, деликатно обходили сто-
роной клиренс в 160 мм. Тест-драйверы 
же навели фокус на эту деталь и обнару-
жили, что и правда никакой проблемы 
нет. Компактная машина легко форсиро-
вала снежные заносы и бордюры.

Андрей Саймаков
saimakov@mail.ru

Компании премиум-сегмента сначала  
не замечали новый рынок и спохвати-
лись сравнительно недавно, когда выяс-
нилось, что богатые тоже плачут и хотят 
компактные кроссоверы. Помимо моды, 
спрос на такие авто диктуют городские 
пространства, в которых нет парковочных 
мест для гигантских машин.
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НА КОлеСАх

«вы же любите ковбоев?»
Не успели мы прийти в себя после по-
ездки в головокружительный Боль-
шой каньон, как приютившие нас аме-
риканцы начали планировать новый 
«исследовательский день». «Для на-
чала я свожу вас в Монтесума Кастл, 
– рассуждал Джордж. – Это древний 
город, вырезанный индейцами прямо 
в скалах. Вы обязаны его увидеть. А 
потом посмотрим Седону». Но новый 
день сразу не задался.

Ночью койоты выли особенно 
сильно и часто забегали на террито-
рию фермы Джорджа. Об этом на-
стойчиво сообщала сигнализация 
– датчики движения установлены 
вокруг всего дома. В итоге Джорджу 
приходилось брать ружье и выходить 
на террасу. «Похолодало сильно. Вот 
они и бесятся», – успокаивал он домо-
чадцев, возвращаясь. Как оказалось, 
холод сыграл злую шутку и с нами.

«Парни, туалетом пользоваться 
нельзя, – сообщил утром хозяин. – 
Душем и умывальником тоже. У нас 
вода под лестницей». Ночной холод 
заморозил канализационную трубу, 
и вода хлынула через унитаз неболь-
шого цокольного жилого помещения. 
Впрочем, Джордж и Сьюзен являют 
собой образец успешных американ-
ских пенсионеров. И эта образцо-
вость обязывает их иметь большой 
«дом на колесах» – автобус-квартиру 
с раздвижными стенами и сантехни-
ческими благами. В его гидросистеме 
вода, к счастью, осталась в привыч-
ном агрегатном состоянии, и гости 
смогли навести утренний марафет. 
Правда, Джорджу, вызвавшему сан-
техническую службу, было уже не до 
гостей, и от графика мы сильно от-
стали. В итоге в скальный город нас 
сопровождала одна Сьюзен.

Поездка до Монтесума Кастл вре-
мени заняла совсем немного, меньше 
часа. Однако на въезде в историче-
ский парк нас встретило препятствие 
в лице полицейского около закрытого 
шлагбаума. В город индейцев никого 
не пропускали: шатдаун не смог «за-
крыть» Большой каньон, но этот бо-
лее мелкий парк был вынужден вре-
менно прекратить работу. 

«Чертово правительство! – ру-
галась Сьюзен. – Простите, парни. 
Не повезло. Ну не посмотрели на 
индейский город, посмотрим на ков-
бойский. Вы же любите ковбоев?» С 
этими словами она развернула ма-
шину. Еще через час мы приехали в 
Форт Верде – маленький историче-
ский парк на фоне гор, состоящий из 
казарм, в которых жили солдаты и 
офицеры регулярной армии, воевав-
шей с коренными жителями. Воен-
нослужащие совсем не были похожи 
на классических ковбоев, но нас это 
устроило. 

В сохранившихся строениях с по-
мощью оригинальных вещей, мебели 
и манекенов в старинной форме вос-
созданы атмосфера и быт того време-
ни. Посетителям выдают настоящее 
старинное оружие и предлагают при-
мерить мундиры и шинели. В общем, 
мужчинам в этом музейном комплек-
се не скучно.

«ты стрелял иЗ м-16?»
Кстати говоря, с индейцами мы тоже 
пообщались. Возвращаясь домой, 
Сьюзен предложила остановиться в 
индейской резервации, граница ко-
торой проходила недалеко от города. 
Первое, что мы там увидели, – это 
шикарное здание казино посреди 
прерий. А в некотором отдалении 
от «лакшери» стояли неприглядные 
«ларьки» с дешевыми сигаретами 
(индейцы не платят налогов) и при-
дорожный мини-рынок. Там самая 
настоящая малюсенькая индейская 
бабушка торговала дешевыми, но 
красивыми самодельными украше-

ниями из серебра и камней, а рядом 
огромный индеец средних лет пек на-
циональные лепешки с медом. Надо 
сказать, в этот день мы сделали им не-
дельную выручку, и коренные амери-
канцы на прощание клялись в вечной 
любви к России.

Дома выяснилось, что сантехники 
откачали воду и Джордж освободил-
ся. Он запрыгнул в Ford Explorer, и 
все вместе мы поехали смотреть Се-
дону. Даже не знаю, что мне больше 
понравилось – Большой Каньон или 
красные скалы Седоны. Каньон, как 
я уже говорил, слишком велик для 
понимания его великолепия. А вот 
красивейшие отвесные скалы, или, 
скорее, горы из красного песчаника, 
что окружают городок Седона, не так 
сильно нокаутируют мозг смотря-
щего. Эти уникальные природные 
образования «торчат» тут и там на 
большой территории: мы несколько 
часов объезжали различные смотро-
вые площадки и даже посетили нео-
бычную врезанную в скалу церковь 
с «космическим» дизайном. В этом 

месте мой фотоаппарат буквально 
дымился от нагрузки. Откровенно 
говоря, к концу светового дня у всех 
россиян случилась жесткая «передо-
зировка» красотами, и мы запроси-
лись домой. 

–  Ты стрелял из АК? – неожидан-
но спросил Джордж.

–  Конечно.
–  А из М-16 или Colt 1911?
–  Не-е-т, – медленно выговорил я, 

понимая, к чему идет дело. 
Спустя час радостные россия-

не помогали хозяевам складывать 
в багажник различные стволы – от 
винтовок до исторических револьве-
ров. Наутро мы должны были поки-
нуть дом Джорджа и Сьюзен, и они 
устроили нам прощальный «салют», 
дав вдоволь потратить боеприпасы в 
предзакатной аризонской пустыне. 
К нашему стыду, большинство банок 
из-под колы вернулось в мусорные 
мешки совершенно целыми.

«когда вас ждать  
в Пенсильвании?»
–  Вы и мы – это теперь семейная 
история. Понимаешь, о чем я говорю? 
– многозначительно сказал Джордж, 
обнимая нас у машины. 

–  С мая ждем вас в Пенсильва-
нии в нашем летнем доме, – добавила 
Сьюзен и вытерла глаза. 

–  Понимаю и очень постараюсь 
приехать, – пообещал я. 

Большую часть пути в сторону 
Невады путешественники молчали. 
Мы грустили, а еще были переполне-
ны впечатлениями. Но природа вновь 
«грузила» нас фантастическими пей-
зажами, а дорога подбрасывала новые 
достопримечательности. Однажды 
мы не выдержали да и нарушили пра-
вила, встав на обочине. Причина, на 
наш взгляд, вполне уважительная – 
селфи на фоне указателя «Историче-
ское шоссе 66». А иначе кто поверит?

Горная местность начала превра-
щаться в «марсианскую», с нагро-
мождением гигантских каменных 
глыб, между которыми где-то дале-
ко внизу время от времени сверкала 
нитка реки, и мы поняли, что прибли-

жаемся к промежуточной цели сегод-
няшней поездки. За большим мостом 
с табличкой «Welcome to Nevada. The 
Silver State» был указатель съезда на 
плотину (дамбу) Гувера. 

Высотой 221 метр, эта плотина да-
леко не самая огромная в мире, но, без-

условно, она одна из самых известных 
и зрелищных. Еще не добравшись до 
первой смотровой площадки, а толь-
ко преодолевая несложные кордоны 
охраны, я грустил о том, что наши 
ГЭС, включая Волжскую, непри-
ветливы по отношению к туристам. 
Здесь же, наоборот, складывалось 
впечатление, что ГЭС в тридцатых 
годах прошлого века строили не ради 
электричества, а ради нас, туристов. 
Многочисленные парковки среди 
скал, удобные дорожки к достоприме-
чательностям, разбросанные повсюду 
указатели и стенды с историческими 
справками. Но главное – смотровые 
площадки в самых выгодных местах. 
Первая – на мосту, что расположен 
в значительном отдалении и заметно 
выше и без того высоченной дамбы. 
Разглядывая ее словно из открыто-
го иллюминатора вертолета, я полу-

чил очередной «удар» американской 
грандиозностью, но тут же успокоил 
себя мыслью: «А Саяно-Шушенская-
то выше!» 

Затем туристы попадают на саму 
дамбу и изучают ее более пристально. 
Можно посетить музей, спуститься 

на лифте внутрь плотины и, конечно, 
накупить дорогих бестолковых су-
вениров. Экскурсантов очень много, 
и нередко я слышал русскую речь. 
Однажды чей-то женский голос пока-
зался мне до боли знакомым. Я обер-
нулся и увидел Екатерину Варнаву в 
окружении свиты. Комик-дива и ее 
друзья фотографировались, прини-
мая дурацкие позы на фоне монумен-
тальных конструкций.

«не хотите обняться  
и сделать фото?»
Лас-Вегас делает все, чтобы приезже-
му было комфортно расставаться со 
своими деньгами, и потому это един-
ственный город, где большинство 
парковок совершенно бесплатны. До-
бравшись в Город грехов перед зака-
том, мы оставили нашу KIA Optima 
недалеко от башни Трампа и двину-
ли в сторону главной улицы игровой 
столицы – бульвара Лас-Вегас. 

Еще петляя по периферии города, 
я был удручен, насколько он некра-
сив и неуютен. Да, там, в центре, не-
боскребы и казино. Но лишь несколь-
ко улиц выглядят именно так, как мы 
представляем себе «киношный» Лас-
Вегас. А отойди на 35 метров по пере-
улку в любую сторону, и ты скорее 
всего окажешься в весьма неприят-
ном месте. Да и туристические тропы 
больше напоминают безумно дорогие 
декорации, нежели реальный город.

Впрочем, с наступлением ночи 
Лас-Вегас становится другим: тем-
нота скрывает дневную «ненату-
ральность», подменяя ее «фанта-
стичностью» миллионов лампочек, 

светодиодов, лазерных лучей и фа-
келов, превращающих центральные 
улицы в сплошную световую инстал-
ляцию, насквозь пропахшую мариху-
аной и алкоголем. Тут и там огромные 
телевизионные экраны открыто ре-

кламируют различные «лекарства», 
откровенные шоу для взрослых, мас-
сажисток в номер и подарочные купо-
ны для доступа к порносайтам. 

Ко мне то и дело приставали «ани-
маторы» с практически обнаженны-
ми грудями и крыльями за спиной. 
Фото с группами таких «ангелочков» 
стоит от $2 до $10, в зависимости от 
фигуристости (с этим проблема) и 
степени обнаженности. Удивительно, 
но американцы часто фотографируют 
с этими пышногрудыми тетями сво-
их детей. Я не брюзга, но чувствовал 
себя на бульваре Лас-Вегас чужерод-
ным элементом, этаким капитаном 
Данко в капиталистическом гнезде 
разврата. 

В общем, думаю, вы поняли: Го-
род грехов меня очень впечатлил, но 
впечатление это скорее со знаком ми-
нус. Единственное место, где минус 
наконец сменился плюсом, – казино 
Ballagio. О да! Художники и дизайне-
ры создали не просто классный ин-

терьер главного игрового комплекса 
Лас-Вегаса, а произведение искус-
ства, где очень тонко перемешивается 
максимальный шик и самый высокий 
художественный стиль. Все это соз-
дает атмосферу, в которой из Ивана 
Данко я моментально превратился 
в мистера Оушена. Пройдясь мимо 
покерных столов и покружившись у 
различных автоматов, я не выдержал 
и спустил два мятых доллара на «Од-
норуком бандите».

«а где эта аллея ЗвеЗд?»
К ночи Лас-Вегас встал в непроби-
ваемой пробке, и потому путь до дома 
под Лос-Анджелесом затянулся. Мы 
доехали только под утро и проспали 
до обеда. Через день мне предстоял 
24-часовой перелет до Курумоча с 
пересадками в Париже и Москве. Но 
и путешествие по США еще не закон-
чилось. Удивительно: я проезжал че-
рез Лос-Анджелес, жил рядом с ним 
несколько дней, но так и не видел 
Голливуда и, что важнее, не намочил 
ноги в Тихом океане. Настало время 
это исправить.

Возможно, виной тому моя пре-
сыщенность впечатлениями, но Лос-
Анджелес не вызвал вау-эффекта. Его 
деловой центр откровенно скучный. 
Даже концертный зал имени Уолта 
Диснея, знаменитое здание из полиро-
ванного металла неописуемой формы, 
не такое впечатляющее, как на фото-
графиях. Побродив по центру пару ча-
сов, мы решили перебраться в другую 
часть Лос-Анджелеса, на Голливуд-
ский бульвар с его Аллеей звезд. 

Помните, я говорил о том, что в 
США много странных людей. Так 
вот, кажется, Аллея звезд притяги-
вает этих людей особенно, и на буль-
варе Голливуд просто концентрация 
неадекватных личностей. Да и сам 
бульвар совершенно не похож на ме-
сто, где выдают главные кинонагра-
ды этой планеты: он малоэтажный, 
грязненький, тесный, напичканный 
барыгами разных мастей и попро-
шайками. 

–  А где Аллея звезд? – спросил я. 
–  Посмотри, на ком ты стоишь, –  

ответили мне. Я опустил глаза и уви-
дел под собой звезду Микки Мауса.

Другими словами, эти врезанные 
в асфальт звезды совершенно не за-
метны под людским потоком.

Мы заходили в кинотеатр Dolby 
Theatre, где проходит церемония Ки-
ноакадемии, смотрели на буквы 
Hollywood на холмах и фотографи-
ровались с двойниками звезд. Весело, 
но меня не покидало чувство, что все 
происходящее вокруг неестественное 
и от того слегка раздражающее. Даже 
протест против стены Трампа, устро-
енный рядом с китайским кинотеа-
тром, вызвал отвращение: совершенно 
голую, вымазанную краской женщину, 
чье тело олицетворяло политику дей-
ствующего президента, предлагалось 
закидывать специально подготовлен-
ными помидорами и яйцами. Некото-
рые прохожие не отказывались…

Голливуд – это не настоящая Аме-
рика. Настоящая страна осталась на 
периферии крупных мегаполисов, 
в маленьких городах и трейлерных 
парках между гор, на стоянках гру-
зовиков вокруг заправок и в залах 
ожидания аэропортов, в националь-
ных парках. И ту Америку я искрен-
не полюбил. Что же до самых ярких 
и кричащих американских символов, 

то они порой неприятны ровно на-
столько, насколько нас убеждала в 
этом пропаганда одной уже несуще-
ствующей страны.

За несколько часов до вылета до-
мой друзья доставили меня в Беверли-
Хиллз. Прокатившись под пальмами 
курортного городка, мы подъехали к 
пляжу. Он огромный, растянутый на 
много километров в стороны и густо 
заселенный загорающими на песке и 
качающимися на волнах серферами. 

Зайдя по колено в океан и бросая 
в волны оставшиеся монетки, я на-
блюдал, как мужчина в гидрокостю-
ме учит на мелководье своего совсем 
маленького сына в точно таком же 
костюмчике стоять на миниатюрной 
серф-доске. Когда ребенок уставал, 
отец брал его на руки, доставал из 
непромокаемой сумки бутылочку с 
детской смесью и кормил мальчика, 
не выходя из воды. Вот ради таких 
картинок и стоит получить дорогую 
туристическую визу в США.

Американская история
Часть четвертая. О стрельбе в пустыне Аризоны и разочаровании от Лас-Вегаса

Три недели путешествия автора «ПН» по Североамериканским 
Штатам пролетели мгновенно, тем не менее оставив массу впе-
чатлений, которыми Илья Кириллов щедро делился с нашими 
читателями в сериале «Американская история». Все хорошее 
когда-нибудь заканчивается – это четвертая и последняя часть 
истории о финале его поездки, который неожиданно получился 
крайне насыщенным. Но об этом он расскажет лично.

Голливуд – это не настоящая Америка. Настоящая 
страна осталась на периферии крупных мегаполисов, 
в маленьких городах и трейлерных парках между гор, 
на стоянках грузовиков вокруг заправок и в залах 
ожидания аэропортов, в национальных парках.  
И ту Америку я искренне полюбил.

Спустя час россияне помогали американцам склады-
вать в багажник различные стволы – от винтовок до 
исторических револьверов. Наутро мы должны были 
покинуть дом Джорджа и Сьюзен, и они устроили 
нам прощальный «салют», дав вдоволь потратить 
боеприпасы в предзакатной аризонской пустыне.

Чей-то женский голос показался мне до боли зна-
комым. Я обернулся и увидел екатерину Варнаву 
в окружении свиты. Комик-дива и ее друзья фото-
графировались, принимая дурацкие позы на фоне 
монументальных конструкций дамбы Гувера.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info
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В этом «гиблом» 
помещении ис-
правно приказы-
вали долго жить 

различные питательно-
увеселительные заведе-
ния. Может быть, поэтому 
обожающие грузинскую 
кухню рецензенты упор-
но оттягивали визит в но-
вый ресторан «Кинто», что 
сравнительно недавно от-
крылся на улице Мира, 90а: 
мы боялись «влюбляться» 
в очередного «обреченно-
го». Но работа есть работа, 
и рецензентам пришлось 
прийти и, что поделаешь, 
влюбиться.

«Кинто – праздный 
гуляка, носитель старого 
тбилисского колорита», – 
гласит справочная инфор-
мация на плейсметах. В 
ресторане визуальную роль 
этих гуляк выполняют офи-

цианты, чье одеяние, в осо-
бенности высокая фуражка 
и красное полотенце поверх 
фартука-юбки, дополняет и 
без того яркий колорит за-
ведения. Каждый квадрат-
ный сантиметр «Кинто» 
пропитан любовью создате-
лей к своему детищу, и отто-
го атмосфера тут настолько 
густая, что ее можно резать 
ножом, как имеретинский 
сыр. Музыка, стилизован-
ные под тбилисские веран-
ды зоны, посуда и мебель, 
материалы и цвета отделки, 
освещение и акцент сотруд-
ников – все это перемеща-
ет вас в Грузию, несмотря 
на заснеженную улицу за 
окном. 

Конечно, парни в фу-
ражках не праздно пере-
мещаются по залам, а ка-
чественно выполняют свои 
обязанности. Они усадили 
рецензентов за свободный 
стол и выдали красиво свер-
станное объемное меню, 
которое начинается со слов 

«Ну что, приступим?». Ко-
роче говоря, за создание 
уютного мирка мы выдали 
«Кинто» пятерку авансом.

Может быть, это пока-
жется несколько самоуве-
ренным, но после знаком-
ства с восхитительным 
интерьером рецензенты 
уже не сомневались в ка-
честве продукции мясной 
кухни. Изучив варианты, 
мы остановились на кала-
кури, чашушули с грибами, 
а еще попросили принести 
шотис пури и по стакану 
воды. Официант пролистал 
меню до страницы с заго-
ловком «А как же соус?» и 
посоветовал укомплекто-
вать хинкали соусом мацо-
ни с чесноком и зеленью. 

Когда все еще кипящий 
на глиняной сковороде ча-
шушули поставили на стол, 
пространство вокруг напол-
нилось сногсшибательны-
ми ароматами. Рецензенты 
растягивали удовольствие, 
поглощая блюдо крайне 
медленно, макая шоти в го-
рячую жидкость и подолгу 
дуя на каждый пойманный 
нами гриб. Оказалось, что 
чашушули весьма пита-
тельно, и, глядя на пустые 
тарелки, мы чувствовали 
себя сытыми.

Но устоять пред мест-
ными калакури не сможет 
даже объевшийся. С одной 
стороны, все просто – теля-
тина, свинина и зелень. Но 
эта «простота» удивитель-
но вкусная, а под мацони и 
подавно. Мы проглотили по 
три хинкали и еле сдержа-
лись, чтобы не проглотить 
и «хвостики», которые, как 
известно, есть неприлично. 

Обед обошелся в 565 ру-
блей на человека и, без со-
мнения, стоил потраченных 
денег. Прощаясь с рестора-
ном, рецензентам захотелось 
обратиться к нему словами 
из песни Земфиры: «Пожа-
луйста, только живи!»

71-78-78

да

с 12.00 до 24.00 лосось на гриле –  
625 рублей

ул. Мира, 90а

РЕстоРаН «КиНто»

Пожалуйста, только живи

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

Рецензенты со всех 
ног бежали вверх по 
лестнице. Судя по 
расписанию, новая 

столовая закрывалась через 
пять минут, и в головах голо-
дающих пульсировал вопрос: 
накормят или прогонят? И 
вот мы внутри. Но раздаточ-
ные накрыты крышками, за 
столами нет ни одного едо-
ка, а сотрудницы глядят на 
запоздалых гостей глазами 
полными удивления.

– Все?! – застонали мы. 
Но женщины вдруг рас-
плылись в улыбках:

– Ну почему же все? 
Макароны с куриным филе 
будете?

– Будем!
– А щи с консервами?
– Хм, ну давайте.
– А тортик?
– Мы худеем… – засо-

мневались рецензенты, но 

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

свинина с ананасами – 
120 рублей

27-02-18

–

с 10.00 до 16.00

Мира, 172

столоваЯ «вКусНо и сытНо»

Почувствуйте нашу любовь

дама в поварском колпаке, 
видимо, решила во что бы 
то ни стало реализовать де-
серт.

– Да вы только посмо-
трите на него. Слоеный, 
медовый, мягкий… Это же 
настоящий «Наполеон»!

С этими словами она 
протянула тарелку с ла-
комством и начала сексу-
ально покачивать ее перед 
лицами гостей:

– К тому же для вас бу-
дет скидка. Такая вкусня-
тина всего-то за 30 рублей.

Конечно, мы не устояли. 
К кассе столовой «Вкусно 
и сытно», которая теперь 
функционирует на пересе-
чении Мира и Комсомоль-
ской, рецензенты на своих 
подносах, кроме первого, 
второго и салата «Неаполь», 
принесли еще и по большо-
му пирожному. Кассир удо-
влетворенно кивнула: «С 
вас 230 рублей. А без скидки 
было бы 260. Почувствуйте 
нашу любовь».

Надо отметить, что и 
размер порций намекал 
на неравнодушие к нашим 
персонам. Вот, к примеру, 
щи со странноватым за-
пахом: огромная тарелка с 
крутыми краями вмещала 
в себя, казалось, пол-литра 
варева. Да и второе не жа-
ловалось на удельный вес. 
Салата вот было не так 
много, но зато он оказался 
очень вкусным.

Правда, поняли мы 
это только после того, как 
смогли более-менее удоб-
но усесться. Дело в том, 
что организаторы столо-
вой ошиблись с мебелью. 
Она с виду симпатичная и 
добротная, хорошо сочета-
ющаяся с веселым, ярким 
интерьером обеденного 
зала. Но, черт возьми, как 
же неудобны местные сту-
лья и столы! 

Наконец устроившись, 
рецензенты приступили к 
трапезе. Собственно гово-
ря, странная мебель – это 
единственное, за что мож-
но отнять балл у «Вкусно и 
сытно», ибо здесь действи-
тельно вкусно и сытно. Как 
мы уже сообщили, все на-
чалось с салата, порадовав-
шего миксом неожиданных 
ингредиентов, а показав-
шийся сначала странным 
запах щей с консервирован-
ной рыбой в конечном итоге 
раскрылся аппетитным аро-
матом. Окруженное мака-
ронами куриное филе ока-
залось мягким и сочным и 
буквально распадалось под 
ножом. 

Ну а изюминкой позд-
него обеда стал, конечно, 
«Наполеон». Его воздуш-
ная текстура и нежный 
крем, которым было обиль-
но пропитано «тело» пи-
рожного, подарили автору 
несколько минут вкусового 
оргазма, за который хочет-
ся расплатиться уверенной 
четверкой.


