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ЯРОН ВИДМАЙЕР, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
«КОНТИНЕНТАЛ ТАЙРС РУС» ПООБЕЩАЛ УЧАСТНИКАМ

«ЭТО БЫЛ МОЙ ПЕРВЫЙ ОПЫТ ОБЩЕНИЯ С БЕНЗОПИЛОЙ, И ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО РАБОТАТЬ С HUSQVARNA ОЧЕНЬ ПРОСТО:

АВТОПРОБЕГА ХОРОШЕЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ

ОНА ВХОДИТ В ДЕРЕВО БУКВАЛЬНО КАК НОЖ В МАСЛО»

ки коммуникации. В Серпухове и по дороге в Москву мы
сняли два ролика о достоинствах АЗС «Роснефти», еще
одного партнера «Рейтингов Авто года», причем один из
них должен был включать беседу с клиентом. Тут отзывчивость проявляют сотрудники «Роснефти» — даже
предлагают подождать, пока подъедет постоянный клиент, который уж сможет рассказать, почему заправляется
здесь постоянно. Но мы уже спешим — до Москвы сотня
километров, а там еще церемония подведения итогов.

ли. Пока идет окончательный подсчет баллов, общаемся
с коллегами, кто какие задания выполнил. Всем понравился шанс проявить точность с помощью пилы, и, оказывается, далеко не все смогли отыскать правильную фотографию кабриолета на auto.ru. Ну что же, у нас неплохие шансы. Виталий, кажется, нервничает — совсем не подходит
к фуршетному столу и только пьет воду.
Появляется Стив Маттин, главный дизайнер Lada. Этот
британец до Тольятти поработал в Штутгарте на MercedesBenz и в Гетеборге на Volvo. Благодаря ему новые Lada получили эффектную деталь — облицовку, напоминающую
букву Х, и перекликающиеся с ней выштамповки на боковине. Значит, скоро начнется, ведь именно Стив Маттин
должен будет вручать призы.
И вот начинается церемония объявления результатов. Мы с Виталием облегченно выдыхаем, когда Алексей Чесноков в неизменном галстуке-бабочке называет

ФИНАЛ С ДИЗАЙНЕРОМ И вот наш квест завершается — мы подъезжаем к зданию «Техинкома» на
МКАД, одному из 60 дилеров Lada, которым выпала честь
стать первыми продавцами Lada Vesta. Здесь выставлены
и демонстрационная Vesta цвета лайма, и будущий приз.
На стоянке несколько машин для тест-драйва. АвтоВАЗ
хорошо подготовил своих дилеров к запуску новой моде-

ЯРКИЕ ЭМОЦИИ УКРАСЯТ ЛЮБОЕ СОСТЯЗАНИЕ

первые три команды, «занявшие второе место». Аплодисменты сопровождают вручение призов участникам.
Все они набрали менее 4 тыс. баллов. Приближается
кульминация — «Сейчас я назову одну команду, но при
этом также объявлю и о победе другой»,— вполне справедливо объявляет ведущий. Он говорит что-то еще, но
этого я, честно говоря, почти не понимаю. Хотя моя роль
вспомогательная, но я, конечно, болею за Виталия и тоже переживаю в ожидании итога. Ждут их и коллеги с
телевидения: на нас и на соперников из команды «Серп
и молот» нацелены по две видеокамеры. Ловят реакцию, понятно. И вот — пауза, какая-то, кажется подходящая музыка и… «Второе место занимает команда…
Cерп и молот“!» Значит первое — наше! Аплодисмен”
ты, объятия и рукопожатия, и еще раз на камеру. В таблице на экране заполняются пустовавшие две строки, у
нас более 4365 баллов. У «Серпа и молота» на три сотни

меньше. Да, в таком напряженном соревновании баллы
от групп поддержки в соцсетях помогли Виталию увеличить отрыв.
Потом мы сопровождаем аплодисментами вручение
призов уже не конкурентам. И за ними — наша очередь.
Фото со Стивом Маттином и руководителем проекта «Автомобиль года» Владимиром Безукладниковым. Виталию предстоит еще приятная обязанность победителя —
фотосессии для разных СМИ возле приза, интервью для
ТВ и сайтов.
Победа рождает очень приятные чувства. Но я знаю,
что и другие участники тоже получили немало удовольствия за эти два дня — посмотрели подмосковные города и получили шанс проявить сообразительность и знания, умение преодолевать трудности и общаться с людьми. И познакомили с совершенно новой моделью российской марки. ■
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