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С блек-джеком и... 
Обзор событий в Тольятти, России 
и мире с 27 марта по 2 апреля2 Не бей лежачего 

Как работают официальные 
коллекторские агентства5 От души душевно в душу 

Знакомимся 
с KIA Soul GT 20176 Лицо со шрамом 

Сколько стоит уход 
за усами и бородой7

В основе проведения резонансно-
го исследования, похоже, лежит 
хорошая маркетинговая идея: со-
трудники генетического центра 

решили составить этнический портрет 
среднестатистического клиента Genotek 
и проанализировали данные более 2 тыс. 
клиентов в возрасте от 25 до 45 лет, сде-
лавших когда-то ДНК-тест «Генеалогия». 
При этом география исследования охвати-
ла всю Россию, а также страны ближнего 
зарубежья. Больше всего образцов, уча-
ствовавших в исследовании, поступило из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Крас-
нодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, 
Новосибирска, Симферополя и Киева.

Подробное описание анализа пред-
ставлено на странице Genotek в сети 
«ВКонтакте» и содержит множество 
медико-научных терминов. Приводим его 
в сокращенном варианте: «Для анализа 
необходим образец слюны, из которой вы-
деляется ДНК. С помощью специального 
оборудования методом генотипирования 
на микрочипах исследуется более 560 тыс. 
ДНК-маркеров, а затем с помощью биоин-
форматических алгоритмов наши исследо-
ватели проверяют, есть ли у конкретного 
человека фрагменты генома, характерные 
для определенной этнической группы. В 
рамках ДНК-теста «Генеалогия» выявля-
ется вклад 36 этнических групп».

Важным фактом является то, что под 
перечисленными этническими группами 
понимаются не современные представите-
ли, а скорее их предки. Геном современно-
го человека представляет собой мозаику, 
утверждают ученые, поскольку современ-
ные этнические группы образовались в 
результате смешения нескольких древних 
крупных популяций. Этот факт объясняет, 
почему в геномах современных людей уче-
ные находят близкие участки, например, у 
жителей Финляндии и Центральной Рос-
сии.

Результат, который получили ученые 
центра, был достаточно неожиданным: 
оказалось, что современные россияне уна-
следовали лишь 16,2% фрагментов генома, 
характерных для выходцев из Централь-
ной России, 19,2% – Беларуси и Украины, 
13,1% – Финляндии и 6,3% – Венгрии. При 
этом основа генетического кода – 89,5% ге-
нов – оказалась европейской. Остальные 
доли распределены так: 9,7% азиатские 
гены, 0,4% африканские, еще 0,4% генов 
американских индейцев и представителей 
Океании. Вот такой получился этнический 
портрет среднестатистического россияни-
на. Осталось только решить, что теперь де-
лать с этим знанием и какую пользу (или 
вред) оно может принести.

«Мы хотели обратить внимание на 
очень простой факт: наше происхождение 
гораздо интереснее, чем мы можем пред-
полагать», – заявил гендиректор центра 
Genotek Валерий Ильинский. 

Между тем, согласно Всероссийской 
переписи 2010 года, 80,9% населения счи-
тает себя русскими, 3,87% – татарами, 1,4% 
– украинцами, 1,15% – башкирами, 1,05% – 
чувашами, 1,04% – чеченцами. Доля жите-
лей России, причисляющих себя к другим 
национальностям, составляет менее 1%.

Казалось бы, исследование Genotek 
низводит веру в истинное славянское про-

исхождение большинства россиян до ни-
чтожных 16,2%. Однако социологи счи-
тают, что национальность – это в первую 
очередь вопрос самоопределения. Еще 
один важный вопрос – насколько гены 
определяют культуру и самосознание на-
ции – пока остается открытым. Сами ис-
следователи говорят, что сводить культу-
ру к генам нельзя. «Прежде всего генами 
определяется устойчивость к болезням, 
продолжительность жизни, наша физиче-
ская конституция – склонность к полно-
те, рост, – комментируют исследование 
ученые-антропологи. – Однако они ничего 
не говорят нам о том, какая культура ста-
нет родной для человека, на каком языке 
он будет говорить. Человек формируется 
средой – тем, что слышит в школе, в се-
мье, по телевизору, о чем разговаривает с 
друзьями; идентичность – вообще вещь 
сугубо субъективная. Переход от генетики 
популяций к национальной идентичности 
многим ученым-генетикам кажется оче-
видным, однако научное сообщество ниче-
го очевидного здесь не видит».

С ними согласны и представители со-
циальной психологии: «Обычно мы обра-
щаем внимание на представления людей о 
национальной идентичности, на чувства, 
которые вызывает у них это понятие, и, 
наконец, на то, как национальная идентич-
ность проявляется в поведении. Так что на 
первый план все же выходят ценности, ко-
торые разделяют в обществе, именно это, 
похоже, и определяет национальную иден-
тичность».

Так что же дает нам открытие ученых-
генетиков? Зная набор генов, можно про-
следить, на какой территории предпочи-
тали жить предки их носителей, в какие 
брачные союзы они вступали друг с дру-
гом, каким образом происходила передача 
наследственных признаков. Если научное 
сообщество ратифицирует исследование 

Genotek, то будет положен конец «вечно-
му» спору о том, что такое Россия: Восток 
или Запад? Обращаясь к данным иссле-
дования, 89,5% нашего генома мы унасле-
довали от европейцев: 67,2% приходится 
на Центральную и Восточную Европу, а 
22,3% – на Западную. На Азию остается 
лишь 9,7%, так что в данном вопросе ответ 
очевиден.

«Эта новость на самом деле очень хо-
рошая, – считает часть экспертов. – Мы 
европейцы. Безусловно, все наши культур-
ные ориентиры – в Европе, а не в Азии. И 
это доказывает наследие наших известных 
в Европе соотечественников – Чайковско-
го, Рахманинова, Лобачевского».

Исследование перечеркивает еще одно 
распространенное убеждение о том, что 
татаро-монгольское нашествие XIII века 
оказало влияние на русский генофонд (вы-
ражение Карамзина «поскреби любого рус-
ского и найдешь татарина» можно теперь 
отправить в исторический утиль). Кстати, 
этот вывод уже давно подтверждали рабо-
ты русских антропологов, которые они про-
водили на протяжении десятилетий.

«Люди, которые принесли на земли сла-
вян монголо-татарское иго, на самом деле не 
имеют ничего общего с современными тата-
рами, – говорят генетики. – Проверить это 
можно, взяв образцы захоронений времен 
Чингисхана, и по ним определить, что это 
была за национальность. Есть и еще одна 
версия: может быть, и татаро-монгольского 
нашествия не было, а это русские сража-
лись с русскими, используя татар?»

Новость порадует еще и тех, кто не лю-
бит, когда под понятием «русские» объ-
единяют всех представителей 80 нацио-
нальностей, проживающих на территории 
нашей страны. 

«Внутри этой мнимой целостности мы 
видим такие социальные различия, та-
кие дистанции в образе жизни, в системе 

ценностей, в образе мыслей, что на самом 
деле ни о какой целостности речи идти не 
может. Более того, разрыв в дальнейшем 
будет только увеличиваться», – считают 
сторонники этой идеи.

Надо сказать, что большинство экс-
пертов позитивно оценили удачный ре-
кламный ход Genotek, напомнивший рос-
сиянам о науке, которой большинство не 
придает должного значения. 

«Фантазировать о своих возмож-
ностях, не зная ограничений, безответ-
ственно. Надо помнить важный постулат: 
высшее растет через низшее, – говорят 
ученые. – Увлекаться психологией, со-
циологией, антропологией, забывая про 
генетику, неверно. Никто не знает, есть 
ли с рождения у ребенка хотя бы зачатки 
разума, воли и духа, но уверенно можно 
сказать одно: у человека с рождения есть 
гены, которые определяют его жизнь и 
развитие. А еще гены определяют время, 
когда какой-то талант или склонность че-
ловека может проявиться или нет. Попал 
в удачное время, когда гены готовы – сде-
лал чудо. Промахнулся по времени – про-
летаешь мимо. Гены – носители наших 
возможностей, в том числе возможностей 
к изменению и совершенствованию. Гены 
не говорят, какая культура станет родной 
для человека, на каком языке он будет 
говорить. Человек формируется средой, 
так что на первом плане все же стоят цен-
ности, которые разделяют в обществе. 
Именно это, похоже, и определяет нацио-
нальную идентичность».

И еще один важный момент: гены 
определяют наши задатки, возможности и 
склонности, но не нашу судьбу. Стартовая 
площадка для деятельности у всех разная 
– у кого-то лучше, у кого-то труднее. Но 
что будет на базе этой площадки сделано 
– это уже забота не генов, а людей: самого 
человека и тех, кто с ним рядом.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Не скифы мы
И, в общем-то, не коренные русские, как выясняется

Информационное простран-
ство, перегруженное социально-
политическими событиями, прак-
тически нивелировало один весьма 
любопытный информповод. Уче-
ные медико-генетического центра 
Genotek в конце марта опублико-
вали исследование, из которого 
следует, что у современных рос-
сиян присутствуют лишь 16,2% 
генов коренных русских – тех, кто 
проживал ранее на территории 
Центральной России. Повлияет ли 
данное исследование на определе-
ние национальной идентичности 
и формирование национальной 
идеи? Скорее всего нет, считают 
эксперты.

Современные россияне унаследовали лишь 16,2% фрагментов генома, характерных для 
выходцев из центральной России, 19,2% – Беларуси и Украины, 13,1% – Финляндии и 6,3% 
– Венгрии. При этом основа генетического кода – 89,5% генов – оказалась европейской.
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ПОПРОСИЛИ ЕЩЕ
Смета строящегося к ЧМ-2018 стадиона в Самаре 

в ближайшее время может быть увеличена на 1,7 млрд 
рублей. Добавить денег попросил генподрядчик – пСО 
«Казань». В случае если просьба будет удовлетво-
рена, стоимость стадиона «Самара Арены» превысит 
20,6 млрд.

Недавно появились сообщения о неких корректиров-
ках в проект самарского стадиона. В частности, предлага-
лось упростить оформление фасадов и зон отдыха, а так-
же заменить поликарбонат, из которого планировалось 
сделать прозрачный «космический» купол, на металл. 
Было заявлено, что это должно ускорить процесс строи-
тельства «Самара Арены».

Однако многие эксперты уверены, что изменения про-
екта вряд ли приведут к ускорению процесса строитель-
ства и только сделают стадион дороже. На утверждение 
корректировок в Главэкспертизе уйдет до двух месяцев, 
что, несомненно, приведет к замедлению работ. Что каса-
ется замены материалов для купола, то это скорее всего 
увеличит расходы на вентиляцию и освещение.

Отставание от графика строительства на «Самара Аре-
не» констатируют с октября прошлого года. По послед-
ним озвученным в различных источниках данным, стади-
он готов на 60–70%. Стоимость его менялась несколько 
раз. Изначально он оценивался в 13,4 млрд рублей, потом 
цена возросла до 17,3 млрд. Сейчас стоимость стадиона – 
18,2 млрд рублей.

СНЯЛИ СО ЛЬДА
Как сообщил директор МКУ «Центр гражданской 

защиты г.о. Тольятти» Андрей Дербенев, 29 марта с ак-
ватории Куйбышевского водохранилища эвакуировали 
16 человек. В 12 часов дня произошел отрыв ледового 
поля по всей береговой линии – от Комсомольского 
района до села подстепки. А уже в 12.30 поступило сра-
зу несколько вызовов с информацией о группах рыба-
ков, которые не могут вернуться на берег.

Спасатели Центра гражданской защиты выдвину-
лись на аэроботе в район восьмого квартала, где эвакуи-
ровали двух человек. Областные спасатели отработали 
аналогичную ситуацию в районе поселка Приморский, 
откуда им удалось доставить на берег сразу несколько 
групп рыбаков. Общее количество спасенных составило 
16 человек.

Тольяттинские спасатели в очередной раз призывают 
рыбаков, а также желающих пройтись по водной аквато-
рии Куйбышевского, Саратовского водохранилищ и дру-
гих водоемов города не подвергать себя опасности и воз-
держаться от выхода на лед.

Специалисты Центра гражданской защиты г.о. Тольят-
ти напоминают, что во избежание несчастных случаев 
нужно быть осторожными при выходе на лед оврагов, за-
полненных талыми и грунтовыми водами, а также низин, 
балок, ложбин, пересохших в летнее время русел рек и ру-
чьев – снежные покровы на таких объектах могут скрывать 
полыньи, трещины, проруби и скопления воды.

…материнским 
капиталом
Жительница Тольятти родила 
второго ребенка в марте 2009 
года, пришла в управление Пен-
сионного фонда в Автозаводском 
районе и подала заявление о вы-
даче государственного сертифи-
ката на материнский капитал. В 
документе она указала, что не 
лишена родительских прав в от-
ношении обоих детей, и предо-
ставила копии свидетельств о 
рождении. Однако недавно вы-
яснилось, что еще в ноябре 2004 
года по решению районного суда 
она все-таки была лишена роди-
тельских прав в отношении пер-
вого ребенка.

Итог для нее неутешитель-
ный: прокуратура Тольятти воз-
будила в отношении 38-летней 
дамы уголовное дело по статье 
159 УК РФ (покушение на мо-
шенничество в крупном размере 
в сфере получения средств мате-
ринского (семейного) капитала). 
«Гражданка предоставила заве-
домо ложные сведения с целью 
получения сертификата на ма-
теринский семейный капитал в 
сумме 365 тысяч рублей», – ин-
формирует прокуратура.

…SamSung galaxy
В апреле 2015 года во время сто-
янки поезда Самара – Санкт-
Петербург на станции Рузаевка 
одна из проводниц, жительница 
Самарской области, украла у 
спящего пассажира мобильный 
телефон Samsung Galaxy. На 

тот момент аппарат стоил около  
19 тыс. рублей. Спрятав смарт-
фон в купе проводников, жен-
щина приняла активное участие 
в поиске исчезнувшего девайса, 
после чего передала телефон 
сыну, а тот продал его своему 
знакомому. В итоге правоохра-
нители установили местонахож-
дение аппарата и вышли на его 
похитительницу.

На днях Мордовский об-
ластной суд вынес гражданке 
обвинительный приговор. Как 
сообщает Приволжская транс-
портная прокуратура, воров-
ка приговорена к наказанию в 
виде штрафа в размере 30 тыс.  
рублей. 

…прогулянными уроками
В Омской области школьники 
нашли способ отлично прово-
дить время: они построили для 
себя домик, назвали его «кабак» 
и прогуливали там уроки, распи-
вая спиртное и играя в азартные 
игры.

Это привлекло внимание об-
ластной прокуратуры. По дан-
ным ведомства, «пивнушку» 
школьники соорудили с исполь-
зованием подручных средств на 
заброшенном участке в селе Зна-
менское. На пяти квадратных ме-
трах подростки уместили печное 
устройство, стол и скамейки. Не-
которые школьники таким обра-
зом пропустили более 100 часов 
занятий. По требованию проку-
ратуры указанное строение было 
снесено. Информация о произо-
шедшем доведена до сведения 
родителей.

В связи с ненадлежащей рабо-
той по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений среди 
несовершеннолетних выговоры 
получили начальник местно-
го ОМВД и глава комитета по 
образованию. Кроме того, про-
куратура заинтересовалась, как 
школьники получали спиртное 
и табак. В настоящее время по 
данному факту проводится про-
верка: правоохранители выясня-
ют, в каких торговых точках на-
рушали закон.

…потерянными манатами
Недавно женившийся житель 
Азербайджана подал в суд на го-
стей, которые не пришли на его 
свадьбу. Сумма иска – 1,5 тыс. 
манатов (почти 50 тыс. рублей). 
В деле фигурируют 15 человек. 
Истец сообщил, что из-за их от-
сутствия на торжестве ему при-
шлось самостоятельно оплачи-

вать места и блюда в ресторане, 
а по азербайджанской традиции 
приглашенные сами вносят день-
ги для оплаты счета. При этом 

молодой человек утверждал, 
что всегда ходил на все свадьбы 
и вносил необходимую сумму, 
даже несмотря на то, что для 
этого ему нередко приходилось 
брать деньги в долг.

Суд, однако, не вошел в по-
ложение новоиспеченного главы 
семейства и отказал в рассмотре-

нии дела. Решение было моти-
вировано тем, что свадьба – это 
традиция, которая не регулиру-
ется законом, а значит, прихо-
дить или не приходить – добро-
вольное дело каждого.

Похожий случай в Азербайд-
жане произошел и в мае 2013 
года. Тогда мужчина подал в суд 
на 80 человек, не посетивших 
свадьбу его сына. Обиженный 
истец указал, что в разное время 
присутствовал на торжествах в 
честь бракосочетания каждого 
из неявившихся гостей и выпла-
чивал им деньги, поэтому при-
глашенные должны возместить 
ему расходы. Чем окончилось 
разбирательство, не сообща-
лось.

…штанами на заборе
В здание начальной школы в аме-
риканском городе Тусон (штат 
Аризона) пытался залезть вор, 
но был вынужден бежать, когда 
его заметил местный слесарь. К 
несчастью для горе-преступника, 
верхушка школьного забора ока-
залась слишком острой. Мужчи-
на зацепился за ограду штанами 
и повис вниз головой, будучи не 
в силах освободиться.

Свидетелем ситуации оказал-
ся популярный блогер, который 
сфотографировал неудачливо-

го воришку и выложил фото в 
Facebook, снабдив его коммента-
рием: «Чувак просто висел вниз 
головой, покорно ожидая, когда 
над ним свершится правосудие. 
Через четверть часа подъехали 
копы, помогли ему слезть с забо-
ра и увезли в участок. Кажется, 
он был им благодарен».

КаК У Людей
А вы на следующий митинг 
пойдете?{

НОВОСТИ

Чуть больше недели назад в России прошли, 
пожалуй, самые масштабные митинги за по-
следние пять лет. В десятках городов страны 
на улицы вышли тысячи граждан, преимуще-
ственно молодежь, которые посмотрели оче-
редной фильм-расследование Алексея На-
вального и остались недовольны отсутствием 
реакции властей на него. «ПН» не смог пройти 
мимо горячей темы, которая вызвала в соцсе-
тях битвы диванных «патриотов» и «либера-
лов», и обратился к своим читателям с прово-
кационным вопросом.

Денис РАДЧЕНКО, 
председатель Молодежного парламента при Думе  
г.о. Тольятти:

– Я считаю, что ходить на митинги бессмысленно, 
этим мало чего добьешься. Надо уделять больше времени 
работе на благо общества, города и страны. Меньше слу-
шать популистов, которые делают необоснованные обви-
нительные заключения о первых лицах государства. Это 
не в их компетенции – решать, кто коррупционер, а кто 
нет. Это прерогатива правоохранительных и надзорных 
органов, судебной системы. Такие  люди вводят общество 
в заблуждение,  преследуя исключительно свои личные 
цели.

Павел БУРКОВ,  
финансовый аналитик:

– Вы знаете, у меня дети, мальчик и еще мальчик, 
поэтому на митинг я вряд ли пойду, хотя поддерживаю 
негодование людей, которые устали от коррупции. При 
всем при этом я не очень верю Навальному. Кроме со-
здания красивых фильмов, Алексей, увы, не был заме-
чен в какой-то продуктивной деятельности. Куда я точно 
пойду, так это на следующие выборы. Что и вам советую. 
Протест должен быть цивилизованный, если мы не хотим 
революции и разрушения страны. Пришел, проголосовал 
и таким образом высказался.

Гор МЕЛКОНЯН, 
корреспондент «Эха Москвы» в Самаре:

– Честно говоря, я не репрезентативная группа и хожу 
на подобные мероприятия, чтобы освещать их для ауди-
тории «Эха Москвы». Я вижу, что молодые люди, впер-
вые оказавшись на митинге, впервые публично задавая 
вопросы, столкнулись с тем, с чем мы имеем дело давно, 
– отсутствием у власти адекватной реакции на запросы 
общества. Если не отвечает «димон» или кто-то другой, 
отсутствие ответа вернет молодых людей на улицу в бу-
дущем. И лично меня тоже вернет.

Данил АКСАНЬЯН,  
генеральный директор НПО «Тамара»:

– Лично я не считаю, что Навальный оппозиционер в 
принципе. А молодежь с жиру бесится, смотрит на Запад. 
Боже упаси от бунтов и митингов, свалимся в 90-е, мо-
лодое поколение про это время просто не знает. Я видел 
таджикский бунт, когда выгоняли русских из Душанбе, 
и это было ужасно. Давайте прочтем свою историю или 
зарубежную. Любой бунт заканчивался плохо: к власти 
всегда приходили экстремисты. Тельман затеял в Герма-
нии революцию, в итоге пришел Гитлер. Керенский начал 
переворот – пришел Ленин.

«Чувак просто висел вниз головой, покорно 
ожидая, когда над ним свершится правосудие. 
Через четверть часа подъехали копы, помогли 
ему слезть с забора и увезли в участок. Кажет-
ся, он был им благодарен».

С блек-джеком и...
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 27 марта по 2 апреля

Лишенная родительских прав тольяттинка хотела денег 
за то, что она мать. Модный гаджет довел самарскую 
проводницу до суда. Школьники из Омской области по-
строили дом и стали в нем прогуливать школу и мораль-
но разлагаться. Азербайджанский жених хотел нажиться 
на гостях, но они его подвели. Жизнь американского 
воришки перевернулась.

Молодожен подал иск на сумму 1,5 тыс. манатов (почти 50 тыс. рублей) 
против 15 человек, поскольку из-за их отсутствия на свадьбе ему пришлось 
самостоятельно оплачивать рассчитанные на них места и блюда в ресторане.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

УБРАЛИ ЗАБОР
Тольяттинец организовал незаконную стоянку пло-

щадью 5 тыс. кв. м. Как сообщила в четверг УФССп по 
Самарской области, судебные приставы ликвидировали 
самозахват.

«Житель Тольятти самовольно огородил земельные 
участки площадью 1 тыс. и 3,7 тыс. кв. м, превратив их в авто-
мобильные стоянки. Он возвел строения, служащие постами 
охраны. Согласно решению суда, незаконные постройки и 
ограждения подлежали сносу», – говорится в сообщении.

Было возбуждено исполнительное производство, со-
ответствующее постановление вручили должнику под 
роспись. Нарушителю предоставили пять дней для до-
бровольного исполнения требований, содержащихся в 
документе, однако тот не принял необходимые меры.

После этого приставы вынесли в отношении него по-
становление о взыскании исполнительского сбора и со-
ставили 45 административных протоколов, которые 
мужчина своевременно оплатил. Но требования в испол-
нительном документе он не выполнял, поэтому приста-
вам пришлось направить в мэрию Тольятти предложение 
о самостоятельном исполнении решения суда.

Для данной процедуры привлекли 20 рабочих, буль-
дозер, строительный кран и три КАМАЗа. В итоге стоян-
ка была ликвидирована. Работники вывезли с указанной 
территории бетонные блоки и будки охранников и снес-
ли забор по всему периметру, после чего исполнительное 
производство было окончено.
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– Светлана, если честно, 
мы о вас пока мало знаем. Ин-
тернет гудит: тольяттин-
ский бизнес-тренер собирает 
полные залы и массу положи-
тельных отзывов с соцсетях. 
Расскажите же скорее, чем вы 
занимаетесь. 

– Я помогаю мастерам твор-
ческих профессий и вообще всем 
тем, кто работает на себя, пра-
вильно выбрать цель, расставить 
приоритеты и сделать правиль-
ную продажу, что в совокупности 
дает заметный прирост клиентов. 
По сути, это наука (математика, 
если угодно), которую я препо-
даю каждый день.

Много лет я сама успешно ра-
ботала в продажах и в какой-то 
момент поняла: «холодные звон-
ки» – это здорово, но еще лучше, 
когда есть инструменты, которые 
сами «привозят» тебе клиента. И 
очень важно, чтобы ты мог все-
сторонне влиять на эти инстру-
менты.

Например, сегодня у меня был 
тренинг о том, что делать, когда 
к тебе уже пришел покупатель. 
Ведь недостаточно просто каче-
ственно оказать услугу: успешная 
реклама по «сарафанному радио» 
зависит от нюансов, о которых 
многие даже не подозревают. И 
когда люди, которые уже много 
лет вполне успешно работают, 
начинают осознано пользоваться 
этими инструментами, их дела 
становятся еще лучше. 

Поэтому я ставлю задачу сво-
им слушателям: к концу месяца 
вы должны поднять продажи на 
30%. Поверьте, они покажут за-
метно больший рост. Просто 30% 
– комфортное число для первона-
чального восприятия. Для многих 
30% дохода – это не более 10 тыс. 
рублей. Пустяк, казалось бы, ко-
торый, если немного постараться, 
несложно заработать. Но, почув-
ствовав, как механика процесса 
сработала, человек с легкостью 
перепрыгивает первоначальный 
рубеж. Он видит цель – конкрет-
ные цифры. 

– Как люди становятся 
тренерами?

– Когда понимают, что больше 
не хотят выполнять какую-то си-
стемную работу каждый день, не-
смотря на то, что делают ее класс-
но. Есть такое модное понятие 
«чит-код». Оно обозначает ситуа-
цию, когда профессионал всеце-
ло понял принципы, с которыми 
его работа становится успешной. 
Когда я почувствовала, что обла-
даю этим чит-кодом, то захотела 
им поделиться. 

С детства обожала органи-
зовывать людей. Еще в детском 
саду собирала вокруг себя ребят, 
чувствуя потребность чем-то их 

заинтересовать. И до сих пор 
живу по принципу – «поняла, 
раскрыла, придумала, рассказа-
ла». Именно придумывать лю-
блю больше всего. Постоянно 
изобретаю для своих клиентов 
какие-то новые фишки, кото-
рые могут улучшить их самих и 
улучшить, если так можно выра-
зиться, их деньги. Чего уж стес-
няться, в конечном итоге мы тут 
ради них.

И вот когда люди мне пишут: 
«Света, я заработал в три раза 
больше чем в прошлом месяце», 
– я получаю настоящий кайф, по-
нимая, что этот человек прошел 
«свой» тренинг. 

– Все-таки в деньгах сча-
стье?

– Все чаще мои тренинги не 
столько про продажи, сколько 
про уверенность в себе, про то, 
как нужно работать, чтобы по-
лучать удовольствие от процесса. 
Нужно понимать, что любая жиз-
ненная обстановка, она не рядом с 
тобой, а для тебя. Даже тяжелые, 
конфликтные ситуации дают ин-
формацию, из которой можно вы-
нести полезные уроки.

– Надеюсь, вы не обидитесь 
на следующий вопрос. Есть та-
кое мнение, что «тренирую-
щие» – это те люди, которые 
сами…

– Не состоялись? Буду чест-
на: когда я уходила из одной из 
компаний, где была сотрудницей, 

она разваливалась. И, наверное, 
в этом крахе и моя вина: в чем-то 
не доработала, где-то ошиблась. 
Но другие организации, в работе 
которых я принимала участие, 
очень эффективны и процветают 
до сих пор. Руководитель одной 
из них считает днем рождения 
компании день, когда меня при-
няли на работу. 

Теперь к главному. Если тре-
нер неуспешный человек, разве 
он добьется каких-то высот? К 
плохому тренеру люди просто не 
придут. А если и придут разок, то 
не станут рекламировать его по 
«сарафану». 

– Вы сказали, что работае-
те с людьми творческих про-
фессий. Что это значит?

– Мои клиенты – дизайнеры, 
фотографы, ведущие мероприя-
тий, диджеи, event-организаторы 
визажисты, парикмахеры. То есть 
люди, которые продают лично 
себя как конкретный бренд.

– А если я продаю ка-
стрюли?

– Добро пожаловать! Моя ны-
нешняя деятельность возникла 
из розничных продаж: полжизни 
была менеджером по корпора-
тивным продажам на «холодных 
звонках». Это потом уже руково-
дителем филиалов и проектов.

– Да тех, кто не в теме: что 
такое «холодные звонки»?

– Это когда ваш менеджер по 
рекламе звонит в какую-то ком-
панию и предлагает свои услуги. 
А там не то что его, газету «По-
недельник» в глаза не видели. 
Это и есть «холодный звонок» 
– ваша реклама организации не 
нужна, но вы должны убедить ее 
в обратном. Очень тяжелая в пси-
хологическом плане работа. При 
этом я в какой-то момент поняла, 
как человек на том конце «холод-

ного» провода может стать моим 
другом. И когда пришло это по-
нимание, мне стало невероятно 
легко. 

Так вот, возвращаясь к вашим 
кастрюлям – я могу вести и роз-
ничные, и активные продажи. И 
спешу этим умением поделиться, 
создавая много тренингов для ма-
газинов одежды, пекарен и кон-
дитерских, и даже мебельщики 
мои частые гости. 

В основе всего лежит марке-
тинг. Он тот фундамент, на базе 
которого вы и строите свое дело, 
независимо от направленности. 

– Давайте сравним вас с 
психологом. Один визит к нему 
вряд ли даст нужный резуль-
тат – требуется длительная 
терапия. Сколько раз нужно 
пообщаться с вами?

– Иногда достаточно одного 
тренинга, но многие задержива-
ются надолго. По-человечески, 
конечно, приятно, что люди ко 
мне привязываются. Например, 
есть одна клиентка, которая ра-
ботала на дому, затем открыла 

студию и теперь вышла на рынок 
с франшизой. На всех этапах сво-
его развития она обращалась ко 
мне за советом и поддержкой.

– Вы словно консультант на 
аутсорсинге. 

– Очень похоже. Но я стрем-
люсь привить людям уверенность 
в себе и самостоятельность.

– Вы нашумели со своим  
@networking_day. Что это за 
мероприятие? 

– Я много работаю в других 
городах и от силы дней десять в 
Тольятти. Но в какой-то момент 
поняла: я живу тут и безумно лю-
блю этот город. Поэтому пришла 
идея организовать что-то класс-
ное и собрать людей, о которых 
хочу рассказать другим. Тольятти 
богат на замечательных, талант-
ливых ребят.

Идея заключалась в том, что-
бы всех перезнакомить. Я собра-
ла команду из ведущих, фотогра-
фов, диджеев, бьюти-мастеров, 
и мы начали делать событие. 
У каждого из членов команды 
своя целевая аудитория и сфера 
общения. Но фотографу неинте-
ресно встречаться с фотографом, 
а ведущему с ведущим… Мы всех 
перемешали, и получилось здо-
рово.

На первый @networking_day 
пришло 30 человек. А теперь 
мы собираем уже по сто гостей. 

Люди в этой атмосфере начи-
нают раскрываться совсем по-
другому. Оказывается, что вон 
тот мастер кроме бровей умеет 
делать какие-то крафтовые ли-
монады, а этот диджей создает 
свадебные сувениры. И они друг 
другу нужны, и главное, глядя 

друг другу в глаза, они сразу по-
нимают, сработаются или нет. 

Что мне особенно нравится 
– организаторы никого не пред-
ставляют. Делаешь торты? Бери с 
собой и дари тем, кому считаешь 
нужным. Снимаешь свадьбы? 
Знакомься с ведущими и расши-
ряй базу.

Сначала люди были в шоке: 
«В смысле, я должен сам про себя 
рассказать?!» Но в том-то и дело, 
что твой успех начинается тогда, 
когда ты лично покажешь, чем 
твой продукт так хорош. Благо-
даря @networking_day уже поя-
вились успешные проекты. 

– Город и страна находятся 
в экономической депрессии. Как 
дела у вас? 

– У меня очередь из клиентов 
такая, что я даже отказываю. По-
нимаю, что теряю деньги, но не 
могу справиться с потоком. Воз-
можно, это сигнал: «Подними 
цены». То есть когда у людей во-
круг, казалось бы, все плохо, я и 
многие другие повышаем прайс. 
Это говорит о том, что работать 
можно и нужно.

Вернемся к @networking_day. 
Именно на нем ребята поняли, 
что не они одни в сложной ситуа-
ции и нужно консолидироваться. 
Повторюсь, кризис кризисом, но 
после этого события появилось 
много успешных проектов, кото-
рыми я горжусь и вдохновляюсь.

В этом смысле частникам даже 
проще, чем гигантам: в крупных 
компаниях много демагогии, за-
частую рабочий день состоит из 
сплошных совещаний. Людям ра-
ботать некогда – надо совещать-
ся. В таких условиях кризис, ко-
нечно, сложно пережить.

Как люди становятся тренерами? Когда пони-
мают, что больше не хотят выполнять какую-то 
системную работу каждый день, несмотря 
на то, что делают ее классно.

Светлана дергунова, бизнес-тренер:
«Если я и многие другие повышаем цены, это говорит о том, что работать можно»

«ПН» заинтересовался ажиотажем в социальных сетях, 
который вызвало событие под названием @networking_
day. Тольяттинские предприниматели неустанно нахва-
ливали это мероприятие, а также Светлану Дергунову –  
даму, которая его организовала. Госпожа Дергунова – 
бизнес- и бьюти-тренер. Она рассказала нам, как «улуч-
шить» свои деньги, чем может помочь даже продавцу 
кастрюль и что лежит в основе успешных продаж.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

Светлана Дергунова: «Постоянно изобретаю для своих клиентов какие-то новые фишки, которые могут улучшить 
их самих и улучшить, если так можно выразиться, их деньги. Чего уж стесняться, в конечном итоге мы тут ради них».

Я собрала команду из ведущих, фотографов, 
диджеев, бьюти-мастеров, и мы начали делать 
событие. У каждого из членов команды своя 
целевая аудитория и сфера общения. Но фото-
графу неинтересно встречаться с фотографом, 
а ведущему с ведущим… Мы всех перемешали, 
и получилось здорово.

Не дышит нос?
Звоните! Поможем!
51-80-80
Профессиональная помощь
в лечении заболеваний уха,
горла и носа
ул. Полякова, 30
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В этом году отчет мэра прошел по ново-
му сценарию – без привычных вопро-
сов из зала и прямого общения горо-
жан с главой города. И тем не менее 

главными участниками события стали жители 
Тольятти, благодаря труду и инициативам ко-
торых в городском округе удалось приступить 
к реализации важнейших проектов, определя-
ющих его будущее.

Мэр отметил деятельность многих людей: 
оперативного дежурного единой диспетчер-
ской службы Ольги Воронцовой; замдирек-
тора МФЦ Екатерины Зубановой; ветеранов 
АВТОВАЗа Сергея Перевезенцева и Алек-
сандра Мокрушина, инициировавших рекон-
струкцию парка; лучшего водителя автобуса 
Виктора Безрукова и лучшего кондуктора 
Марину Садчикову; активных участников 
восстановления леса Светлану Чапарину и 
Анатолия Подгорнова и других тольяттин-
цев, сделавшие значительный вклад в спорт, 
культуру и образование. 

Непосредственно в самом отчете были 
затронуты только основные итоги и задачи, 
которые стоят перед Тольятти на ближайшие 
пять лет. 

«Время с октября 2012 по март 2017 года 
нельзя назвать самыми удачными для эко-

номики страны и нашего города. Сложный 
период, да и город у нас особенный – с моно-
зависимостью, поэтому одна из задач, кото-
рая стояла перед нами, – помогать малому и 
среднему предпринимательству, – отметил 
Андреев. – Да, автопром – наше все, но под-
держка других предприятий – это тоже очень 
важно. Именно малый и средний бизнес сде-
лают экономику более устойчивой, а город 
благополучным». 

Пять лет команда мэра работала над дивер-
сификацией городской экономики и развива-
ла сферы, не связанные с автомобилестроени-
ем. В результате количество работающих на 
предприятиях МСБ выросло на 5% по срав-
нению с 2011 годом: сегодня там занято более 
половины всего трудоспособного населения 
Тольятти. За 2012–2016 годы объем инве-
стиций в основной капитал составил более 
190 млрд рублей. Это в два раза больше, чем 
объем инвестиций за предшествующие пять 
лет. Стабильно растут сферы, не связанные с 
автомобилестроением: 40,5% в 2016 году про-
тив 36% 2011 года. «Это говорит о снижении 
зависимости города от деятельности градо- 
образующего предприятия ПАО «АВТО-
ВАЗ», – отметил мэр. 

Конечно, такие результаты стали возмож-
ны благодаря финансовой поддержке субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
в виде безвозмездных субсидий СМСП и це-
левых займов. За отчетный период в мэрии 
было рассмотрено 764 заявки, 363 СМСП 
выделены 178,6 млн рублей. В результате 
создано 1715 новых рабочих мест. Выросло 
и количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. на-
селения – на 4,7%, до 485 единиц.

Есть еще такой параметр, как муници-
пальные закупки для нужд города: это услу-
ги, товары и затраты на благоустройство. За-
кон предписывает, чтобы не менее 15% всех 
средств муниципалитет тратил на закупки 
через малые предприятия. В 2016 году эта 
цифра составила 29%.

Андреев отметил территорию опережаю-
щего развития как важную веху для горо-
да, заявив, что сегодня рассмотрения заявок 
на получение статуса резидента ждут около 
100 предприятий со всей страны. 

Еще один важный момент отчета: уже 
третий год подряд Тольятти присваивается 
рейтинг «Высокая прозрачность» Нацио-
нального рейтинга прозрачности закупок. В  

2016 году среди 426 участников наш город за-
нял восьмое место в категории заказчиков му-
ниципального уровня. При составлении этого 
рейтинга используются различные критерии, 
в том числе экономическая эффективность 
закупок. Этот показатель у Тольятти особен-

но впечатляет: экономия от проведения за-
купок за период 2014–2016 годов составила 
651,8 млн рублей, что сопоставимо со стоимо-
стью строительства двух с половиной новых 
детских садов.

«Высокая прозрачность» – это и созда-
ние системы «Открытый город», и, конечно, 
МФЦ. В 2015 и 2016 годах МАУ «МФЦ» 
стало победителем в региональном конкурсе 
«Лучший многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг Самарской области» в номинации 
«Лучший МФЦ».

Отдельно была представлена тема дорог. 
«Впервые за многие годы мы стали не только 
ремонтировать, но и строить дороги, – от-
метил Сергей Андреев. – В частности, была 
полностью построена дорога по улице 40 лет 
Победы. Всего же отремонтировали 135 до-
рог. В настоящий момент идет разработка 
проектно-сметной документации на строи-
тельство улично-дорожной сети западнее 
Московского проспекта. Это первая очередь 
строительства (пять дорог), которая обеспе-
чит территории многоэтажных домов запад-
нее Московского проспекта подъездными 
путями».

Продолжением темы стал муниципальный 
транспорт. 102 автобуса, 60 низкопольных 
автобусов, работающих на газомоторном то-
пливе, и 22 низкопольных троллейбуса – этот 
транспорт был приобретен за последние пять 
лет за счет средств областного, федерального 
и городского бюджетов.

Еще одно достижение: за время работы мэ-
ром Сергея Андреева в городе был разработан 
проект генерального плана до 2037 года. Что 
касается строительства жилья, то с 2012 по 
2017 годы в Тольятти построено более 1 млн 
кв. м жилья, заработали программы, помогаю-
щие различным социальным группам тольят-
тинцев приобретать доступные квартиры.

Значительные достижения есть и в дру-
гих сферах – спорте, культуре, развитии до-
школьных учреждений, восстановлении леса. 
Однако завершающий акцент Сергей Андреев 

сделал на теме образования, отметив, что  
команда Тольяттинской академии управления 
прошла в полуфинал ежегодного Междуна-
родного конкурса проектов Valeo Innovation 
Challenge и является единственным пред-
ставителем России. «Трудности мы смогли 
обернуть в новые возможности для развития, 
– заявил мэр. – Наш город просто уникален 
с точки зрения инструментов, площадок и 
возможностей. У нас есть Бизнес-инкубатор, 
«Жигулевская долина», технопарки, ОЭЗ, 
ТОР и самые умные дети. Уверен, что тольят-
тинцы справятся с любой сверхзадачей». 

Сергей Андреев: «Наши трудности мы смогли обернуть в новые возможности для развития. Уверен, что тольяттинцы справятся с любой сверхзадачей». 

Пять лет команда мэра работала над диверсификацией город-
ской экономики и развивала сферы, не связанные с автомо-
билестроением. В результате количество работающих на пред-
приятиях МСБ выросло на 5% по сравнению с 2011 годом.

Новые возможности для города
Мэр Сергей Андреев отчитался за пять лет работы

В минувший четверг в здании театра 
«Колесо» состоялся публичный отчет 
мэра Тольятти Сергея Андреева по 
итогам его пятилетней работы. Ди-
версификация экономики города, соз-
дание муниципальных электронных 
сервисов, благоустройство, дороги  
и транспорт, культура и образование, 
доступное жилье и возрождение леса – 
вот основные темы, которые затронул 
мэр. Помимо итогов, были намечены 
и планы муниципалитета на пред-
стоящие пять лет. «Прошедшие годы 
были сложным периодом, но трудно-
сти мы смогли преобразовать в новые 
возможности для развития» – этот 
тезис стал основным для всего отчета. 

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

– Андрей Александро-
вич, чем занимается ваша 
компания?

– Мы занимаемся разра-
боткой и проектированием 
различных средств связи – как 
программных решений, так и 
аппаратных комплексов.

– С каким проектом вы 
стали резидентом «Жигу-
левской долины»?

– В 2014 году мы подали 
заявку с проектом создания и 
развития программного про-
дукта с Web-управлением 
«Мобильный офис» на осно-
ве телекоммуникационной 
платформы MyAsterisk. Про-
дукт позволяет обеспечить 
телефонную связь и создать 
единый контакт-центр рас-
пределения звонков, а так-
же обеспечивает снижение 
затрат на связь за счет объ-
единения офисов компании 
либо ее подразделений, ко-
торые могут быть террито-
риально удалены.

– Какую проблему ре-
шает ваш проект?

– Наша компания рабо-
тает над проблемой взаимо-
действия различных ком-
муникационных систем, 
используемых на предпри-
ятии, собирая их в единое 
целое. Кроме того, продукт 
снижает расходы на межго-
род и сотовую связь.

Решение можно приме-
нять в различных отраслях, 
организациях, интегриро-
вать практически со всеми 
распространенными CRM-, 
ERP-системами, веб-сайтами 
и порталами, подключаться 
к любым типам телефон-
ных линий с поддержкой 
всех имеющихся на данный 
момент протоколов связи. 
Сама система имеет модуль-
ную архитектуру и состоит 
из 15 модульных компонен-
тов. Модульная архитектура 
продукта позволяет наращи-
вать потенциал в зависимо-
сти от потребностей клиен-
та. Наше решение позволяет 
дать оптимальную стоимость 
продукту в зависимости от 
потребностей заказчика и 
размеров компании.

– В чем заключается 
инновация вашего продук-
та?

– Во-первых, в компо-
новке различных решений 
на одной платформе. Во-
вторых, наше решение явля-
ется масштабированным и не 
привязанным к каким-либо 
брендам: мы можем работать 
с любым оборудованием, 
которое используют в теле-
фонии.

– Много ли конкурен-
тов у вас сейчас в России и 
мире?

– Конкуренция есть – в 
этой нише много игроков, 
как западных, так и отече-
ственных. На российском 
рынке это Unify – одно из 
ответвлений Siemens. Наше 
конкурентное преимущество 
в универсальности – мы мо-
жем предложить компонов-
ку многоплановых возмож-
ностей на одной платформе. 
Российского продукта, по-
добного нашему, как таково-
го нет.

– На какой стадии на-
ходится сейчас ваш про-
ект?

– У нас есть ряд вне-
дрений продукта на рынок, 
плюс мы постоянно что-то 
дорабатываем, добавляем 
новые модули. У нашего 
проекта нет конечной стадии 
– требования к информаци-
онным системам меняются 
несколько раз в год, и, чтобы 
им соответствовать, нужно 
вносить определенные изме-
нения. Тем, кто уже приоб-
рел наш продукт, изменения 
устанавливаются в зависи-
мости от подписки на техни-
ческую поддержку.

– Что вам необходимо 
для дальнейшей реализа-
ции проекта?

– Только время. Сейчас 
у нас есть все ресурсы, в том 
числе финансовые: мы про-
даем свой продукт, а оборот-

ные средства пускаем на его 
развитие.

– Не так давно вы ста-
ли победителем в конкурсе 
«Старт». Расскажите о 
проекте, который вы на 
него представили.

– Организатор конкурса 
– Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. 
Нас признали победителем и 
выделили грант на развитие 
проекта, связанного с систе-
мами оповещения при чрез-
вычайных ситуациях.

– Что дал вам статус 
резидента «Жигулевской 
долины»?

– Сотрудники технопар-
ка рассказали нам о конкурсе 
«Старт» и помогли подгото-
вить заявку. Также поддерж-
ка технопарка поступает в 
виде предоставления мест 
на различных специализи-
рованных выставках и фору-
мах, например Cnews forum в 
Москве. Это очень важно для 
нас. Кроме того, резидентам 
предоставляются удобные 
помещения для проведения 
мероприятий с партнерами 
и оказывается информаци-
онная поддержка, благодаря 
чему мы всегда в курсе кон-
курсов, форумов, программ 
поддержки бизнеса, которые 
действуют на территории ре-
гиона и страны.

IP-телефония высшего уровня
От резидента «Жигулевской долины»
Технопарк «Жигулевская долина» продолжает 
знакомить потенциальных резидентов и ин-
весторов с перспективными проектами, раз-
работанными на его опытных производствах. 
Сегодня в центре внимания – ООО «ВОИП 
ИНЖИНИРИНГ», ключевыми клиентами ко-
торого являются МФЦ, «Централ Партнершип» 
и другие, а партнерами – «Ростелеком», «МТТ», 
«МегаФон», Softline, IPMatika. «ПН» беседует 
с директором ООО Андреем Стенькиным.

11 апреля ждем вас на дне открытых дверей технопарка «Жигулевская долина»!  
Приходите и узнайте все о поддержке резидентов технопарка! Обязательна регистрация 
на сайте технопарка dolinatlt.ru, тел. для справок: (8482) 27-02-02, 570-102.

Вашему бизнесу нужна поддержка в развитии, продвижении, привлечении финансирования?
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ограничение процентов
По-прежнему многие граждане обращаются в 
подобные организации для получения займов, 
ведь наряду с очевидными недостатками у них 
есть и несколько преимуществ. Например, на 
принятие решения о выдаче займа требуется 
не больше 15 минут, поручительства или за-
лога не требуется, а наличие задолженности 
по другим кредитам, как правило, никого не 
волнует. Так, по данным объединенного кре-
дитного бюро, за первые два месяца 2017 года 
российские микрофинансовые организации 
выдали более 500 тыс. займов на общую сум-
му почти в 4 млрд рублей. 

Власти пытаются бороться с закредито-
ванностью населения и усложняют жизнь 
владельцам МФО. Например, с 1 января 
2017 года введено ограничение процентов по 
договорам, заключенным после этой даты на 
срок не более года. МФО не могут начислять 
проценты по такому договору после того, 
как их сумма достигнет трехкратной суммы 
займа (исключениями являются пени, штра-
фы и платежи за услуги, оказываемые за от-
дельную плату). Также после возникновения 
просрочки микрофинансовая организация 
может начислять должнику проценты только 
на оставшуюся (непогашенную) часть основ-
ного долга. Как только проценты достигнут 
двукратного размера этой суммы, начисле-
ние должно прекратиться.

разделение понятий
Что касается серьезных изменений. До  
29 марта все микрофинансовые компании 

должны были определиться со своей органи-
зационной формой. Теперь все МФО поделе-
ны на два вида: микрофинансовые (МФК) и 
микрокредитные (МКК) компании.

Микрофинансовыми признаются органи-
зации, размер собственных средств которых 
составляет не менее 70 млн рублей. Им до-
ступен весь спектр операций, которые на се-
годняшний день разрешено выполнять МФО: 
они могут выдавать микрозаймы до 3 млн 
рублей юрлицам и индивидуальным пред-
принимателям, до 1 млн – физлицам, а также 
могут привлекать денежные средства граждан 
в размере не менее 1,5 млн рублей. Причем эти 
средства не являются вкладом, соответствен-
но, не застрахованы в государственной систе-
ме страхования вкладов и государство не мо-
жет гарантировать их сохранность.

Согласно сведениям, полученным из Цен-
тробанка, на сегодняшний день на территории 
Самарской области не зарегистрировано ни 
одной МФК. А вот официальных МКК – 52, 
полный список – на сайте Банка России.

членство в сро
«Никто не захотел регистрировать МФК по-
тому, что требования к регистрации МКК до-
ступнее к выполнению», – говорят эксперты. 
Действительно, в отличие от микрофинансо-

вых, микрокредитные ком-
пании не имеют требований 
к минимальному размеру ка-
питала. Однако сумма займа 
физическим лицам ограни-
чивается 500 тыс., а размер 
займа на предприниматель-
ские нужды не превышает 
3 млн рублей. Более того, 
МКК не могут привлекать 
денежные средства граждан, 
не являющихся их учредите-
лями, в какой бы то ни было 
форме.

«Важным изменением 
стало обязательное член-
ство всех МФО в саморе-
гулируемых организациях 

(СРО). СРО контролируют 
соблюдение требований за-
конодательства о микрофи-
нансовой деятельности, а 
также базовых и внутренних 
стандартов, рассматривают 
обращения граждан, прово-
дят проверки и применяют 
в отношении своих членов 
меры воздействия», – отме-
тили представители ЦБ.

В СЕТИ ПОЯВИЛСЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
РОЛИК САМАРЫ К ЧМ-2018

представляя Самару, создатели двухминутного ро-
лика сделали акцент на активности горожан и их любви 
к спорту: в ролике можно увидеть и юных футболистов, 
и хоккеистов, и пловцов, и роллеров, и велосипеди-
стов.

Попали на видео также Грушинский фестиваль, сте-
ны Самарской филармонии, храмы, уличные карнавалы, 
оперный театр, светящиеся фонтаны и большинство го-
родских достопримечательностей.

Отдельное внимание уделили космической теме, что 
неудивительно, учитывая тесные связи Самары с этой от-
раслью. Сам стадион «Самара Арена» и окружающее про-
странство собираются оформить именно в космическом 
стиле.

АВТОВАЗ ПЛАНИРУЕТ РОСТ ПРОДАЖ 
АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

по итогам 2017 года АВТОВАЗ планирует продать 
до 300 тыс. автомобилей в россии, говорится в сообще-
нии «Интерфакса» со ссылкой на слова главы автокон-
церна Николя Мора.

«Это будет от 280 до 300 тыс. машин, но все будет за-
висеть от рынка», – сообщил господин Мор, уточнив, что 
АВТОВАЗ намерен сохранить долю в 20% на российском 
рынке легковых автомобилей. 

Стоит отметить, что по итогам 2016 года АВТОВАЗ 
продал 266,23 тыс. автомобилей LADA, а это на 1% (на 
2,8 тыс. штук) меньше, чем в 2015 году. Таким образом, 
рост продаж АВТОВАЗа в России в 2017 году может со-
ставить до 13%.

Кроме того, Николя Мор заявил, что АВТОВАЗ в те-
чение пяти лет  планирует выйти на экспорт 20% готовой 
продукции. Если компания выйдет на запланированный 
уровень локализации (в перспективе – более 80%), то два 
предприятия, в Ижевске и Тольятти, будут загружены 
полностью.

В ТОЛЬЯТТИ МОГУТ ОТКРЫТЬ 
ПРОИЗВОДСТВО ГРУЗОВИКОВ «ИВАН»

С инициативой открыть в нашем городе производ-
ство грузовых автомобилей выступил предприниматель 
Алексей Сиваков. Он уже зарегистрировал в городе АО 
«Иван».

Предприниматель намерен делать машины грузо-
подъемностью в 40 тонн. В настоящий момент грузови-
ки такой грузоподъемности на территории Российской 
Федерации собирает только ПАО «КАМАЗ». Выгодным 
бонусом станет производство многих комплектующих 
грузовиков марки «Иван» российскими компаниями, что 
сделает новый бренд весьма экономичным.

Авторы проекта обещают, что и рама, и подвеска, и 
шасси, и двигатель будут иметь местную разработку, без 
покупки каких-либо узлов и агрегатов за рубежом. Кроме 
того, разработка конструкции тягача «Иван» будет ве-
стись силами российских инженеров.

все под контролем
Если вы не знаете, кто такие 
коллекторы, считайте себя 
счастливчиком. Предста-
вители данной профессии у 
россиян уже давно ассоции-
руются с участниками кри-
минальных группировок, 
которые для достижения 
своих целей готовы идти на 
крайние меры. Многочис-
ленные случаи незаконных 
действий, которые пред-
принимали в отношении 
должников коллекторы, 
дали повод для разработки 
и внедрения новой зако-
нодательной базы, позво-
ляющей обезопасить долж-
ников от неадекватных 
поступков «взыскателей».

Решением проблемы 
должен стать Федераль-
ный закон «О защите прав 
и законных интересов 
физических лиц при осу-
ществлении деятельности 
по возврату просроченной 
задолженности», вступив-
ший в силу с 1 января этого 
года. Этот документ запре-
щает юридическим лицам 
вести какую-либо деятель-
ность по возврату просро-
ченной задолженности до 

внесения сведения о них в 
государственный реестр.

При этом, по информа-
ции пресс-службы Управ-
ления федеральной служ-
бы судебных приставов 
(УФССП), с начала 2017 го- 
да в отдел ведения госу-
дарственного реестра и 
контроля за деятельностью 
юридических лиц, осущест-
вляющих функции по воз-
врату просроченной задол-
женности УФССП России 
по Самарской области, уже 
поступило более 80 жалоб.

подробные 
требования
По данным УФССП по 
Самарской области, на се-
годняшний день в Самар-
ской области только две 
компании могут законно 
осуществлять деятельность 
по возврату просроченной 
задолженности, – «Легал 
Коллекшн» и «Правовая 
защита».

Что же изменилось в их 
работе? Федеральный закон 
подробно устанавливает 
требования к организациям 
для внесения их в государ-
ственный Реестр юридиче-
ских лиц, осуществляющих 
деятельность по возврату 
просроченной задолжен-
ности в качестве основного 

вида деятельности. Напри-
мер, размер чистых активов 
организации на последнюю 
отчетную дату должен со-
ставлять не менее 10 млн 
рублей, компания должна 
иметь договор обязатель-
ного страхования ответ-
ственности за причинение 
убытков должнику при осу-
ществлении своей деятель-
ности со страховой суммой 
не менее 10 млн рублей в 
год, а также обладать необ-
ходимым оборудованием и 
программным обеспечени-
ем, иметь сайт, электронный 
адрес которого включает 
доменное имя, право на ко-
торое принадлежит компа-
нии. Кроме того, организа-
ция должна быть включена 
в реестр операторов, осу-
ществляющих обработку 
персональных данных.

Не менее серьезные 
требования предъявляют-
ся и к сотрудникам, непо-
средственно взаимодей-
ствующим с должниками: 
у них не должно быть не-

погашенной судимости и 
любой просроченной за-
долженности.

«В случае нарушения 
закона компания или со-
трудник привлекаются к 
административной ответ-
ственности в виде штра-
фов, – рассказывает гене-
ральный директор «Легал 
Коллекшн» Валерий Чер-
нов. – Для должностных 
лиц сумма составляет от 20 
тыс. до 200 тыс. рублей, или 
же сотруднику грозит дис-
квалификация сроком до 
12 месяцев, для компании 
– от 50 тыс. до 500 тыс. ру-
блей или приостановление 
деятельности до 90 суток. 
Также может быть постав-
лен вопрос об исключении 
компании из реестра».

не «добивать» 
должника
«В основном граждане Са-
марской области жалуются 
на постоянные звонки, ко-
торые начинаются с семи 
утра с периодичностью 

30–60 минут», – сообща-
ет пресс-служба УФССП. 
Теперь же согласно закону 
условия взаимодействия 
с должником изменились. 
«Сотрудник обязан осу-

ществлять запись своего 
телефонного разговора или 
личной встречи, компания 
отслеживает каждый зво-
нок и выезд сотрудника 
к должнику. Все разгово-
ры и отправления в адрес 
должника, включая SMS-
сообщения, подлежат ре-
гистрации и хранению в 
течение трех лет», – расска-
зывает господин Чернов.

Ввиду ограничения ко-
личества и частоты звон-

ков и встреч с должниками 
больший упор легальным 
организациям по взы-
сканию задолженностей 
приходится делать на су-
дебную работу – если не 
удается прийти к компро-
миссу, дело должника пере-
ходит на стадию судебного 
разбирательства и юристы 
компании направляют ма-
териал в суд.

ООО «Легал Кол-
лекшн» стало первой ор-
ганизацией в Самарской 
области, получившей сви-
детельство в службе судеб-
ных приставов. «Главная 
цель – не «добить» должни-
ка, который и так, как пра-
вило, находится не в самом 
хорошем положении, – уве-
ряет генеральный директор 
компании, – наша задача – 
вместе с должником в про-
цессе переговоров найти 
взаимовыгодный вариант 
разрешения ситуации и по-
гашения долга».

По его словам, количе-
ство обращений за послед-
ний месяц значительно вы-
росло. «Как вы понимаете, 
к нам обращается лишь 
малая часть россиян, стол-
кнувшихся с проблемой. 
А сколько же на самом 
деле людей, совершивших 
когда-то ошибку, а сегодня 
теряющих веру в справед-
ливость и судебную систе-
му государства?» – задает-
ся вопросом Чернов.

Развеев – личность 
почти легендар-
ная. Воспитанник 
уфимского футбо-

ла, в 1981 году он был при-
глашен в состав «Крыльев 
Советов». За эту команду 
мужчина провел в чемпио-
натах СССР 102 матча и за-
бил 48 мячей. После завер-
шения спортивной карьеры 
Развеев работал тренером, 
а с 1989 года занялся биз-
несом. Самые известные 
сделки связаны с землей: 
в начале 2000-х он скупил 
земли совхоза «Красный 
пахарь», часть которых в 
2006 году продал компа-
нии IKEA, другую часть в 
2008-м реализовал под жи-
лищную застройку. В июне 
того же 2008-го вместе со 
своими детьми Развеев стал 
акционером коммерческо-
го банка «Приоритет». В 
2011-м занял пост прези-
дента ФК «КС» и пробыл в 
этом статусе менее года.

Заявление о самобан-
кротстве Развеев подал в 
самарский арбитраж еще 
в конце декабря 2016 года, 
однако судьи обнаружили 
в документе нарушения (не 
была уплачена госпошли-
на), исправление которых 
заняло около трех меся-
цев. Почти одновременно 

с должником заявление о 
его банкротстве подал банк 
«Приоритет» – конкурсный 
управляющий АСВ. Тем не 
менее суд возбудил произ-
водство о несостоятельно-
сти по заявлению физлица, 
принято решение ввести 
процедуру реализации иму-
щества сроком на шесть ме-
сяцев. Финансовым управ-
ляющим назначен Юрий 
Берестнев (член СРО 
«Южный Урал»). Судебное 
заседание по рассмотрению 
его отчета состоится 26 сен-
тября 2017 года.

Напомним, Развеев, его 
супруга и их дети контро-
лировали более 40% ОАО 
«Банк «Приоритет». В 2014 
году в кредитном учрежде-
нии произошел резонанс-
ный конфликт, которому 
предшествовало желание 
Виктора Развеева выйти 
из числа совладельцев бан-
ка. Эти события повлекли 
массовый отток средств 
клиентов и отзыв у банка 
лицензии. 31 октября 2014 
года ОАО было признано 
банкротом, функции кон-
курсного управляющего 
возложили на ГК «АСВ».

В 2015 году СК РФ воз-
будил уголовное дело о 
банкротстве банка и выводе 
1,2 млрд активов. Юристы 
считали, что фигурантами 
дела должны стать бывшие 
менеджеры «Приоритета». 
Однако в августе 2016 года 
следствие приостановили 
из-за невозможности уста-
новления круга обвиняе-

мых. Месяц спустя рассле-
дование по данному делу 
открыли вновь.

Как сообщал тогда 
конкурсный управляю-
щий банкротством банка 
(Агентство по страхованию 
вкладов), детали дела пока 
неизвестны, однако не ис-
ключено, что появились 
новые данные, которые на-
конец позволят привлечь 
менеджмент или собствен-
ников банка, причастных к 
сомнительным кредитам, к 
уголовной ответственности. 
Примерно в то же время ста-
ли известны итоги работы 

специалистов АСВ, которые 
обнаружили в «Приорите-
те» скрытую картотеку.

«Открытие банком 
спорного счета свидетель-
ствует о неприменении 
учреждением обычного по-
рядка расчетов со своими 
кредиторами. Данный счет 
использовался с 28 августа 
2014 года, для того чтобы 
отсрочить открытие кар-
тотеки банка и завуалиро-
вать факт недостаточности 
денежных средств, – го-
ворилось в решении суда 
по делу АСВ. – При этом с  
28 августа по 30 сентя-
бря 2014 года совокупные 
денежные активы банка 
уменьшились до 36 тыс. ру-
блей, а скрытая картотека 
возросла до 49,6 млн руб-
лей. Формирование скры-
той картотеки означает, что 
аффилированные лица бан-
ка знали или должны были 
знать о неплатежеспособно-
сти либо недостаточности 
имущества банка, которое 
сформировалось с 28 авгу-
ста 2014 года». 

По мнению экспертов, 
рассмотрение дела еще ве-
дется, и не исключено, что 
Развеев станет его фигу-
рантом.
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Требования кредиторов к банкроту Развееву превышают 
100 млн рублей.

По данным объединенного кредитного бюро, за первые два месяца 
2017 года российские микрофинансовые организации выдали более 500 тыс. 
займов объемом почти в 4 млрд рублей.

С начала года в отдел контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции 
по возврату просроченной задолженности по Самарской области, уже поступило более 80 жалоб.

Известный банкрот
Завершение карьеры Развеева

истец: ВИКТОР РАЗВЕЕВ 
ответчик: ВИКТОР РАЗВЕЕВ 
предмет спора: БАНКРОТСТВО

В конце марта самарский арбитраж признал 
банкротом известного бизнесмена Виктора 
Развеева – бывшего акционера банка «Приори-
тет» и экс-президента ФК «Крылья Советов». 
Заявление о банкротстве было подано три ме-
сяца назад самим Развеевым. Суд постановил 
ввести в отношении него процедуру реализа-
ции имущества сроком на шесть месяцев. Учи-
тывая, что требования к банкроту превышают 
сумму в 100 млн рублей, его имущества вряд 
ли хватит, чтобы расплатиться с кредиторами.

В 2015 году СК РФ возбудил уголовное 
дело о банкротстве банка «Приоритет» 
и выводе 1,2 млрд активов. дело все 
еще не закрыто.

«Главная цель – не «добить» должни-
ка, который и так, как правило, нахо-
дится не в самом хорошем положении. 
Наша задача – найти взаимовыгодный 
вариант погашения долга», – уверяют 
коллекторы с лицензией.

Не бей лежачего
Как работают официальные коллекторские агентства

По итогам 2016 года российские банки выдали 
25,83 млн новых кредитов на общую сумму  
в 3,25 трлн рублей. Количество просроченных 
обязательств при этом выросло на 7%: россия-
не не выплачивают больше половины кредитов 
(цифра просрочки астрономическая – 1,30 
трлн рублей), поэтому работы у коллекторов 
хватает. «ПН» узнал, что изменилось в связи 
с принятием нового закона в работе организа-
ций, занимающихся взысканием долгов,  
и какая компания первой в Самарской области 
получила лицензию.

Займы до зарплаты
Что нужно знать об МФК и МКК
Денег нет, многие россияне держатся 
с трудом, поэтому микрофинансовое 
кредитование в стране с каждым 
годом набирает обороты. Ни огром-
ные процентные ставки, ни жесткая 
в большинстве случаев работа кол-
лекторов – ничто не останавливает 
россиян перед обращением в подоб-
ные организации. Тем более такие 
кредиты можно взять на каждом 
перекрестке. Главное – не забыть 
паспорт, и вот вы уже решили свою 
проблему, но еще не задумываетесь, 
что наверняка приобрели новую.

Согласно сообщению Центробанка, на сегодняш-
ний день на территории Самарской области не за-
регистрировано ни одной МФК. а вот официальных 
МКК – 52, полный список – на сайте Банка России.
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ТеСТ-дРайВеРы

На фоне других транспортных средств Soul выглядит настоящей белой вороной. И это, кстати, вполне себе комплимент. Ре-
бята из KIA большие молодцы, что не стали рестайлить Soul также жестоко, как Sportage: экстерьер своего компактного город-
ского кроссовера компания оставила почти без изменений.

От души душевно в душу
Знакомимся с KIA Soul GT 2017

Смотрите под ноги, сейчас мы оброним немного мудрости. На наш взгляд, маркетологи компа-
нии KIA все-таки ошиблись с неймингом для тестируемой модели. Ну какая, скажите  
на милость, «душа»? Хорошо, допустим, они имели в виду не что-то из области философии  
и религии, а музыкальный стиль. Но опять же в контексте творчества Aretha Franklin или James 
Brown «Soul» – не самое подходящие имя. Посмотрите на этот экстравагантный и забавный 
автомобиль: ему не хватает прозвища с намеком на легкую сумасшедшинку. 

Экстерьер 
На фоне других транспорт-
ных средств Soul выглядит 
настоящей белой вороной. 

И это, кстати, вполне себе компли-
мент. Ребята из KIA большие мо-
лодцы, что не стали рестайлить Soul 
так же жестоко, как Sportage: эксте-
рьер своего компактного городско-
го кроссовера компания оставила 
почти без изменений. Обновленной 
«Душе» сделали лишь легкий мейк-
ап – модернизированные передние 
фары и новую геометрию бамперов.

Впрочем, последняя сентенция 
касается только «мирной» моди-
фикации Soul. Ну а нам в «КИА 
Центре на Южном» выдали самую 
«горячую» версию автомобиля с 
литерами GT на кузове. Спортив-
ная «Душа» сильно отличается от 
собратьев: иная фальшрадиаторная 
решетка, более массивные бамперы 
со светодиодными противотуманка-
ми плюс дорогие легкосплавные 18-
дюймовые диски и хромированная 
насадка на выхлопной трубе. Кроме 

того, Soul GT щеголяет хромирован-
ными же вставками в бамперы и по-
роги, а также раздельной окраской 
кузова. У нас на тесте был автомо-
биль комбинированного красно-
черного цвета (пороги и крыша – 
черные, все остальное – красное).

На фоне других транспорт-
ных средств Soul выглядит 
настоящей белой вороной… 

Нет, мы не ошиблись, нечаянно 
повторив первое предложение из 
предыдущего сегмента текста. Дело 

в том, что эта особенность может 
как привлекать, так и отталкивать. 
Когда мы обсуждали тестируемый 
автомобиль в приватном вайбер-
чате со своими коллегами, многие 
из них зло шутили в отношении 

Soul. Нам приходилось активно за-
щищать «корейца», напирая на то, 
что у шутников просто нет вкуса.

Следующая претензия вроде бы 
не относится к внешнему виду авто-
мобиля, но в другом месте она смо-
трелась бы неуместно. Речь идет об 
аэродинамике Soul. Вдоволь нака-
тавшись по тольяттинским улицам, 
тест-драйверы наконец выехали на 
М5. Как только машина набрала 
скорость 110 км/ч, мы почувствова-
ли себя космонавтами. Набегающий 
поток воздуха врезался в кубический 

кузов и обтекал его с таким мощным 
шумом, словно тест-драйверы нахо-
дились в спускаемой капсуле кос-
мического корабля. «Хьюстон, у нас 
проблемы!» – воскликнул водитель, 
снижая скорость. 

интерьер 
Интерьер Soul тоже не пре-
терпел значительных изме-
нений, обновление скорее 

минорное. 1. Добавили много глян-
цевых поверхностей. 2. Установили 
новый 8-дюймовый экран для медиа-
системы. 3. Проапгрейдили прибор-
ную панель на систему SuperVision. 
У нее саморегулируемая подсветка 
и центральный многофункциональ-

ный дисплей, который позволяет 
более-менее узнать любую инфор-
мацию о состоянии автомобиля. 4. 
Перенесли кнопку запуска двига-

теля из-под рулевого колеса на цен-
тральную консоль ближе к рычагу 
переключения скоростей. Теперь не 
надо шарить под колодкой при каж-
дом старте-стопе двигателя – все 
под рукой. 5. Клавиши управления 
системами (контроль мертвых зон, 
АБС, регулировка фар, подогрев 
руля) также сменили место житель-
ства: теперь они не разбросаны по 
панелям, а собраны в единый блок. 

GT-версия автомобиля метит не 
только в спорт-сегмент (задний диван 
и торпедо прострочены оранжевой ни-
тью, а передние кресла имеют мощную 

боковую поддержку), но и в бизнес-
класс – на это толсто намекает совсем 
не бюджетная кожаная обивка кресел.

Дизайнеры KIA славно по-
веселились и при работе над 
интерьером Soul. Иначе как 

объяснить засилье круглых форм в 
салоне. Дефлекторы, элементы аудио-
системы, форма дверных панелей, 
блоки кнопок на руле – все это кру-
глое или, на худой конец, овальное. 
Даже толерантным тест-драйверам 
показалось, что корейцы слегка пере-
борщили. Вот, скажем, зачем в самом 
центре торпедо они разместили непо-
нятную похожую на большую сково-
родку штуку? 

Впрочем, это, пожалуй, все, к чему 
можно придраться. Ах, да! Многим не 
нравился багажник Soul за его малую 
вместительность. Тут без изменений 
– после рестайлинга дополнительных 
литров не появилось.

динамика 
Под капотом спортивной 
модификации Soul прячет-
ся абсолютно новый бензи-

новый четырехцилиндровый дви-
гатель 1,6 литра с турбонаддувом. 
Он выдает 204 л.с. при 265 Нм. А 
на колеса все эти цифры передает 
роботизированная преселективная 
автоматическая коробка передач с 
двумя дисками сцепления 7DCT. 
По паспорту получается бодро: за-
явленный разгон до 100 км/ч за  
7,8 секунды. По факту не соврали: мы 
проверили – получилось чуть более 
восьми секунд. Во время ускорения 
двигатель издает приятные сочные 
звуки. При этом двигатель вполне 

экономный: в смешанном цикле он 
потребляет не больше 8,5 л.

У Soul GT жесткая подвеска, ко-
торая призвана бороться с кренами 
довольно высокого автомобиля и обе-
спечивать хорошую управляемость. 
С этими задачами она успешно справ-
ляется. Мы уже отметили, что из-за 
формы машины на высокой скорости 
появляется неприятный шум. Это 
немного портит общее впечатление, 
зато остальные источники паразитно-
го шума практически незаметны. 

Оговоримся, что нам на тест 
попал совсем не обкатанный 
автомобиль. Возможно, этим 

и объясняется задумчивая реакция 

роботизированной коробки на пере-
ключения. Между кикдауном и нача-
лом активного ускорения проходит 
пауза в полторы-две секунды. При 
этом двигатель повышал обороты 
сразу, но сцепления не происходило. 
Тот же самый эффект работает и в 
обратную сторону: если снять ногу с 
педали газа, переключение происхо-
дит с заметной задержкой – коробка 
словно ждет, пока двигатель «успо-
коится».

Спортивная подвеска GT, ко-
нечно, очень хороша, но только на 
приличном асфальте. Состояние ве-
сенних тольяттинских дорог введет 
владельцев Soul GT в уныние: в ав-
томобиле здорово трясет.

Как только машина набрала скорость 110 км/ч, 
мы почувствовали себя космонавтами. Набегаю-
щий поток воздуха врезался в кубический кузов 
и обтекал его с таким мощным шумом, словно 
тест-драйверы находились в спускаемой капсуле 
космического корабля.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

По паспорту получается бодро: заявленный разгон 
до 100 км/ч за 7,8 секунды. По факту не соврали: 
мы проверили – получилось чуть более восьми 
секунд. Во время ускорения двигатель издает при-
ятные сочные звуки.
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очки, чехлы, доски
В Тольятти и за его пределами 
очень популярны стильные ак-
сессуары из натурального дерева. 
Например, команда Branch уже 
несколько лет производит дере-
вянные солнцезащитные очки, 
скины и чехлы для телефонов. 
Тольяттинские парни начинали 
бизнес так же, как и создатель 

бренда Apple Стив Джобс – в га-
раже. Сейчас они работают в соб-
ственном офисе и получают зака-
зы не только из России, но и из-за 
границы.

Отметим, что деревянные из-
делия – далеко не дешевое удо-
вольствие. Например, очки от 

Branch стоят от 14,9 тыс. рублей. 
Чехол для телефона обойдется де-
шевле – в 1,5 тыс. рублей, а скин 
– в 990 рублей. Кроме того, мож-
но приобрести записную книжку, 
ежедневник или блокнот в дере-
вянной обложке и за отдельную 
плату заказать на любом изделии 
персональную гравировку.

Семья тольяттинских фото-
графов создала бренд экологиче-
ски чистой деревянной посуды 
и досок для нарезки продуктов 
Smola. Все изделия изготовлены 
и обработаны вручную. Каждая 
доска индивидуальна, имеет 

свою форму, размер, рисунок 
и текстуру. Цены начинаются 
от 950 рублей. Правда, популя-
ризировать подобный продукт 
среди владельцев ресторанного 
бизнеса Тольятти молодым биз-
несменам так и не удалось: хозя-
ева общепита не хотят тратить 

такие суммы на эксклюзивные 
доски. Оно и понятно: подача 
еды на деревянных досках вме-
сто тарелок не пользуется осо-
бой популярностью среди то-
льяттинцев. Поэтому крупные 
заказы Smola получает в основ-
ном из Москвы.

мыло, кремы, скрабы
В Тольятти делают и космети-
ку. Город известен двумя брен-
дами в этом сегменте – Evolut и 
Moon. Первый уникален тем, что 
в производстве косметических 
и гигиенических средств в каче-
стве антисептика используются 
наночастицы серебра, антибак-
териальные свойства которого 
широко известны. Ассортимент 
состоит всего из четырех про-
дуктов: это пена для умывания, 
мыло, гель и пена для рук. Цены 
для товаров с использованием 
частиц драгоценного металла 
вполне приемлемые – например, 
150 мл пенки для умывания стоят 
899 рублей. Это самое дорогое из 
представленных средств.

Проекту всего два года. Вла-
дельцы бизнеса обещают, что 
с увеличением объемов произ-
водства цена на товар будет сни-
жаться. Продается косметика не 

только в Тольятти, но и в Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибир-
ске, Кемерове, Воронеже, Казах-
стане и Якутии.

Создатели органической кос-
метики Moon начали с продажи 
мыла ручной работы – антисеп-
тического, восстанавливающего, 
увлажняющего, питательного и 
антивозрастного. Сейчас ассор-
тимент намного шире: помимо 
мыла, в него входят бальзамы для 
губ, воск для ногтей, масло для 
тела, кремы для лица, твердые и 
жидкие шампуни, гели для душа, 
маски для волос, соль для ванны 
и скрабы для тела.

При изготовлении космети-
ки производители могут учесть 
ваши пожелания и особенности 
– тип кожи и состояние здоровья. 
Также предлагается помощь в 
подборе индивидуального ухода. 
Цены – от 200 рублей за твердый 
шампунь до 900 рублей за маску 
для волос.

значки, рюкзаки, 
украшения
Тренды 90-х вошли в историю 
моды и теперь возвращаются. 
Джинсовые куртки, кожаные 
мини-юбки, колготки в сетку 
и даже значки – главные пред-

меты актуального гардероба в 
этом сезоне.

Две тольяттинские мамы соз-
дали бренд Eazy Bizy и выпускают 
яркие деревянные значки, кото-
рые отправляют по всей России. 
Стоимость модного аксессуара 
– всего 250 рублей. «Чем больше 
значков украшает футболку, курт-
ку или рюкзак – тем лучше», – го-
ворят стилисты. Кроме того, де-
вушки делают деревянные пазлы 
и детские развивающие модули.

К слову, о рюкзаках. Местный 
бренд Sputnik знает, наверное, 
каждый российский хипстер. Ре-
бята вручную шьют рюкзаки трех 
моделей различных цветов. Сто-
имость – от 3,2 тыс. до 3,7 тыс. ру-
блей за одну вещь. Качество соз-
датели бренда гарантируют, при 
этом вы даже можете приобрести 
рюкзак прямо на производстве, 
понаблюдав за его изготовлением. 
Кроме того, на все изделия дается 
годовая гарантия. Упор, правда, 
делается на онлайн-продажи. 
Так, рюкзаки находят хозяев не 
только в других городах России, 
но и за границей.

Ювелирная студия Cellini 
создает уникальные дизайнер-
ские украшения на все случаи 
жизни. Специализируются юве-
лиры в основном на обручаль-
ных кольцах, ведь это именно тот 
аксессуар, который должен быть 
неповторимым, в него хочется 
внести особый смысл, понятный 
только молодоженам. Мастера 
очень трепетно относятся к каж-
дому заказчику и уделяют долж-
ное внимание всем этапам созда-
ния украшения – от подготовки 
эскиза до итоговой примерки. 
Эксклюзивное ювелирное изде-
лие – роскошь, доступная далеко 
не каждому. Но так как его стои-
мость зависит от металла, дра-
гоценного камня, дизайна и еще 
множества нюансов, всегда есть 
возможность скорректировать 
цену исходя из предпочтений по-
купателя.

меня зовут лаура
В Тольятти я впервые попала в октя-
бре 2016 года – приезжала в недель-
ную командировку. Это было вообще 
мое первое посещение России. И вот 
вернулась сюда в январе, правда, уже 
на неопределенное время, возможно, 
даже до двух лет.

Дело в том, что я работаю в испан-
ской промышленной компании CIE 
Automotive, которая специализирует-
ся на поставках компонентов и сбороч-
ных узлов для автомобильного рынка. 
Наше дочернее предприятие – ком-
пания CIE Automotive Rus – в ноябре 
2016 года открыло завод по производ-
ству литых алюминиевых деталей для 
легковых автомобилей в Тольятти, 
поэтому теперь сюда время от времени 

приезжают наши сотрудники. Я кон-
тролирую финансы предприятия.

Первое впечатление о городе было 
не самым позитивным – наверное, 
ожидала большего, да и сама не была 
готова к жизни здесь. Во-первых, я 
вообще не знаю русский язык, могу 
сказать только «привет», «спасибо», 

«меня зовут Лаура» и «я не пони-
маю». Во-вторых, у меня не было зна-
комых, а с коллегами мы общаемся 
только по рабочим вопросам. Ну, и, 
в-третьих, я не знала, чем себя можно 
занять в свободное время.

войти в доверие
Сейчас чувствую себя гораздо уве-
реннее. У меня появились друзья-
иностранцы, с которыми я могу схо-
дить в ресторан или просто погулять. 
Еще я взяла в аренду машину, Renault 

Duster. Может, когда-нибудь прока-
чусь на автомобиле местного произ-
водства, но пока не рискнула. Мно-
гие, кстати, удивляются, что я сама 
езжу за рулем в чужой стране всего 
через два месяца. Не вижу в этом 
ничего особенного – машину я вожу 
больше 10 лет, а под рукой всегда есть 

GPS-навигатор, так что вероятность 
потеряться невелика.

Пообщаться с тольяттинцами мне 
почти не удалось – в окружении пока что 
только коллеги и подруги-иностранки. 
На первый взгляд горожане кажутся 
неприветливыми, даже враждебно на-
строенными. Например, у нас в Испа-
нии даже малознакомые люди обнима-
ются и целуются, как будто знают друг 
друга много лет. Однако сейчас я пони-
маю, что к вам нужно просто войти в до-
верие, расположить к себе. Чем больше 
с людьми общаешься, тем больше они 
раскрываются.

В магазинах и кафе я объясняю 
все буквально на пальцах, показываю, 
что мне нужно, или использую свой 
стандартный набор русских слов. 
Часто люди после моего «я не пони-
маю», все равно продолжают что-то 
говорить. Это весело.

довезти до дома
Русская еда сильно отличается от 
той, к которой я привыкла. Не могу 
сказать, что есть какие-то блюда, 
которые мне не понравились. Един-
ственное, чего я не понимаю, зачем 
вы везде добавляете укроп – он же со-
всем невкусный. Когда в кафе я про-
шу не добавлять его в блюдо, офици-
анты смотрят на меня с удивлением.

Мои родители, конечно, скучают, 
но очень рады, что у меня появилась 
возможность пожить в России, ведь 
это незабываемый опыт. Молодой че-
ловек тоже не против и даже немного 
завидует. Летом он собирается при-
ехать ко мне, чтобы увидеть Россию 
своими глазами.

Недавно хотела отправить домой 
открытку с изображением Тольятти, 
но, вот странность, не смогла найти. А 
в октябре я решила привезти родите-
лям легендарную русскую водку. Но 
когда добралась до дома, оказалось, 
что бутылка в чемодане разбилась и 
все содержимое вылилось на вещи. 
Пахло ужасно. Даже не знаю, стоит 
ли пробовать еще раз.

бритва,  
триммер, шейвер
Обильная растительность 
на лице мужчины всегда 
считалась признаком му-
жественности. Иногда, ко-
нечно, ее наличие говорит 
исключительно о нежела-
нии бриться, однако чаще 
всего стремление отрас-
тить бороду и усы навеяно 
модными тенденциями. 
Да, это действительно мо-
жет кардинально изменить 
внешность, но только в том 
случае, когда небритость 
выглядит аккуратно и ухо-
женно. Для того чтобы 
увидеть в зеркале желае-
мый результат и визуально 
приблизиться к образам 
кинозвезд, а не наблюдать 
неряшливый клок волос и 
проплешины на подбород-
ке, лучше всего обратиться 
к специалистам.

В «OldBoy Barbershop» 
коррекция бороды с ис-
пользованием триммера 
и специального шейвера 
обойдется в 300 рублей, 
а с помощью распарива-
ния и опасной бритвы – в 
500 рублей. Стрижка всей 
растительности на лице в 
мужской парикмахерской 
«Усы» будет стоить 240 руб- 
лей. А студия красоты «Ти-
тус арт» предлагает ком-

плекс процедур, который 
включает в себя мытье и 
массаж головы (по желанию 
клиента), стрижку и уклад-
ку, а также оформление бо-
роды и усов за 450 рублей.

шампунь,  
масло, воск
Конечно, поход к барберу 
поможет подобрать подхо-
дящую форму бороды и усов 
и привести их в порядок. 
Однако этого недостаточно 
– самостоятельно поддер-
живать красоту на лице же-
лательно ежедневно. Поми-
мо обычного мытья мылом 
или шампунем, необходим 
более серьезный уход. На су-

хие волосы нужно наносить 
специальное масло, которое 
смягчит их, придаст блеск и 
будет способствовать уско-
рению роста. 

Купить средства ухода 
можно в тольяттинских 
барбершопах. Например, 
масло можно приобрести 
за 990 рублей в «OldBoy 
Barbershop» и за 890 рублей 
в «Усах». В последнем заве-
дении также есть продукт 

«Миноксидил», который 
считается эффективным 
средством для роста волос 
и стоит 750 рублей. В целях 
экономии можно использо-
вать касторовое и репейное 
масла, стоимость которых 
не превышает 100 рублей, а 
эффект ничуть не хуже.

Еще один секрет краси-
вой бороды и усов – воск для 
укладки. Он потребуется тем 
мужчинам, которые мечта-
ют стать основательными 

бородачами, и поможет при-
вести в порядок даже самые 
непослушные волосы. Стои-
мость данного продукта – в 
среднем 400 рублей.

гребешок,  
помазок, мыло
Помимо использования 
косметических средств по 
уходу за усами и бородой, 
не стоит забывать о еже-
дневном расчесывании, 

уделять которому нужно 
не менее 10 минут. Обыч-
ная расческа для этого не 
годится. Лучше всего по-
дойдет гребешок с толсты-
ми зубцами и большими 
расстояниями между ними. 
Приобрести его можно в 
специализированных мага-
зинах или на сайтах с муж-
ской косметикой по уходу 
за волосами. Стоимость 
гребней варьируется от 
350 до 2 тыс. рублей.

Если же вы решили са-
мостоятельно привести в 
порядок растительность на 
лице, без некоторых вещей 
вам не обойтись. Напри-
мер, в «OldBoy Barbershop» 
стоит приобрести помазок 
стоимостью 1 тыс. рублей 
и мыло для бритья за 670 
рублей. Приспособившись 
приводить бороду и усы в 
порядок триммером, мож-
но попытаться дойти в 
этом вопросе до самой сути 
и научиться использовать 
опасную бритву. Правда, 
это странное удовольствие 
не только опасное, но еще 
и не дешевое: стоимость та-
кого инструмента в специ-
ализированных магазинах 
варьируется в пределах от 
9 тыс. и до 28 тыс. рублей.

СКОЛьКО эТО СТОИТ СВОй СРедИ ЧУЖИХ

В магазинах и кафе я объясняю все 
буквально на пальцах, показываю, что 
мне нужно. Часто люди после моего  
«я не понимаю», все равно продолжают 
что-то говорить. Это весело.

Branch, Eazy Bizy, Evolut, Smola, Sputnik – названия английские, а бренды не просто российские, а тольяттин-
ские. «ПН» выяснил, как местный малый бизнес импортозамещает товары полезные и не очень в быту.

Приспособившись приводить бороду и усы в порядок трим-
мером, можно попытаться дойти в этом вопросе до самой сути 
и научиться использовать опасную бритву. Стоимость инстру-
мента – от 9 тыс. рублей.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

НОВОСТИ СО ВСеГО СВеТа 
ОТ аННы РОМаНОВОй 

Радио 106,9 FM

Лицо со шрамом
Сколько стоит уход за усами и бородой
В конце ХVII века Петр I приказал рубить 
бороды боярам, отчего они пришли в ужас. Ведь 
борода в то время указывала на приверженность 
вере, была свидетельством чести и предметом 
гордости. Сегодня же это в большей степени 
дань имиджу, моде и символ брутальности.  
И вот борода – тренд уже четвертого сезона под-
ряд. «ПН» узнал, где в Тольятти можно приве-
сти растительность на лице в порядок  
и во сколько обойдется постоянный уход за ней.

для того чтобы увидеть в зеркале 
желаемый результат и визуально при-
близиться к образам кинозвезд, а не на-
блюдать неряшливый клок волос, лучше 
всего обратиться к специалистам.

Легендарная водка
Тольятти глазами Лауры Грэаль

кто: эКОНОМИСТ, 33 ГОДА 
откуда: ВИТОРИЯ, ИСПАНИЯ 
сколько прожила в тольятти:  
2 МЕСЯЦА

Пабло Пикассо, Сальвадор 
Дали, Мигель де Сервантес, 
Диего Веласкес и Франсиско 
Гойя – эти известные всему 
миру люди, являются урожен-
цами прекрасной Испании. А 
кто не знает Хавьера Бардема, 
Энрике Иглесиаса и Пенелопу 
Крус? На прошлой неделе ис-
панка Лаура Грэаль рассказала 
«ПН» о своей работе, которая 
привела ее Тольятти, отноше-
нии к укропу и попытке при-
везти домой русскую водку.

В октябре я решила привезти родителям легендар-
ную русскую водку. Но когда добралась до дома, 
оказалось, что бутылка в чемодане разбилась и все 
содержимое вылилось на вещи. Пахло ужасно.

• Синдромом Наполео-
на страдает большинство 
мужчин маленького роста, в 
качестве компенсации кото-
рого природа награждает их 
сумасшедшими амбициями 
и невероятной везучестью. 
Синдром Наполеона был у 
Принса (рост 157 см) и Дие-
го Марадоны (рост 167 см).

• Синдром босса разви-
вается у мальчиков, когда 
родители навязывают им 
жизненную позицию «на-
стоящего мужчины», ста-
раясь воспитать мужские 
черты и избежать женских. 
Благодаря такому стереоти-
пу воспитания 70% мужчин 
страдают, если их босс жен-
щина, у 64% развиваются 
комплексы, если жена зара-
батывает больше их.

• Синдром Геркулеса – 
мужчины протестуют и от-
казываются помогать жен-
щинам с домашними делами. 
Как известно, однажды по-
лубог Геркулес (Геракл), со-
вершив свои невероятные 
подвиги, попал в рабство к 
царице амазонок, которая 
заставила его прясть и вы-
полнять другие женские ра-
боты.

• Синдром Ван Гога вы-
ражается в том, что больной 
очень настаивает на опера-
ции или даже – как вы пра-
вильно догадались – опери-
рует себя сам.

• Иерусалимский син-
дром – это вид мании вели-
чия, который проявляется 
только в Иерусалиме. Ту-
рист или паломник вдруг 
решает, что как раз он-то 
и владеет божественными 
и пророческими силами и 
должен спасти мир. Этот 
синдром причисляется к 

Синдромы, о которых 
вы не знали

Два самых распространенных в мире синдрома – 
это похмельный и синдром хронической уста-
лости. И, как выяснили ученые, оба они более 
свойственны мужчинам, нежели женщинам.

психозам и ведет к прину-
дительной госпитализации.

• Синдром попутчика – 
это уверенность в том, что 
случайно пересекшиеся в 
дороге люди больше в жиз-
ни не встретятся. Это дает 
человеку возможность вы-
говориться так, как никогда 
ранее. 

• Люди, страдающие 
синдромом Амели, любят 
наблюдать за незнакомыми 
людьми и делать им сюр-
призы, а также расклеивать 
по городу разнообразные 
объявления и поздравления.

• Если человек страдает 
синдромом белого кролика, 
то он постоянно испытывает 
чувство, что куда-то опазды-
вает.

• Синдром утенка – это 
забавный психологический 
принцип, когда мы считаем 
то, с чем столкнулись впер-
вые в жизни, самым лучшим. 
Например, когда мы думаем, 
что мультики, которые мы 
смотрели в детстве, лучше, 
чем те, что смотрят дети сей-
час. Точно так же новорож-
денный утенок принимает 
за свою мать первый объект, 
который он видит в жизни. 
Даже если это простой рези-
новый мячик.

Очумелые ручки
Как тольяттинский малый бизнес создает популярные бренды

Уже несколько лет в Рос-
сии декларируется курс 
на импортозамещение, 
способствующее развитию 
среднего и малого бизнеса. 
Действительно, зачем по-
купать товары зарубежных 
компаний, цены на кото-
рые в большинстве случаев 
неоправданно завышены, 
если местные ничуть  
не хуже? «ПН» узнал, ка-
кие изделия местных про-
изводителей можно найти 
в Тольятти, имеется ли на 
них спрос за пределами 
города и по карману ли они 
среднему обывателю.

Тольяттинские парни начинали бизнес так же, 
как и создатель бренда Apple Стив джобс –  
в гараже. Сейчас они работают в собственном 
офисе и получают заказы не только из России, 
но и из-за границы.
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«Остров невезения в 
океане есть…» – подпева-
ли рецензенты, двигаясь в 
сторону нового общепита. 
Выбор такого саундтрека 
для поездки совсем не слу-
чайный, так как на нашей 
памяти это уже четвертое 
заведение, пытающееся 
найти коммерческое сча-
стье по данному адресу на 
улице Базовой. Предше-
ственники не выдерживали 
больше года-полутора, и 
персонал покидал некази-
стое строение, как тонущий 
баркас. Итак, эстафету при-
нимает очередная столовая 
с неподходящим, на наш 
взгляд, названием «Лев-
ша»: вы тут людей кормите 
или блох подковываете?

Общепит начал свою 
деятельность с распростра-
нения рекламных флаеров. 
Нам в руки попал один из 

них, он приглашал всех же-
лающих с 10.30 по будням 
вступать в «Клуб люби-
телей хорошо покушать». 
Рецензенты не любите-
ли во что-то вступать, но 
пригласительный обещал, 
помимо прочего, бесплат-
ную чашку кофе. «Халява, 
сэр!» – закричали мы и за-
прыгнули в машину.

У административной 
стойки с витриной секрет-
ничали двое мужчин. Один, 
в тапочках, потертых джин-
сах и поварской куртке, ве-
роятно, и был олицетворе-
нием кулинарного Левши. 
Завидев нас, он скрылся на 
кухне. Второй же одеждой 
и манерами сильно смахи-
вал на проводника поезда 
Астана – Москва, при этом 
лицо его демонстрировало 
полное отсутствие эмоций, 
а форменные рубашка и 
жилетка словно спрашива-
ли: «Белье брать будете?»

Белье нас не интересо-
вало, поэтому мы попроси-

ли оливье, солянку, карто-
фельное пюре с куриным 
окорочком, цитрусовый 
напиток и, естественно, 
не забыли намекнуть на 
бесплатный кофе. «Про-
водник» очень долго запи-
сывал наши пожелания, а 
затем так же долго щелкал 
кнопками калькулятора. 
Цены в «Левше» демокра-
тичные, и потому обед обо-
шелся каждому из рецен-
зентов в 145 рублей.

Сначала нам не по-
нравилось, что лимонно-
апельсиновый морс на-
лили в чайную чашку 
– провинциально как-то. 
Затем слегка разочаровал 
майонез в салате – в его 
вкусе чувствовались кон-
серванты, и оттого он ка-
зался ненатуральным.

С солянкой все «Ок», 
если вы понимаете, о чем 
мы. Не хорошо, не плохо, 
просто «Ок». Зато пюре и 
курочка неожиданно ока-
зались очень даже при-
личным кушаньем. Пюре, 
нежное и душистое, было 
явно замешено на хорошем 
молоке. А курочка про-
жарилась до образцово-
показательной золотистой 
корочки и аппетитно хру-
стела на зубах.

Наконец «вагоново-
жатый» поставил на стол 
чашку кофе. Это был са-
мый обычный, сваренный 
в бытовой кофемашине на-
питок, сказать о котором 
совсем нечего.

Выживет ли «Левша» на 
этом негостеприимном ме-
сте? Не знаем. Помнится, 
прежние хозяева очень ста-
рались и выдавали на-гора 
отличную кухню, но так и 
не сдюжили. Нынешние же 
обитатели демонстрируют 
посредственную стряпню, 
на слабую троечку. Зато на 
их стороне низкие цены. 
Может, именно они и ста-
нут ключом к успеху?

ТРеЗВый ВЗГЛЯд 
Ресторанная критика

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

78-02-87

да

с 10.30 до 18.00 гуляш говяжий –  
65 рублей

Базовая, 3Б

СТОЛОВАЯ «ЛЕВшА»

И могли бы жить

Давненько мы не 
инспектировали 
«МарьИванну». 
А тут и повод 

подходящий нашелся: на 
фасаде филиала сети, что 
на улице Яшина, мы раз-
глядели рекламу обеда 
за 99 рублей. Вот только 
обеда этого мы так и не 
отведали – нас совратили 
блины…

В «МарьИванне» стоял 
аппетитный запах свежих 
блинов и топленого масла. 
Прямо за раздаточной де-
вушка в фирменной одеж-
де как раз разливала тесто 
на жарочную поверхность. 
Оно шкварчало и пузыри-
лось, превращаясь в золоти-
стый, аппетитный кругляш. 
Какие уж тут борщ и греч-
невая каша.

В заведении готовы за-
вернуть в блин чуть ли не 

Илья Кириллов 
tr-vz@mail.ru

блин-бургер – 
189 рублей

76-31-01

да

с 12.00 до 00.00

Яшина, 16

РЕСТОРАН БЫСТРОГО ПИТАНИЯ «МАРЬИВАННА»

Запах блинов и двойки

любой продукт. Рецен-
зентов же заинтересовало 
специальное предложение: 
блин-бургер хоть и стоил 
заметно дороже остальных 
блюд, зато обещал интерес-
ный кулинарный экспери-
мент. 

– А он большой? – спро-
сили мы парня за кассой.

– Угу. Нормальный та-
кой, – уверенно кивнул тот, 
изображая руками нечто ве-
личиной с футбольный мяч. 

Кроме блина-бургера ре-
цензенты купили по «Сто-
личному» салату, пирожному 
«Лакомка» и чаю, заплатив 
за все про все 332 рубля каж-
дый. Помимо вышеперечис-
ленных блюд и напитков, мы 
обнаружили на подносе еще 
и небольшие кексы – ком-
плимент от заведения.

А вот тот волос, что рецен-
зенты нашли в салате, вряд 
ли был запланированным по-
дарком «МарьИванны».

– У нас тут волос, – со-
общили мы официантке, ко-

торая принесла дымящийся 
бургер.

– Это не ко мне, – отре-
зала она и удалилась, интри-
гуя едоков мужского пола 
обтягивающими брючками, 
которые ей очень идут.

В воздухе запахло двой-
кой. Подождав пару минут, 
рецензенты решили, что во-
лос не такой уж и большой, 
да и висит на краю тарел-
ки, не прикасаясь к еде. В 
общем, не брезгливые мы и 
не скандальные, но злопа-
мятные.

– Готовы заменить вам 
салат, – неожиданно до-
неслось до нас, когда блюдо 
было съедено почти наполо-
вину. – Просим прощения.

Рецензенты перевели 
взгляд с тарелки на брючки. 
Девушка предстала перед 
нами с таким несчастным 
видом, что ее стало жаль.

– Не надо, в следующий 
раз будете аккуратнее, –  от-
махнулись мы.

Если удалить из памяти 
данный инцидент, то «Марь- 
Иванна» получила бы лест-
ный отзыв и пятерку – та-
ким вкусным и сытным 
оказался «русский бургер»: 
в толстый блин завернули 
огромную котлету с уймой 
всевозможных ингредиен-
тов. Конечно, эта конструк-
ция по вкусу совсем не 
похожа на обычный евро-
пейский бургер, но оттого 
есть ее только интереснее. 
И творожно-джемовая «Ла-
комка», и кекс – все при-
готовлено первоклассно. 
Запивая десерты чаем, ре-
цензенты улыбались и ур-
чали, как мартовские коты.

И все же мы злопамят-
ные. Конечно, нам пред-
ложили замену блюда – об 
этом мы тоже помним. Но 
«МарьИванна» потратила 
слишком много времени на 
принятие решения в «ава-
рийной ситуации». Поэто-
му тройка с плюсом.
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есть хлеб – это вредно?
Мнение диетолога, пекаря и фитнес-тренера

Довольно часто люди, особенно те, кто зани-
мается спортом или является сторонником ЗОЖ, 
исключают из своего рациона хлеб, считая, что 
вреда от него больше, чем пользы. На самом деле 
они в чем-то правы, ведь вместо хлеба сегодня 
часто продают углеводную «пустышку» с хими-
ческими порошками. В составе такого «хлеба» 
– отбеленная и бесполезная для организма мука 
высшего сорта, искусственные дрожжи, улучши-
тели для ускорения процессов брожения, а так-
же химикаты против болезней, которыми болеет 
искусственный хлеб, против насекомых, а еще – 
длинный список различных вариантов добавок.

В последнее время появились псевдонатураль-
ные хлеба на ржаных, виноградных, хмелевых и 
прочих порошковых заквасках с теми же улучши-
телями и дрожжами в составе. Является ли такой 
хлеб вредным для здоровья, каждый решает сам. 
Но то, что в список продуктов ЗОЖ он точно не 
входит, очевидно.

Откуда взялся хлебный геноцид?
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Если хлеб натуральный, то вреда не будет. 
«Проблема в том, что натуральный продукт сегод-
ня крайне сложно найти, – говорит завпроизвод-
ством русской пекарни живого хлеба «Пекариум» 
Наталья Пестова. – Его основой должна быть мука 
грубых сортов, вода и соль. Все! Никаких дрожжей 
и тем более ускорителей. В муке содержатся есте-
ственные сахара, благодаря которым смесь муки и 
воды будет бродить и впоследствии «поднимет» 
хлеб. Только естественным способом можно полу-
чить самый важный в рационе продукт.

В хорошо выброженном заквасочном хлебе в 
процессе ферментации столь страшные глютен и 
крахмалы преобразовываются в аминокислоты, 
формируется набор полезных для организма че-
ловека веществ. При сокращении времени процесс 
ферментации будет нарушен и преобразование ве-
ществ не будет завершено. Вот почему современ-
ный «быстрый» хлеб перерабатывается организмом 
с нарушениями, отсюда – снижение иммунитета, 
аллергия на глютен и рост серьезных заболеваний, 
о части из которых мы ранее и не слышали».

Так есть ли вред 
от мучных изделий?
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Только натуральный хлеб из муки грубых со-
ртов, без искусственных дрожжей, улучшителей и 
прочих химических добавок. 

Как определить, натуральный хлеб или нет? 
Это просто: натуральный хлеб не имеет легкой 
воздушной текстуры, он всегда плотнее дрожже-
вых аналогов. Если в мякише есть большие дырки 
(багеты, чиабатты), то корка должна быть плот-
ной, а тесто как бы немного резиновое, без «пу-
шистости». И все время хранения этот хлеб будет 
вкусный. На нем не появится плесени, если при 
хранении обеспечить небольшой доступ воздуха. 
Он просто засохнет.

«И еще одна важная деталь – хлеб нельзя есть го-
рячим, это вредно, так как внутри происходит завер-
шение химических процессов, – отметила Наталья 
Пестова. – Вчерашний хлеб вкуснее, он легче пере-
варивается, поэтому в лечебных диетах для нормали-
зации пищеварительных процессов часто назначают 
вчерашний или зачерствевший белый хлеб».

И какой хлеб самый полезный?
4

персональный тренер, диетолог фитнес-клуба 
Sport Town Мария Тараканова:

– Сторонники здорового питания советуют 
отказаться от обычного дрожжевого хлеба в поль-
зу живого, на закваске. Бездрожжевой хлеб спо-
собствует снижению излишнего веса, так как в 
нем много растительной клетчатки; нормализует 
работу ЖКТ и всего организма, так как в его со-
ставе нет термофильных дрожжей; укрепляет им-
мунитет из-за большого количества витаминов и 
микроэлементов.

Специалист по рациональному питанию 
екатерина Коломийцева:

– Для того чтобы хлеб был полезным, необхо-
димо учесть три фактора: качество, время, в кото-
рое вы его едите, и мера. Очень полезно есть хлеб 
из цельнозерновой муки, на правильных заква-
сках. На завтрак или плотный перекус это может 
быть полезный бутерброд с яйцом, рыбой, ломти-
ком мяса, авокадо, сыра, урбечем. Но совсем не-
обязательно заедать хлебом обед из трех блюд.

а что думают диетологи  
и фитнес-гуру?
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Хлеб не случайно является основой питания 
на протяжении всей истории и присутствует в том 
или ином виде в каждой кухне мира. В старину 
крестьяне держали пост только на ржаном хлебе и 
воде, и при этом организм не находился в состоя-
нии авитаминоза.

Натуральный хлеб прекрасно перерабатыва-
ется организмом и содержит в себе практически 
все питательные вещества, необходимые челове-
ку. Хлебом мы почти наполовину удовлетворяем 
нашу потребность в углеводах, на треть – в бел-
ках, более чем на половину – в витаминах группы 
В, солях фосфора и железа. Отказываясь от этого 
продукта, люди лишают себя важных микроэле-
ментов, необходимых для работы сердца.

Испанские ученые провели эксперимент еже-
дневного употребления хлеба. Участников экспе-
римента разделили на группы – тех, кто ел цель-
нозерновой хлеб, и тех, кто его не употреблял. 
Финальные замеры состояния сердечной мышцы 
показали, что у людей, евших хлеб, более здоро-
вый профиль липидов крови (комплекс показате-
лей холестерина в организме).

Что будет, если исключить хлеб 
из рациона?
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В старину крестьяне держали пост 
только на ржаном хлебе и воде, и при 
этом организм не находился в состоя-
нии авитаминоза.


