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Как у людей 
А вы какой смерти 
боитесь?2 Состоятельные банкроты 

Известные тольяттинцы 
избежали рисков и долговой ямы5 Блести-сверкай 

Впечатления от обновленной 
Skoda Octavia6 Бойцовский клуб 

Сколько стоит 
научиться драться7

Несмотря на то, что вы-
боры главы города на 
этот раз проходят по 
совершенно новой про-

цедуре, процесс с самого начала был 
выстроен в соответствии со всеми 
жанрами политической драмы.

Начнем с того, что местный 
пенсионер Сергей Саньков, пер-
вым подавший заявку на конкурс, 
оставался единственным канди-
датом на высокий пост в течение 
почти двух недель – с 15 по 28 мар-
та. И всего за каких-то два-три дня 
конкурсная комиссия зарегистри-
ровала еще 17 претендентов: пред-
седателя Тольяттинской гордумы 
Дмитрия Микеля, депутата Самар-
ской губернской думы и бизнесме-
на Владимира Дуцева, пенсионеров 
Валерия Евмещенко и Александра 
Брусникина, безработных Петра 
Булгакова и Эдуарда Лойко, чи-
новника мэрии Романа Сергеева, 
директора ГАУ «ЦИКиСО» Дени-
са Жидкова, а также Вадима Дя-
дюченко, Александра Майорова, 
Дмитрия Полицемако, Анатолия 
Трофимова, Максима Гусейнова, 
Виктора Русина, Эдуарда Муни-
рова, Александра Ключникова и 
единственную женщину в списке – 
сотрудницу тольяттинского ООО 
«Спектр» Ольгу Зеленикину.

Среди кандидатур наиболее 
весомыми конкурсантами были 
Дмитрий Микель, Денис Жид-
ков и, конечно же, действующий 
мэр Сергей Андреев, подачи за-
явления которого все ожидали 
в последний день приема доку-
ментов. Скажем больше: никто из 
экспертов практически не сомне-
вался в том, что Андреев и станет 
следующим главой Тольятти.

Предпосылок для этого было 
более чем достаточно.

Во-первых, Сергей Андре-
ев еще в конце прошлого года 
делал заявления о своем на-
мерении выдвигаться на пост 
сити-менеджера, а результаты 
его деятельности, особенно за 
последний год, вполне могли 
способствовать теперь уже экс-
мэру в получении новой долж-
ности (по итогам 2016 года он 
совершил внушительный скачок 
в рейтинге мэров региональных 

столиц и крупных финансово-
промышленных центров России, 
поднявшись сразу на 16 пунктов. 
Таким образом, экс-глава Тольят-
ти вошел в топ-40 муниципаль-
ных руководителей страны).

Во-вторых, Андреев – участ-
ник команды города, прошедший 
дорогостоящее обучение в Скол-
ково по программе развития мо-
ногородов, один из разработчиков 
программы развития, благодаря 
которому Тольятти и присвоили 
статус ТОР. На его последнем пу-
бличном отчете присутствовали 
все влиятельные жители города, 
уверенные, что перед ними вы-
ступает будущий глава Тольятти. 
И вдруг такой пассаж: Андреев не 
стал подавать заявку. Зато ее по-
дал Сергей Анташев.

Прежде чем перейти к ре-
акции сообщества экспертов и 
наблюдателей, несколько слов 
о нашем последнем герое. Ан-

ташев практически всю жизнь 
проработал в сфере городского 
хозяйства, был депутатом город-
ской думы, вице-мэром (кстати, 
в эпоху Андреева), возглавлял 
крупнейшую теплоснабжаю-
щую организацию города ПАО  
«ТЕВИС», а затем стал дирек-
тором самарского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс».

На последнем месте работы 
нового претендента оценивают 
только с положительной сторо-
ны: «За время своего руководства 
(с февраля 2016 года) Сергей 
Александрович вывел самарский 
филиал «ЭнергосбыТ Плюс» в 
лидеры среди других филиалов. 
Он много и активно работает с 
руководителями УК и ТСЖ. За 
это время были открыты совре-
менные пункты по обслуживанию 
клиентов, внедрена современная 
биллинговая программа, прове-
дено несколько акций по поощре-

нию добросовестных потребите-
лей тепла. При его участии были 
возбуждены уголовные дела в 
отношении недобросовестных 
менеджеров управляющих ком-
паний, расхищавших средства, 
собранные с тольяттинцев на 
оплату тепла».

Как только кандидатура Ан-
ташева была представлена город-
скому сообществу, реакция после-
довала практически однозначная: 
это он. «Основной кандидат ясен 
– это Сергей Анташев», – одним 
из первых в соцсетях проком-
ментировал выдвижение топ-
менеджера «Ренова» эксперт 
Алексей Алексеев. Спустя не-
сколько часов свое мнение выска-
зал бизнесмен, экс-вице-мэр Вла-
димир Ягутян: «В Тольятти будет 
новый глава города. Думаю, что 
им станет Сергей Анташев». Не-
сколько позже господин Ягутян 
дал более развернутый коммен-
тарий: «Решение по кандидатуре 
сити-менеджера есть – это Ан-
ташев. Компромиссная фигура. 
Хозяйственник, лишенный пу-
бличных политических амбиций, 
и командный игрок».

Еще один бывший замести-
тель мэра, Аркадий Эстрин, так 
охарактеризовал нового фавори-
та: «Системный человек, пони-
мает процессы, есть опыт управ-
ления большими коллективами, 
ответственный». «Скорее всего, 
ему сделали предложение, от ко-
торого он не смог отказаться, – 
говорит еще один комментатор. – 
На вопрос, хорошо это для города 
или плохо, предпочту нейтраль-
ный вариант – неплохо».

Известны несколько пунктов 
программы Сергея Анташева. 
Нетрудно догадаться, что все они 
касаются развития сферы ЖКХ 
Тольятти и региона. В их число 
входит открытие регионального 
ЕИРЦ на базе парка «Жигулев-
ская долина» и создание новых 
рабочих мест; упрощение отзыва 
лицензий у коммунальных управ-
ляющих компаний, не справляю-
щихся со своей работой; активи-
зация работы муниципального 
жилищного контроля и интегра-
ция в эту работу председателей 
советов многоквартирных домов.

Что касается команды, то, по 
словам конфиденциального ис-
точника, кадровых перестановок 
в мэрии не планируется: практи-
чески все руководители депар-
таментов сохранят свои места. А 
Сергея Андреева, вероятно, ждет 
новая большая должность в пре-
делах региона.

Последний герой
Анташев – главный кандидат на пост главы городского округа

Завтра тольяттинцы 
узнают имя нового сити-
менеджера или, если следо-
вать официальной терми-
нологии, главы городского 
округа. Многослойные 
элементы предвыборного 
процесса (19 кандидатов, 
несколько известных пер-
сон и отказ Сергея Ан-
дреева подавать заявку на 
конкурс) помогли создать 
настоящую интригу и по-
сеять волнения среди тех, 
кто был уверен в исходе 
мероприятия. Когда же ре-
гистрацию прошел послед-
ний кандидат, многие экс-
перты заявили, что главой 
городского округа станет 
именно он – топ-менеджер 
«Ренова», глава самарско-
го филиала «ЭнергосбыТ 
Плюс» Сергей Анташев. 
В «ПН» придерживаются 
такого же мнения.

«Решение по кандидатуре сити-менеджера есть – это Анташев. Компро-
миссная фигура: хозяйственник, лишенный публичных политических амби-
ций, и командный игрок», – так прокомментировали эксперты новость  
о подаче заявки топ-менеджера «Ренова» на пост главы городского округа.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru
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Думал, что настоящие
Работники одного из тольяттин-
ских банков, офис которого на-
ходится на проспекте Степана 
Разина, обратились в полицию с 
сообщением о грабеже. Перепуган-
ные служащие финансового учреж-
дения рассказали о злоумышлен-
нике, который, угрожая насилием, 
похитил из кассы денежные сред-
ства в сумме 4650 рублей.

Как установила оперативная 
группа, в здание банка вошел 
высокий мужчина лет тридцати. 
Его лицо скрывала обычная ме-
дицинская маска. Подойдя к кас-
сиру, мужчина протянул записку, 
в которой содержалось требова-
ние о передаче денег. Работница 
банка отдала злоумышленнику  
4650 рублей, а вместе с ними 
специальный муляж банковской 
упаковки пятитысячных купюр.

Вскоре правоохранителями 
был задержан безработный, ранее 
несудимый 32-летний тольятти-
нец. Задержанный признался в 
содеянном и рассказал, что по-
хищенные деньги уже потратил. 
Медицинская маска была обнару-
жена при досмотре злоумышлен-
ника, а муляж денег – при обыске 
его квартиры.

Думал, что не заметят
Бдительные сотрудники самар-
ской полиции в ходе проверки 
витрины отдела в торговом цен-
тре Самары обнаружили чехол 
для мобильного телефона с изо-
бражением растения, похожего 
на коноплю. Аксессуар также 

украшала надпись на англий-
ском языке.

Сотрудники полиции изъяли 
чехол и направили его в Самар-
ский национальный исследо-
вательский университет имени 
академика С.П. Королева для 
проведения психологической, 
лингвистической и ботаниче-
ской экспертизы. Исследование 
подтвердило, что изображение 
вызывает явные ассоциации с ко-
ноплей, а надпись на чехле теле-
фона призывает к употреблению 
наркотических средств.

В отношении владельца торго-
вой точки составлен администра-
тивный протокол. Индивидуаль-
ный предприниматель признан 
виновным в совершении адми-
нистративного правонаруше-
ния, ему назначено наказание –  
40 тыс. рублей штрафа и конфи-
скация данного чехла.

Думала, что вор
Жительница Ижморского райо-
на Кузбасса, вернувшись домой, 
обнаружила выставленную из 
оконного проема квартиры раму. 
Недолго думая, она вызвала по-
лицию. В ходе проверки было 
установлено, из дома ничего не 

пропало. Тем не менее был опре-
делен подозреваемый в соверше-
нии незаконного действия, им 
оказался 54-летний сосед жен-
щины, который попал в поле зре-

ния правоохранителей, так как 
некоторое время тому назад уже 
забирался в это жилище.

Сосед вину отрицать не стал и 
объяснил свой поступок так: в его 
квартире отсутствует электриче-
ство, и мужчина забрался в дом 

соседки, чтобы просто разогреть 
принесенный с собой суп. Тем не 
менее в Следственном управле-
нии СК РФ по Кемеровской об-
ласти сообщили, что уголовное 

дело направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

Думали, что мертвый
Кенийский таксист Уилсон Олу-
ок три недели не возвращался 
домой. В это время на плантации 
сахарного тростника недалеко от 
его родной деревни нашли мерт-
вого мужчину, родственники опо-
знали тело Олуока и начали гото-
виться к похоронам.

Когда могилу уже вырыли, по-
явилось сообщение, что мужчину, 
похожего на пропавшего таксиста, 
видели в соседнем городе. Род-
ственники отправились по указан-
ному адресу, дабы проверить слу-
хи. Каково же было их удивление, 
когда они обнаружили Уилсона – 

он сидел в баре в состоянии силь-
нейшего опьянения. Исчезнувший 
мужчина объяснил, что несколько 
недель назад вернулся домой из-
рядно навеселе. За это ему стало 
так стыдно, что он решил сбежать 
и начать новую жизнь.

Обрадованные родственники 
отменили похороны и вместо за-
планированных поминок устрои-
ли праздник по случаю благопо-
лучного возвращения мужчины, 
а найденные в тростнике останки 
вернули в морг.

Думали, что можно
В Нидерландах из продажи изъя-
ли детскую раскраску, в которой 
издатели поместили изображение 
основателя тоталитарной дикта-
туры Третьего рейха: авторы пред-
ложили детям для раскрашивания 
фигуру Адольфа Гитлера, отдаю-
щего нацистское приветствие в 
форме со свастикой. При этом 
картинка была размещена в разде-
ле, посвященном футболу.

После жалоб покупателей 
книжка пропала из магазинов. 
Руководство розничной сети, где 
продавалась раскраска, пообеща-
ло разобраться в ситуации.

вообще не Думала 
Заботливый и, судя по всему, обе-
спеченный китаец подарил своей 
бабушке сумочку Louis Vuitton 
стоимостью более $1 тыс. Каково 
же было удивление мужчины, ког-
да он узнал, что пожилая женщина 
носила в ней свежую рыбу и дру-
гие продукты. «Она просто не осо-
знает ее стоимость, радостно сооб-
щила мне, что сумка не пропускает 
воду, хотя и немного тяжеловата», 
– написал он на своей страничке в 
популярной китайской соцсети.

Его пост собрал очень большое 
количество комментариев и лайков. 
Помимо прочего, автор сообщения 
рассказал, что бабушка много лет 
ходила с одной и той же потертой 
сумкой. Он решил побаловать ста-
рушку и купил ей сумочку Neverfull 
производства Louis Vuitton.

РАЗРУШЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Как стало известно на заседании комиссии по му-

ниципальному имуществу, градостроительству и зем-
лепользованию, отныне набережная Комсомольского 
района застрахована. 3 марта был заключен договор 
обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта. получен страховой 
полис сроком на один год. 

На текущей неделе на набережной пройдут учения по 
ликвидации аварии на этом объекте берегоукрепления. 
По результатам учений будет сделан отчет, а уже после 
этого МЧС даст заключение о состоянии объекта. 

Также в этом году в рамках муниципального контракта 
запланирована госэкспертиза декларации безопасности, 
после проведения которой станет возможной постанов-
ка данного объекта на учет в российский регистр гидро-
технических сооружений. Скорее всего, это произойдет 
только в октябре, так как много времени занимает про-
цесс согласования.

Членов комиссии между тем интересовали не только 
планы на будущее набережной, но и ее сегодняшнее со-
стояние. Оказалось, что разрушения продолжаются: по-
являются трещины в асфальтовом покрытии и новые 
разломы в верхней части террасы. В администрации 
Комсомольского района настаивают на том, что объект 
требует более пристального внимания. В этом году на со-
держание набережной «Зеленстрою» выделили в рамках 
муниципального контракта около 4 млн рублей.

КАК у людей
А вы какой смерти 
боитесь?{

НОВОСТИ

БЛАгОУСТРАИвАЕм ЛЕС
Начинается пора благоустройства городской терри-

тории, а также очистки и посадки леса. С 1 по 31 марта 
«Фонд Тольятти» при поддержке департамента образо-
вания администрации города провел городскую благо-
творительную акцию «1 кг макулатуры = 1 твое дерево». 
В акции приняли участие 59 организаций. Макулатуру 
собирали 6150 человек, 85% из них – школьники и дет-
садовцы.

На 31 марта собрано 20426,66 кг макулатуры, получе-
но 122 560 рублей на саженцы. В акции приняла участие 
компания «ПАКМИЛ» – она выделяла транспорт и при-
нимала макулатуру на 1,5 рубля дороже, чем в городе, а 
водители добровольно поработали в качестве грузчиков. 
Также фонду помогла компания «ЭкоВоз», предоставив 
машину и грузчика.

Еще несколько участников акции сдадут макулатуру 
в течение двух недель, все они будут награждены. Сейчас 
фонд с партнерами готовятся к посадке леса: на этот год 
запланировано посадить 20 га, или 100 тыс. саженцев. В 
апреле предстоит высадка леса при поддержке холдинга 
«СИБУР» (программа «Формула Хороших Дел»), ПАО 
«КуйбышевАзот», корпорации «Тольяттиазот», Сбербан-
ка. Идет работа с надежными партнерами фонда – Пром-
связьбанком и ВТБ24. И, конечно, есть много доброволь-
цев – тольяттинцев, готовых сажать лес.

Кроме того, в апреле и начале мая начнутся субботники 
по уборке леса и благоустройству входных лесных зон.

ИЗмЕНИЛИ ПОРЯДОК
ГИМС Тольятти информирует о том, что вступил в 

законную силу приказ Министерства российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны и ликвидации 
последствий стихийных бедствий № 339 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления го-
сударственной услуги по государственной регистрации 
маломерных судов, поднадзорных Государственной ин-
спекции по маломерным судам МЧС россии». 

Данный документ определяет состав, сроки и последо-
вательность административных процедур при предостав-
лении МЧС России услуги по регистрации маломерного 
судна, используемого в некоммерческих целях, и уста-
навливает обновленный порядок взаимодействия между 
органами ГИМС МЧС и заявителями.

Перечень документов, необходимых для предостав-
ления госуслуги: заявление, документ удостоверяющий 
личность, доверенность, документ подтверждающий на-
личие, переход, возникновение прав на судно, документ 
подтверждающий категорию сложности района плавания, 
свидетельство, удостоверяющее исключение судна из рее-
стра судов иностранного государства, либо документ, под-
тверждающий факт обращения собственника судна в ино-
странный орган предыдущей регистрации, на который не 
был получен ответ в течение 30 календарных дней.

По всем вопросам вы можете обращаться по телефо-
ну 24-22-19 или по адресу: г. Тольятти, ул. Громовой, 29, 
ПСЧ № 13.

Минувшая неделя всколыхнула старые страхи 
россиян – после террористического акта  
в петербургском метро пользователи соцсетей 
начали дружно делиться своими фобиями. 
Довольно быстро массовая дискуссия мигри-
ровала от обсуждения возможности погибнуть 
от действий террористов на транспорте к рас-
сказам о других страхах. На этот счет психоло-
ги говорят следующее: «Чтобы победить свой 
страх, нужно идти в него». Поэтому «ПН» ре-
шил задать своим читателям сложный вопрос. 

Николай РЕНЦ, 
главный врач тольяттинской городской клинической 
больницы № 5, депутат Самарской губернской думы:

– В первую очередь долгой смерти, обстоятельства ко-
торой будут обременять моих родных и близких. Также я 
боюсь смерти в беспамятстве.

Михаил КОГАН,  
директор ЗАО «Резервные технологии»:

– Вопрос действительно сложный, потому что на эту 
тему стараешься не задумываться. Что ж, наверное, я 
больше всего боюсь ранней смерти, так как у меня ребе-
нок только-только пошел в первый класс, и моя прежде-
временная кончина сильно помешает его развитию и ста-
новлению как в духовном плане, так и в материальном. 
Безотцовщина – этого никому не пожелаешь. Конечно 
же, есть страхи и по поводу терактов на транспорте. При-
чем опасаюсь взрывов не в европейских аэропортах, где 
зачастую нет никаких рамок, а в российских, оборудован-
ных всеми мыслимыми устройствами, но с неизвестным 
человеческим фактором.

Ирина ЯНОВСКАЯ, 
директор Волжской картинной галереи:

– Я не боюсь смерти. Хотелось бы только успеть по-
прощаться с близкими, произнести пару не слишком на-
вязчивых наставлений сыну и внукам. Я согласна с му-
дрецом, сказавшим, что каждый человек должен жить так, 
как будто сегодня его последний день на Земле. Жаль, это 
не всегда получается. Но я буду стремиться.

Алексей КОРШУНОВ,
управляющий ОО «Тольяттинский» АО «Банк Агророс»:

– Собственной смерти – никакой. Не хотелось бы 
только долго болеть, мучиться и доставлять родственни-
кам какие-либо неудобства.

Александр БЕЛОКОПЫТОВ, 
директор канцелярского центра «Дава»:

– Уже никакой смерти не боюсь. Я перенес восемь 
операций. Мне ставили смертельный диагноз – опухоль 
спинного мозга, последствия травмы 20-летней давности. 
Теперь умирать не страшно: вырастил пятерых детей, все-
го, чего хотел от жизни, в общем-то, добился.

Валерий МЕРКУЛОВ, 
ВИЧ-активист:

– Как вы понимаете, человек с моим диагнозом про-
ходит все стадии принятия. Моя миссия – помочь другим 
людям жить со своей болезнью, находить поводы для ра-
дости, но при этом держать все дела в порядке, чтобы не 
доставлять хлопот наследникам. На мой взгляд, человек 
с ВИЧ острее чувствует и ценит каждую минуту жизни, 
чем обычные люди, проживающие бесконечный День 
сурка.

«Она просто не осознает ее стоимость, радостно сообщила мне, что сум-
ка не пропускает воду и в ней помещается крупная рыба», – китаец подарил 
своей бабушке сумочку Neverfull Louis Vuitton и собрал более полумиллиона 
лайков в соцсети, когда рассказал, как старушка ее использует.

Перестаньте думать – это раздражает
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 3 по 9 апреля

Тольяттинский налетчик на банк захватил «куклу». Са-
марский предприниматель поплатился за модный теле-
фонный аксессуар. Житель Кузбасса пойдет под суд за то, 
что разогрел суп у соседки. Кениец, пока его хоронили, 
начал новую жизнь в баре. Нидерландские издатели по-
местили Гитлера в детскую раскраску. Китаянка носит 
рыбу и прочие продукты в лакшери-сумке Louis Vuitton.

Сосед вину отрицать не стал и объяснил свой 
поступок так: в его квартире отсутствует элек-
тричество, и мужчина забрался в дом соседки, 
чтобы разогреть принесенный с собой суп.

София Саттарова
office@ponedelnik.info
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– Андрей, вы возглавляете органи-
зацию, которая выросла из Городской 
службы спасения 911. Расскажите о ва-
шем пути в команду спасателей.

– Я родился в Тольятти, мои роди-
тели познакомились на строительстве 
Волжского автозавода. Отец приехал из 
Нижнего Новгорода, а мама из Похвист-
нево. Когда я оканчивал школу, на мне 
сломалась система, поэтому было не 10, 
а 11 классов. Завалил экзамены в инсти-
тут, поработал немного на заводе, ушел в 
армию. И там опять сломалась система: 
вместо полутора лет я отслужил два года 
в Дагестане и Чечне (во время первой че-
ченской войны).

Вернулся на АВТОВАЗ, а через три 
года пошел работать в коммерческие фир-
мы. Увлекся дайвингом и в одной из экс-
педиций встретился с Черкашиным, ко-
торый как раз создал в Тольятти службу 
спасения. Он и пригласил меня на работу: 
сухопутную службу тогда уже построили, 
надо было заниматься организацией отря-
да на воде.

– Расскажите о начале вашей рабо-
ты в службе спасения. Много трудно-
стей пришлось преодолеть?

– В 2003 году в городе не было водо-
лазных служб. Только ОСВОД и станция 
спасения на воде МУП «ПО КХ», которая 
занималась в основном чисткой пляжей. 
Главная трудность состояла даже не в не-
хватке денег, а в том, что в городе не было 
магазинов дайверского снаряжения. Три 
обученных водолаза, надувная лодка – вот 
все, чем мы тогда располагали. Ни снего-
ходов, ни аэроботов – ничего.

Но это было и очень интересно – все 
изобретали сами. В зимнее время на но-
силках переносили рыбаков через всю 
Волгу – кому-то с сердцем плохо, кто-то 
ногу сломал. Один сезон провели в палат-
ках – не было ни вагончиков, ни базы. А 
дежурство круглосуточное. Со временем 
появилась станция на итальянском пляже, 
а в 2010-м, когда произошло объединение 
и нас присоединили к Центру граждан-
ской защиты, появилась и станция на воде. 
Сейчас в службе работают два отряда – 
сухопутный и водолазный: спасателей у 
нас 60 человек – все ребята взаимозаме-
няемые. Общее количество сотрудников – 
170 человек. В Центр гражданской защиты 
Тольятти входят также Единая дежурно-
диспетчерская служба, отдел пожарной 
безопасности, гражданской обороны и ЧС. 
На самом деле то, что про нас стали так 

много говорить в последнее время, – это 
заслуга всего коллектива.

– Ваши сотрудники проходят какую-
то специальную подготовку?

– В службу спасения изначально при-
нимались люди, занимавшиеся экстре-
мальными видами спорта и туризмом, так 
или иначе знакомые с альпинистским сна-
ряжением.

В нулевые на местном рынке появи-
лись китайские железные двери. Если та-
кая дверь запиралась, то ни один слесарь 
ее открыть не мог: либо срезать, либо с по-
мощью альпснаряжения проникать в квар-
тиру через верхний этаж. И много вызовов 
было связано именно с открытием дверей. 
Кроме того, часто к нам обращаются со-
трудники полиции – открыть сейф или 
наручники. Было несколько вызовов и по 
поводу наручников из секс-шопов.

– Очень интересно. То есть вы захо-
дите в квартиру, а там...

– Да. Там именно та картина, которую 
вы представили. Однако были случаи и 
посложнее.

Вызов пришел из отделения травмато-
логии. Приезжаем, видим – все отделение 
катается по полу от смеха. Травматолог, 
ничего не объясняя, приглашает в каби-
нет. Выяснилось, что не совсем трезвые 
граждане на вечеринке поспорили, и один 
из них надел на свое мужское достоинство 
кольцо от ножниц.

– И как проходило освобождение?
– С помощью огромных (1,2 метра) 

металлических ножниц-болтореза, сде-

ланных для перекусывания арматуры. 
Мужчине даже не пришлось делать обез-
боливание – он отключился от одного 
только вида инструмента.

– И часто вам приходится сталки-
ваться с такими веселыми случаями?

– На самом деле нет. Больше всего за-
поминаются вызовы, когда страдают дети 
и пенсионеры – самая беззащитная кате-
гория людей. На днях мы отработали вы-
зов: по недосмотру нога годовалого ребен-
ка оказалась зажата в системе отопления. 
Малышу повезло – температура в батарее 
была минимальная, и он не получил тер-
мических ожогов.

Конечно, всех потрясли события, ко-
торые произошли на прошлой неделе в 
Петербурге. А ведь наш город пережил 
похожие события десять лет назад, когда 
взорвался автобус. Это, безусловно, не 
метро, но масштабы горя одинаковые. Я 
прекрасно помню тот день. Выходил на 
работу и, когда закрывал дверь, услышал 

взрыв. Приехал к месту происшествия од-
ним из первых, а там уже работали спаса-
тели и врачи. Что меня поразило: сначала 
было пять пострадавших, мы начали ока-
зывать им помощь. И вдруг вижу, вокруг 
появляется все больше и больше окровав-
ленных людей. Оказывается, после взры-
ва люди в шоковом состоянии вышли из 
автобуса и отправились в парк. А потом 
вернулись к центру. Сделали это неосо-

знанно. И вот когда ты перевязываешь 
одного, а вокруг появляются все новые 
люди в крови – эта картина навсегда оста-
ется перед глазами. 

Еще был случай. Вызвали нас в Цен-
тральный район – там бабушка божий оду-
ванчик бросалась на людей с топором. Вы-
яснилось, что в прошлом она юрист и, когда 

в сознании, высококлассный спец и эстет. 
Сначала она показалась нам нормальной, 
но в процессе разговора мы поняли, что 
человек не в себе. Договорились, что, если 
постучатся спасатели, она откроет. Я тогда 
почувствовал, что мы здесь не последний 
раз. Надеялся, что будет не моя смена. 

Через несколько дней вызов. Вместе 
с нами прибыли все: пожарная, скорая, 
ПНД. Я стучу и говорю: «Это мы приеха-
ли, спасатели». Она открывает: «Милые 
мои, родные, как же я вас ждала». И ее 
забирают. Где-то месяц потом об этом ду-
мал: человек нам поверил, бросился как к 
родным, а тут вот так вышло. Это был для 
меня самый тяжелый психологически слу-
чай. Шел всего второй год моей работы – 
тогда эмоции еще ярко появлялись.

– А сейчас все под контролем?
– Сейчас я стал не то чтобы черствым 

– трезвым. Понимаю, что проблему надо 
решить так, чтобы потом к ней не возвра-
щаться. И еще опыт – все же я многое по-
видал.

– Вы продолжаете выезжать на вы-
зовы?

– Только на масштабные события. И это 
гнетет: несколько лет назад я дежурил на 
«03» в ночную смену – там дополнитель-
ные руки никогда не лишние. Но сегодня 
даже этого позволить себе не могу из-за 
нехватки времени.

– Я так понимаю, ваша организа-
ция всегда координирует свои действия 
со всеми экстренными службами (по-
жарные, «03», полиция). А есть ли у вас 
программа, которая автоматически 
связывает всех и передает сообщение о 
возникшем происшествии?

– Такого пока нет. Это как раз часть 
концепции «безопасный город», о кото-
рой много говорят. В идеале мы должны к 
этому прийти, но когда – неизвестно. Пока 
все на уровне развития, проводится техно-
логическая разработка. По идее, должна 
быть единая база, где службы видят посту-
пивший вызов, а программа определяет, 
кто должен выехать на вызов.

– Вы активный участник соцсетей. 
Посты, публикации и отзывы о вашей 
работе доставляют вам удовольствие?

– Сейчас в городе работает много элек-
тронных СМИ, которые интерпретируют 
информацию по-разному. И люди, получая 
ее не из официальных источников, могут 
додумать то, чего на самом деле нет. По-
этому приходится быть активным. Я пыта-
юсь добиться, чтобы совместно с МЧС два 
раза в месяц мы делали SMS-рассылку о 
штормовых предупреждениях, опасностях 
на дорогах или других событиях, о кото-
рых нужно уведомлять горожан. Если это-
го не практиковать, то мы получим ситуа-
цию, которая произошла во время пожара 
на КуАЗе. Распространение информации 
«тут горит, и мы работаем» ничего, кро-
ме усугубления проблемы, не принесло. 
Люди еще больше напряглись, потому что, 
если бы профилактическая работа велась 
постоянно, она давала бы эффект и вы-
зывала больше доверия. Иначе граждане 
сами что-то додумают и контроль над си-
туацией будет упущен. 

– Снизилось ли за годы вашей работы 
количество пострадавших на воде и как вы 
строите свою работу на пляжах города?

– Число пострадавших, увы, не снижа-
ется, но это, как ни удивительно, хороший 
сигнал. Дело в том, что с каждым годом 
парк водных средств растет: пять лет на-
зад в городе было зарегистрировано 3 тыс. 
лодок, а сейчас в несколько раз больше. А 
статистика при этом не меняется. То есть 
инцидентов мы имеем гораздо больше, но 
профилактическая работа и дежурства на 
катерах в буйковой зоне доказывают свою 
эффективность. Кроме того, мы присут-
ствуем на пляже, даже если официально 
он закрыт, потому что прекрасно понима-
ем – люди все равно туда придут.

– Вы чувствуете себя на своем ме-
сте?

– Я чувствую себя востребованным спе-
циалистом. Но расти необходимо и получен-
ный опыт надо продвигать, иначе ты остано-
вишься. А спасателям этого делать нельзя.

Андрей дербенев, МКу «ЦГЗ»:
«Проблему надо решить так, чтобы потом к ней не возвращаться»

Один из спасателей бывшей городской службы 911, а сегодня директор 
МКУ «Центр гражданской защиты Тольятти» Андрей Дербенев в ин-
тервью «ПН» рассказывает об особенностях своей опасной профессии, 
комментирует недавний пожар на местном химпредприятии, теракт  
в Санкт-Петербурге и объясняет, что на самом деле стоит за его актив-
ностью в соцсетях.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Андрей Дербенев: «Я чувствую себя востребованным специалистом. Но расти необходимо
и полученный опыт надо продвигать, иначе ты остановишься. А спасателям этого делать нельзя».

Когда я оканчивал школу, на мне сломалась система, поэто-
му было не 10, а 11 классов. Завалил экзамены в институт, 
поработал немного на заводе, ушел в армию. И там опять 
сломалась система: вместо полутора лет я отслужил два 
года в дагестане и Чечне.

Травматолог, ничего не объясняя, приглашает в кабинет. 
Выяснилось, что не совсем трезвые граждане на вечеринке 
поспорили, и один из них надел на свое мужское достоин-
ство кольцо от ножниц.
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льготное креДитование
Автомобиль уже давно перестал 
быть роскошью, и большинство 
россиян стремится иметь соб-
ственное транспортное средство, 
однако подобная покупка в совре-
менных условиях доступна далеко 
не всем. Именно поэтому приоб-
ретением «железного коня» в кре-
дит уже никого не удивишь. Эта 
процедура считается стандартной, 
остается только сделать правиль-
ный выбор. А выбирать есть из 
чего: существует множество пред-
ложений от автосалонов, банков и 
поддержка государства.

Госпрограмма субсидирования 
автокредитов продлена и на теку-
щий год. Она разработана с целью 
увеличения спроса на машины 
отечественного производства 
(LADA – Granta, Kalina, Priora, 
Largus, 4x4, Samara). Однако при-
обрести можно и около 30 моделей 
автомобилей иностранных марок.

Программа распространяется и 
на новые, и на подержанные авто-
мобили и проводится с помощью 
банков. Так, для участников про-
центная ставка значительно сни-
жена (до 5,5%), а ответственность 
за компенсацию заемщику части 
выплат по автокредиту берет на 
себя государство. Главные усло-
вия – максимальная стоимость 
приобретаемого автомобиля не 
превышает 1 млн 150 тыс. рублей, 
его возраст не должен быть боль-
ше одного года, масса – не более 
3,5 тонны, сумма первоначального 

взноса составляет не менее 15% от 
стоимости самого транспортного 
средства. На выплату такого кре-
дита дается не более трех лет.

Приобрести автомобиль в кре-
дит с государственной поддерж-
кой можно в ВТБ24, Сбербанке, 
Россельхозбанке, а также в Банке 
Москвы, Юникредит Банке, Рос-
банке и других финансовых орга-
низациях.

банковские программы
Спрос на личный транспорт рас-
тет, и вместе с тем увеличивается 
количество автокредитных про-
грамм, предлагаемых банками и 
дилерскими центрами. Тольят-
тинские финансовые учреждения 
подготовили различные варианты 
автомобильного кредитования, 
так что заемщик всегда может вы-
брать выгодное для себя решение.

Самыми дешевыми по-
прежнему остаются классические 
автокредиты. Большой выбор про-
грамм кредитования предлагают 

в Сбербанке. Приобрести новую 
или подержанную машину можно 
в кредит на срок до 5 лет. От сро-
ка и будет зависеть процентная 
ставка, которая варьируется от 
13,5 до 16% годовых. По всем про-
граммам Сбербанка для покупки 

машины требуется внести перво-
начальный взнос, размер которого 
должен быть не меньше 15% стои-
мости автомобиля. Чтобы кредит 
оказался более выгодным, можно 
увеличить сумму первого взноса, 
тогда процентная ставка умень-
шится. Можно выбирать транс-
портное средство стоимостью до 
5 млн рублей – такова максималь-
ная сумма кредита.

Автокредитование развивает 
и ВТБ24. Стандартные условия 

отличаются от программ других 
банков незначительно. Макси-
мальная сумма кредита – 5 млн, 
процентная ставка варьируется в 
пределах от 14,9 до 18,9%, перво-
начальный взнос – от 20%, а срок 
кредитования – до 5–7 лет.

Брать автокредит в Газпром-
банке выгоднее всего корпора-
тивным клиентам. Однако для 
всех остальных условия тоже при-
емлемые. Минимальный размер 
процентных ставок 12,75–14,75% 
годовых. Базовая ставка по авто-
кредитам – 14% в год, но посто-
янные клиенты могут получить 
скидку в размере 1,5%. Срок кре-
дитования – до 7 лет. Банк требу-
ет задаток (не менее 20% стоимо-
сти автомобиля) и выдает займы в 
размере не более 4,5 млн рублей.

выгоДные преДложения
В Тольятти автокредиты можно 
оформить и без подтверждения пла-
тежеспособности. Такую програм-
му предлагает, например, ВТБ24: 
программа «АвтоЛайт» позволяет 
взять кредит на автомобиль, имея 
на руках всего два документа: па-
спорт и любой из списка – загранпа-
спорт, водительское удостоверение, 
военный билет, служебное удосто-
верение. Заем предоставляется на 
пять лет с суммой до 3 млн рублей 
и первоначальным взносом от 20%, 
процентная ставка – от 15,9%.

Банки активно продвигают 
программы, не требующие пер-
воначального взноса. Их пред-
лагают во многих кредитных 
учреждениях. Так, в Райффай-
зенбанке можно купить автомо-
биль по ставке от 17,9% годовых, 
кредит предоставляется на 5 лет. 
Ставка по нему будет выше, чем 
при классическом автокредито-
вании, так как заем считается бо-
лее рискованным.

Одним из важнейших пока-
зателей для клиентов является 
низкая процентная ставка. В этом 
плане выгодна программа «Авто-
экспресс» от Кредит Европа 
банка. Здесь процентная ставка 
рассматривается индивидуально 
и начинается с 8,1%, выдается 
сумма до 1,5 млн рублей. Однако 
отметим, что если, согласно усло-
виям кредитного договора, став-
ка процентов меньше, чем 2/3 
ставки рефинансирования Банка 
России, то у заемщика возникает 
доход в виде материальной вы-
годы от экономии на процентах, 
который облагается налогом на 
доходы физических лиц.

ПРОДАЖИ LADA в ПЕРвОм КвАРТАЛЕ  
вЫРОСЛИ НА 8%

LADA подвела итоги продаж за I квартал 2017 года. 
За первые три месяца было продано 61 477 автомоби-
лей LADA, что на 8% превышает показатели аналогич-
ного периода 2016 года. Об этом сообщает пресс-центр 
LADA. Непосредственно в марте 2017 года было продано  
25 110 автомобилей, что на 13% больше марта 2016 года.

По итогам марта LADA XRAY установил месячный ре-
корд продаж – покупателей нашли 3 тыс. 20 автомобилей. 
Это на 900 машин больше, чем в феврале, и почти вдвое 
выше январских показателей. Продажи LADA Vesta так-
же демонстрируют положительную динамику, прибавляя 
примерно по тысяче автомобилей в месяц. Так, в марте 
было реализовано 6036 Vesta, что на 935 больше, чем в 
феврале текущего года.

В настоящее время продажи LADA осуществляют бо-
лее 300 дилерских центров в 178 городах России.

в ИЮНЕ НА СТАДИОНЕ «САмАРА  
АРЕНА» НАЧНЕТСЯ УСТРОЙСТвО 
ФУТБОЛЬНОгО ПОЛЯ

Уже через два месяца специалисты приступят к 
устройству футбольного поля, сообщает департамент ин-
формполитики администрации губернатора.

Работа ведется в круглосуточном режиме, на площад-
ке строительства в две смены трудятся 2,3 тыс. человек и 
137 единиц техники. Стройка вошла в заданный график 
с небольшим отставанием по металлоконструкциям. Но 
производственные и технологические процессы построе-
ны сегодня таким образом, чтобы к маю отставание было 
ликвидировано.

В июне начнутся работы по устройству газона. Поэто-
му строители меняют технологию установки оставшихся 
монтажных блоков. Если сейчас их монтируют краны, 
стоящие на поле, то с лета сборка будет осуществляться 
с внешней стороны стадиона.

ТОЛЬЯТТИ ОТмЕТИЛСЯ ЛИДИРУЮЩИмИ 
ПОЗИЦИЯмИ вО вСЕРОССИЙСКОм 
КОНКУРСЕ

В номинации «Лучшее муниципальное образование в 
области охраны труда» Всероссийского конкурса «Успех 
и безопасность» наш город занял пятое место среди 1 тыс. 
967 участников.

Такие показатели говорят о высокой эффективности си-
стемы ведомственного контроля за соблюдением законода-
тельства в области охраны труда. А также свидетельствуют 
о работе администрации в этом направлении, нацеленной 
на сохранение здоровья работников. Первое место в данной 
номинации досталось также представителю Самарской об-
ласти – муниципальному району Исаклинский.

В число лидеров попала и тольяттинская компания.  
Из более 12,5 тыс. участников конкурса ООО «Брозе То-
льятти Автомотив» вошло в первую двадцатку предприя-
тий в номинации «Лучшая организация в области охраны 
труда среди организаций с численностью работников до 
100 человек».

– Александр Витальевич, 
почти 10 месяцев прошло 
с момента, когда «АИСТ» 
был приобретен ПАО «Рос-
телеком». Однако некото-
рые вопросы остались до сих 
пор. Первое: почему «АИСТ» 
остался «АИСТом»? Мы зна-
ем немало случаев, когда от 
регионального оператора не 
оставалось даже имени. Чем 
вызвано желание нового ак-
ционера сохранить «АИСТ» 
в статусе самостоятельной 
компании?

– Таково было решение на-
шего акционера – компании 
«Ростелеком», о котором сра-
зу после завершения сделки на 
пресс-конференции сообщил 
вице-президент – директор 
макрорегионального филиала 
«Волга» ПАО «Ростелеком» 
Дмитрий Проскура.

Касательно случаев погло-
щения. То, о чем вы упомянули, 
– это ситуация, когда приоб-
ретаемая компания полностью 
переходит на бизнес-процессы 
нового собственника, и вот тог-
да от поглощаемого оператора 
не остается даже имени. Все во-
просы касательно формата рабо-
ты «АИСТа» в настоящее время 
имеют один ответ: компания 
«АИСТ» – самостоятельный 
субъект рынка, работающий в 
группе компаний «Ростелеком». 

Может, это сложно воспри-
нимается, но дочерние струк-

туры широко представлены 
в нашем регионе. Например, 
какое-то время назад АО «АВТО- 
ВАЗ» имело собственника – ГК 
«Ростех». Но это же не значит, 
что на рынке ВАЗ начал пред-
ставляться как-то иначе. Он 
остается ВАЗом и по настоящее 
время, но уже в составе груп-
пы Renault-Nissan. То же и с 
интернет-компанией «АИСТ». 

Всегда – не только в нашем 
случае – желание сохранить 
действующий бренд связано с 
рыночными факторами: сила 
бренда, репутация компании 
и пр. На насыщенных рынках, 
где высока конкуренция, новые 
собственники всегда старают-
ся оставлять бренды, имеющие 
хороший рейтинг. Это прагма-
тично и обоснованно. Приоб-
ретается не только и не столько 
«абонентская база и оборудова-
ние», сколько бренд в комплек-
се: его привлекательность для 
клиентов, ноу-хау в сфере сер-
виса, подходы ко всем аспектам 

оказания услуг и коммуника-
ции с абонентами.

«АИСТ» в Тольятти всег-
да стоял особняком, скажу об 

этом без ложной скромности. 
Многие стандарты сервиса, 
которые сегодня для клиентов 
привычны, были либо приду-
маны «АИСТом», либо изна-
чально «АИСТом» внедрены 
в городе. Это, например, кру-
глосуточная техподдержка, 
возможность для абонентов 
решить большое количество 
«документальных» вопросов 
удаленно, без походов в офис, 
честные безлимитные тари-
фы, оперативная работа нашей 
технической службы и многое 

другое. Сервисная составляю-
щая – ядро ценности бренда 
«АИСТ». Упускать такое пре-
имущество никто не будет.

– Да, мы помним, что вы-
сокий уровень сервиса всег-
да выгодно отличал «АИСТ» 
от других игроков местного 
телеком-рынка.

– Мы продолжаем работать 
в бизнес-стандартах «АИСТа», 
при этом, конечно же, какие-то 
аспекты деятельности компании 
более гармонично интегрируют-
ся с работой нашего Самарского 
филиала «Ростелекома». 

– Тогда вопрос, вытекаю-
щий из предыдущего. Что из-
менилось в вашей работе за 
эти месяцы? Что вы приоб-
рели?

– Мы прошли бурный и на-
пряженный период, поскольку 
компания, продолжая работу, 
одновременно перестраивала 
некоторые ключевые функции, 
переводя их на стандарты «Рос-
телекома». Но это внутренняя 
работа, которую, как правило, 
клиент не замечает. 

Вместе с тем мы смогли су-
щественно повысить финансо-
вую и сетевую эффективность 
«АИСТа». Источником этих 

результатов, безусловно, стал 
наш акционер: не секрет, что 
ресурсы (финансовые, адми-
нистративные и т.п.) крупней-
шего федерального оператора 
связи – это совершенно иной 
уровень. 

Мы добились и уменьшения 
сроков работ. Сейчас «АИСТ» 
внедряет сервис «Срочное под-
ключение», при котором любая 
организация может быть обе-
спечена интернетом и телефо-
ном буквально в день обраще-
ния. Не нужно терять рабочие 
дни, оставаясь без связи. За-
казал – подключили – работа-
ешь. 

После завершения процес-
са интеграции сетей «АИСТ» 
будет предлагать клиентам и 
дополнительные сервисы от 
компании «Ростелеком». Ча-
стично это уже начало проис-
ходить: сейчас можно полу-
чить услугу «Интерактивное 
телевидение «Ростелекома» с 
разнообразным контентом вы-
сокого качества. 

– Какие новые услуги – как 
собственные, так и «Росте-
лекома» – вы начали предла-
гать уже сейчас?

– Говоря о новых услугах, 
мы говорим, скорее, о новых 
пакетных предложениях. Неко-
торые предложения «Ростеле-
кома» представляют собой про-
думанный комплекс сервисов, 
который апробирован на тыся-
чах клиентов в разных регионах 
страны. 

Прежде всего, это облачные 
решения для бизнеса «Новая 
телефония» и «Виртуальный 
ЦОД». Они обеспечивают весь 
функционал реальной АТС и 
дата-центра, но в разы удобнее 
за счет скорости подключения, 

удобства управления, десят-
ков дополнительных функций. 
Важно, что управление облач-
ными услугами идет через web-
интерфейс, то есть все очень 
оперативно и понятно. За семь 
дней бесплатного тестового 
пользования клиенты успевают 
освоить функции услуги, оце-
нить ее преимущества и при-
нять решение о подключении.

Из новых пакетных услуг 
«АИСТа» отмечу предложения 
по телефонии, которые преду-
сматривают льготные звонки 
по внутризоновой связи. Это 
выгодно для организаций, ко-
торые активно пользуются со-

товой и стационарной связью 
внутри Самарской области и 
хотят экономить. Пакет вклю-
чает в себя определенное коли-
чество минут по очень привле-
кательной цене. 

Мы также продолжаем разви-
тие связи по Wi-Fi. Услуга «Бес-
проводной офис» обеспечивает 
организацию закрытой защи-
щенной корпоративной сети для 
сотрудников. Есть вариант для 
публичных мест – развертыва-
ние сети для клиентов рестора-
нов, магазинов, с авторизацией 
пользователя через SMS. 

– Среди услуг «АИСТа» 
традиционно были и сопут-
ствующие направления. На-
стройка оборудования, мон-
таж слаботочных сетей, 
развитие темы онлайн-касс. 
Насколько новый статус 
«АИСТа» позволяет оказы-
вать такие «непрофильные» 
работы? 

– Продолжу этот список: ор-
ганизация видеонаблюдения, 
мобильной связи, прокладка 
кабеля, настройка оборудова-
ния и ПО и так далее. Мы про-
должаем оказывать эти услуги. 
«АИСТ» стремится стать для 
абонентов не просто операто-
ром связи, а помощником, ко-
торый способен решить сопут-
ствующие задачи. Сейчас сфера 
услуг мигрирует в сторону пол-
ного комплекса – когда клиент 
ставит задачу, а оператор за-
крывает ее «под ключ». 

После того как мы стали 
частью группы «Ростелеком», 
подход не изменился. Мы стара-
емся совместить традиционные 
плюсы «АИСТа» с огромными 
возможностями «Ростелеко-
ма». А благодаря управлению 
на местах делаем это макси-
мально быстро и оптимально 
для клиента. Надеемся, нам это 
вполне удается, как и подоба-
ет оператору, работающему на 
рынке города более 20 лет.

Купить автомобиль в кредит с государственной поддержкой можно в ВТБ24, Сбербанке, Россельхозбанке,  
а также в Банке Москвы, Юникредит Банке, Росбанке и других финансовых учреждениях.

Александр Сергиенко: «АИСТ» стремится стать для абонентов не просто оператором связи, а помощни-
ком, который способен решить сопутствующие задачи. Сейчас сфера услуг мигрирует в сторону полного 
комплекса – когда клиент ставит задачу, а оператор закрывает ее «под ключ». 

Александр Сергиенко:
«Стараемся совместить традиционные плюсы «АИСТа» с огромными возможностями «Ростелекома»

За 20 лет существования компания «АИСТ» пережила 
не только несколько технических революций в сфере 
связи, но и несколько информационных волн. Компа-
нии ежегодно пророчили продажу, поглощение, слия-
ние и множество других трансформаций. Приобрете-
ние летом 2016 года 100% акций «АИСТа» компанией 
«Башинформсвязь» (и вхождение таким образом в 
холдинг «Ростелеком») также не расставило все точки 
над «i». Рынок замер в ожидании: что будет дальше? 
«АИСТ» сменит вывеску? Продолжит работу? За от-
ветом на эти вопросы мы отправились к генеральному 
директору АО «АИСТ» Александру Сергиенко.

Не нужно терять рабочие дни, оставаясь без 
связи. Заказал – подключили – работаешь.

После того как мы стали частью группы «Рос-
телеком», подход не изменился. Мы стараем-
ся совместить традиционные плюсы «АИСТа» 
с огромными возможностями «Ростелекома».

Бери и уезжай
Предложения по автокредитам в 2017 году

По данным Национального бюро кредитных историй,  
в России по итогам 2016 года доля автомобилей, продан-
ных в кредит, составила 44% от общих продаж, увеличив-
шись по сравнению с предыдущим годом на 13,8%. Таким 
образом, на заемные деньги было куплено 552,4 тыс. ма-
шин. «ПН» выяснил, какие программы автокредитования 
предлагают банки и как можно приобрести автомобиль 
по государственной программе в этом году.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

участники государственной программы субсиди-
рования автокредитов могут приобрести автомо-
биль по сниженной процентной ставке – до 5,5%. 
Ответственность за компенсацию части выплат  
по кредиту заемщику берет на себя государство.
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Самым известным бизнесменом, 
прибегнувшим к процедуре само-
банкротства, стал экс-владелец 
ГК «АвтоТрейд», бывший депу-

тат Самарской губернской думы Владимир 
Яркин. Свой бизнес он потерял в первый 
кризис 2008 года, пав жертвой сложной 
системы кредитования Альфа-Банка. Банк 
долго противодействовал процессу бан-
кротства бизнесмена, пытаясь взять дело 
под контроль. Бизнесмен же скрывался от 
кредиторов за границей, поручив подачу 
иска о своем банкротстве дочерней структу-
ре «АвтоТрейда». Несмотря на противосто-
яние с одним из крупнейших финансовых 
институтов страны, юристы Яркина все же 
смогли запустить этот процесс.

В ноябре прошлого года представители 
банкрота представили суду его письменное 
заявление, в котором он заочно признал 
наличие задолженности на сумму в 2,5 млн 
рублей с одной оговоркой: погашение дол-
га невозможно, поскольку превышает сто-
имость оставшегося у него имущества. Как 
сообщили «ПН» конфиденциальные ис-

точники, все время, предшествовавшее на-
чалу процедуры банкротства, шла продажа 
активов бизнесмена. «В данной ситуации 
радует, что люди, которые их приобрели, 
собираются развивать на этих площад-
ках новые производства, инвестировать 
в будущее города. Это гораздо лучше для 
Тольятти, чем если бы площадка ушла во 
владение банка», – уверен источник.

Еще один известный тольяттинец, ко-
торый уже два года имеет задолженность, 
возникшую в результате его привлече-

ния к субсидиарной ответственности, и 
ожидает процедуры банкротства, – экс-
директор компании «ВИС'С» Андрей Не-
стеров.

Заявление о его несостоятельности по-
дал арбитражный управляющий «ВИС'С» 
Олег Шевцов. «Долг бывшего руково-
дителя составляет 237 млн рублей. Ис-

полнительный лист о его взыскании был 
получен два года назад, однако судебные 
приставы до сих пор «ничего не могут най-
ти». Они снимают копейки с пенсии долж-
ника, но такими темпами эти миллионы 
будут выплачены через 1,5 тыс. лет. При 
этом известно, что семейству должника 
принадлежат земельные угодья, отели и 
другие активы. Возврат такого рода задол-
женности должен рассматриваться в рам-
ках уголовного преследования, – уверен 
Шевцов. – Бизнесмен был привлечен к 
субсидиарной ответственности по долгам 
своего предприятия решением арбитраж-
ного суда. Однако правоохранительные 
органы «не усматривают в его действиях 
состава преступления». Почему так про-
исходит? Это проявление избирательной 
политики применения норм права в нашей 
стране. Кто-то украдет рубль и будет от-
вечать по всей строгости закона, а кто-то 
крадет миллиарды и избегает ответствен-
ности. В настоящее время права требова-
ния по долгу предпринимателя выставле-
ны на открытые торги, которые состоятся 
3 мая на электронной торговой площадке 
ОАО «Российский аукционный дом».

Известный в 90-х предприниматель 
Юрий Колупаев, участвовавший в соз-
дании компаний «Аком», ЗАО «Ресурс-
контракт» и «МагТолМет», как и первый 
герой публикации, успел подать иск о са-
мобанкротстве. Сумма долга – 177 млн ру-
блей. Эти обязательства также возникли 
из-за его личного поручения по кредитам 
предприятий. В декабре 2015 года бизнес-
мена признали несостоятельным и ввели 
процедуру реализации имущества сроком 
на шесть месяцев.

При подготовке к реализации выясни-
лось, что предпринимателю принадлежат 
лишь УАЗ-39099 и доли в уставных капи-
талах ООО «Юнити-Трейд» (50%), ООО 
«Волгометснаб» (50%) и ООО «Провизи-
Траст» (50%). Это имущество было оценено 
конкурсным управляющим должника Свет-
ланой Бакурской в 590 тыс. рублей. В насто-
ящий момент она намерена инициировать 
процедуру продажи имущества должника. 
Как сообщила «ПН» госпожа Бакурская, 
крупнейший кредитор Колупаева, банк 
«Российский капитал» (сумма долга более 
117 млн рублей), требует, чтобы управляю-
щая оспорила брачный договор должника. 

В конце сентября 2016 года с долго-
выми обязательствами в 890 млн рублей 
в самарский арбитраж обратился Влади-
мир Кожухов, получивший долг от пред-
приятия «Энерготехмаш». Данный случай 
интересен тем, что у известного предпри-
нимателя не оказалось вообще никакой 
собственности.

Еще один знаменитый банкрот – быв-
ший партнер Кожухова, совладелец хол-
динга «АКОМ» и ГК «АвтоФан» Игорь 
Богданов. Его задолженность – 119,2 млн 
рублей, кредитор – ОАО «Банк ВТБ». 

«Эти мужчины имеют долги перед бан-
ками не потому, что брали у них деньги, а 
потому, что стали поручителями за свои 
предприятия, – говорят эксперты «ПН». – 
По нашей информации, они позаботились 
обо всем заранее, получив консультации 
юристов. Поэтому имущество, приобретае-
мое ими для семьи и близких, было своевре-
менно освобождено от рисков. Как правило, 
оно оформлено на жен и других членов се-
мьи. Или же передано по договору дарения 
– его оспорить в суде банки не могут. Ско-
рее всего уровень жизни этих людей после 
банкротства не сильно изменился».

ПО СледАМ НАшИх ПуБлИКАЦИй 

Все заинтересованные лица 
направляют свои предложе-
ния с формулировками акту-
альных тем по электронной 

почте box1@100advokatov.ru и через 
интернет-сайт ТКА № 100 «ПЦ». Сре-
ди поступивших за истекший месяц 
предложений лидерами оказались две 
темы – банкротство и различия в пра-
вовом обслуживании бизнеса адвока-
тами и юристами, не имеющими такого 
статуса. Этим темам и был посвящен 
очередной тренинг-семинар, проведен-
ный в форме круглого стола.

Адвокаты «Правового центра» 
имеют огромный опыт ведения дел о 
банкротстве, актуальность которых в 
период кризиса резко возросла. Од-
нако практика показывает, что как 
кредиторы, так и должники зачастую 
весьма приблизительно представляют 
себе и саму процедуру, и открываю-
щиеся перспективы, и возможные по-
следствия возбуждения дел о банкрот-

стве. Если в большинстве западных 
стран дела о банкротстве возбуждают-
ся для того, чтобы реструктурировать 
имеющиеся долги и зачастую закан-
чиваются оздоровлением должника, 
то в России пока процент предприя-
тий, которые удалось «спасти» путем 
вмешательства арбитражных управ-
ляющих, ничтожен. В большинстве 
случаев арбитражные управляющие 

работают «душеприказчиками» не-
когда рентабельных предприятий, то 
есть ликвидируют их.

Между тем в процессе банкрот-
ства существует огромное разнообра-
зие возможностей и для оспаривания 
сомнительных сделок должника с 
целью возврата долгов, и для привле-
чения к материальной, а иногда и к 
уголовной ответственности его руко-
водства. Эти вопросы вызывают ин-
терес преимущественно у кредиторов 
обанкротившегося предприятия.

В ряде случаев с помощью компе-
тентного адвоката кредиторы вправе 
рассчитывать на успех. Однако и са-
мим кредиторам следует знать, что, 

подавая заявление о банкротстве 
должника, они зачастую рискуют не 
только не получить задолженность, 
но и потратиться дополнительно. Это 
случаи, когда у банкрота не окажет-
ся достаточно имущества даже для 
оплаты предусмотренной законом 
процедуры и вознаграждения арби-
тражного управляющего. Прецеденты 
такого взыскания Арбитражным су-

дом Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области есть в практике адво-
катов ТКА № 100 «Правовой центр» 
(ЗАО «Невский Технологический 
Завод»).

При участии адвокатов на сто-
роне должника банкротство далеко 
не всегда имеет целью ликвидацию 
общества, погрязшего в долгах. За-
частую цели должников – клиентов 
«Правового центра», с успехом реа-
лизуемые с адвокатской помощью, 
лежат в иной, более позитивной 
плоскости, позволяющей фактиче-
ски реанимировать предприятие, в 
отношении которого запущена про-
цедура банкротства. Именно поэтому 
особый интерес участников круглого 
стола вызвали прецеденты заключе-
ния мировых соглашений в делах о 
банкротстве (Арбитражным судом 
Самарской области) с участием адво-
катов «Правового центра». Такое раз-
решение дел о банкротстве, по обще-
му мнению, является эталонным.

По второму вопросу круглого сто-
ла состоялась особенно оживленная 
дискуссия, существо и результаты ко-
торой мы осветим в майском отчете о 
ходе реализации программы «Адво-
катура не для всех».

Голосование по темам проведения 
тренинг-семинаров через интернет-
сайт Коллегии адвокатов «Правовой 
центр» www.100advokatov.ru продол-
жается.

Адвокатура не для всех
В номере «Понедельника»  
от 6 марта 2017 года мы сооб-
щали о том, что Тольяттинская 
Коллегия адвокатов № 100 
«ПРАВОВОЙ ЦЕНТР» на по-
роге своего 25-летнего юбилея 
проводит тренинг-семинары 
по актуальным вопросам юри-
дической поддержки бизнеса.

Зачастую цели должников – клиентов «Правового цен-
тра», с успехом реализуемые с адвокатской помощью, 
лежат в иной, более позитивной плоскости, позво-
ляющей фактически реанимировать предприятие, в 
отношении которого запущена процедура банкротства.

Состоятельные банкроты
Избежали рисков и долговой ямы

За последние два года у состоя-
тельных тольяттинцев, желающих 
избавиться от ошибок прошлого 
и встретить, если можно так вы-
разиться, обеспеченный «золотой 
возраст», популярным средством 
для достижения цели стали бан-
кротства физлиц. «Несмотря на 
процедуру банкротства и продажу 
имущества, уровень жизни этих 
людей не сильно изменился», – 
уверены юристы. По их мнению, 
процедурой банкротства  
в ближайшее время воспользуются 
многие известные тольяттинцы.

«Эти люди позаботились обо всем заранее, получив консуль-
тации юристов. Поэтому имущество, которое они приобретали 
для семьи и близких, своевременно освобождено от рисков». 

Имущество состоятельных банкротов оформлено на членов семьи или передано по догово-
ру дарения. Скорее всего уровень жизни этих людей после банкротства не сильно изменился.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

Два года назад в 
самарский арби-
траж было подано 
заявление ФНС 

России о признании ОАО 
«Подстепкинское» банкро-
том. Налоговики мотиви-
ровали свои требования 
неисполнением должником 
налоговых обязательств в 
размере 27,7 млн рублей 
(сам налог 19,7 млн рублей, 
пени – 7,6 млн, штраф – 134 
тыс. и проценты – 193 тыс.). 
В феврале 2015 года суд 
возбудил дело о несостоя-
тельности, однако в июне 
2016-го ОАО «Подстеп-
кинское» удалось добиться 
приостановления процесса. 
В настоящий момент агра-
рии судятся и с налоговика-
ми, и с министерством сель-
ского хозяйства Самарской 
области, пытаясь избавить-
ся от долгового наследства, 
которое перешло к ним от 
СХПК им. Степана Разина.

Как следует из материа-
лов дела, в начале нулевых 
СХПК им. Степана Разина 
входил в программу фи-
нансового оздоровления 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. Террито-
риальная комиссия (в состав 
которой вошли ИФНС РФ 
Ставропольского района, ад-
министрация Тольятти, Жи-
гулевский филиал ГУ СРО 

Фонда социального стра-
хования РФ) определила 
вариант реструктуризации 
долгов СХПК им. Степана 
Разина в виде предостав-
ления отсрочки погашения 
долга на семь лет с после-
дующей рассрочкой погаше-
ния долга в течение шести 
лет. В этой связи между ука-
занными сторонами и долж-
ником 20 октября 2003 года 
было заключено соглашение 
о реструктуризации долгов в 
сумме 18,7 млн рублей.

Интересный факт: из-за 
земель, принадлежавших 
СХПК, было сформировано 
«земельное дело», фигуран-
тами которого стали экс-мэр 

Тольятти Николай Уткин и 
руководитель земкома горо-
да Наталья Немых. Угодья 
СХПК окружали наш город 
по всем границам: так назы-
ваемый «золотой треуголь-
ник» и земли за Москов-
ским проспектом входили 
в зону контроля СХПК им. 
Степана Разина.

Через три года после до-
говора о реструктуризации 
СХПК был реорганизован в 
форме разделения на новые 
юрлица – ОАО «Подстеп-

кинское» и ООО «Буре-
нушка». Согласно раздели-
тельному бухгалтерскому 
балансу на 1 января 2007 
года от СХПК им. Степана 
Разина к ОАО «Подстеп-
кинское» перешли все дол-
госрочные обязательства, в 
том числе сумма реструкту-
ризации (18,4 млн рублей), 
и другие долговые обяза-

тельства в размере около 
80 млн. Одновременно с 
долгами «Подстепкинское» 
получило и внеоборотные 
активы в размере 52,9 млн 
рублей, оборотные активы 
(35,3 млн), капитал и резер-
вы – 29 млн. Разделитель-
ный баланс был утвержден 
протоколом заседания прав-
ления СХПК им. Степана 
Разина 23 марта 2007 года.

По данным СПАРК-
Интерфакс, уставной капи-
тал ОАО «Подстепкинское» 

составляет 17,65 млн рублей. 
Основной вид деятельно-
сти – разведение крупного 
рогатого скота. Выручка в 
2008 году – 53,3 млн рублей, 
чистая прибыль – 9,2 млн. 
Интересно, что, показывая в 
своих отчетах прибыль, ОАО 
так и не исполнило базовые 
условия реструктуризации 
долгов. Игнорирование со-
глашения о реструктуриза-
ции стало причиной того, 
что в 2014 году договор был 
расторгнут.

По факту утраты ОАО 
права на реструктуризацию 
недоимка по налогам была 
восстановлена, и в 2014 году 
налоговики направили в 
«Подстепкинское» требо-
вание об уплате 24 млн ру-
блей долга. Это требование 
и пытаются оспорить агра-
рии, требуя признать само 
соглашение о реструктури-
зации долга от 20 октября 
2003 года, заключенное с 
СХПК им. Степана Разина, 
ничтожной сделкой. В деле 
сохраняется интрига: кто 
станет покупателем земель 
«Подстепкинского» в слу-
чае наступления процедуры 
банкротства ОАО?

АРБИТР.Ру

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info

Эти угодья когда-то окружали Тольятти по всем границам: 
так называемый «золотой треугольник» и земли за Московским 
проспектом входили в зону контроля СХПК им. Степана Разина.

Старые долги 
Не прощают и не списывают

истец: мФНС № 15 
ответчик: ОАО «ПОДСТЕПКИНСКОЕ» 
преДмет спора: БАНКРОТСТвО

Межрайонная инспекция ФНС России № 15 
по Самарской области добивается банкротства 
ОАО «Подстепкинское» (преемника СХПК  
им. Степана Разина). По данным сайта самар-
ского арбитража, задолженность по налоговым 
обязательствам ОАО составляет 27,7 млн  
рублей. Представители «Подстепкинского»,  
в свою очередь, подали иск о признании требо-
ваний фискалов незаконными.

Из-за земель, принадлежавших СхПК, 
было сформировано «земельное 
дело», фигурантами которого стали 
экс-мэр Тольятти уткин и руководитель 
земкома Немых.
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ТеСТ-дРАйВеРы

Skoda толсто намекает на то, что теперь Octavia не только семейный автомобиль, но и седан, на котором не стыдно подъехать 
к головному офису вашего ведущего контрагента.

реверансы и вау-эффект
Еще лет 10–12 назад, когда обсужда-
ли дизайн Skoda, в первую очередь 
вспоминали старый короткий анек-
дот – «это у вас страшная девочка 
или красивый мальчик?». Но време-
на изменились: нынче чехи делают 
очень привлекательные авто. Да что 
уж там, давайте честно, они в лег-
кую обходят старшего брата – новый 
Superb краше нового Passat, а Kodiaq 
интереснее, чем Tiguan.

Итак, обновленная Octavia. 
Основной «удар» рестайлинга при-
шелся на лицевую часть автомоби-
ля. Геометрия же кузова совершенно 
не изменилась, поэтому в профиль 
предыдущая версия и текущая прак-
тически не отличаются друг от друга. 
У людей, которые любят вау-эффект 
и сердечки в инстаграме, последний 

факт может вызвать разочарование. 
Не спешите печатать грустные смай-
лы в ваши социальные сети, Octavia 
стала лучше.

Например, блоки фар, скажем так, 
сепарировали. Получается, что у ма-
шины теперь не два, а четыре «глаза», 
которые воспринимаются этаким ре-
верансом в сторону Е-класса одного 
известного немецкого автоконцер-
на. Вероятно, Skoda толсто намекает 
на то, что теперь Octavia не только 
семейный автомобиль, но и седан, 
на котором не стыдно подъехать к 
головному офису вашего ведущего 
контрагента.

Для пущей важности черноту 
нижнего воздухозаборника по всей 
длине пересекает мощная хромиро-
ванная вставка. Смотрится эффект-
но, но противотуманкам пришлось 
поджаться: они стали заметно мень-
ше, хотя и изящнее. 

Добавили хрома и в рисунок ради-
аторной решетки. Мало того, что она 
слегка поменяла форму, чуть опусти-
лась вниз (вместе со всей передней 
гранью капота) и отрастила мощные 
блестящие ребра, так ее еще и визу-
ально разделили надвое, тут чехи де-
лают второй реверанс, но уже в сторо-
ну другого немецкого автоконцерна. 

Каковы наши впечатления от об-
новленного дизайна? Их можно опи-
сать одним словом – блестяще. При-
чем это слово нужно воспринимать и 
просто как наречие, и как общую ха-
рактеристику. Octavia слепит в бук-
вальном смысле, отражая солнце от 

всех своих зеркальных поверхностей: 
даже катафоты модифицированных 
задних фонарей больше напоминают 
кривое зеркало из телескопа, кото-
рое то и дело запускало солнечных 
зайчиков в объектив редакционного 
фотоаппарата. И вот за всеми этими 
бликами виднеются свежие формы и 
грани. В общем, все по моде и очень 
славно.

реклама и горчица
Тем не менее для тест-драйверов 
интерьер всегда важнее экстерьера. 
Салон Octavia практически не изме-
нился, и это хорошо, потому что и в 
прошлой версии он был хорош.

Самое заметное новшество – ап-
грейд мультимедийной зоны. Теперь 
экран имеет диагональ 9,2 дюйма – 
весьма солидный показатель для ав-
томобильного монитора. Но восторг 
у нас вызвал не размер, а качество 
картинки. Тут можно использовать 
слоган из старой рекламы сока Rich 

– экран хорош, как ни крути. Он не 
«выцветает» под любым углом обзо-
ра, а солнце не может справиться с 
той четкостью и яркостью, которую 
выдает монитор. 

Дальше – больше. Меню каждо-
го из режимов простое, понятное и 
очень красивое. Эй, Skoda, кто у вас 
занимается дизайном интерфейсов? 
Срочно выдайте парню премию! 

Физические кнопки вокруг экра-
на отсутствуют: только сенсорная 
панель и две шайбы. Одна отвечает 
за громкость, вторая – за перелисты-
вание длинных меню. Впрочем, ли-
стать куда приятнее пальцем, ибо тут 
мы имеем чувствительность экрана 
уровня iGod.

Если кому-то стало слишком 
сладко от нашего рассказа, то вот 
вам горчица. Да, солнце не «осле-
пляет» экран, но оно выступает в 
роли эксперта-криминалиста. Как 

только монитор выходит из тени, 
его глянцевая поверхность превра-
щается в дактилоскопическую базу. 
«Там твоих отпечатков, что клопов 
в шкафу!» – вспомнились слова из 
одного известного фильма, и тест-

драйверы потянулись за носовыми 
платками.

Кроме нового гидроусилителя 
руля Octavia получила электропри-
вод кресел с функцией «памяти», 
USB-розетки для пассажиров, ди-
одные полоски подсветки салона, 
беспроводную зарядку смартфонов 
(увы, только андроидов), контроль 
мертвых зон и другие полезные в 
хозяйстве мелочи. Ах да, чуть не за-
были: с потолка нам приветливо по-
мигивала зеленым светом кнопка 
«Эры-ГЛОНАСС».

рельсы и алькантара
Нам на тест досталась Octavia в ком-
плектации Active со 150-сильным мо-
тором и коробкой DSG-7. Трансмис-
сия очень умная – она отлично знает, 
что и когда переключать. Оттого-то 
и стартует машина с эффектной про-
буксовкой, а ускоряется при обгоне 
так, что вжимает пассажиров в аль-
кантару кресел.

Еще больше, чем динамика, впе-
чатляет то, как автомобиль держит 
дорогу. Жесткая подвеска, отказыва-
ется, кренится при любом угле атаки, 
и Octavia идет по кривой как по рель-
сам. Эта особенность немыслимым 
образом уживается со способностью 
игнорировать неровности. К примеру, 
направляясь в автосалон «Премьера-
Центр» на высоком внедорожнике, 
мы комфортно перевалили через двух 
огромных «лежачих полицейских» 
в Портпоселке. Уже во время тест-
драйва они встретились нам вновь. 
Звук работы подвески в Octavia был 
немного громче, но при этом «под-
скок» оказался не такой жесткий. Да 
как так-то!?

Что, опять очень сладко? Хорошо-
хорошо, уже несем горчицу. Нам 
чертовски надоела функция «Пред-
упреждение при…». При пересече-
нии стрелки спидометра отметки в  
80 км/ч на информационном табло 
приборной панели возникает сообще-
ние о нарушении скоростного режи-
ма, а тишину салона портит траурно-
тревожное «трям-трям-трям». Но 
мы-то проводили тест за городом, где 
это ограничение не нужно, и в итоге 
«трям» превратилось в раздражаю-
щую какофонию. 

Отключить функцию тест-
драйверы не смогли, зато нашли 

меню, в котором порог предупрежде-
ния можно настроить самостоятель-
но. Обрадовавшись, мы повысили 
значение до 100 км/ч. И что вы ду-
маете? Теперь звук надоедал нам и на 
восьмидесяти, и на сотне.

Трансмиссия в Octavia очень умная – она отлично 
знает, что и когда переключать. Оттого-то и стартует 
машина с эффектной пробуксовкой, а ускоряется 
при обгоне так, что вжимает пассажиров в альканта-
ру кресел.

Блести-сверкай
Впечатления от обновленной Skoda Octavia

Есть мнение, что нельзя насытиться воспоминаниями о прошлогоднем банкете. Но мечтать, во-
первых, не вредно, а во-вторых, хочется. Еще каких-то три-четыре года назад Skoda Octavia – один 
из самых любимых автомобилей тест-драйверов «ПН» – можно было купить за 1 млн рублей. Се-
годня чешский лифтбэк, в общем-то, тоже можно приобрести за эту сумму, но если раньше в обмен 
на нее вы получали предмаксимальную комплектацию, то сегодня цена на Octavia начинается с  
940 тыс. рублей за «пустую» машину с ручной коробкой передач. Как бы там ни было, и сейчас 
герой нашего очередного ревью – лучшая покупка в своем ценовом сегменте. 
По традиции мы благодарим дилера, предоставившего нам автомобиль на тест-драйв. В салоне 
«Премьера-Центр», официального партнера бренда в Тольятти, представлен весь модельный ряд Skoda. 
Там дружелюбные менеджеры, приятная атмосфера и дают леденцы-машинки на палочке. Мимими.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

Кроме нового гидроусилителя руля Octavia получила 
электропривод кресел с функцией «памяти», USB-
розетки для пассажиров, диодные полоски подсвет-
ки салона, беспроводную зарядку смартфона (увы, 
только андроидов), контроль мертвых зон и другие 
полезные в хозяйстве мелочи.
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аналоговое тв
Тут все просто. Если кабель от 
общей антенны все еще дотягива-
ется до вашей квартиры – значит 
вы счастливый обладатель бес-
платного телевидения, представ-
ленного 13 каналами.

Полный список бесплатных 
российских общественных ка-
налов выглядит следующим 
образом: Первый, «Россия 1», 
Матч ТВ, НТВ, ТНТ, СТС, Рен 
ТВ, ТВ «Центр», «Домашний», 
«Че», Пятый канал, ТВ 3, «Звез-
да». Если же вы не можете найти 
рядом с телевизором кабельную 
розетку, то это не повод отчаи-
ваться: стоимость современных 
комнатных антенн начинается с 
300 рублей. 

Но обычное эфирное теле-
видение, несомненно, морально 
устарело. Телесигнал принима-
ется и отображается в стандар-
те SECAM, который содержит  
625 строк изображения. Если ко-
личество пикселей вашего экрана 
на экране в высоту больше этого 
числа, то картинка «растягивает-
ся» и «замаливается». А тут еще и 
помехи…

цифровое эфирное тв
С этим стандартом все куда ин-
тереснее. Прием осуществляется 
через цифровую эфирную при-
ставку (ресивер, тюнер) DVB-T2 
(MPEG-4), которая уже встроена 
в большинство телевизоров ново-
го поколения. Повторим еще раз: 
«уже присутствует у большинства 
телевизоров нового поколения». 

Зачем повторять? А чтобы вам не 
навязали ненужный товар.

В Тольятти работают несколь-
ко компаний, которые за отно-
сительно небольшие деньги (от 
2 тыс. рублей) предлагают всем 
желающим перейти на цифровой 
сигнал. Для этого нужно лишь 
купить ту самую приставку. Если 
же ваш телевизор способен при-
нимать DVB-T2, вас постараются 
убедить в том, что без специальной 
антенны смотреть цифровое теле-
видение невозможно. И действи-
тельно, без антенны телевизор, 
переключенный в режим приема 
DVB-T2, сигнал не обнаружит. 
Но эта проблема решается очень 
просто: моток обычного телевизи-
онного кабеля, подключенный в 
антенное гнездо и закрепленный у 
окна, отлично справляется с ролью 
антенны и уверенно принимает  
10 каналов первого мультиплекса. 
Запутались? Сейчас объясним.

Сегодня в формате DVB-T2 ве-
щают 20 каналов. Они разделены 
на два пакета – так называемые 
мультиплексы. Первый пакет, 
или первый мультиплекс, – это 

информационные, новостные и 
развивающие каналы: Первый, 
«Россия 1», «Россия 2», Матч ТВ, 
НТВ, Пятый канал, «Культура», 
«Россия 24», «Карусель», ОТР, 
ТВЦ.

Сигнал первого мультиплек-
са очень мощный, и поймать его 

может даже примитивная антен-
на. Сигнал второго – слабее, но 
и для его приема можно собрать 
антенну из подручных материа-
лов. В интернете есть множество 
инструкций на этот счет. Важна 
не столько конструкция антен-

ны, сколько расположение вашей 
квартиры относительно Жигулев-
ской телевышки. Если она в зоне 
видимости, то и через моток мед-
ной проволоки в ваш дом придут 
РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домаш-
ний», ТВ 3, «Пятница», «Звезда», 
«Мир», ТНТ и МузТВ.

Цифровое телевидение пред-
лагает великолепную картинку, 
но, давайте честно, 20 телепро-
грамм – это по нынешним меркам 
мало, да и большинство каналов 
транслируют откровенно скучный 
контент. Зато DVB-T2 не зависит 
от классических радиопомех.

интернет-тв
И вот мы подошли к самому лю-
бопытному. Вопрос: можно ли 
через интернет, без посредни-
ков, транслировать ТВ-сигнал 
на ваш телевизор? Ответ: конеч-
но, да. Что для этого нужно? Тут 
несколько вариантов. Самый 
очевидный – подключить теле-
визор к компьютеру и предавать 
сигнал со специализированных 
сайтов. Но это требует техниче-
ских знаний и сопряжено с рядом 
неудобств.

Второй вариант – ваш телеви-
зор относится к классу Smart TV. 
Это означает, что вам уже доступ-
ны некоторые сервисы, которые 
дадут возможность просмотра ТВ. 
Однако сервисов этих немного.

Самый широкий доступ к 
интернет-ТВ вам откроет теле-
приставка. Именно она выпол-
нит роль компьютера, который 
превратит телевизор в огромный 
андроид-планшет. Заказать такую 
«коробочку» в Китае можно за 
очень вменяемые деньги – 1 тыс. 
рублей. Правда, низкая стоимость 
означает и слабую конфигура-
цию, поэтому, выбирая подобный 
прибор, лучше не скупиться. А на 
рынке программного обеспече-
ния существует множество бес-
платных приложений, которые 
открывают широчайший доступ в 
мир телевидения. Рассмотрим не-
сколько примеров.

Скачав из магазина play.google 
бесплатное приложение SPB TV, 
вы тут же получите доступ с от-
личным качеством к 50 россий-
ским каналам. Однако за бесплат-
ный просмотр придется заплатить 
удобством: при переключении 
программ на несколько секунд по-
является рекламный блок.

Более продвинутая техноло-
гия – Торрент-ТВ. Одноименный 
программный продукт предло-
жит пакет из сотен каналов за не-
большую абонентскую плату – от  
80 рублей. Но куда более интерес-
но другое приложение – Torrent 
Stream Controller. После едино-
временного платежа в 480 рублей 
программа позволит смотреть уже 
больше тысячи каналов. Останет-
ся только найти свободное время.

Но и тут не обойдется без под-
водных камней: для просмотра 
вам потребуется высокая скорость 
доступа в сеть, а трансляции ча-
сто подвисают. Кроме того, вы не 
сможете просто «листать» каналы 
с помощью пульта: смена телеви-
зионной программы требует не-
скольких действий.

бесконтактная 
техника
Еще несколько десятилетий 
назад все с восхищением 
смотрели боевики с Джеки 
Чаном, Брюсом Ли и Чаком 
Норрисом, мысленно пред-
ставляя на их месте себя, с 
легкостью исполняющего 
невероятные захваты, под-
сечки и прочие приемы. 
Сейчас каждый может из-
учить разные виды едино-
борств и самозащиты. 

Например, в спортивной 
школе восточных едино-
борств «Сандорюкан» взрос-
лых и детей обучают каратэ, 
айкидо и дзюдо. Месяц тре-
нировок по три раза в неде-
лю стоит 1,4 тыс. рублей.

В Федерации спортив-
ной борьбы вы научитесь 
основам джиу-джитсу и 
грэпплинга (вид спортив-
ного единоборства, совме-
щающий в себе технику всех 
борцовских дисциплин). 
Дюжина тренировок в месяц 
обойдется в 1,5 тыс. рублей, 
а за 2 тыс. можно приобрести 
абонемент на неограничен-
ное количество посещений. 
Также есть возможность за-
ниматься индивидуально. 
Каждая такая тренировка 
стоит 500 рублей.

Тайскому боксу можно 
научиться в клубе воинских 
искусств «Кэнка». Абоне-
мент на месяц вне зависимо-
сти от количества тренировок 
обойдется в 1,5 тыс. рублей. 
Правда, для того чтобы стать 
членом клуба, нужно допол-
нительно заплатить взнос –  
2 тыс. рублей.

агрессивная борьба
Восточные боевые искусства 
запрещают контакты в лицо, 
из-за чего и ценятся прежде 
всего как единоборства, а не 
средство самообороны. Од-
нако сегодня набирают попу-
лярность такие виды спорта, 
как бокс или смешанные бои, 

где уже разрешен полный 
контакт. Освоив даже базо-
вые навыки этих дисциплин, 
вы точно сможете постоять за 
себя или защитить близких.

В спортивном клубе 
смешанных единоборств 
«LotuSport's Club» упор 
делается на тренировки 
ММА (смешанные боевые 
искусства, называемые еще 

боями без правил). Стои-
мость месяца занятий –  
1,5 тыс. рублей. Правда, и 
здесь тоже есть членский 
взнос, который вносится 
один раз, – 500 рублей. Если 
вы хотите отточить мастер-
ство наедине с тренером, 
можно заниматься персо-
нально. Одно полуторачасо-
вое занятие – 700 рублей.

В клубе спортивных еди-
ноборств «Победа» пред-
лагаются на выбор заня-
тия боксом, кикбоксингом, 
ММА, боевым самбо и борь-
бой. Дети от 7 до 16 лет могут 

тренироваться бесплатно. 
Прежде чем сделать выбор в 
пользу того или иного вида 
борьбы, администрация клу-
ба приглашает желающих на 
пробное занятие.

среДство 
самообороны
«Первое правило Бойцов-
ского клуба: никому не рас-

сказывать о Бойцовском 
клубе» – действительно, 
распространяться о сво-
их умениях настоящие 
спортсмены не привыкли, 
так же как и использо-
вать их без крайней необ-
ходимости. Если главная 
цель вашего приобщения 
к подобным видам спорта 
– самооборона, то пред-
почтение нужно отдать ру-
копашному бою.

В спортивном клубе 
«Фристайл» обещают нау-
чить ударной и борцовской 
техникам рукопашного боя, 
а также ножевому бою и 
схватке против двоих и бо-
лее противников (1 тыс. ру-
блей в месяц). Посещение 
первой ознакомительной 
тренировки – бесплатное. 
Всех желающих с любой фи-
зической подготовкой при-
глашают в Федерацию улич-
ного рукопашного боя «Мix 
Fight». Осваивать ударную 
и бросковую технику, за-
ломы, болевые и выходы 
из захватов здесь можно за  
1,5 тыс. рублей в месяц.

И да, помните про пер-
вое правило клуба, осо-
бенно если вы женщина: 
нападающий будет сильно 
удивлен вашему умению 
постоять за себя.

Facebook и муж
Несколько лет назад совершенно 
случайно я начала общаться через 
Facebook с молодым человеком из 
Тольятти. После переписки, которая 
затянулась на два года, он предложил 
мне приехать в Россию. Так, зимой 
2012 года я впервые побывала в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и еще в не-
скольких городах. Наше путешествие 
длилось целый месяц, и мы оба счи-
тали друг друга друзьями. Вернулась 
в Россию я уже летом, спустя полгода 
после первой поездки. Именно тогда 
мы поняли, что между нами появи-
лись чувства намного серьезнее, чем 
дружба, и решили пожениться. 

Мы хотели остаться жить в То-
льятти и поэтому приняли решение 
зарегистрировать брак здесь, но это 
оказалось очень сложно. Выяснилось, 
что никто не знает, как нужно посту-
пать в таких случаях: видимо, нечасто 
иностранцы решают создать семью в 
вашем городе. Я приносила одни до-
кументы – у меня просили другие, я 
приносила их – требовались новые, и 
так на протяжении года.

Я думала, что на этом все препят-
ствия закончатся, но не тут-то было. 
Больше года после свадьбы я приез-
жала в Россию только два раза в год, 

так как находиться в стране дольше 
трех месяцев мне было нельзя. В мае 
прошлого года мне, наконец, выдали 
разрешение на временное прожива-
ние, которое действует три года.

кольцо и безопасность
Сначала мне казалось, что я един-
ственная иностранка во всем городе. 
Было сложно адаптироваться: языка 
я не знала (с мужем мы до сих пор 
разговариваем по-английски), у меня 

не было друзей и знакомых. Когда мы 
приняли решение зарегистрировать 
брак здесь, я думала, что смогу про-
жить в Тольятти всю жизнь. Теперь 
же, спустя восемь месяцев непрерыв-
ной жизни в вашем городе, мы реши-
ли уехать на год в Мексику и потом 
вернуться к вопросу, где нам будет 
лучше.

Хотя у вас мне очень нравится 
природа: лес, Волга, Жигулевские 
горы, заповедник «Самарская Лука» 
– красота!

Люди в России добрые и относятся 
друг к другу с уважением. Например, 
если в Мексике девушка выйдет про-
гуляться одна, к ней обязательно кто-
нибудь пристанет. У вас в этом плане 
безопаснее. Здесь я не боюсь приста-
ваний, хотя даже не ношу обручальное 
кольцо. В Мексике принято носить 
кольцо на левой руке, а не на правой, 
в связи с этим появились некоторые 
разногласия с родителями мужа, и я 
решила не надевать его вообще.

еДа и траДиции
Русские не сильно отличаются от 
мексиканцев: у нас тоже ценятся 
семейные традиции и принято за-
ботиться о своих близких. Здесь все 
очень гостеприимные: хозяева суе-
тятся, накрывают большой стол, еще 
и с собой еду складывают.

Что меня до сих пор удивляет, так 
это то, насколько русские суеверны. 
Да, у нас тоже считается плохим зна-
ком проходить под лестницами, и к 
черным кошкам мы относимся с недо-
верием, на этом, пожалуй, все. Я была 
в шоке, когда начала свистеть дома, а 
муж сказал, что этого ни в коем случае 
нельзя делать, а то у нас не будет денег. 

Еще необычно, что перед путешестви-
ем обязательно нужно посидеть.

Я люблю готовить. Чаще всего, 
конечно, мексиканскую еду – мне ее 
здесь не хватает. Из русской кухни 
мне нравятся драники, блины, оли-
вье, борщ, голубцы, манты, пельмени. 
Вот только готовить все это я еще не 
научилась.

СКОльКО ЭТО СТОИТ СВОй СРедИ ЧуЖИх

«Я была в шоке, когда начала сви-
стеть дома, а муж сказал, что этого ни в 
коем случае нельзя делать, а то не будет 
денег. Еще странно, что перед путеше-
ствием обязательно нужно посидеть».

Восточные боевые искусства запрещают контакты в лицо, 
из-за чего ценятся прежде всего как единоборства, а не сред-
ство самообороны. У тольяттинцев сегодня популярнее такие 
агрессивные виды спорта, как бокс или смешанные бои.

Как перестать беспокоиться и начать смотреть телевидение бесплатно? 
Вариантов много: SPB TV, Smart TV, DVB-T2, Torrent Stream Controller. Все 
это звучит страшно сложно, но на деле очень просто.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

НОВОСТИ СО ВСеГО СВеТА 
ОТ АННы РОМАНОВОй 

Радио 106,9 FM
Нелегкий быт в невесомости

Обручальное кольцо
Тольятти глазами Тужур Асевес

кто: ПРЕПОДАвАТЕЛЬ, 26 ЛЕТ 
откуДа: мЕКСИКА, мОНТЕРРЕЙ 
сколько прожила в тольятти: 
8 мЕСЯЦЕв

В 2010 году мексиканская 
кухня была включена в список 
ЮНЕСКО как объект всемир-
ного культурного наследия. 
ООН признала уникальность  
и ценность кухни, многие 
рецепты которой хранят в себе 
традиции глубокой древности 
времен майя и ацтеков. Имен-
но Мексика подарила миру 
шоколад, чили и кукурузу. На 
прошлой неделе мексиканка 
Тужур Асевес рассказала «ПН» 
о сложностях регистрации бра-
ка в Тольятти, гостеприимных 
жителях и русской кухне.

Мы хотели остаться жить в Тольятти и приняли реше-
ние зарегистрировать брак здесь, но это оказалось 
очень сложно. Видимо, нечасто иностранцы решают 
создать семью в вашем городе.

Каратэ, дзюдо, грэпплинг, самбо, ММА, 
кикбоксинг и смешанные бои – в То-
льятти можно освоить разные виды еди-
ноборств и самозащиты. Средняя цена 
посещения занятий – 1,5 тыс. рублей.

Бойцовский клуб
Сколько стоит научиться драться

Родители часто говорят детям: «Драться – это 
плохо». Однако любой взрослый человек дол-
жен быть готов к неожиданным ситуациям: за-
щитить спутницу от агрессивных незнакомцев 
или не дать в обиду самого себя. И даже если 
специфические знания не будут применены на 
практике, самоусовершенствование никогда не 
повредит. На прошедшей неделе «ПН» узнал, 
где и каким единоборствам и видам самозащи-
ты можно научиться в Тольятти, а также – во 
сколько обойдется получение новых навыков.

• «Космическую болезнь» 
ощущает практически 
каждый космонавт. Она 
вызвана тем, что внутрен-
не ухо получает неточную 
информацию, что дезори-
ентирует наш внутренний 
«гироскоп» – систему, от-
вечающую за равновесие. 
Это приводит к тошноте, 
а иногда и к головным бо-
лям.
• У некоторых космонав-
тов из-за отсутствия гра-
витации возникали труд-
ности с проглатыванием 
пищи. Недаром первых 
космонавтов обеспечивали 
пищевыми кубиками, тю-
биками с кашей и обезво-
женной едой.
• Космонавты приправ-
ляют еду жидкой солью 
и жидким перцем. Сухие 
соль и перец, как и другие 
мелкие частицы,  на орбите 
разлетаются, попадая в нос 
и забивая вентиляционные 
отверстия.
• В невесомости жидкости 
организма движутся вверх, 
что вызывает закупорку 
носового канала. Из-за 
этого лицо приобретает 
одутловатый вид.
• В невесомости мышечные 
ткани атрофируются, что 
приводит к замедлению в 
работе кишечника. Космо-
навты в космосе страдают 
запором. Кстати, для того 
чтобы воспользоваться ту-
алетом, необходимо, что-
бы космонавт находился 
точно в центре стульчака. 
Правильно усаживаться 

В космосе человеческий организм очень бы-
стро теряет кальций. После четырех месяцев  
на орбите кости здорового, тренированного 

космонавта можно сравнить с костями  
70-летнего человека.

космонавты учатся на ма-
кете, оборудованном каме-
рой.
• Люди в космосе стано-
вятся немного выше, так 
как в невесомости снижа-
ется давление на позвоноч-
ник.
• Заснуть в космосе креп-
ким сном сложно. Дело в 
том, что на орбите бы бу-
дете видеть и переживать 
16 восходов солнца в день. 
Даже если вы будете спать 
в каюте с затемнением, они 
будут оказывать на вас 
влияние.
• Космонавты, храпящие 
на Земле, в космосе спят 
тихо. Чтобы подтвер-
дить это документально, в  
2001 году был проведен 
специальный эксперимент.
• Те, кто долго пробыл 
на орбите, сообщают, что 
самое трудное в приспо-
сабливании к жизни на 
Земле – это то, что, когда 
отпускаешь предметы, они 
падают. Это явление на-
зывается «синдром астро-
навта».
*12 апреля – День космонавтики

лови волну
Как смотреть телевизор без абонентской платы

Продолжающийся экономический кризис заставляет 
россиян минимизировать расходы. Но без зрелищ, как  
и без хлеба, современный человек жить не может, а по-
тому телевизор продолжает тянуть деньги из семейного 
бюджета. «ПН» разобрался, как можно сэкономить  
и при этом смотреть любимые телеканалы.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

Моток обычного телевизионного кабеля, подклю-
ченный в антенное гнездо и закрепленный у окна, 
отлично справляется с ролью антенны и уверенно 
принимает 10 каналов первого мультиплекса.
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Откровенно гово-
ря, «ЕМ-ка» не 
то заведение, о 
котором стоило 

бы писать в нашей рубрике, 
– формат мелковат. В этом 
только что открывшемся 
буфете и присесть-то тол-
ком негде. Однако между 
дверью редакции «ПН» и 
прилавком «ЕМ-ки» такое 
короткое расстояние, что 
его можно преодолеть за две 
минуты неспешного проме-
нада. Опять же район, в ко-
тором находится наш офис, 
не может похвастаться вы-
сокой концентрацией пред-
приятий питания для офис-
ной публики. В общем, как 
говорится, на безрыбье…

Для начала предлагаем 
владельцам «ЕМ-ки» по-
лучше подумать над местом 
размещения указателя, 
который выставлен у цен-

трального входа бизнес-
центра «Перспектива». С 
одной стороны, все верно 
– рекламный «шалаш» на-
ходится у той двери, в ко-
торую и нужно входить. 
Но длинная стрелка, ука-
зывающая налево, вводит 
в заблуждение, и потому 
рецензенты промахнулись, 
ворвавшись в какой-то ме-
дицинский центр и здорово 
наследив на его стерильном 
полу. Люди в белых халатах 
отругали нас и выставили 
вон, попутно подсказав пра-
вильную дорогу. Однако ме-
дицинская тема на этом не 
закончилась.

У прилавка буфета 
мучились выбором две 
очаровательные девушки-
медсестрички. Они то на-
клонялись пониже, рас-
сматривая ассортимент, то 
вытягивались в полный рост 
у стойки с меню, изящно из-
гибая талии, и их белоснеж-
ные брючные костюмчики 
будоражили воображение 

и немного сбивали кардио-
грамму. Совершенно поза-
быв о цели визита, рецензен-
ты наслаждались зрелищем, 
напевая при этом любимые 
строки из клятвы Гиппокра-
та: «Клянусь Аполлоном, 
всеми богами и богинями… 
И в случае надобности по-
могать ему в нуждах… Осо-
бенно от любовных дел с 
женщинами…»

Разумеется, пели мы на 
латыни, и получалось не 
хуже, чем у Enigma. Правда, 
девушек наше самодеятель-
ное творчество не заинте-
ресовало: они были всеце-
ло поглощены процессом 
выбора между куриными 
котлетами и тефтелями. Так 
они и ушли от нас, с тефте-
лями…

И вот только после это-
го огорченные рецензенты 
приступили к изучению ас-
сортимента «ЕМ-ки». Тут 
все оказалось просто: вы-
печка, салаты, вторые блю-
да. Все, что принято есть с 
тарелки, продают в контей-
нерах, предварительно разо-
грев. Конечно, не обошлось 
без сладостей и напитков.

Следуя примеру меди-
ков, мы взяли по контейне-
ру с тефтелями и тушеной 
капустой, витаминному са-
лату из квашеной капусты 
и по горячему бутербро-
ду. Заплатив за все по 152 
рубля, рецензенты сложили 
пакеты в рюкзак и побрели 
в офис.

А там выяснилось, что 
один из контейнеров дал 
течь и его содержимое рас-
теклось по рюкзаку, перема-
зав ноутбук и прочие вещи. 
Мы очень разозлились, хотя 
и отметили, что тефтели 
весьма вкусные. А вот ка-
пуста (и в основном блюде, 
и в салате) ничем не приме-
чательна. Да и сыр, обильно 
покрывающий горячий бу-
терброд, оказался жирным, 
вязким и пресным.

ТРеЗВый ВЗГлЯд 
Ресторанная критика

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

нет

нет

с 9.00 до 19.00 плов – 80 рублей

Жукова, 35

БУФЕТ «Ем-КА»

Клянусь всеми богинями

В такие места, как 
рецензируемое 
заведение, обы-
ватели ходят не 

столько ради того, чтобы 
поесть, сколько чтобы ско-
ротать время в стильной 
или, как принято нынче го-
ворить, дизайнерской об-
становке. Что до еды – она 
здесь вполне себе хороша, 
но вот цены вряд ли позво-
лят представителям рос-
сийского среднего класса и 
студенчеству столоваться 
в «Атриуме» изо дня в день 
– не потянут.

При этом забежать раз 
в месяц можно и нужно, а 
если повезет, как нам в день 
посещения, то официантка 
расскажет об акции, пред-
полагающей скидку в 25% 
на все меню, кроме детско-
го. И это очень кстати, ибо в 
уме рецензенты уже скаль-

Илья Кириллов 
tr-vz@mail.ru

стейк в беконе –  
590 рублей

71-25-25

да

с 9.00 до 23.00

ТЦ «Русь», 2 этаж

КАФЕ «АТРИУм»

Губит людей вода

кулировали приблизитель-
ную цену предстоящего за-
столья и трезво вздрогнули. 
Предполагалось, что уха, 
суп-гуляш, «Цезарь», па-
нини с курицей и грибами, 
а также какао и капучино 
без кофеина обойдутся нам 
двоим примерно в полторы 
тысячи. Бодро!

Супы обещали приго-
товить за 30 минут, панини 
– быстрее. Но мы попро-
сили подать сначала салат, 
затем первое, а уж потом 
итальянское блюдо. Ожи-
дание еды в «Атриуме» 
проходит незаметно и при-
ятно: быстрый Wi-Fi, от-
личный музыкальный ряд 
и, как уже было сказано, 
дизайнерская атмосфера. 
А кроме того, юркие моло-
дые официанты в фирмен-
ных футболках довольно 
искренне интересуются 
вашими эмоциями по по-
воду поданных напитков 
или блюд. Нам такое вни-
мание льстит.

Особенно когда есть что 
сказать. Вот, к примеру, 
суп-гуляш: ради него рецен-
зенты готовы хоть каждую 
неделю кататься на родину 
этого кушанья – в Венгрию. 
Именно там оно стало на-
шим фаворитом, выиграв 
номинацию «Лучший горя-
чий суп планеты». Повара 
«Атриума», по понятным 
причинам, не смогли повто-
рить вкус гуляша на 100%, 
но он был максимально 
близким.

Зато уха – отечествен-
ный продукт, а потому уже 
венгерским кулинарам сто-
ит приехать в «Атриум» за 
консультациями. Казалось, 
что от похлебки пахнет ко-
стром, на котором ее гото-
вили…

Панини брызгался со-
к о м  м н о г о ч и с л е н н ы х 
ингредиентов и хрустел 
поджаренными боками. 
Рецензенты перемазались 
до ушей, но радовались как 
дети. Осталось дождаться 
чека, который, мы надея-
лись, позволит поставить 
«Атриуму» наивысший 
балл. И это почти произо-
шло. Почти.

960 рублей – эта сум-
ма вполне вписалась в наш 
скромный бюджет и не на-
несла психологической 
травмы. Передавая офици-
антке деньги, рецензенты 
выдохнули и попросили 
стакан воды. И вот тут-то 
забравшийся на вершину 
«Атриум» споткнулся и ку-
барем скатился на один уро-
вень вниз:

– Вода у нас только бу-
тилированная. Вы можете 
ее купить, а простую воду 
мы приносим лишь в экс-
тренных случаях – таблет-
ку, например, запить… По-
дать меню на воду?

– Спасибо, не надо, – от-
махнулись рецензенты и, 
попрощавшись, унесли с со-
бой один призовой балл.
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Большая стирка
Доверяем свои вещи профессионалам

Весна ассоциируется у нас с потеплением и 
цветением всего вокруг, а также с традиционной 
генеральной уборкой. Тем более впереди Чистый 
четверг, значит, уже на этой неделе многие зай-
мутся не только духовным очищением, но и наве-
дением порядка и красоты в доме.

Отличным поводом для уборки станет и смена 
сезонной верхней одежды: настало время убрать 
зимние вещи в шкаф и, наконец, достать легкие 
куртки и пальто. Но прежде всего нужно приве-
сти их в порядок. Каждая хозяйка знает, что при 
стирке пуховика в домашних условиях изделие 
наверняка потеряет свою воздушность и придет-
ся потратить немало времени на восстановление 
сбившегося внутри пуха. А дорогостоящую ко-
жаную куртку перед началом сезона необходимо 
почистить и скрыть все потертости, заломы и ца-
рапины.

Однако не всегда можно добиться желаемого 
эффекта самостоятельно. С устранением самых 
сложных загрязнений и подготовкой вещи к сезо-
ну, конечно, справится химчистка.

В химчистке или дома?
1

Вы занимаетесь стиркой время от времени, про-
фессионалы – каждый день. Опыт и мастерство 
специалистов – лучшая гарантия того, что люби-
мые вещи будут радовать вас еще очень долго. Са-
мостоятельно пытаться отчистить трудновыводи-
мые, въевшиеся пятна эксперты не рекомендуют.

Во-первых, вероятнее всего, вы просто потрати-
те время впустую. Если оно вам дорого, то вы на-
верняка не станете расходовать драгоценные мину-
ты, которые превратятся в часы, занимаясь делом, 
с которым другие справятся намного лучше.

Во-вторых, нередко люди, попытавшиеся изба-
вить вещь от загрязнений, только усугубляют ситу-
ацию. Засыпая пятно солью, заливая его чистящими 
средствами для мытья посуды, кока-колой или дру-
гими народными средствами, вы рискуете навсегда 
расстаться с любимой рубашкой или платьем.

И наконец, стирать крупные вещи – чехлы на 
мебель, плотные шторы, огромные пледы и по-
крывала – в домашних условиях невозможно.

Почему лучше обратиться  
к профессионалам?

2

На сегодняшний день есть три вида чистки 
изделий: химчистка в перхлорэтилене, в углево-
дородных растворителях и аквачистка. В связи с 
тем, что растворяющие способности хлора гораз-
до ниже, чем у перхлорэтилена, химчистка в угле-
водных растворителях подойдет только не очень 
загрязненным вещам. Аквачистка рекомендуется 
для тех предметов одежды, на которых присут-
ствуют элементы со специфической пропиткой 
(огнеупорные, например), и для изделий, которые 
состоят из синтетических волокон.

Наиболее распространенный способ в России 
– чистка перхлорэтиленом. Однако использова-
ние такого способа может подвергнуть меха усад-
ке и обезжириванию ключевой ткани, а дубленки 
– потере красителя и деформации клеевых дета-
лей. Так, например, многие шубы сшиты из шку-
рок, которые продублированы тканью, их катего-
рически запрещено чистить в растворителях.

А какие виды чистки 
используются?

4

Воспользоваться новой технологией, которая сре-
ди специалистов называется эко- или биочисткой. 
Само ее название говорит о том, что все чистящие ма-
териалы изготовлены из натуральных продуктов.

«Процесс достаточно сложный и длительный, – 
рассказывает ведущий технолог по работе с кожей и 
мехом сети химчисток Maestrelli Наталья Толмачева. 
– Чтобы почистить шубу без вреда для меха и самой 
кожи по новой технологии, необходимо произвести 
11 операций. А для дубленок – 12–15 операций. Од-
нако вещи при этом не погружаются в агрессивную 
среду перхлорэтилена, с каждой из них индивиду-
ально занимаются специалисты разных направлений 
(пятновыводка, очистка, ремонт, окрашивание и т.д.). 
Это исключительно ручная работа. Поэтому с помо-
щью биочистки можно без вреда привести в порядок 
самые деликатные и эксклюзивные изделия. А самое 
главное – такая чистка гарантирует, что ваши вещи 
прослужат вам еще долго».

Следует отметить, что услуги в хорошей химчист-
ке не могут стоить дешево: под низкой ценой часто 
скрываются неквалифицированный персонал, не-
проверенные средства и желание собрать как можно 
больше заказов в ущерб качеству. 

И как же быть?
5

В недобросовестных компаниях вам могут пред-
ложить чистку с применением растворов на водной 
основе даже для тех вещей, которым намокание ка-
тегорически противопоказано. Причина в том, что 
такой способ – самый дешевый и доступный.

В хорошей компании обязательно работает 
профессиональный технолог, который при прие-
ме вещей проверит их, определит состав материа-
ла и предупредит заказчика обо всех возможных 
негативных последствиях чистки и невыводимых 
пятнах. Также, если вы сомневаетесь в способе 
стирки и не желаете совершить непоправимую 
ошибку, вы можете обратиться за бесплатной кон-
сультацией к специалисту, который подскажет 
выход из ситуации.

При этом вам обязательно напомнят, что хра-
нить вещи после химчистки рекомендуется в возду-
хопроницаемых («дышащих») чехлах. Кроме того, 
приятным бонусом от химчистки станет доставка 
чистых, выглаженных и упакованных вещей домой 
или в офис, что значительно сэкономит ваше время.

Чем отличается правильная 
химчистка?

3

Специалист, работающий с изделием, даже 
не защищает руки перчатками, так как 
способ биочистки абсолютно безвреден 
и безопасен, что позволяет чистить вещи 
детям любого возраста. Раньше брать 
на обработку предметы одежды и игрушки 
малышей до трех лет было запрещено.


