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Небольшая предыстория для тех, 
кто не является абонентом «Мега- 
Фон» и Yota и не следит за но-
востями. Первый массовый 

сбой у оператора произошел днем 19 мая: 
сеть легла в Москве, Нижнем Новгороде, 
Самаре, Тольятти, Брянской области, На-
бережных Челнах и других городах стра-
ны. PR-директор «МегаФона» Петр Лидов 
тогда сообщил, что «проблемы с дозвоном 
действительно есть»: «успешность звон-
ков» снизилась на 30%, с 3G и LTE, по его 
словам, все в порядке. К 21.00 по москов-
скому времени в «МегаФоне» отчитались 
в частичном восстановлении связи, однако 
точных причин сбоя назвать не смогли.

В результате ситуация начала обрастать 
домыслами. Стоит отметить, что подоб-
ная работа с информацией не прибавляет 
очков PR-службе Лидова. В итоге слово 
взяли эксперты, работающие на рынке 
IT: «Можно констатировать, что пробле-
мы не в аппаратном обеспечении базовых 
станций. Если какой-то канал выходит 
из строя, его можно заменить резервным 
оборудованием. Похоже, речь идет о про-
граммном сбое, потому что проблемы фик-
сируются в разных регионах. Причины та-
кого сбоя могут быть как внутренние, так 
и внешние – воздействие извне или вирус-
ная атака», – комментировали эксперты. 
Позже представитель оператора сделал за-
явление, что к масштабному сбою привела 
ошибка в софте, над устранением которой 
продолжают работать специалисты и пар-
тнеры организации.

В минувший вторник, 13 июня, сеть 
упала второй раз в подряд за последний 
месяц. О проблемах со связью и интер-
нетом сообщила даже Федеральная анти-
монопольная служба. Правда, в ведомстве 
не уточнили, каким провайдером или мо-
бильным оператором они пользуются, но 
намек чиновников более чем прозрачный.

А дальше произошло вот что. Букваль-
но на следующий день после второго сбоя 
PR-директор «МегаФона» размещает твит: 
делится в своем микроблоге роликом с ми-
тинга 12 июня – молодые люди убегают от 
ОМОНа через шатры реконструкторов. 
Лидов снабдил публикацию неоднознач-
ным комментарием: «На Тверской был 
отличный праздник, пока не подтянулись 
малолетние дегенераты». Эта запись вы-
звала бурю негодования в адрес Петра и 
оператора, которого представляет Лидов. 
Утром следующего дня он удалил твит и 
написал следующее: «Приношу извине-
ния. Вижу реакцию, понимаю, что был не-
прав в выборе слов, надо быть сдержаннее. 
«МегаФон» тут ни при чем. Спасибо за по-
нимание».

В пресс-службе его комментарий тоже 
назвали некорректным, однако взбудо-
раженный социум было уже не унять: 
«Мне как мегафоновцу, строившему с 
нуля сеть в Москве, стыдно за лицемерие 
г-на Лидова: как продавать молодежи – 
так они Клиенты с большой буквы» (@
MaxSvezhentsev), «Я правильно пони-

маю, что малолетние дегенераты больше 
не интересны @megafonru в качестве по-
требителей услуг?» (Alexander Buznikov 
@Bogyru), «Мне нравился безлимит в 
«МегаФоне», жаль. Но платить такой 
компании я не могу» (Максим Гафаров 
@mgafarov), «МегаФон» снова в отключ-
ке, видно, это проклятье. Пора уходить с 
рынка, если не можешь себя защитить» 
(Дмитрий Щегольков @dima_sdf).

«Действительно, когда у компании оче-
видные проблемы с софтом, а PR-директор 
вместо внятного и своевременного объ-
яснения ситуации делает твиты о Наваль-
ном и акциях протеста – это ничего, кроме 
недоумения, не вызывает. Ребята, вы что? 
Лучше делом займитесь – неровен час або-
нентскую базу можно себе урезать, при-
чем существенно», – прокомментировали 
ситуацию эксперты. Кстати, в тот день к 
обсуждению темы подключились и пред-
ставители других операторов, предлагая 
участникам дискуссии осуществить пере-
нос номеров. 

Негатив, особенно когда он затрагива-
ет столь широкие слои населения, никогда 

не проходит бесследно – всегда остается 
какой-то осадок, который мешает даль-
нейшему блаженному потреблению неког-
да самого приятного продукта на рынке. 
В одном из ответных твитов было упо-
минание о безлимитном тарифе. Так вот, 
абоненты тут же обратили внимание, что 
настоящего «безлимита» в «МегаФоне» 
больше нет. 5 июня оператор опубликовал 
«тарифы нового поколения», в которых 
пытается продать то, что раньше было бес-
платным. Самое главное, что встревожи-
ло абонентов, – это то, что на внутренние 
звонки сети больше нет «безлимита» – 
предоставленные минуты оператор вычи-
тает из общего пакета минут до его исчер-
пания. Добавим к этому плату за SMS (ее 
нет только на тарифах «Пиши» и «Преми-
ум») и заметное увеличение абонентской 
платы.

Кроме этого, новые условия «бесплат-
ных» сервисов имеют весьма заметные 
ограничения. Например, бесплатным яв-
ляется только нативный трафик для соц-
сетей: если приложение соцсети или сайт 
загружают трафик с других ресурсов, то он 
будет вычитаться из базового пакета. При 
использовании браузера Opera, VPN, си-
стем сжатия трафика и других подобных 
сервисов весь трафик будет вычитаться из 
базового пакета. И самое главное: как толь-
ко закончится базовый пакет трафика, до-
ступ к безлимитным ресурсам прекраща-
ется, что автоматически увеличит расходы 
на связь. Может быть, «МегаФон» тут ни 
при чем, а мы наблюдаем за внедрением в 
наши кошельки «пакета Яровой»?
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Опасный твит хуже хакера
Как PR-директор «МегаФона» поссорился с абонентами
У «МегаФона» – очередной массо-
вый сбой, второй за месяц. В про-
шлый понедельник сегменты сети 
оператора легли в Самаре, Тольят-
ти, Москве и других городах, а раз-
дражение абонентов, вылившееся 
в соцсети, достигло максимума. 
Реакция могла быть не столь жест-
кой, если бы не оскорбительные 
публикации PR-директора компа-
нии Петра Лидова по поводу анти-
коррупционного митинга в Мо-
скве. Последовавшие извинения 
помогли, но не сильно: люди стали 
обсуждать тарифы оператора, 
в том числе отмену безлимитного 
трафика. Вывод один: у компании 
что-то идет не так.

Абонентов «МегаФона» встревожил факт отсутствия «безли-
мита» на внутренние звонки сети – предоставленное время 
оператор вычитает из общего пакета минут. Добавим к этому 
плату за SMS и заметное увеличение абонентской платы. 
Кроме того, новые условия «бесплатных» сервисов имеют 
весьма заметные ограничения.
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Копайте глубже
Ищут пожарные, ищет 
милиция. А впрочем, уже 
нашли. История, привле-
кавшая внимание всех то-
льяттинцев на протяжении 
недели, наконец, подошла 
к концу: капсула-послание 
потомкам, заложенная в 
1978 году, обнаружена – об 
этом сообщил глава адми-
нистрации Центрального 
района Гончаров.

Однако в городе упорно 
ходят слухи о том, что кап-
сула была найдена вовре-
мя. Просто предсказания, 
сделанные комсомольцами 
ХХ века по поводу пре-
красного будущего Тольят-
ти, настолько расходятся с 
действительностью, что со-
держание послания решено 
было засекретить, дабы не 
будоражить измученных 
реальностью горожан. На-
помним, комсомольцы на-
казали извлечь капсулу 
в год столетия Великой 
Октябрьской революции, 
то есть в 2017 году. 

Надеемся, что скоро мы 
узнаем содержание запи-
ски.

И махнул руКой
А вот в Самаре узнали, что 
Гагарин, оказывается, не 
Юра, а Леша. Фестиваль 
«ВолгаФест» проходив-
ший в областной столице 

в День России, изобиловал 
всякого рода патриотиче-
скими отсылками. В этот 
день тысячи самарчан сде-
лали для себя совершенно 
неожиданное открытие: 
первого космонавта плане-
ты Земля звали «Алексей». 
Об этом гласила соответ-
ствующая заставка на экра-
не за главной сценой, уста-
новленной на набережной. 
Рядом с фото покорителя 
космоса красовалась над-
пись «Алексей Гагарин».

Организаторы фестива-
ля признали ошибку. «Эта 
досадная опечатка была 
допущена в процессе под-
готовки мероприятия. По-
добные недочеты случают-
ся из-за больших объемов 
работы, – цитата из ком-

ментария пресс-службы. – 
Надеемся, эта оплошность 
никого не расстроила». 

Что нИ гроб, то огурЧИК
В Москве сотрудники 
одного ритуального агент-
ства повздорили с сотруд-
никами другого агентства 
и побили их. «13 июня не-
известные пришли в морг 
горбольницы, под угрозой 

физической расправы вы-
вели двух служащих «Ри-
туала» на улицу, где нанес-
ли им серьезные увечья», 
– говорится в сообщении 
МВД.

Как оказалось, причи-
ной конфликта стал заказ-

чик, который предпочел 
«Ритуал» другой органи-
зации. Частная похоронная 
контора выставила счет за 
погребение в 70 тыс. рублей, 
тогда как государственный 
«Ритуал» «подвинулся» до 
23 тыс. рублей, из которых 
16 тыс. были компенсиро-
ваны городским бюдже-
том. Разумеется, заказчик 
предпочел сэкономить, а 

представители частной 
компании сочли этот факт 
проявлением недобросо-
вестной конкуренции.

ИзыдИ, папа
Кстати, для знакомства с 
Люцифером не обязательно 
становиться клиентом «Ри-
туала». Достаточно купить 
билет до Перми, где про-
должается «дьявольская» 
семейная драма. Союз двух 
сатанистов, родителей ма-
лышей Люцифера и Воль-
демара, дал трещину: после 
четырех лет совместной 
жизни Константин Мень-
шиков нашел себе новую 
избранницу, ради которой 
оставляет жену и детей.

Экстравагантная пара 
прославилась на всю стра-
ну, когда назвала первенца 
Люцифером. Мать ребенка 
объяснила свой поступок 
тем, что была вынуждена 
«заключить сделку» с дья-
волом, чтобы он «помог 
вырулить» с родами. Через 

год в семье появился вто-
рой ребенок, Вольдемар.

Однако общие взгляды 
супругов на жизнь не спас-
ли брак: Меньшиков зая-
вил, что он полигамен, по- 
этому ему нужны отношения 
на стороне. «Он попросил 
разрешить ему встречаться 
с другими. А я не могу так. 
Или только мой, или пусть 
идет к другой!» – сообщила 
мама Люцика и Воли.

двухмесяЧный товар
Неизвестно, кому продали 
душу молодые родители из 
Китая, прежде чем сторго-
вали через соцсети своего 
двухмесячного ребенка, а 
на вырученные деньги ку-
пили новые смартфоны.

Разместивший объяв-
ление о продаже в мессен-
джере WeChat отец ребен-
ка сообщил, что супруги 
слишком бедны, чтобы его 
воспитывать, поэтому 20-
летние родители приняли 
решение отдать сына тому, 

кто заплатит за него боль-
ше денег.

Пользователи интернета 
известили о случившемся 
полицию. Когда правоохра-
нители нашли родителей-
продавцов, выяснилось, 
что младенец уже продан 
в новую семью за $2,8 тыс. 
Полученные деньги моло-
дые люди успели частич-
но потратить на два новых 
смартфона, еду и одежду. 
Полиция изъяла ребенка 
из новой семьи и арестова-
ла его отца по обвинению в 
торговле людьми.

сЧастлИвый 
треугольнИК
В то же время в Колумбии 
впервые в истории заклю-
чен официальный брак 
между тремя мужчинами. 
Власти признали за новым 
союзом все гражданские 
права, которые получают 
в стране традиционные се-
мьи, в том числе право на-
следования. Ну не чудо ли?

В брак вступили актер 
Виктор Уго Прада, тренер 
Джон Алехандро Родри-
гес и журналист Мануэль 
Хосе Бермудес. Партнеры 
подписали необходимые 
юридические документы. 
В этой южноамериканской 
стране на самом деле суще-
ствует множество однопо-
лых союзов из трех человек, 
но произошедшее – первый 
случай, зарегистрирован-
ный официально.

В 2016 году Колумбия 
стала четвертой страной в 
Южной Америке после Ар-
гентины, Бразилии и Уруг-
вая, в которой узаконили 
однополые браки. Годом 
ранее в республике сняли 
ограничения на усыновле-
ние детей гомосексуальны-
ми парами.

РЕКЛАМНАЯ СТАГНАЦИЯ
В ходе заседания Тольяттинской городской думы 

представители областного министерства имуществен-
ных отношений и администрация города проинформи-
ровали парламентариев о положении дел в сфере улич-
ной рекламы.

На 1 мая в схеме уличного размещения значится  
1059 рекламных конструкций. За указанный период ми-
нистерством было выдано 508 разрешений на установ-
ку и эксплуатацию конструкций, также было добавлено  
178 мест под размещение щитовых установок размером 
3 на 6 метров. В качестве оплаты госпошлины за выда-
чу разрешений в бюджет поступило 2,5 млн рублей. В  
2016 году по итогам торгов, проведенных министерством, 
получены денежные средства в виде единовременной 
платы за право на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций – 139 млн рублей.

В рамках текущей деятельности ведется активная 
работа по включению в схему размещения рекламных 
конструкций дополнительных мест – остановок обще-
ственного транспорта и афишных досок или тумб для 
увеличения доходных поступлений в бюджет.

По словам представителей министерства, рынок ре-
кламы фактически находится в состоянии стагнации. 
Работа осложняется тем, что информация о местополо-
жении конструкций в утвержденной схеме размещения 
рекламных конструкций отличается от их фактического 
местоположения.

РАСШИРИЛИ КОМПЕТЕНЦИИ
Группа компаний «АКОМ» приобрела 50% тольят-

тинской компании «Тесвольт Рус», расширяя спектр 
компетенций литий-ионной тематикой. 

«Тесвольт Рус» – официальный лицензиар немец-
кой компании Tesvolt GmbH – обладает эксклюзивным 
правом производства и продаж накопителей электри-
ческой энергии Tesvolt для индустрии и коммерческого 
сектора в России и странах СНГ. Емкость модульных 
накопителей энергии серий TS, TLC И TPS составляет 
от 4,8 кВт*ч до 3686,4 кВт*ч и выше. В основе – NMC – 
литий-ионные ячейки Samsung SDI и инвенторы SMA, 
управляемые фирменной системой BMS Tesvolt.

Основные задачи таких систем – активное управ-
ление энергоснабжением промышленных и коммерче-
ских потребителей, выравнивание пиковых нагрузок и 
снижение рисков аварий в энергосистеме.

Накопители энергии играют все большую роль не 
только в сегменте потребительской электроники, но и 
на транспорте, в сфере связи и телекоммуникаций, в 
системах энергообеспечения зданий, целых районов и 
городов, совместной работе с централизованной сетью 
или без нее, для объектов, расположенных в пустыне 
или за полярным кругом. Накопители энергии Tesvolt 
позволяют реализовать концепцию «умных сетей», что 
дает возможность регулировать нагрузку на сеть и реа-
гировать на возможные аварийные ситуации в режиме 
реального времени.

АКТИВЫ БАНКРОТА
Финансовый управляющий Евгений Шендерей отчи-

тался в продаже имущества, выявленного в рамках бан-
кротства некогда известного тольяттинского бизнесме-
на Владимира Яркина. Согласно данным, размещенным 
в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 
(ЕФРСБ), за семь лотов первоначальной стоимостью 
10 тыс. рублей господину Шендерею удалось выручить 
всего лишь 3160 рублей.

Владимиру Яркину принадлежал созданный в 2000-х го-
дах холдинг «Автотрейд». Группа компаний занималась про-
дажей и перевозкой автомобилей в ряде регионов России. В 
2008–2009 годах у группы компаний начались проблемы с 
банками, а в 2012 году ООО «Холдинг «Автотрейд» пода-
ло в самарский арбитраж иск о собственном банкротстве. В 
июле прошлого года в компании завершилось конкурсное 
производство, в сентябре ООО было ликвидировано.

В октябре прошлого года арбитражный суд Самарской 
области по заявлению Альфа-Банка признал банкротом 
и самого Яркина. В отношении бизнесмена была введена 
процедура реализации имущества. Финансовым управ-
ляющим был утвержден член «Ассоциации антикризис-
ных управляющих» Евгений Шендерей.

Пока ему не удалось выявить дорогостоящие активы. 
В конце марта текущего года господин Шендерей выста-
вил на продажу кулер, сплит-систему, DVD, телевизор, 
монитор, принтер и микроволновую печь общей стоимо-
стью 10 тыс. рублей.

НОВОСТИ

КАК у ЛюДей
А вы бы о чем Путина 
спросили?{

Михаил АРСЕНТЬЕВ, 
директор по маркетингу клиники «ВАЛЬХЕНМЕД»:

– По роду своей деятельности я много времени прово-
жу в соцсетях. Судя по комментариям абсолютного боль-
шинства пользователей, жизнь в России стремительно 
ухудшается по всем направлениям: экономика сжимает-
ся, законы не соблюдаются, а чиновники безразличны к 
нуждам граждан. Я имею в виду в первую очередь инфор-
мационный фон. Мой вопрос Путину: а лично вы читаете 
обсуждения в соцсетях и принимаете их всерьез?

Михаил МАРЯХИН, 
депутат Самарской губернской думы:

– У меня достаточно серьезный вопрос: когда будут 
выполнены обязательства государства по проведению 
капитального ремонта в тех домах, которые нуждались в 
нем в момент приватизации квартир?

Олег ВОРОБЬЕВ, 
владелец автосервиса «Японцы»:

– Если бы я встретился с президентом, то непременно 
спросил бы его, почему теперь для решения даже мини-
мального вопроса в нашей стране нужно обращаться к 
нему, и только это может сработать. Мы с супругой при-
обрели квартиру в жилом комплексе «Лесная слобода», 
некоторое время назад там отключили водоснабжение. 
Застройщик и ресурсоснабжающая организация спихи-
вали решение вопроса друг на друга до тех пор, пока ини-
циативная группа не обратилась к Путину, тут наконец-
то что-то сдвинулось с мертвой точки. Как мы дошли до 
такой жизни, когда воду в многоквартирных домах вклю-
чают только после того, как пугают реакцией руководи-
теля страны? 

Дмитрий ВЛАСОВ, 
руководитель студии разработки «4Taps»:

– У меня вопрос «шкурный» – мне интересно, чего Пу-
тин ждет от Запада, чтобы перестать противопоставлять 
нашу страну, скажем, США и Великобритании. Почему 
я об этом спрашиваю: сформировавшийся образ России 
очень мешает работать, по крайней мере в нашем бизнесе, 
когда ты выходишь за пределы России. Фактически, что-
бы делать бизнес на Западе, а только так и можно зарабо-
тать капитал – нужно скрывать, что ты россиянин.

На минувшей неделе информационным хед-
лайнером в нашей стране стал Владимир 
Путин. 12 июня на кабельном американском 
канале Showtime состоялась премьера ново-
го документального фильма Оливера Стоуна, 
который смонтирован из серии интервью с 
президентом России. Сегодня, 19 июня, пер-
вую серию картины покажет Первый канал, 
но СМИ уже растащили интервью на цитаты, 
которыми бомбили информационное про-
странство до четверга. В четверг же прошла 
традиционная «Прямая линия с Путиным», на 
мероприятии президенту задали сотни вопро-
сов. Тем не менее «ПН» подозревает, что не все 
животрепещущие темы были подняты, поэтому 
предоставляет своим читателям уникальную 
возможность обратиться к Путину.

Сюрреализм по-российски: в Москве сотрудники одного ритуального агентства повздорили 
с сотрудниками другого агентства и нанесли им серьезные увечья. Причина конфликта – дем-
пинг при продаже гробов.

Каким он парнем был
Обзор событий в Тольятти, России и мире с 13 по 18 июня

Послание потомков тольяттинцам наконец на-
шли. В Самаре Юрия Гагарина переименовали 
в Алексея. Московские «ритуальщики» дерутся 
за клиентов. Папа пермского Люцифера ушел  
к другой. Молодые китайцы променяли сына  
на смартфоны. Первый в истории «тройной» 
гомосексуальный брак заключен в Колумбии.

В Колумбии впервые в истории заключен 
официальный брак между тремя муж-
чинами – отношения узаконили актер 
Виктор Прада, тренер Алехандро Родригес 
и журналист Мануэль Бермудес.

Федор Григорьев
office@ponedelnik.info

«Что такое контрольная закупка в рамках Федерального закона от 26.12.2008  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

статья 16.1 уКазанного заКона регламентИрует порядоК проведенИя Контрольной заКупКИ.
Контрольная закупка представляет собой мероприятие по контролю, в ходе которого органом 
государственного контроля (надзора) осуществляются действия по созданию ситуации для 
совершения сделки в целях проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, оказа-
нии услуг потребителям.
Проведение контрольной закупки допускается исключительно в случаях, установленных феде-
ральными законами, регулирующими организацию и осуществление отдельных видов государ-
ственного контроля (надзора).
Контрольная закупка проводится без предварительного уведомления проверяемых юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей. Контрольная закупка, проводимая по основа-
ниям, предусмотренным частью 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», проводится по согласованию с 
органами прокуратуры. В случае выявления нарушений обязательных требований информация 

о контрольной закупке должна быть предоставлена представителю юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя незамедлительно после ее завершения. Должностное лицо органа 
государственного контроля (надзора) должно предъявить служебное удостоверение и приказ 
(распоряжение) руководителя или заместителя руководителя органа государственного контро-
ля (надзора) о проведении контрольной закупки.
Контрольная закупка (за исключением контрольной закупки, осуществляемой дистанционно с 
использованием информационно-коммуникационных технологий) должна проводиться в при-
сутствии двух свидетелей либо с применением видеозаписи. В случае необходимости при про-
ведении контрольной закупки применяются фото- и киносъемка, видеозапись, иные установ-
ленные способы фиксации.
О проведении контрольной закупки составляется акт, который подписывается должностным 
лицом органа государственного контроля (надзора), проводившим контрольную закупку, и сви-
детелями. В случае выявления при проведении контрольной закупки нарушений обязательных 
требований акт о проведении контрольной закупки также представляется для подписания пред-
ставителям юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых про-
водилась контрольная закупка. При отказе представителей юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя от подписания акта о проведении контрольной закупки в акт вносятся 
сведения об отказе от совершения подписи. 
Изложенный порядок проведения контрольной закупки действует с 01.01.2017.

Прокуратура Тольятти разъясняет
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– Тарас Владимирович, 
SMART CLINIC в переводе 
с английского – «умная 
клиника». В чем заклю-
чается отличие вашей 
клиники от других медуч-
реждений города?

– Концепция «умной 
клиники» назрела в связи с 
современными требования-
ми модернизации медицины. 
И наша клиника – образец 
новейшего проекта сверх-
современных медицинских 
учреждений, работающих на 
стыке медицины и инфор-
мационных новшеств.

Чтобы эффективно забо-
титься о здоровье и красоте 
пациентов, необходимо ра-
ботать не только на высоком 
профессиональном уровне, 
но и с использованием та-
ких высокоточных мето-
дов, как 3D компьютерная 
томография, лечение зубов 
под микроскопом и другие 
– наша клиника оснащена 
для этого всем новейшим 
оборудованием.

Кроме того, в современ-
ной клинике доктор, осма-
тривающий пациента, име-
ет онлайн-доступ ко всем 
его анализам, картам, рент-
геновским снимкам – то 
есть ко всей информации, 
касающейся проводимой 
операции и индивидуаль-
ности организма пациента.

Если говорить о вне-
дрении умного управления 
помещениями (так назы-
ваемые «умные палаты», 
«умные операционные»), то 
это только малая часть всей 
системы смарт-клиник. В 
системе очень высокие тре-
бования к безопасности, то 
есть риск ошибок сестры 
или врача минимизирован.

Так, в «умных операци-
онных» хирург не теряет 
ни секунды времени, пото-
му что все приспособлено 
удобно для него: свет, очки, 
автоматическая система 
контроля за анестезиологи-
ческим пособием. 

Создание SMART CLINIC 
на Юбилейной, 43, с таким 
высоким уровнем инфор-
матизации – один из пер-
вых проектов не только в 
Тольятти, но и в стране.

– Конкуренция на рынке 
стоматологических услуг 
очень жесткая. Какие 
преимущества, кроме вне-
дрения информационных 

технологий, есть у SMART 
CLINIC?

– Действительно в То-
льятти существует много 
частных стоматологиче-
ских и косметологических 
клиник, и выбор у тольят-
тинцев очень большой.

Двери нашей клиники 
открыты для тольяттин-
цев с 2008 года, то есть уже  
13 лет мы присутствуем на 
рынке медицинских услуг. 
Все это время успешно 
развивались два самых 
масштабных направления 
нашей деятельности – пла-
стическая хирургия и сто-
матология.

На мой взгляд, преиму-
щества SMART CLINIC за-
ложены в таких основных 
принципах нашей деятель-
ности, как ориентация на 
профилактику болезней, 
современная диагности-
ческая база и комплекс-
ное лечение заболеваний, 
многопрофильность услуг, 
отлаженная работа высо-

копрофессиональных спе-
циалистов, современное и 
надежное оборудование, 
совершенная система сте-
рилизации инструментов, 
круглосуточный стацио-
нар, комфортные условия 
для пациентов и врачей.

Приоритетным для спе-
циалистов клиники являет-
ся индивидуальный подход 
к пациенту и комплексный 
план лечения с учетом осо-
бенностей его организма. 
Например, комплексность 
стоматологических услуг 
позволяет не только про-
вести лечение зубов, но и 
предложить их профессио-
нальную чистку или другие 
виды стоматологической 
помощи: проконсультиро-
ваться у врача-ортодонта, 
провести удаление зубов 
с последующим протези-
рованием современными 
методами, в том числе и с 
помощью имплантации. 

К тому же в SMART 
CLINIC любая пластиче-
ская операция проводится 
с применением наиболее 
эффективных передовых и 

экологически безопасных 
методов и средств. 

– Какие направления 
деятельности SMART 
CLINIC являются самы-
ми актуальными для жи-
телей Тольятти?

– Востребованной услу-
гой в Тольятти является 
детская стоматология. По-

этому мы уделяем большое 
внимание развитию сто-
матологической помощи 
ребятишкам. Успешно ра-
ботает наша детская стома-
тологическая поликлиника 
на улице Спортивной, 8а.

Детская стоматология 
– особая история. Ведь зу-
бочелюстные аномалии и 
прогрессирующий кариес у 
ребенка влияют на весь ра-
стущий организм, снижая 
иммунитет и пагубно влияя 
на пищеварение. Поэтому 
очень важны профилакти-
ка и своевременное лече-
ние молочных зубов. 

Дети идут к нам на при-
ем без страха. Для особо 
чувствительных маленьких 
пациентов возможно лече-
ние зуба «во сне» (седация). 
Седация – состояние, при 
котором пациент засыпает 
перед лечением зубов в рас-
слабленном состоянии. Се-
дативный эффект достига-
ется с помощью безвредных 
снотворных препаратов. 

– Не только для детей, 
но для многих взрослых 

поход к зубному врачу – 
это все еще ужасное при-
ключение. К чему стоит 
готовиться будущему па-
циенту SMART CLINIC?

– Это раньше при звуке 
бормашины каждый чело-
век невольно вздрагивал. 
Сейчас поход к стоматологу 
перестал быть болезненным 
испытанием. Благодаря со-
временным препаратам и 
методам обезболивания, 
передовым технологиям 
лечения и высококаче-
ственным оригинальным 
материалам, а также высо-
кому профессионализму 
наших врачей эстетическая 
и функциональная стома-
тология стала более эффек-
тивной и комфортной.

Эффективной и без-
болезненной в нашей кли-
нике является и такая 
стоматологическая про- 
цедура, как лечение зубов 
под микроскопом: много-
кратное увеличение позво-
ляет учесть мельчайшие 
нюансы анатомии корне-
вых каналов, определить 
наличие кариозных поло-
стей, трещин, воспалений, 
диагностировать любое 
заболевание, провести ту 
или иную операцию. Кроме 
того, для взрослых, так же 

как и для детей, предлага-
ется методика лечения «во 
сне».

Современную ортопе-
дическую стоматологию в 
клинике возглавляет заве-

дующий отделением, врач 
стоматолог-ортопед Павел 
Алексеевич Леунов. Под 
его руководством и с не-
посредственным участием 
проводится качественная 
диагностика, протезиро-
вание и профилактика за-
болеваний зубочелюстной 
системы. Для протезирова-
ния широко используется 
современная безметалло-
вая керамика – цирконие-
вые коронки, виниры.

Для успешной им-
плантации (вживление 
в костную ткань особого 
имплантата, заменяющего 
утраченный зуб) в клини-
ке проводятся костнопла-
стические операции, необ-
ходимые для воссоздания 
костной ткани при реше-
нии проблем по восстанов-
лению зубного ряда. 

Костную пластику вы-
полняет челюстно-лицевой 
хирург, член Российского 
стоматологического обще-
ства Егор Александрович 
Левитас. Он же – специа-
лист по ринопластике.

Благодаря импланта-
ции появилась возмож-
ность уйти от съемных 
протезов и восстанавли-
вать зубы более удобными, 
надежными и эстетичными 
способами. 

– Тарас Владимиро-
вич, давайте поговорим о 
пластической хирургии – 
втором масштабном на-
правлении SMART CLINIC. 
Это действительно вос-
требованная в Тольятти 
медицинская услуга? 

– Несомненно. Это мо-
жет подтвердить наш пла-
стический хирург Алек-
сандр Матусович Левитас 
– кандидат медицинских 
наук, хирург высшей квали-
фикационной категории с 
17-летним стажем в пласти-
ческой хирургии, с дипло-
мом врача международного 
образца, стажировавший-
ся в ведущих зарубежных 
клиниках Швейцарии, Из-
раиля, США.

У доктора нет отбоя от 
пациенток, желающих опе-
рироваться по поводу под-
тяжки груди или изменения 
ее размера и формы. Каж-
дая женщина хочет иметь 
красивый бюст. Однако 
роды, период кормления, 
возраст изменяют грудь не 
в лучшую сторону. Поэто-
му маммопластика весьма 
популярна в Тольятти.

Востребованы и такие 
операции, как блефаропла-
стика (пластическая опера-
ция век), устраняющая воз-
растные изменения кожи 
и дефекты в области глаз 

и век; ринопластика (кор-
рекция носа), устраняющая 
лицевую дисгармонию; а 
также абдоминопластика 
(пластика живота), позво-
ляющая за короткий срок 
с идеальным результатом 
избавиться от растянутой 
кожи живота, а также от 
грыж передней брюшной 
стенки. В сочетании с липо-
сакцией абдоминопластика 
может избавить пациента и 
от излишних жировых от-
ложений на животе и боках.

Пластические хирурги 
SMART CLINIC успешно 
выполняют все виды пла-
стических и эстетических 
операций (в том числе под-
тяжку лица, коррекцию 
формы ушных раковин, ин-
тимную пластику), а также 
малоинвазивное хирурги-
ческое вмешательство. При 
этом используется лучшее 
аппаратное и техническое 
оборудование клиники, 
применяются высоко-
качественные материалы и 
препараты ведущих миро-
вых производителей, что 
позволяет пластическим 
хирургам нашей клиники 
занимать лидирующие по-
зиции на рынке услуг пла-
стической хирургии в То-
льятти.

– В каком направлении 
будет развиваться SMART 
CLINIC в дальнейшем?

– Мы продолжаем вне-
дрять компьютерные тех-
нологии, предлагаем своим 
пациентам современные 
лицензированные услуги и 
методики. 

Медицинский центр 
SMART CLINIC по осна-
щенности оборудованием 
находится на уровне луч-
ших европейских меди-
цинских клиник. Наши 
специалисты постоянно 
совершенствуют свои зна-
ния, регулярно обучаясь, 
первыми осваивают и вне-
дряют новейшие методики 
и технологии.

В конце апреля в на-
шей клинике совмест-
но с американской ком-
панией «Аллерган СНГ 
САРЛ» прошло обучение 
врачей-косметологов. Тема 
– «Новый взгляд на пла-
нирование и эстетическую 
коррекцию лица инъекци-
онными методиками. Кон-
сультирование пациентов».

Мы несем ответствен-
ность перед пациентами, 
которые обращаются к нам 
за помощью, и постоянно 
стремимся к повышению 
эффективности диагно-
стического и лечебного 
процессов, а также к опти-
мизации стоимости меди-
цинских услуг.

Главная идея развития 
SMART CLINIC – уделять 
серьезное внимание реше-
нию не только эстетиче-
ских задач, но и здоровью 
в целом. Доверие пациента 
важно для нас.

Тарас Мартынов, SMArT CliniC:
 «Умная клиника» – образец сверхсовременных медицинских учреждений

Сегодня у жителей городов есть огромный вы-
бор стоматологических и косметологических 
клиник, предоставляющих широкий спектр 
услуг – от отбеливания и гигиены зубов до 
проведения сложнейших пластических опе-
раций. О новых тенденциях в стоматологии 
и пластической хирургии, а также о том, как 
взрослым и детям сохранить внешнюю красоту 
и здоровье, рассказывает руководитель одного 
из самых крупных частных медицинских цен-
тров в Тольятти SMART CLINIC, главный врач 
клиники, стоматолог, хирург-имплантолог, 
член Российской ассоциации стоматологиче-
ской имплантации Тарас Мартынов.

Приоритетным для специалистов клини-
ки является индивидуальный подход  
к пациенту и комплексный план лечения 
с учетом особенностей его организма.

Тарас Мартынов: «Главная идея развития SMART CLINIC – 
уделять серьезное внимание решению не только эстетических 
задач, но и здоровью в целом. Доверие пациента важно для нас».

Хирурги SMArT CliniC успешно выпол-
няют все виды пластических и эстети-
ческих операций, а также малоинва-
зивное хирургическое вмешательство.
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В Тольятти, как известно, 
земельный налог явля-
ется основным донором, 
питающим городской 

бюджет. АВТОВАЗ, «Куйбы-
шевАзот», «Тольяттикаучук», 
«Тольяттиазот» плюс множество 
небольших заводов и компаний, 
расположенных в промзоне, еже-
годно приносят городу сотни 
миллионов рублей дохода. Ис-
ключение пока составляет такая 
крупная площадка, как ОЭЗ «То-
льятти», наполняющая бюджет 
Ставропольского района. Из-
менить эту ситуацию, конечно, 
можно, если сильно постараться 
и задействовать федеральный ре-
сурс.

С недавних пор размер када-
стровой стоимости напрямую 
коснулся всех жителей нашей 
страны: и владельцев дач, и тех, 
кто проживает в многоквартир-
ных домах. Компании, занимав-
шиеся ранее кадастровой оцен-
кой, поспешили предложить свои 
услуги на обновляющемся рынке 
и юрлицам, и «физикам», однако 
новые правила игры выкинули 
их за пределы поля.

Реформа, которая началась 
в январе 2017-го и закончится в 
2020 году, предусматривает, что 
кадастровой оценкой недвижи-
мости во всех регионах будут за-
ниматься государственные бюд-

жетные учреждения – как вновь 
созданные, так и уже существую-
щие, наделенные соответствую-
щими полномочиями. Вот такой 
шах и мат для коммерческих ор-
ганизаций.

Напомним, что это уже вто-
рая серьезная реформа в сфере 
земельного права, которую про-
водит Росреестр. До того как в 
России появилось само понятие 
«кадастровая оценка» (в 1999 
году), данным видом деятель-
ности занимались компании и 
физлица, получившие специаль-
ные лицензии. Конечно, присут-
ствовал и госконтроль, однако 
должного эффекта это не давало: 
отзыв лицензий у той или иной 
компании приводил к созданию 
нового юрлица, которое обзаво-

дилось необходимыми докумен-
тами, и история повторялась.

Главная проблема раньше – 
отсутствие единства методик рас-
чета. Это приводило к ситуации, 
когда кадастровая стоимость мог-
ла внезапно кратно вырасти или 
снизиться. Поймать за руку не-
добросовестных оценщиков было 
практически невозможно, хотя 

АВТОВАЗу, например, это уда-
валось, и не раз. Однако в целом 
число нарушений множилось, 
проблемы росли, пока наконец 
в 2009 году права на такой вид 
деятельности не были переданы 
саморегулируемым организаци-
ям (СРО). Тогда же был введен 
институт персональной имуще-
ственной ответственности оцен-
щиков – физических лиц.

Сейчас на рынке 16 СРО, 
в которых собраны 22,8 тыс. 

участников. Их деятельность 
проверялась планово (один раз 
в два года) и внепланово (при 
поступлении жалобы). Однако 
сейчас проведение кадастро-
вой оценки приостановлено: в  
2018 году этим прибыльным ви-
дом деятельности будут зани-
маться уже региональные бюд-
жетные учреждения.

«Очередная реформа пона-
добилась для того, чтобы сосре-
доточилось в одних руках право 
проводить кадастровую оценку, – 
комментируют участники рынка. 
– Это, с одной стороны, позволит 
обеспечить преемственность ре-
зультатов самой оценки и создаст 
единообразие методики. С другой 
– лишит куска хлеба компании, 
работавшие в данном секторе.

Важный момент: нововведе-
ния должны сформировать систе-
му ответственности бюджетных 
учреждений за результаты када-
стровой оценки и систему надзо-
ра, которая позволит привлекать 
недобросовестных сотрудников 
бюджетных учреждений и долж-
ностных лиц органов региональ-
ной власти к административной 
ответственности».

Хорошая новость: изменятся 
правила оспаривания кадастро-
вой оценки. Во-первых, сделать 
это можно будет без суда – на за-
седаниях специальных комиссий. 
Во-вторых, рассмотрение претен-
зии возможно только в отношении 
актуальной (последней) оценки. 
В первые четыре месяца этого 
года заявлений в такие комиссии 
было подано на 61% больше, чем 

за аналогичный период 2016 года, 
рассмотрено 8,3 тыс. заявлений в 
отношении 18,3 тыс. объектов (с 
результатом в пользу заявителей 
в 56,5% случаев). При этом факт 
оспаривания не свидетельствовал 
об ошибке расчета, а был свое-
образным «уточнением» кадастро-
вой стоимости объекта недвижимо-
сти исходя из его индивидуальных 
особенностей. Последним же свой-
ственно меняться с течением вре-
мени: на стоимость недвижимости 
влияет уровень развития инфра-
структуры, удаленность от круп-
ных центров, доступность, даже 
экологические факторы. Поэтому 
кадастровая стоимость – это не 
конкретная величина, а некий диа-
пазон цен, считают в Росреестре.

И еще новость: для проведе-
ния кадастровой оценки теперь 
будут использоваться дроны. «С 
помощью дронов можно опреде-
лять технические параметры 
большого числа объектов недви-
жимости и выявлять нарушения 
земельного законодательства при 
использовании земельных участ-
ков, – считают разработчики ре-
формы. – Для таких проверок 
участие собственников и право-
обладателей не требуется». 

Дрон на службе Росреестра
Реформа кадастровой оценки в действии

Реформа подсчета кадастровых показателей, запущенная  
с начала этого года, проходит тихо и незаметно, не привле-
кая к себе особого внимания. Со стороны может показаться, 
что и реформы-то никакой нет. На самом же деле перемены 
идут полным ходом. Среди них – переход права оценки 
к бюджетным учреждениям, новые правила оспаривания 
кадастровой стоимости и использование дронов для снятия 
технических параметров с объектов недвижимости. При 
этом в нынешнем году кадастровая оценка вообще не прово-
дится, а вот что нас ждет в 2018-м – разбирается «ПН».

Екатерина Шилова
office@ponedelnik.info

Реформа понадобилась для того, чтобы сосре-
доточить в одних руках право проводить када-
стровую оценку. Это, с одной стороны, создаст 
единообразие методики, с другой – лишит за-
работка компании, работавшие в этом секторе.

С помощью дронов можно определять технические параметры большого числа объектов недвижимости и выяв-
лять нарушения земельного законодательства. Интересно, что для таких проверок участие собственников и право-
обладателей не требуется.

– Когда ваша компания стала 
резидентом технопарка «Жигулев-
ская долина»?

– ООО «Решение» было организова-
но не так давно – в декабре 2016 года. А 
резидентами технопарка «Жигулевская 
долина» мы стали месяц назад с про-
ектом «Разработка облачного сервиса 
для учета розничных продаж MyPoint», 
www.mypoint.online.

До прихода в технопарк у нас был 
свой бизнес – сеть фотоотделов в горо-
де. Без автоматизации и налаженного 
контроля бизнес терпел убытки, мы за-
дались целью автоматизировать наше 
небольшое предприятие и написали для 
себя программу учета MyPoint. После 
этого наш бизнес заработал как часы. Пред-
ложили эту программу партнерам – им по-
нравилось. Вот так неожиданно для себя 
мы вошли в сектор IT-технологий. Сеть 
фотосалонов решено было продать и скон-
центрировать усилия на новом проекте. 

– Какую проблему решает ваш 
проект?

– Он помогает предпринимателю 
не терять деньги. В MyPoint создан 
удобный интерфейс для кассира и ин-
терфейс для руководителя, где видно, 
кто из продавцов работает лучше, а кто 
хуже. Кроме того, можно анализиро-
вать сами продажи, следить за выруч-
кой и прибылью. Причем уже сейчас 
MyPoint можно заходить со смартфо-
на и наблюдать за процессом. 

Вашему бизнесу нужна поддержка в развитии, продвижении, привлечении финансирования?

Ждем вас в технопарке «Жигулевская долина»! 
Записаться на встречу можно по телефонам: 8 (8482) 27-02-02, 27-07-25

«Облачный» учет
Новый IT-сервис из «Жигулевской долины»
Технопарк «Жигулевская до-
лина» продолжает знакомить 
потенциальных резидентов  
и инвесторов с перспективными 
проектами, реализуемыми на его 
опытных производствах. Сегод-
ня в центре внимания – ООО 
«Решение» с проектом облачно-
го сервиса для учета розничных 
продаж MyPoint. «ПН» беседует 
с директором ООО «Решение» 
Юрием Лапиным.

– Неужели на рынке нет подоб-
ных программ? 

– Аналоги, конечно, есть – типа 
1С. Но они очень громоздкие, уста-
навливаются на жесткий диск ком-
пьютера. В случае поломки техники 
можно потерять все данные. Нам же 
нужно было простое решение, к тому 
же «облачное».

Сегодня идет процесс активного 
перехода от офлайн-решений к об-
лачным сервисам, а большая часть 
пользователей продолжает работать с 
программами типа 1С. Там тоже есть 
синхронизация по интернету, но сама 
схема работы довольно сложная: она 
требует покупки лицензии, установ-
ки программного продукта на поль-
зовательские компьютеры и сервер. 
Наш онлайн-сервис помогает свести 
к минимуму процесс установки и на-
стройки. Так что здесь еще и выгода по 
цене.

– В чем инновация вашего про-
дукта? 

– Во-первых, он создан для пред-
приятий малого и среднего бизнеса, а 
во-вторых, заточен под определенный 
вид деятельности – под каждый вид 
бизнеса можно выбрать свой пакет 
модулей. В других компаниях такого 
я не видел. На сегодняшний день мы 
разработали программы для фотоот-
делов, небольших заведений общепи-
та и кальянных. Мы уверены, что под 
конкретный бизнес надо создавать 
свои модули – вот такая у нас идея. 
Главное, что есть базовая программа, 
под которую можно подключать до-
полнительные модули, которые будут 
подбираться в зависимости от того, 
что нужно клиенту.

– Кого вы считаете своим клиен-
том? Для кого создан MyPoint?

– Наши основные клиенты – это 
владельцы небольших отделов в су-
пермаркетах, которые записывают 
свои продажи в тетрадках. Особенно 
продукт важен для тех, у кого несколь-
ко точек. Наша программа помогает 
грамотно все учитывать, причем без 
помощи посторонних специалистов – 
у нас своя техподдержка, все настраи-
вается удаленно. 

– На какой стадии находится 
ваш проект?

– У нас есть рабочий образец и 
практически готовый продукт. Там, 
конечно, есть что дорабатывать, но 
продукт рабочий и уже прошел тести-
рование на рынке, имеет положитель-
ные отзывы. Мы уже планируем брать 
абонентскую плату с потребителей.

– Что вам нужно для дальней-
шей реализации проекта?

– Надо начинать активные про-
дажи. Наступило время следующего 
этапа, время маркетинга и поиска кли-
ентов. А для дальнейших разработок 
нам нужны инвесторы. В настоящий 
момент надеемся получить субсидию.

– Что дает вам статус резиден-
та «Жигулевской долины»?

– Мы недавно стали резидентами, 
так что пока не успели оценить весь 
спектр предлагаемых технопарком 
возможностей. Нам предоставляют 
много информации, приглашают на 
семинары, занимаются продвижением 
нашего продукта и информационной 
поддержкой. Мы размещаемся в тех-
нопарке на льготных условиях. Также 
рассчитываем на помощь в привлече-
нии финансирования – в настоящий 
момент с помощью специалистов тех-
нопарка готовим заявку на получение 
гранта.

НОВОСТИ СО ВСеГО СВеТА 
ОТ АННЫ РОМАНОВОй 

Радио 106,9 FM
Необычные синдромы

• Диоген прославился тем, 
что ушел жить в бочку и 
проявлял себя как завзя-
тый социопат. Синдром его 
имени проявляется так же: 
крайне пренебрежительное 
отношение к себе, самоизо-
ляция от общества, апатия, 
накопительство и всякое 
отсутствие стыда.
• Синдромом Дориана Грея 
страдают люди, которые 
очень боятся постареть, а 
потому злоупотребляют 
косметикой и пластиче-
ской хирургией и одевают-
ся в молодежную одежду. 
Иногда это расстройство 
заканчивается попытками 
самоубийства.
• Синдром Мюнхгаузена 
– это своего рода ипохон-
дрия. Человек симулиру-
ет, преувеличивает или 
искусственно вызывает 
у себя симптомы различ-
ных болезней, чтобы под-
вергнуться медицинскому 
обследованию, лечению, 
госпитализации и даже хи-
рургическому вмешатель-
ству. Самая тяжелая фор-
ма – это «делегированный 
синдром Мюнхгаузена», 
когда мамаши считают, что 
их дети страшно больны.
• Если вы смотрели по-
следнюю часть «Гарри Пот-
тера», то можете помнить, 
как Хвоста задушила его же 
собственная рука. Синдром 
чужой руки действитель-
но существует и является 
сложным, почти неизлечи-
мым расстройством.

Один из самых необычных в истории медицины 
синдромов называется синдромом Туррета. Осо-
бенно известно одно его проявление под названи-
ем копролалия: человек начинает бесконтрольно 
громко ругаться. Слово «копролалия» можно 
перевести с греческого как «словесный понос».

• Синдром Кандинского–
Клерамбо похож на синдром 
чужой руки, но еще слож-
нее. Пациенты, страдающие 
синдромом Кандинского–
Клерамбо, утверждают, что 
ими «управляют маленькие 
зеленые человечки» и «ноги 
сами куда-то идут» и «руки 
делают совсем не то, а что – 
не знаю».
• Мужчины, страдающие 
синдромом Шварценегге-
ра, обычно хотят изменить 
свою внешность, чтобы 
стать похожими на своего 
кумира – они считают, что 
от этого целиком и полно-
стью зависит их успех. При 
этом кумиром совсем не-
обязательно будет Арнольд 
Шварценеггер. Это может 
быть Дэвид Бэкхем или 
даже Роман Абрамович.
• Синдром Адели назван в 
честь дочери Виктора Гюго. 
Адель Гюго страстно влюби-
лась в английского офицера 
Альберта Пинсона, пресле-
довала его по всему миру, 
врала всем, что они уже 
женаты, и, в конце концов, 
окончательно сошла с ума.
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О том, что набережная в любом 
городе  – излюбленное место 
прогулок жителей и одна из 
главных достопримечательно-

стей, которую должно быть не стыдно по-
казать приезжим, тольяттинцы предпочи-
тают не вспоминать. «Горожане уже давно 
перестали мечтать о чем-то хотя бы немно-
го приближенном к самарской набереж-
ной на месте того, что растянулось вдоль 
Волги в Тольятти. Речь уже идет просто о 
том, что набережная должна быть как ми-
нимум пригодной к пользованию, не раз-
битой и безопасной», – разводят руками 
общественники.

Первые небольшие провалы асфальта 
случились еще в 2013 году. Тогда они не 
были критичными, их заливали бетоном, 
и проблема не привлекала к себе особого 
внимания властей. Осенью 2015 года в ас-
фальте на набережной напротив восьмого 
квартала образовалась крупная дыра – 
шесть метров в длину, столько же в шири-
ну, глубиной четыре метра. Во избежание 
несчастных случаев место огородили, а 
специалисты приступили к обследованию 
аварийного участка и выявлению причи-
ны обвала. 

Выяснилось, что причина локальной 
катастрофы – в разрушении конструкций 
опорной стены и высоком уровне воды в 
водохранилище. Обследование показало, 
что конструкции набережной абсолютно 
непригодны для эксплуатации. «Более 

того, рядом имеются по меньшей мере 
еще три места, где могут появиться новые 
провалы, если туда придет вода», – сооб-
щали тогда специалисты. Однако средств 
на реставрацию набережной у городских 
властей не нашлось и никакие меры по 
предотвращению очередных обвалов грун-
та предприняты не были. У федеральных 
властей денег, видимо, тоже нет, поэтому 
даже асфальтовое покрытие не было отре-
монтировано.

Тем временем в ночь с 29 на 30 мая в 
восточной части набережной напротив 
восьмого квартала Автозаводского района 
буквально в 60 метрах от давно зияющей 
ямы обрушился еще один участок пеше-
ходной дорожки. Размер нового провала 
почти такой же, как и у предыдущего. По 
счастливому стечению обстоятельство, 
никто не пострадал – в эти дни на набе-
режной традиционно отмечают последний 
звонок выпускники школ. 

На этот раз, помимо ограждения ава-
рийного участка, была собрана специ-
альная комиссия, в которую вошли спе-
циалисты горадминистрации и спасатели 
Центра гражданской защиты. Обе ямы 
были обследованы и засыпаны строи-

тельными отходами, которых, кстати, 
потребовалось почти 300 тонн, и допол-
нительно засыпаны 30 тоннами асфальто-
гранулята.

Как сообщил руководитель Центра 
гражданской защиты Андрей Дербенев, 
общая протяженность аварийной терри-
тории теперь составляет 400 метров. В на-
стоящее время на угрожающем здоровью 
и жизни участке ограничено движение 
автомобилей. Кроме того, для обеспече-

ния безопасности на территории набереж-
ной ежедневно с 11.00 до 21.00 курсируют 
конные, автомобильные и пешие патрули, 
в которых задействованы полицейские и 
спасатели, а также специалисты департа-
мента общественной безопасности.

Между тем еще 16 сентября 2016 года 
председателем правительства РФ Медве-
девым был подписан план основных ме-

роприятий по подготовке и проведению 
празднования 50-летия выпуска первого 
легкового автомобиля ВАЗ в Тольятти. 
Среди других задач в документе упоми-
нается и реставрация набережной Автоза-
водского района. Видимо, этот документ 
– единственный шанс для Тольятти при-
вести набережную в порядок.

Согласно плану, реконструкция набе-
режной должна пройти в довольно широ-
кий временной промежуток, 2017–2020 
годы, на ее реализацию якобы будет вы-
делено 2,849 млрд рублей. Большая часть 
средств поступит из федерального бюдже-
та (по 657,178 млн рублей ежегодно, на-
чиная с 2018 года). Однако в этом году в 
смету заложены только 32,52 млн рублей 
из бюджета Самарской области. Далее об-
ластное правительство будет выделять по 
281,648 млн рублей каждый год.

Представители администрации То-
льятти сообщили, что говорить о конкрет-
ных суммах в данный момент невозможно. 
Сейчас готовится проект, на разработку 
которого уже выделяются деньги из мест-
ного бюджета. Только после его подготов-
ки (а это должно произойти в ближайшее 
время) будет известна точная сумма, кото-
рая потребуется на реставрацию набереж-
ной Автозаводского района.

«Есть вероятность, что суммы, которые 
запланировано потратить на Тольятти в 
ближайшие годы, могут перераспределить 
при корректировке государственных про-
грамм. Говоря простым языком, денег у 
федеральных властей мало и их могут про-
сто не дать. Правда, зампред правитель-

ства РФ Дворкович в официальном до-
кументе предложил «при корректировке 
действующих государственных программ 
рассматривать мероприятия по подготов-
ке и проведению празднования 50-летия 
выпуска первого легкового автомобиля 
ВАЗ в Тольятти в приоритетном порядке». 
Но эта сентенция ровным счетом ничего 
не значит», – уверены эксперты.

единственный шанс
Что будет с набережной Автозаводского района

Набережная Автозаводского 
района давно находится под при-
стальным вниманием тольяттин-
цев. Мало того, что она не блещет 
красотой и ухоженностью, так еще 
и с прочностью грунта в последние 
годы возникают проблемы. Так, 
недавно обрушился очередной 
участок пешеходной дорожки, не 
дождавшись реконструкции, кото-
рая согласно плану, подписанному 
год назад, должна пройти в период 
с 2017 по 2020 год.

Зампред правительства Дворкович: «Мероприятия по про-
ведению празднования 50-летия АВТОВАЗа в приоритете». 
Эксперты: «Денег у федеральных властей мало, и их могут 
просто не дать».

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

В ночь с 29 на 30 мая в восточной части набережной восьмого квартала Автозаводского района 
буквально в 60 метрах от давно зияющей ямы обрушился еще один участок пешеходной дорожки.

КруглосутоЧная работа
Не секрет, что основным на-
правлением компании «По-
литекс» при ее создании 
было изготовление перча-
ток, ведь они незаменимый 
атрибут в любом направле-
нии промышленных и хо-
зяйственных работ. Пред-
приятие предлагает более 
70 видов различных наиме-
нований перчаток, которые 
применяются в различных 
сферах – строительстве, 
плотничных и пусконала-
дочных работах, производ-
стве и обработке металла, 
шлифовке и футеровке, то-
чечной сварке, сборке и раз-
борке механизмов, хими-
ческой промышленности, 
производстве удобрений и 
клея, дублении кожи, де-
зинфекции и уборке.

Кто бы мог подумать, 
что путь столь успешной 
сейчас тольяттинской ком-
пании семь лет назад на-
чинался всего с 40 станков 
китайского и корейского 
производства десятого клас-
са вязки. Сегодня на «Поли-
тексе» функционируют более  
150 вязальных станков раз-
личных классов, которые 
выпускают 800 тыс. перча-
ток ежемесячно. Кроме того, 
задействовано несколько 
линий по нанесению ПВХ, 
латексного и нитрилового 
покрытия. Одно то, что про-
изводство работает 24 часа в 

сутки, само по себе говорит 
о многом. 

увелИЧенИе спроса
Со временем товарооборот 
компании, которая изна-
чально планировала обеспе-
чивать своей продукцией 
только местные предприя-
тия, значительно увеличил-
ся. Соответственно, встал 
вопрос о еще большем рас-
ширении клиентской базы. 
Верным решением в дан-
ном случае стало открытие 
магазина. Теперь любой 
желающий может увидеть 
товар своими глазами, по-
трогать его и убедиться в 
качестве.

Кроме большого ассор-
тимента изделий собствен-
ного производства в мага-
зине «Политекс» широкий 
выбор летней и зимней 
спецодежды самых разно-
образных направлений. Это 
одежда от общепроизвод-
ственных загрязнений, для 
сварщиков и спецподраз-
делений (полиция, МЧС), 
для работников сферы 
услуг (торговля, клининго-
вые компании). К тому же в 
магазине могут приобрести 
экипировку любители ак-
тивного отдыха – охотники 
и рыбаки. Специально для 
них в продаже костюмы с 
3D-эффектом, водонепро-
ницаемые, с усиленными 
накладками, а также уте-

пленная одежда, произве-
денная с использованием 
современных технологий.

расшИренИе 
проИзводства
Партнерами «Политекса» 
являются более 250 компа-
ний, в том числе за преде-
лами Самарской области. А 
это говорит о действитель-
но хорошем качестве про-
изводимого товара. К тому 
же компания постоянно 
поддерживает обратную 
связь со своими клиента-
ми, результатом чего стало 
решение о запуске швей-
ного цеха с целью выпуска 
спецодежды под собствен-
ным брендом. В настоящий 

момент уже закуплено все 
необходимое оборудова-
ние, налажены поставки 
качественного сырья от 
российских и зарубежных 
производителей. Произ-
водство работает на пол-
ную мощность. Результаты 
пошивов уже представлены 
в магазине. Новые разра-
ботки под брендом «Поли-
текс» можно будет увидеть 
уже к сентябрю.

Новые товары компании 
можно будет заказать инди-
видуально под любое пред-
приятие. К тому же одежда 
будет шиться различных 
размеров – от 44 до 77, так 
что найти подходящую эки-
пировку сможет каждый.

СПРАВКА 
Производственно-торговая компания «Политекс» создана 
в 2010 году. Зарекомендовала себя как высококлассный 
производитель и надежный поставщик огромного ас-
сортимента трикотажных хлопчатобумажных пятипалых 
рабочих и нейлоновых перчаток с антистатическим по-
крытием. Предприятие работает на собственном высо-
котехнологичном оборудовании. Среди крупнейших по-
требителей продукции «Политекса» – ОАО «АВТОВАЗ», 
«Джи Эм-АВТОВАЗ», Ульяновский автозавод, «ИжАвто», 
«Авто-свет» (Димитровград). Перчатки идут на большин-
ство крупных предприятий Поволжского региона, а так-
же на заводы Сургута, Нижневартовска, Ставрополя, Ка-
захстана. Это более 250 российских компаний. Осенью  
2016 года был открыт крупнейший в Тольятти магазин 
«ПОЛИМАГ» по реализации спецодежды различного на-
значения (от промышленного до униформы различных 
спецслужб, а также для активного отдыха). Весной этого 
года успешно стартовал цех по пошиву спецодежды под 
собственной маркой «Политекс».

В числе партнеров «Политекса» на сегодняшний день более 
250 компаний, в том числе и за пределами Самарской области.

Новые достижения
 «Политекс» запустил швейный цех

В прошлом году мы встречались с генеральным 
директором одного из ведущих российских 
производителей промышленных трикотажных 
и нейлоновых перчаток тольяттинской ком-
пании «Политекс» Александром Ананьевым. 
Темой встречи было открытие нового магазина, 
в котором, помимо продукции компании, были 
представлены спецодежда и обувь. На прошлой 
неделе Александр Павлович рассказал «ПН»  
о запуске собственного швейного цеха.
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зволяет настраивать по-
ложение тела как душе 
угодно, но именно в той 
позе, какая устраивала 
меняя более всего, коле-
но вновь больно прижи-
малось к выступу. При-
шлось соглашаться на 
низкую посадку. 

Справедливости ради, 
это единственная значи-
тельная претензия к эрго-
номике. Осталось выяс-
нить, как седан едет.

следИ за лИтрамИ
Конечно, все зависит 
от комплектации. У нас 
вот – Exclusive с рабо-
чим объемом двигателя 
2,5 литра, которые дают 
колесам энергию 181 ло-
шади. Также Camry ком-
плектуется движками с 
объемом «два» и «три с 
половиной». 

Возможно, «двойки» 
нам было бы мало, а вот 
восьми с половиной се-
кунд, за которые наш 
Exclusive набирает сот-
ню, – предостаточно. 
Динамика шикарная! За 
нее не в последнюю оче-
редь отвечает быстрая 
«шестиступка», которая 
повышает передачу в 
диапазоне от четырех до 
шести тысяч оборотов. 
При спокойной езде сме-
на скорости происходит 
на малых оборотах поч-
ти незаметно. Но если 
вжать педаль в пол, вы-
сокие нотки двигателя 
прорываются через шу-
моизоляцию, а переклю-
чения сопровождаются 
небольшими толчками. 
Производитель, к слову, 
заявляет, что средний 
расход топлива не пре-
высит девять литров. Вот 
тут мы предпочтем усо-
мниться.

Работу подвески Camry 
сложно охарактеризовать 
одним словом. Она вро-
де бы жесткая, и потому 
автомобиль совсем не за-
валивается в поворотах и 
великолепно управляет-
ся. Но тут же, при наезде 
на «полицейского», пони-
маешь, что толчки снизу 
совсем не раздражают. 
Ну мы же говорим – «зо-
лотая середина».

говорИ КоротКо
Про экстерьер обновленной Camry 
сказать, по большому счету, нечего. 
Ну, фары слегка поменяли форму и 
стали современнее: и головная оптика, 
и задние фонари отныне укомплекто-
ваны светодиодами. Ну, все комплек-
тации Camry получили светодиодные 
же противотуманки. Ну, и у автомо-
биля теперь другая решетка радиато-
ра, а повторители указателей поворо-
та интегрированы в передний бампер, 
на нижнем срезе которого появилась 
накладная декоративная «губа». На 
этом, кажется, и все. А больше ниче-
го и не нужно – седан и так продается 
многотысячными тиражами.

Хотя постойте! В руки тест-
драйверов попала машина в ком-
плектации Exclusive. От собратьев ее 
отличает оригинальный рисунок 17-
дюймовых дисков. Бесспорно, смо-

трятся эти многолистные серебристо-
черные катки отлично, но, на наш 
взгляд, машина выиграла бы куда 
больше, если бы  диски имели размер 
19 дюймов. И еще немного вкусовщи-
ны. Тест-драйверы на месте японских 
дизайнеров «приклеили» бы под за-
дний бампер вторую, пусть и фаль-
шивую, выхлопную трубу – ее явно 
не хватает для симметрии и более за-
лихватского вида.

вставляй планшет
Что нового в салоне? Первое, что сра-
зу же бросается в глаза, – монитор на 
центральной консоли. Хотя нет, не 
монитор – мониторище! Диагональ в 
10 дюймов активно давит на зону удо-
вольствия головного мозга. Неужели 
дожили и в автомобили наконец на-
чали вставлять нормальные планше-
ты, а не мышиные глазки?

На нашей памяти это самый круп-
ный дисплей в автомобиле, но диа-
гональ – не единственная классная 
фишка устройства. Как только мы за-
вели автомобиль, на дисплее появил-
ся логотип операционной системы. 
«Да не может быть, – не поверили 

своим глазам тест-драйверы. – Неу-
жели они услышали наши молитвы!» 
С экрана приветливо махал металли-
ческой лапой зеленый андроид. 

У нас большой опыт общения с 
головными устройствами в разных 
автомобилях. И знаете, какое из этих 
устройств самое удобное и функцио-
нальное? То, которое мы заказали для 
самих себя на AliExpress. Может быть, 
у приехавшего из Китая мультиме-
дийного центра не самое высокое раз-
решение экрана и мощная начинка, но, 
в отличие от остальных приборов, на 
нем установлен совершенно чистый, 
не испорченный рекламным ПО и не-
нужными надстройками Android. Что 
это дает? Очевидно же: безграничную 
гибкость настроек «под себя», массу 
полезных программ и широчайшие 
возможности для развлечений.

А вот теперь и инженеры Toyota 
Camry взяли и воткнули в централь-
ную консоль по большому счету мощ-
ный андроид-планшет. Конечно, тут 
есть и минусы, главный из которых 

заключается в том, что системы ав-
томобиля и головное устройство ни-
как друг с другом не связаны. Иными 
словами, вы не посмотрите на этом 
10-дюймовом «телевизоре» инфор-
мацию о расходе топлива или тем-
пературе в салоне. Впрочем, всю эту 
информацию прекрасно отобража-
ет симпатичный и информативный 
цветной дисплей между тахометром и 
спидометром. 

берегИ КоленИ
Вдоволь наигравшись с медиацен-
тром, тест-драйверы наконец обра-
тили внимание на интерьер. Тут все 
как обычно: высочайшее для средне-
бюджетной модели качество отдел-
ки, мягкий пластик, кожа, прошитая 
строчками оранжевых нитей, немного 
хрома и чуть больше «дерева». Camry 
по-прежнему элегантна и снаружи, и 
внутри. 

Правда, тем, кто перемещается в 
пространстве исключительно на заднем 
сиденье автомобиля, опций комплекта-
ции Exclusive может не хватить – здесь 
нет функции управления климат-
контролем или медиасистемой. Но им, 

как и прежде, доступен удобный диван 
и так много пространства для ног, что 
грешновато жаловаться. 

Водителю Camry не так повез-
ло: когда автор этого текста (рост 
1 метр 85 сантиметров) уселся за 

руль, его колено уперлось в выступ 
рядом с кнопкой запуска двигателя. 
Электропривод кресла, конечно, по-

Первое, что момен-
тально бросается 
в глаза, – монитор 
на центральной 
консоли. Хотя нет, 
не монитор – мо-
ниторище! Диаго-
наль в 10 дюймов 
активно давит на 
зону удовольствия 
головного мозга.

Золотая середина
Разгоняемся на рестайлинговой Toyota Camry

Toyota Сamry – она как Алла Пугачева: давным-давно на сцене  
и уважаема даже теми, кто терпеть не может ее творчество. Вот  
и тест-драйверы седаны не сильно жалуют, но перед Camry готовы 
снять бейсболки и признать эту машину примадонной российских 
дорог. В чем причина такого отношения? Многие считают, что все 
дело в том, что россияне – очень практичные люди. Мол, вторич-
ный рынок короновал Camry как королеву секонд-хенд, ее можно 
продать с минимальной потерей и всего за пару дней. Это, конечно, 
да, но все-таки машина изначально покупается для себя, а не на 
продажу. Мы думаем, что феноменальный успех японского седа-
на связан с тем, что этот автомобиль является эталоном «золотой 
середины» в автомобилестроении: достаточное количество опций 
и почти все в базовой версии; выглядит богато, но не по-пижонски; 
дороговато, но при желании можно накопить; едет мягко и быстро. 
Настала пора обновить эмоции от вождения Toyota Сamry. Тем 
более что и повод подходящий есть: «Тойота Центр» пригласил нас 
оценить рестайлинговую версию популярного бизнес-седана.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

Обновление Camry: новая решетка радиатора оригинального дизайна, повторители указателей поворота, интегрированные в передний 
бампер, на нижнем срезе которого появилась накладная декоративная «губа», головная оптика и противотуманки со светодиодами.

Тем, кто перемещается в пространстве исключительно 
на заднем сиденье автомобиля, опций комплектации 
exclusive может не хватить – здесь нет функции управ-
ления климат-контролем или медиасистемой. Но, как 
и прежде, им доступен удобный диван и так много про-
странства для ног, что грешновато жаловаться.
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мИзансцена первая: звоноК доКтора
– Привет, как дела? Слушай, я хочу купить 
несколько видеокарт для компьютера. У тебя 
вроде приятель какой-то комплектующими 
торгует?

Вопрос застал врасплох. Старый друг, по-
жилой уже врач-педиатр, не обновлял свой 
ноутбук с 2007 года, предпочитая Windows 
XP современным системам.

– Вот это удивил! Для чего они тебе?
– Да вот думаю майнингом заняться. Пока 

накопления есть, вложу их во что-то полез-
ное. На пенсию-то надежды нет.

– Чем-чем заняться?
– Ну, майнингом. Ты что, не знаешь, что 

это такое?
– Не знаю. Объясняй.
– Да я и сам толком не понимаю. Нужны 

видеокарты и интернет. Соединяешь все это 
вместе и получаешь хорошие деньги. Как-то 
так.

Странный разговор с доктором не только 
заставил переживать за его психическое здо-
ровье, но и возбудил интерес к непонятному 
слову. По запросу «майнинг» «Яндекс» вы-
дал такое огромное количество сложной ин-
формации, что потребовался десяток часов, 
прежде чем стало понятно, о чем вообще идет 
речь.

Итак, эта статья для тех, кто впервые слы-
шит о майнинге, и потому мы постараемся 
рассказать максимально простыми словами, 
что это такое. Если коротко, то майнинг – 
участие вычислительных мощностей вашего 

личного вычислительного устройства в кол-
лективном процессе создания и защиты крип-
товалюты. Непонятно?

Возьмем, к примеру, биткойн, чей курс на 
днях приблизился к $3 тыс. Эта электронная 
монета является продуктом сложных мате-
матических алгоритмов, благодаря чему ее 
невозможно «взломать». Но процесс компи-
ляции (эмиссии) и защиты требует огромных 
вычислительных мощностей, вследствие чего 
создатели криптовалюты делегируют полно-
мочия «монетного двора» рядовым пользо-
вателям сети. Пользователи, в свою очередь, 
получают хорошее вознаграждение.

мИзансцена вторая:  
разговор с поставщИКом
 – Да что же такое? Я устал повторять: ви-
деокарт нет! Дефицит! – голос директора по 
закупкам небольшой фирмы, занимающейся 
комплектующими, казался раздраженным.

– Так не бывает. 
– Еще как бывает! У меня целиком скупи-

ли еще не приехавшую партию. Один товарищ 
сразу 30 штук оплатил. Другой только что ин-
тересовался насчет покупки 70 карт. Кстати, 
не вздумай в «Софтэкс», «Олвико» или DNS 
обращаться – тебя просто пошлют.

– Постой, а что происходит?
– Майнинг, чтоб его!
Второй вопрос, который удивляет «дале-

ких от темы»: почему для работы с крипто-
валютой нужны видеокарты? Оказывается, 
создание и защита криптовалюты устроены 
таким образом, что важнее не мощность, а ко-
личество процессоров. Так вот, современные 
игровые видеокарты мультипроцессорные, и 

в их вычислительных мощностях присутству-
ет до 2 тыс. (!) ядер. Таким образом, за одно и 
то же время мощный центральный четырехъ-
ядерный процессор компьютера выполнит 
всего четыре операции, тогда как видеокарта 
– несколько тысяч. Поняли?

Когда же человечество осознало финансо-
вую ценность 3D-ускорителей, эти комплек-
тующие тут же превратились чуть ли не в са-
мый дефицитный товар на планете Земля. Мы 
не послушали совета друга и позвонили-таки 

в другие компьютерные фирмы города. Вез-
де ответ был коротким: «Игровых видеокарт 
нет». Популярные иностранные интернет-
магазины хоть и позволяют добавить в кор-
зину любой видеоадаптер, тут же сообщают, 
что отгрузить посылку в ближайшие месяцы 
не удастся.

мИзансцена третья: в логове майнера
– И вот эта штука стоит 120 тыс.? – мы смо-
трели на возвышающуюся на столе конструк-
цию, гудящую шестью новейшими видеокар-
тами, двумя мощными блоками питания и 
вентиляторами на «материнке».

– Ага. Это моя «ферма».
– И как скоро она окупится?
– Дней через сто. Я всего неделю как «фер-

мер» и майню примерно тысячу в сутки.
«Ферма» – вычислительное устройство, 

подключенное к криптовалютной системе 
и настроенное исключительно на майнинг. 
«Фермы» могут занимать как стол или книж-
ный шкаф, так и целые здания. Для работы 
«фермы» требуется только электричество, 
охлаждение и подключение к интернету. 
«Финансовая» производительность зависит 
от количества, модели и мощности участвую-
щих в работе видеокарт.

– Ты добываешь биткойны?
– Нет. С биткойнами сейчас в основном 

Китай работает на специальных устройствах, 
называющихся ASIC. Я же занимаюсь Эфи-
ром (Ethereum) – это вторая по популярно-
сти криптовалюта.

Подключив свою «ферму» к интернету, 
майнер регистрируется в специальной сети 
и вступает в так называемый пул, где его 
устройству «выдают задание». Собственно, 
от майнера требуется лишь бесперебойная 
работа его системы. Заработанную крип-
товалюту можно обменять на рубли или 
другую валюту в специальных интернет-
обменниках.

– А не боишься, что криптовалюта резко 
обесценится и ты останешься с не окупив-
шимся, дорогущим и никому не нужным «ко-
рытом»?

– Боюсь, но все равно собираюсь в Сбер-
банк: попробую взять у них 170 тыс. и поста-
вить вторую, более мощную «ферму».

– Ты уже зарабатываешь, зачем еще риско-
вать?

– Легкие деньги, друг. У меня есть знако-
мый, который окупил все «фермы» и соби-
рает по 7 тыс. рублей в день. Но он вошел в 
майнинг в 2014 году.

таК стоИт ИлИ нет?
Признаться, после проведенного расследова-
ния и общения с майнерами в головах авто-
ров «ПН» поселился противный «червячок 
желаний». Правда, деньги, которые получают 
«новые фермеры», кажутся слишком уж про-
стыми, и оттого майнинг напоминает финан-
совую пирамиду. Однако с пирамидой он не 
имеет ничего общего: криптовалюты пред-

ставляют собой продукт совершенно новой 
экономики, которая, безусловно, повсеместно 
войдет в нашу жизнь совсем скоро.

Посмотрите на отношение властей к май-
нингу: еще недавно за это занятие собирались 
давать восемь лет тюрьмы. А сейчас крипто-
валюты – важная тема Петербургского меж-
дународного экономического форума, где 
Эльвира Набиуллина обещает создать нацио-
нальный «битрубль». Так что, пора бежать за 
видеокартами?

Это вряд ли. Чем больше у майнера кон-
курентов в рамках одной валюты, тем меньше 
его доля мощностей. Другими словами, воз-
награждение системы с каждым днем падает. 
Кто успел запрыгнуть в уходящий поезд – тот 
в шоколаде. А те, ко еще не обзавелся «фер-
мой», должен скрупулезно взвесить риски. 
Из-за дефицита видеокарт их стоимость рас-
тет каждый день, и потому, по мнению ряда 
экспертов, майнинг вот-вот станет для новых 
игроков нерентабельным.

Кроме того, велика вероятность, что май-
нинговые фермы попросту «спишут» по при-
чине появления новых технологий. Помните 
упомянутое выше устройство – ASIC. Этот 
прибор превосходит «фермы» в плане произ-
водительности, и, возможно, в скором време-
ни все криптовалюты по примеру биткойна 
перейдут на работу с этим устройством. Сей-
час стоимость ASIC начинается от 150 тыс. 
рублей за не слишком актуальную версию 
прибора. Актуальные же версии, по словам 
опытных майнеров, достать невозможно, так 
как Китай установил монополию на произ-
водство и применение ASIC.

работа на лето
Моя специальность – международ-
ные отношения. На протяжении че-
тырех лет учебы в университете я из-
учал русский язык и культуру и уже 
тогда решил, что хочу увидеть не сто-
лицу, а «настоящую» страну, поэто-
му планировал поехать в небольшой 
российский город. К тому же в Фи-
ладельфии у меня есть друг, который 
переехал туда из Тольятти. Он много 
рассказывал о вашем городе и помог 
мне найти здесь работу на лето.

Мое первое впечатление было как 
у Форреста Гампа во Вьетнаме: «Ого, 
тут все совсем не так, как в Америке». 
У вас в городе абсолютно все дру-
гое: очень своеобразное зонирование 
территории, здания непривычные 
внешне и похожи друг на друга как 
близнецы. Вторая мысль: я никогда 
не буду водить здесь машину – пра-
вила дорожного движения мало кто 
соблюдает. И наконец мне очень по-
нравился тополиный пух: по-моему, 
это красиво – все такое белое, хотя я, 
конечно, слышал, что у многих мест-
ных он вызывает аллергию.

разговор нИ о Чем
В России достаточно большие рас-
стояния между городами, поэтому по 
трассе едешь мимо бескрайних полей. 

Я слышал, что русские очень любят 
природу. И есть за что – в Тольятти 
великолепные виды. Например, лес 
и Жигулевское море у памятника Та-
тищеву. Еще мне повезло с погодой 
– ожидал, что будет холоднее. Навер-
ное, я бы не хотел оказаться здесь зи-
мой, только если ради нового опыта.

Когда я уезжал в Россию, бабуш-
ка очень переживала и рекомендова-
ла мне быть осторожнее с иностран-
цами. На что я посмеялся и ответил, 
что иностранец – это я. По расска-
зам, все русские угрюмые и злые. 
Я, конечно, заранее так не думал, но 
ожидал, что люди здесь менее при-
ветливы, чем в Америке. Однако в 
Тольятти все оказались добрыми и 
дружелюбными. В первый же день 
я пошел в магазин и не смог найти 

хлеб. Сотрудники не только показа-
ли куда идти, но и проводили.

Еще русские прямолинейные и 
честные. Если человеку что-то не по-
нравилось, он не будет притворяться 
из вежливости, поэтому можно быть 
уверенным в искренности его ответа. В 
Америке же при встрече обменивают-
ся любезностями: «Как дела?», «Какая 
хорошая погода». Это называется small 
talk – небольшой разговор ни о чем. В 
России так точно не принято – люди 
тут сразу приступают к сути вопроса.

быстро И дешево
Знаете, живя в Штатах, я не слышал 
про такую вещь, как бизнес-ланч. Ока-
залось, что это вкусно, быстро и деше-
во. Вообще, из русской кухни выде-
лил бы в первую очередь окрошку, это 
просто божественное блюдо. Также 
мне очень понравились пирожки – с 
картошкой, капустой, луком и яйцом.

Что я могу сказать о русских жен-
щинах? Они считаются невероятно 
красивыми, и это действительно так. 
Они заботятся о том, чтобы мужу или 
гостю было максимально комфортно. 
В русских семьях у каждого есть своя 
роль: женщина часто хранительница 

очага. В США по-другому: супруги со-
ревнуются в том, кто заработает больше 
денег, а уют в доме не создает никто.

Во всем мире русскую литературу 
в первую очередь ассоциируют с До-
стоевским, но мой любимый писатель 
Тургенев. Читал ваших современных 
авторов – Акунина и Пелевина. Не-
плохо. Кроме писателей, я не знаю 
других известных русских, разве 
только группу «Серебро» видел – де-
вушки очень красивые.

Красота-то КаКая
Сейчас, для того чтобы без 
подготовки подняться в 
небо, не обязательно ехать 
во Францию и искать изо-
бретателей. Полетать на 
воздушном шаре может 
любой тольяттинец, однако 
свободный полет над горо-
дом невозможен, поэтому 
нужно выбраться за его 
пределы. Место встречи 
с экипажем летательного 
аппарата – поселок Усть-
Кинельский. 

Самый экономный вари-
ант – подняться на высоту 
600 метров в составе груп-
пы (стоимость для одного 
человека составит 4 тыс. 
рублей). А вот устроить ча-
совой романтический полет 
обойдется в 18 тыс. Правда, 
помимо вас двоих, в корзи-
не все же будет пилот, но, 
наверное, он готов отвер-
нуться и рассматривать ис-
ключительно окрестности. 

Подняться на воздуш-
ном шаре можно и, скажем 
так, в премиальном стиле: 
за 27 тыс. рублей полет бу-
дет продолжаться полтора 
часа, а в корзине могут на-
ходиться до четырех че-
ловек. В эту цену, помимо 
новых впечатлений, вхо-
дит дегустация напитков 
и легких закусок. К слову, 

все пассажиры воздушного 
шара застрахованы на сум-
му 500 тыс. рублей, а после 
полета каждому новоиспе-
ченному воздухоплавателю 
вручают грамоту и бутылку 
шампанского.

прыгай, не бойся
По словам инструкторов 
по парашютному спорту, 
прыгнуть вниз хотят не 
только люди нуждающие-
ся в адреналине – кто-то 
таким способом борется 
со страхами, кто-то про-

сто решил разнообразить 
свою жизнь. Так или иначе, 
узнать, что такое свободное 
падение, может каждый.

Например, инструкторы, 
работающие на аэродро-
ме Бобровка, организуют 
прыжки с высоты 900 ме-
тров. Стоит это удовольствие 
3,58 тыс. рублей. Если почти 
километр для вас вообще не 
высота, добро пожаловать 
на аэродром Рождествено, 
где собирают смельчаков, 
готовых прыгнуть с 4 тыс. 
метров. Правда, допускают-

ся только прыжки в тандеме 
с инструктором. Да и запла-
тить придется заметно боль-
ше – почти 11 тыс. рублей.

Есть и относительно 
дешевый способ испытать 
ощущение свободного па-
дения – прыгнуть с моста, 
обвязавшись резинкой или 

крепким канатом. Такой 
банджи-джампинг (напри-
мер, 25 метров высоты и 
две секунды полета с моста 
на реке Сок) обойдутся в  
1 тыс. рублей.

уау-уау, полегЧе
Экстремальный отдых 
подходит далеко не всем. 
Безопасно осуществить 
мечту можно в аэротрубе, 
созданной для имитации 
свободного полета, – мощ-
ный поток воздуха на неко-
торое время поднимет вас 

над землей. Использовать 
аэротренажер могут как 
взрослые, так и дети с трех 
лет. Единственное неудоб-
ство – для этого придется 
отправиться в Самару. Сто-
имость полета варьируется 
от 960 рублей до 7,1 тыс. 
в зависимости от его дли-
тельности (3, 5, 10, 20 ми-
нут), а также дня недели. 
Летать можно и целый час. 
Правда, стоить это будет от 
13,5 тыс. рублей. 

Однако получить смач-
ную порцию адреналина 
можно, и полетав на само-
лете. Для этого совсем не 
обязательно отправляться 
в путешествие. На аэродро-
ме Верхнее Санчелеево 15–
20 минут полета на спор-
тивном Як-52 обойдутся в  
5 тыс. рублей. За эти деньги 
обещается простой пило-
таж – спираль, петля, вира-
жи с небольшими кренами. 
Кроме того, пилот оправда-
ет «спортивность» само-
лета и фигурами высшего 
пилотажа. Те, кто уже по-
пробовал это развлечение, 
рассказывают, что таких 
ярких эмоций и серьезных 
перегрузок они не испыты-
вали ни разу в жизни.

СВОй СРеДИ ЧуЖИХ

У тольяттинцев есть возможность прыгнуть с парашютом, 
подняться в небо на воздушном шаре, испытать ощущение 
свободного падения в аэротрубе или пощекотать нервы фигу-
рами высшего пилотажа.

«Когда я уезжал в Россию, бабушка 
очень переживала и рекомендовала мне 
быть осторожнее с иностранцами. На что 
я посмеялся и ответил, что иностранец – 
это как раз я».

Компьютерные «железки» – снова актуальная тема для обсуждения. Из ассортимента магазинов пропали все мощные видеокарты – тысячи россиян за-
рабатывают на майнинге. 

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

СКОЛьКО ЭТО СТОИТДержаться за воздух
Сколько стоит полетать в Тольятти

Люди во все времена были одержимы небом,  
но первый полет человека состоялся только 
в 1783 году – тогда двое французских изобрета-
телей на полчаса поднялись на воздушном шаре 
на высоту 1,8 километра. Сегодня оказаться  
в воздухе можно самыми разнообразными 
способами. «ПН» выяснил, кому после полета 
вручается бутылка шампанского, как взлететь  
в помещении и сколько нужно заплатить за 
ощущение свободного падения в Тольятти.

Хотите романтический полет на воз-
душном шаре? Без проблем: 18 тыс. 
рублей! Правда, помимо вас двоих, в 
корзине все же будет пилот, но, навер-
ное, он готов отвернуться и рассматри-
вать исключительно окрестности.

Тополиный пух
Тольятти глазами Скотта Бриджхауса

Кто: ПРЕПОдАВАТЕЛь, 24 ГОдА 
отКуда: США, ЛАНКАСТЕР 
сКольКо прожИл в тольяттИ:  
2 НЕдЕЛИ

В США при встрече принято обмениваться любезно-
стями: «Как дела?», «Какая хорошая погода»,  
«Вы отлично выглядите». Это называется small talk.  
В России люди сразу приступают к сути.

В двух с половиной часах 
езды от Нью-Йорка находится 
небольшой городок Ланка-
стер, в центре которого стоит 
знаменитая в США тюрьма. 
Любопытно, что она похожа 
на красивый белокаменный 
замок, чем, конечно же, при-
влекает туристов. Не так давно 
уроженец Ланкастера Скотт 
Бриджхаус приехал в Тольятти 
и рассказал «ПН» о тополином 
пухе, приветливых жителях, 
вкусных пирожках и лихих во-
дителях.

Легкие деньги
Про эпидемию майнинга простыми словами

Прямо сейчас вокруг нас творятся 
очень странные дела: из компьютер-
ных магазинов Тольятти пропали 
мощные видеокарты, а на вторичном 
рынке их цена подскочила на 40%. 
YouTube пухнет от видеороликов 
о создании каких-то «ферм» в до-
машних условиях, а капитализация 
криптовалют достигает немыслимых 
масштабов. Вы не видите связи меж-
ду этими событиями? «ПН» неожи-
данно обнаружил, что город накрыло 
необычной финансовой эпидемией.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

«Легкие деньги, друг. у меня есть знакомый, который окупил 
все «фермы» и собирает по 7 тыс. рублей в день. Но он вошел  
в майнинг в 2014 году».
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Чего бояться?
Слово «фобия» в переводе с грече-
ского – «страх». Однако, по мнению 
психологов, сегодня фобия и страх 
– понятия разные. Страх – естествен-
ная реакция человека на определен-
ную ситуацию, проявление инстин-
кта самосохранения. Интересно, что 

у животных величина страха всегда 
соответствует ситуации, а вот у чело-
века он может возникнуть как в связи 
с реальными обстоятельствами, так и 
в качестве реакции на мнимую опас-
ность, созданную психикой на пустом 
месте или многократно преувеличен-
ную. В общем, фобия – это уже не-
логичный, неконтролируемый страх. 
Самое неприятное, что она навязчиво 
возвращается в жизнь человека снова 
и снова и мучает его, рождая тем са-
мым фобический невроз.

Бояться можно чего угодно. На 
сегодняшний день известно более 
40 тыс. фобий, и этот список со вре-
менем наверняка будет расширять-
ся. «Наиболее часто за помощью 
обращаются люди с социофобией 
(навязчивый страх социума, обще-
ния, людей), танатофобией (страх 
смерти), фобофобией (страх страха 
и его физиологических проявле-
ний), агорафобией (боязнь толпы, 
открытых пространств), айхмофо-

бией (боязнь острых предметов). 
Мужчины-бизнесмены в основном 
обращаются с авиафобией (страхом 
авиаперелетов), а молодые мамы – со 
страхом нанести вред своему младен-
цу», – рассказывает президент ГОО 
«Ассоциация психотерапевтов и 
психологов Тольятти», заведующий 
городским центром психотерапии 
«Мой мир» Артур Чубаркин.

Встречаются и менее распростра-
ненные страхи. Некоторые из них 

могут показаться смешными или 
странными. Однако людям, страдаю-
щим такими фобиями, как правило, 
совсем не весело.

валентИна баева, 36 лет, 
дИзайнер:
– Я точно знаю причину возникнове-
ния своего страха. Когда я отдыхала 
в оздоровительном лагере, одна девоч-
ка рассказала историю: ее мама шла 
по рынку, пролетавший мимо голубь 
попал ей в лицо крылом, после чего глаз 
у нее воспалился и его пришлось долго 
лечить.

Много лет фобия никак не прояв-
лялась, но однажды я поняла, что ис-
пытываю к голубям непреодолимое от-
вращение. Представляю бесчисленные 
полчища микробов, которые живут на 
их перьях и разлетаются в стороны 
при каждом взмахе крыльев. Если вижу 
голубиные сообщества, стараюсь пред-
угадать траекторию их движения, 
чтобы оказаться как можно дальше. С 

внезапно влетающими птицами хуже 
– шарахаюсь в сторону и всегда закры-
ваю руками лицо, особенно глаза.

ИрИна ФомИна, 21 год, 
студентКа:
– Я безумно боюсь ездить на маши-
нах, автобусах, в маршрутках – в об-
щем, на любом транспорте, который 
движется по дороге – даже в каче-
стве пассажира, про вождение вообще 
молчу. Каждая поездка дается мне 

крайне тяжело: сердце колотится, 
как будто сейчас выпрыгнет из груди, 
ладони потеют, начинается паника. 
Пугает движение машин вокруг, по-
этому мне немного легче дается по-
ездка, если дорога полупустая. Даже 
не могу передать, с каким облегчени-
ем я выхожу из транспорта, когда 
добираюсь до пункта назначения. С 
чем это связано, понять не могу, ведь 
я никогда не попадала в аварии и не 
становилась их свидетелем.

в Чем проблема?
Большинство страдающих от навяз-
чивых страхов людей пытаются бо-
роться с ними самостоятельно и чаще 
всего выбирают неверную тактику. 
Как правило, они осознают, что на 
самом деле бояться нечего, пытаются 
запретить себе испытывать страх или 
же намеренно создают некомфортную 
ситуацию в надежде, что называется, 
вышибить клин клином. Специали-
сты же отмечают, что в основе закре-
пления фобии как раз лежит запрет, 
поэтому запрещать себе бояться и 
бороться со страхом категорически не 
рекомендуется.

«Главная причина формирования 
фобии – личностный кризис, в кото-
ром в какой-то момент жизни оказы-
вается человек. Например, он не мо-

жет сделать важный выбор, принять 
трудное решение и при этом отрицает 
существование проблемы. В этом слу-
чае нужно совершить действие (при-
нять решение) – и фобия исчезнет. 
Люди же годами борются с ветряны-
ми мельницами, то есть с симптома-
ми. При этом, избавившись от одного 
страха, можно породить другой. И так 
до бесконечности», – говорит госпо-
дин Чубаркин.

анна холодКова, 22 года, 
Контент-марКетолог:
– Несколько лет назад во время отпу-
ска я осознанно столкнулась со своим 
страхом – боязнью живых рыб в от-
крытых водоемах. Я не могу перебо-
роть себя и даже намочить мизинец 
ноги, если вижу в море какую-то жив-
ность. Самое странное в моей фобии 
– то, что меня пугает не столько сама 
рыба, сколько то, что она коснется 
моей ноги своими рыбьими губами или 
заденет чешуей.

Я пыталась перебороть свой 
страх и пару раз ныряла с аква-
лангом. Пока была в гидрокостюме, 
чувства страха не испытывала, но 
когда после погружения рискнула 
спуститься в воду – вылетела от-
туда при первой же встрече с рыбой. 
В прошлом году я даже подходить к 
воде не стала, ограничившись отды-
хом в шезлонге.

Что делать?
К счастью, решить проблему патоло-
гических страхов можно с помощью 
профессионального психолога. Со-
гласно статистике, клинические слу-
чаи (те самые, когда страх начинает 
выходить из-под контроля и препят-
ствовать нормальной жизни человека, 
превращаясь в приступы настоящей 
паники) в настоящее время встреча-
ются нечасто. Специалист поможет 
выявить причину фобии и избавить 
от нее.

Помочь себе можно и самостоя-
тельно. «Важно перестать запрещать, 
прогонять и бороться. Разрешить 
страху быть – это значит убрать под-
питку симптома энергией. Можно, 
например, уединяться три раза в день 
на две-три минуты и усиливать свою 

фобию, сжимая одновременно мыш-
цы всего тела. После чего сбросить 
напряжение с помощью пятиминут-
ной релаксации. Процедуру повто-
рить несколько раз, – советует Артур 
Чубаркин. – Но главное – задать пра-
вильные вопросы: что стоит за сим-
птомом, какую проблему мне нужно 
решить, какой трудный выбор нужно 
сделать? И найти на них ответы».

светлана мещеряКова,  
30 лет, журналИст:
– Я боюсь клоунов. Не могу назвать 
это ужасным страхом или болезнью, 
скорее это неприятие и избегание 
определенного предмета. Ничего обще-
го с фильмами ужасов или печальным 
случаем из детства у моего страха 
нет. Осознание пришло ко мне во 
взрослом возрасте, после разговора о 
фобиях с друзьями.

Я задумалась, стала прислу-
шиваться к себе и поняла, что мне 
омерзительны клоуны: раскрашенное 
лицо, искусственная улыбка, желание 
рассмешить других – все это мне не-
приятно. Бороться со своим страхом 
я не пыталась и думаю, что это ни к 
чему. Кроме того, в результате бесе-
ды с психологом мы пришли к выводу, 
что я просто не люблю наигранность, 
маски и боюсь закрытых людей, по-
тому что не знаю, чего от них ожи-
дать.

Рецензенты обожа-
ют Портпоселок. 
Как ни крути, это 
самый уютный 

район Тольятти, и потому 
каждый визит туда – слов-
но маленький праздник. А 
если поводом для поездки 
становится посещение но-
вого заведения общепита, 
то восторгу рецензентов 
нет предела.

Мы сразу поняли, что 
пекарня-кондитерская 
«Boulangerie» не разоча-
рует почтенную комис-
сию. Может быть, дело в 
стильном фасаде, а может, 
в романтической, немного 
французской атмосфе-
ре, в которую погружен 
летний Портпоселок. И 
хотя «Boulangerie» (что 
в переводе с французско-
го и есть «пекарня» или 
«булочная») так и не по-

лучила заветную пятер-
ку, рецензенты остались 
вполне довольны знаком-
ством. Но обо всем по по-
рядку.

Убранство пекарни та-
кое же простое и стильное, 
как и оформление экс-
терьера: пастельные тона 
кирпичных стен, легкие 
декорации в стиле лофт и 
элегантная мебель. При-
сутствует даже аквариум, 
но в нем отчего-то обитают 
только причудливые кам-
ни. За витриной хозяйни-
чает очень молодая на вид 
особа, кокетливо улыбаю-
щаяся гостям.

– Мы очень голодны, – 
сообщили рецензенты.

– Вы хотите еду с со-
бой? – спросила девушка. 
– Могу предложить пиццу, 
курник, сочник. Да много 
чего!

– Останемся и попро-
буем все это, – ответили 
гости. – И, кстати, с чем 
пицца?

– Там ветчина, сыр, ово-
щи… Это просто пицца, – 
пожала плечами хозяйка.

В итоге в чек были запи-
саны следующие позиции: 
кусок «просто пиццы», 
курник, пирожок с яйцом 
и луком, чизкейк и черный 
чай. За все про все рецен-
зенты отдали 235 рублей.

А к т и в н о  н а б и р а в -
шая призовые баллы 
«Boulangerie» просела в 
тот момент, когда мы поня-
ли – посуду в новое заведе-
ние не завезли. Рецензенты 
очень надеются, что адми-
нистрация быстро испра-
вит такое недоразумение, 
ибо сидеть за стильными 
столами в стильных крес-
лах и глядеть в стильное 
окно, откусывая при этом 
от курника или пирожка 
из целлофанового пакета, 
– это вообще не круто.

Что до вкуса местной 
продукции, то к нему нет 
почти никаких претензий. 
Курник – великолепен, пи-
рожок – прекрасен. А пиц-
ца заработала максималь-
ное число положительных 
отзывов: она была столь 
хороша, что рецензенты 
потратили еще 80 рублей и 
докупили пару кусков.

Классический чизкейк 
добавил полбалла к общей 
оценке за свой размер: в 
других кондитерских это 
лакомство обычно по-
дают более скромными 
сегментами. Но затем эти 
же полбалла мы и сняли. 
Кушанье нам понрави-
лось, но все-таки это был 
не чизкейк, а, скорее, сме-
танник. Несмотря на это, 
пекарня-кондитерская 
«Boulangerie» становится 
хорошистом нашей ру-
брики и дополнительным 
украшением Портпоселка.

Но помните: не заведете 
нормальную посуду – ис-
правим на тройку. Мы сле-
дим за вами.

ТРеЗВЫй ВЗГЛЯД 
Ресторанная критика

Федор Григорьев
tr-vz@mail.ru

71-61-62 

–

с 9.00 до 20.00 чизкейк – 
100 рублей

Комзина, 29

ПЕКАРНЯ-КОНдИТЕРСКАЯ «Boulangerie»

Целлофановое недоразумение

«Все очень просто. Если 
местные едят, то и вы не от-
равитесь», – поучал рецен-
зентов уроженец Тольятти, 
который давным-давно 
живет и работает в Ки-
тае. И хотя эту житейскую 
мудрость наш знакомый 
почерпнул в закусочных 
Гонконга, применил он ее, 
находясь совсем недалеко от 
редакции «ПН» – на рынке 
возле Старого торгового.

Итак, наш друг приез-
жает в отпуск после оче-
редного года, проведенного 
на чужбине. Естественно, 
его тянет пуститься во все 
тяжкие. Думаете, он тратит 
иностранную зарплату в ре-
сторанах и ночных клубах 
Тольятти? Как бы ни так!

– Слушайте, а та чайха-
на у Старого торгового еще 
работает? – теребил нас 
приятель.

Антон Бортник 
tr-vz@mail.ru

казан-кебаб – 
200 рублей

–

–

с 9.00 до 22.00

Революционная, 28/1 

ЧАйхАНА «хАджИ»

Местные едят

– Коля, какая чайхана? 
Поехали в клуб!

– Клубная жизнь мне 
там осточертела. Пива и 
мантов!

И что вы думаете? Он 
действительно притащил 
нас на не работающий уже 
рынок, где, к нашему удив-
лению, светились окна 
чайханы «Хаджи». Хозяй-
ка заведения узнала Колю 
и долго расспрашивала его 
о жизни за рубежом. Тем 
временем повара в тюбе-
тейках и хиджабах гото-
вили по несколько порций 
мантов, лагмана (узбекско-
го и таджикского) и плов. 
Кроме того, в выданных 
нам тяжелых пакетах на-
шлись восточные сочники, 
самса и отменные горячие 
лепешки. Общая сумма 
покупки – 700 рублей, но 
удовольствия мы получи-
ли столько, словно потра-
тили раз в пять больше.

Однако наша рубри-
ка называется «Трезвый 

взгляд», поэтому спустя 
несколько дней рецензен-
ты повторили поход в чай-
хану уже на свежую голову. 
На этот раз решено было 
есть на месте, хотя, если го-
ворить откровенно, сильно 
уютным помещение чайха-
ны не назовешь. Несмотря 
на это, свободные столы 
оказались в дефиците. «А 
славян-то здесь даже боль-
ше», – удивились рецен-
зенты, увидев аншлаг.

Прочитав меню, мы ре-
шили попробовать то, чего 
не ели на вечеринке. Вы-
бор пал на салат с названи-
ем «Оливовый», рисовый 
суп мастава и бифштекс. 
Хозяйка предложила в ка-
честве напитка холодный 
компот и удалилась.

Ждать почти не при-
шлось: салат появился на 
столе моментально. Соб-
ственно, «Оливовый» мало 
чем отличался от нашего 
оливье, разве что горошка в 
нем больше. А вот мастава 
оказался блюдом из разря-
да «это мы еще не ели». Суп 
очень густой и наваристый, 
его основная составляющая 
– рис, но кроме него повара 
наложили в похлебку еще 
уйму неизвестных нам эк-
зотических ингредиентов. 
Описать букет вкусовых 
оттенков сложно. Скажем 
лишь, что это вкусно и не-
вероятно сытно.

Возможно, поэтому на 
бифштекс мы смотрели с 
легким презрением. Дело в 
том, что он по умолчанию 
укомплектован гарниром: 
рис, гречка, макароны, 
картофель фри и капуста 
лежат солидными горками 
вокруг немаленькой такой 
котлеты…

– С вас 226 рублей. А 
почему не доели? – обиде-
лась хозяйка.

– Не можем, – выдо-
хнули рецензенты. – Но 
вечером ждите за мантами.
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Фактор страха
Чего боятся тольяттинцы и как с этим справляться

Каждый человек периодически испытывает естественный страх, 
заложенный в нас как механизм инстинкта самосохранения.  
Но встречаются и патологические страхи: кто-то не может спать 
без света, кому-то некомфортно в ограниченном пространстве, 
а кого-то пугает контакт с определенными насекомыми. В этом 
случае страх из защитного механизма превращается в навязчи-
вое состояние и способен помешать полноценной жизни чело-
века. «ПН» узнал, от каких фобий страдают тольяттинцы, выяс-
нил причины их появления и как с ними можно бороться.

«В основе закрепления фобии лежит запрет, поэтому ка-
тегорически не рекомендуется запрещать себе бояться 
и бороться со страхом», – советуют специалисты.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

На сегодняшний день известно более 40 тыс. фобий, и этот список со временем 
наверняка будет расширяться.

Страх – естественная реакция человека на опреде-
ленную ситуацию. Фобия же – нелогичный, неконтро-
лируемый страх. Она навязчиво возвращается  
в жизнь человека и мучает его, рождая тем самым 
фобический невроз.


