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Мы принимаем вызов 
Виктор Шамрай – о том, какая  
жизнь начнется после выборов2 Лев Баранов, RuMaster: 

«IT-компании конкурируют не 
за клиентов, а за сотрудников»3 Жизнь взаймы 

Сколько стоит проверить  
свою кредитную историю7 Кошерный кот 

Трезвый взгляд  
на кафе «Чешир»8

Операция «Ликвидация»
Министерствам сократят полномочия

Росстат называет скромную цифру в 1,1 млн 
человек. Но в любом министерстве есть секрета-
ри, уборщицы, работники столовых, водители и 
другие «нечиновники», получающие зарплату из 
бюджета. Если посмотреть, сколько людей физи-
чески находится в зданиях с гербом и флагом, то 
на одного настоящего чиновника приходится как 
минимум двое помощников (такую пропорцию 
вывел журнал «Вопросы экономики»).

Есть и замаскированные чиновники: многие 
организации называются по-хитрому, например, 
концерн с частичным госучастием. На деле эта 
«частичность» является полным содержанием 
штата на бюджетные деньги. Статистика, похоже, 
не успевает не только за мимикрирующими слу-
жащими, но и не учитывает «новообразования», 
растущие в России как грибы. Вот так в итоге 
и вырисовывается умопомрачительная цифра:  
108 чиновников на 10 тыс. населения.

И сколько чиновников  
в нашей стране сегодня?
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По данным Росстата за 2016 год, в террито-
риальных отделах федеральных органов испол-
нительной власти числилось 7622 человека, в 
органах местного самоуправления – 6312, в пра-
вительстве Самарской области – 3080 человек.

Средняя зарплата чиновников в федеральных 
органах власти в 2016 году составляла 35 169 ру-
блей в месяц (на 16% больше, чем в 2015 году), в 
правительстве области – 56 976 рублей (+7%), в 
муниципалитетах – 35 279 рублей (+0,02%).

Как и год назад, уровень зарплат госслужащих 
Самарской области – на втором месте в ПФО. 
Первое – у чиновников правительства Оренбург-
ской области (58 725 рублей в среднем). Но зар-
платы самарских госслужащих были выше, чем в 
среднем по России – 56 520 рублей. 

А что с данными  
по Самарской области?
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Избавиться от неэффективности госуправле-
ния ЦСР предлагает с помощью инвентаризации 
– создания единого реестра полномочий орга-
нов власти на федеральном уровне. Это поможет 
убрать дублирующие функции органов власти, 
когда, например, ветеринарный надзор проводят и 
Россельхознадзор, и региональные контролеры, а 
для получения разрешения на сбросы загрязняю-
щих веществ в воду нужно обратиться в Роспотреб-
надзор, предварительно утвердив нормативы этих 
сбросов в Росводресурсе, но перед этим получить 
согласование того же Росприроднадзора. Однако 
это решение предполагает появление еще одного 
надзорного ведомства – вот такой замкнутый круг.

И как это сделать?
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Пожалуйста. Сейчас работа в госорганах по-
строена так, что большинство сотрудников зани-
маются не основной деятельностью, а типовой: 
осуществляют закупки, ведут бухучет, обеспечи-
вают органы власти кадрами. В некоторых служ-
бах число таких сотрудников даже превышает 
число чиновников, занятых содержательной ра-
ботой. Есть много должностей, функционал кото-
рых уже ушел в прошлое. Кто-нибудь сможет сей-
час сказать, что делают полпреды и их аппараты 
в федеральных округах? Или почему, например, 
Дальний Восток нужно непременно развивать с 
помощью отдельного министерства? Зачем тогда 
нужны губернаторы и вышеупомянутые полпре-
ды? В стране, где нет государственной монополии 
на производство алкоголя, действует Росалко-
гольрегулирование. В 2015 году, в разгар кризиса, 
у нас создали очередное ведомство: Госкорпора-
цию по поддержке малого и среднего бизнеса. 

Поэтому единственный выход – сокращать 
не только штат чиновников, но и функции мини-
стерств и ведомств, считают в ЦСР.

Так, а вот с этого момента,  
пожалуйста, подробнее.
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В XVII веке государевых людей было около  
15 тыс. на всю страну. В 1698 году один служащий 
приходился на 2250 жителей России (из расче-
та 11,2 млн человек населения, по сведениям на  
1678 год). Когда в XVIII веке создали местные ад-
министративные центры, это привело к резкому 
увеличению числа учреждений, особенно местных. 
По сравнению с 1698 годом практически в два раза 
– с 360 до 700. Логично предположить, что вслед-
ствие почти двукратного увеличения числа учреж-
дений примерно в такой же пропорции должна 
была возрасти и численность бюрократии, но этого 
не произошло. Сокращение рядов бюрократии при 
расширении сети учреждений и усложнении дело-
производства говорит о том, что ход новой админи-
стративной машины обеспечивался за счет интен-
сификации труда исполнителей. Кстати, примерно 
это и предлагает сделать сегодня Кудрин.

В России всегда было так много 
госслужащих?
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В течение всего 2017 года Россия живет  
в ожидании государственной реформы, разра-
боткой которой занимается Центр стратегиче-
ских разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. И 
вот, похоже, момент истины настает: на ми-
нувшей неделе ЦСР представил президенту 
страны предложения о системной оптимиза-
ции полномочий органов власти, суть которой 
сводится к ликвидации дублирующих функ-
ций госорганов. Почему это так важно –  
в логической цепочке «ПН».

Сергей Сергеев
office@ponedelnik.info

Алексей Кудрин, возглавляющий Центр стра-
тегических разработок, предложил Владимиру 
Путину начать госреформу в стране с сокращения 
полномочий министерств и функций чиновни-
ков. Эта мера рекомендована вместо традицион-
ных увольнений, поскольку все прежние попытки 
уменьшить число чиновников и расходы на них 
привели к обратному эффекту. Поданным экс-
пертов НИУ ВШЭ, с 2003 года число функций 
министерств и служб выросло почти в два раза –  
с 5300 до 10 425 к концу декабря 2016 года. 

Что произошло?
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Судя по отчетам, да. Вот, например, 2010 год. 
Дмитрий Медведев, будучи тогда президен-
том, поручил сократить госслужащих на 20%. В  
2014 году уже в статусе председателя правительства 
он снова призвал уменьшить госаппарат, а в конце  
2015 года подписал постановление о сокращении с 
2016 года чиновников на 10%. По данным Росстата, 
число госслужащих в последние годы действитель-
но становилось меньше, однако это не повлияло на 
размер госаппарата, указывают эксперты ВШЭ. И 
даже если в 2018 году будут приняты все решения 
по сокращению госрегулирования – уменьшению 
числа проверок, исключению лишних госуслуг – 
госсектор продолжит расти теми же темпами.

А госаппарат действительно  
сокращали все это время?
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Кто-нибудь сможет сказать, что дела-
ют сегодня полпреды и их аппараты 
в федеральных округах? Или почему 
Дальний Восток нужно непременно 
развивать с помощью отдельного 
министерства?
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Прав ли Виктор Степа-
нович?
Мы сплошь и рядом 
слышим или даже сами 

иной раз зарекаемся: вот пройдут 
выборы – брошу/начну пить, же-
нюсь/разведусь, открою/закрою 
дело? Да нет. Ничего такого мы не 
говорим и от других не слышим. С 
нового года, после отпуска, с поне-
дельника – да, такое бывает.

Нет-нет. Подождите. Ведь в 
марте не просто выборы, а вы-
боры президента. Самого Влади-
мира Владимировича! Логичный 
ответ – после выборов Владими-
ра Владимировича тем более «не 
будет ничего». 

А есть ли вообще события, ко-
торые влияют на жизнь человека 
радикально? Конечно, есть. Но, 
как правило, события эти не из 
разряда ожидаемых или сплани-
рованных, а из тех, которые про-
исходят внезапно. С легкой руки 
Насима Талеба весь мир теперь 
знает про «черных лебедей». Зем-
летрясения, обвал акций на рынке, 
кирпич или сосулька на голову. 

Слава богу, «черные лебеди» 
посещают нас не часто. Тогда что 
все-таки влияет на нашу обычную 
жизнь, на нашу способность при-
нимать решения? Незаметно для 
большинства из нас субъектность, 
под которой здесь я предлагаю по-
нимать способность принимать са-
мостоятельные решения, исчезает. 

Мы отмечаем, как хорошо жи-
вется сейчас государственному 

служащему, и отдаем детей учиться 
на специальность «Государствен-
ное или муниципальное управле-
ние». Точно так же совсем недавно 
в Тольятти считалось престижным 
устроить ребенка на автозавод. На 
любую клетку. Много ли родите-
лей сейчас желают такую «клет-
ку» своему ребенку? Не случится 
ли завтра так, что постепенно за-
полняемые госслужащами клетки 
тюремные, лишат и госслужбу се-
годняшней привлекательности? Я 
не про то, насколько правы первые 

и неправы вторые. Речь о стереоти-
пах и стандартах, которым мы сле-
дуем, принимая решения, полагая, 
что делаем это сознательно и само-
стоятельно.

В Тольятти в 2020 году может 
появиться набережная-мечта. 
Если так и будет – желаем ад-
министрации города успеха в 
реализации проекта – в Тольятти 
наверняка будет праздник, како-
го город еще не знал. Но зачем 
городу набережная? Или чуть 

иначе: почему в условиях край-
не ограниченных возможностей 
город будет делать все, чтобы 
появилась именно набережная? 
Потому что появится замечатель-
ное место для отдыха. Потому что 

меньше молодежи будет из горо-
да уезжать. Город без энергии мо-
лодых будущего не имеет. 

Согласен. Но, может быть, 
университетский кампус, постро-
енный и организованный по луч-
шим мировым образцам, задачу 
удержания и привлечения моло-
дежи решил бы эффективнее? 

Может, и эффективнее. Однако 
если начнем сомневаться и обсуж-
дать, вообще ничего не построим. 
Так ведь? Так. Получите и распи-

шитесь: вот еще один стереотип – 
думать не нужно, нужно действо-
вать. Решительно и быстро.

Совсем недавно президент, 
которого мы с большой вероят-
ностью еще раз выберем в марте 
2018 года, отметил: тот, кто пре-
успеет в создании искусственно-
го интеллекта, и будет править 
миром. Обратим внимание: пре-
успеет не в способности бурить 
сверхглубокие скважины для из-
влечения труднодоступных угле-
водородов и не в создании сверх-
точного и сверхмощного оружия 
массового уничтожения. Можно 
чуть смягчить и сказать не «пра-
вить миром», а «быть конкурен-
тоспособным», то есть не гнаться 
за чужими «уберами», «гуглами» 
и «эпплами», а придумывать свое, 
для всего мира не менее важное, 
не менее привлекательное.

Отлично! Цель понятна. Не- 
обычный, нестандартный ход. 
Мы принимаем решение! Мы 
принимаем бой!

Мы принимаем бой? Кто в 
этой «борьбе престолов» за ис-
кусственный интеллект тольят-
тинцы? Зрители? Жертвы? Или, 
простите, бенефициары? Или по-

надеемся, что пронесет? Что эта, 
как сейчас говорят, тема не про 
нас? Что история сделает «круг», 
и выяснится: будущее человече-
ства за автомобилями с двигате-
лем внутреннего сгорания и хи-
мическими удобрениями?

Мы – не объекты, мы – субъ-
екты! Мы принимаем вызов.

Мы не будем ждать каких-то 
там событий и не будем следо-
вать в фарватере кем-то когда-то 
принятых решений. Мы готовы к 
изменениям. Мы сами будем ме-
няться. Мы знаем, что в профес-
сиональной деятельности нужно 
быть готовым сменить специаль-
ность. Не раз и не два. Нас не 
застанет врасплох банкротство 
нашего предприятия или прово-
димая на нем оптимизация. По-
тому что, работая в одном месте, 
мы постоянно «мониторим» си-
туацию и осваиваем новые ком-
петенции для применения их в 
месте другом, перспективном. А 
если такого не находим, то уже 
обладаем способностями органи-
зовать дело свое. Причем не обя-
зательно в Тольятти. 

К 2040 году нас, тольяттинцев, 
будет тысяч 550–600, а не 700, как 
сейчас. Кто-то уедет, кто-то уйдет. 
Но мы знаем об этом и не стра-
шимся такого будущего. Меньше 
народу – больше кислороду. В 
бытность Ставрополем-на-Волге 
наш город был известной в Рос-
сии здравницей и лечебницей. 
Лес опять же отрастет, а новая 
набережная еще не разрушится и 
будет замечательным местом для 
прогулок отдыхающих или вы-
здоравливающих.

А на месте сегодня запла-
нированного «Замоскворечья» 
(территория за Московским про-
спектом) с предполагаемыми  
400 тысячами жителей мы по-
строим «город, которого нет», го-
род, управляемый искусственным 
интеллектом, умный город. Разо-
браться бы только, что это такое.

И это жизнь.

«ПОСЛезАВТРА»

Живите с удовольствием
И путешествуйте комфортно с Orange Premium Club

ОфОрмляйте визы не выхОдя из дОма!
Клиенты Orange Premium Club могут оформлять визы не выходя из дома 
с сервисом VisaToHome. Особая система привилегий гарантирует приори-
тетное рассмотрение документов, скидки и бонусы, VIP-обслуживание в 
Британском визовом центре и прочее. 

Специалисты компании VisaToHome уже более 20 лет оказывают визо-
вую поддержку на самом высоком уровне, а удобный интерфейс позволя-
ет сделать процесс оформления визы таким же простым, как покупка би-
летов или бронирование отеля. Начать оформление визы клиенты Orange 
Premium Club могут в специальным разделе сайта Промсвязьбанка.

Отдыхайте с привилегиями!
Организацию путешествий и решение повседневных задач клиентов 
Orange Premium Club берет на себя партнер Промсвязьбанка – консьерж-
сервис Aspire Lifestyles. 

Специалисты службы забронируют для вас билеты на любой вид транс-
порта, организуют размещение в отеле, шале или на вилле, зарегистриру-
ют на рейс, арендуют автомобиль, предоставят любую справочную инфор-
мацию. А в случае необходимости экстренно свяжут с полицией, скорой 
помощью, консульством и другими службами. Также к вашим услугам 
устный перевод и языковая поддержка за рубежом. 

Вместе с тем Aspire Lifestyles можно доверить организацию деловых 
переговоров, поручить проведение детских праздников, положиться в 
вопросах ухода за домашними животными, подборе обслуживающего 
персонала, оказании любых бытовых услуг и организации досуга – за-
каз билетов в театр или оперу, бронирование столиков в ресторане и даже 
пригласительные на светские мероприятия. 

летайте с кОмфОртОм!
Для участников Orange Premium Club и их спутников всегда открыт до-
ступ в более чем 1000 бизнес-залов аэропортов мира, включая междуна-
родные аэропорты России. 

C картой Priority PassTM вы будете ожидать своего рейса в спокойной 
и комфортной атмосфере, которую удачно дополнят легкие закуски и 
освежающие напитки. Также к вашим услугам широкие возможности для 
ведения бизнеса: бесплатное использование сети Интернет, электронной 
почты, современных средств проведения конференций.

Держатели премиальных карт World MasterCard Black Edition® и 
World Elite MasterCard® круглосуточно, независимо от авиакомпании, 
могут пользоваться первым в России бизнес-залом Mastercard в аэропор-
ту Шереметьево. За обслуживание гостей зала отвечает один из лидеров 
индустрии гостеприимства – международный ресторанный холдинг Ginza 
Project. Для вас действуют шведский стол и меню a la carte, зона для ра-
боты с быстрым интернетом, библиотека и комната отдыха с удобными 
кушетками и изысканным дизайном пространства.

Что нужно, чтобы получать удовольствие от жизни? Благо-
получие, уверенность в будущем, свободное время для себя  
и своих близких. Программа Orange Premium Club от Пром-
связьбанка – это исключительные предложения по распоря-
жению средствами и личным временем, которая подчеркнет 
ваш статус и избавит от ненужных забот.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251. Реклама

г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 3
тел.: 8 (846) 269-69-04 (доб. 84-1278), 8 (960) 832-46-99

г. Тольятти, ул. Голосова, д. 26а
тел.: 8 (8482) 60-73-03 (доб. 84-6100), 8 (964) 968-03-46

г. Тольятти, ул. Ворошилова, д. 33
тел.: 8 (8482) 60-71-48 (доб. 84-6058), 8 (906) 342-28-09

привилегий. На сохранение и приумножение вашего личного капитала будут 
работать вклады на выгодных условиях, специальный курс обмена валют, пае-
вые инвестиционные фонды (ОПИФ, ЗПИФ), инвестиции в недвижимость, 
доверительное управление, брокерское обслуживание, структурные продукты, 
индивидуальные банковские сейфы.

Вместе с тем вам доступны возможности льготного кредитования. Как кли-
ент Orange Premium Club вы можете совершить даже незапланированные по-
купки и воспользоваться повышенным индивидуальным кредитным лимитом 
и льготным периодом кредитования, возможностью досрочного погашения без 
ограничений по сумме и максимально гибкими условиями кредитования. 

Orange Premium Club организует регулярные закрытые мероприятия, обра-
зовательные семинары с УК «ПРОМСВЯЗЬ». Карта MasterCard Black Edition 
– это ключ к самым интересным предложениям и событиям города. Пригла-
шения на кинопоказы и театральные представления, специальные предложе-
ния в лучших музеях и ресторанах, приятные комплименты в отелях и салонах 
красоты – все это и многое другое ждет участников программы MasterCard 
«Бесценные города».

Для работы с владельцами программы Orange Premium Club специально 
выделены персональные менеджеры, которые обеспечивает высокую скорость 
и качество обслуживания, индивидуальный подход, конфиденциальность и 
внимательное отношение. Опытные и компетентные специалисты помогут ре-
шить все возникающие вопросы, дадут профессиональный совет по финансо-
вым планам и стратегиям. 

Кроме того, в любом офисе Промсвязьбанка при предъявлении карты 
Orange Premium Club вы можете обслуживаться вне очереди – в приоритетном 
порядке. А для оперативного решения срочных и текущих вопросов банков-
ского и небанковского обслуживания для вас в режиме 24/7 работает выделен-
ная телефонная линия.

Звоните в любое время 8-800-333-52-42 
Звонок по России бесплатный
www.psbank.ru

рассчитывайтесь увереннО!
Клиенты Orange Premium Club являются владельцами банковских карт кате-
гории Premium, в том числе и валютных, с возможностью снятия наличных по 
всему миру без комиссии. У этих карт есть масса преимуществ по сравнению 
с обычными: стопроцентная надежность, страхование покупок за рубежом, 
большой лимит снятия наличных денег в любых банкоматах, поддержка во 
время путешествий и т.д.

не беспОкОйтесь ни О чем!
В рамках пакета клиентам Orange Premium Club доступна программа страхо-
вания для выезжающих за рубеж, которая предназначена для защиты от воз-
можных рисков, связанных с путешествием. Программа распространяется на 
основного держателя карты и его семью с покрытием до €100 тыс. и соответ-
ствует требованиям для оформления виз в посольствах большинства стран. 
Страхование осуществляет партнер банка – ОСАО «РЕСО-Гарантия». 

спешите стать клиентОм Orange Premium Club!
Премиальная программа Orange Premium Club открывает для вас статусное 
обслуживание, высокодоходные финансовые продукты и мир небанковских 

Премиальная программа orange premium Club открывает 
для вас статусное обслуживание, высокодоходные фи-
нансовые продукты и мир небанковских привилегий.

Мы принимаем вызов
Виктор Шамрай – о том, какая жизнь начнется после выборов

Виктор Черномырдин был таким талантливым орато-
ром, что для любой ситуации в жизни можно подобрать 
какое-то его емкое высказывание. «Послезавтра» – новая 
рубрика «ПН» – это монологи известных тольяттинцев, 
в которых они делятся своим видением будущего России 
после выборов президента в 2018 году. Социолог, замести-
тель мэра в прошлом, а на данный момент президент ТПП 
Тольятти Виктор Шамрай начинает свой текст следующей 
цитатой из богатого наследия Черномырдина: «Некоторые 
думают, что после выборов что-то будет. А после выборов 
не будет ничего. И это жизнь».

Совсем недавно в Тольятти считалось престиж-
ным устроить ребенка на автозавод. На любую 
клетку. Много ли родителей сейчас желают 
такую «клетку» своему ребенку? Не случится 
ли завтра так, что постепенно заполняемые 
госслужащами клетки тюремные, лишат и гос-
службу сегодняшней привлекательности?
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главный бухгалтер
Требования, функционал: В/о, опыт аналогичной работы не менее 2 лет. 
Опыт работы в производственной компании. Опыт работы в иностран-
ной компании будет являться преимуществом. Ведение бухгалтерского 
и налогового учета РСБУ. Формирование стоимости готовой продукции. 
Импорт (паспорт сделки), валютные операции. Банковские займы (ва-
люта), расчет %. Бюджетирование. Давальческое сырье. Учет основных 
средств, инвентаризация. Взаимодействие с аудиторами. Производство. 
Иностранная компания. Уровень заработной платы: 70 000 рублей.

специалист пО качеству
Требования, функционал: В/о, опыт работы в области качества от 1 года, 
знание английского языка будет являться преимуществом. Знание докумен-
тов и протоколов ISO, TS, ANPQP. Адаптация норм и стандартов компании 
к производству в Тольятти. Подготовка проектов отчетов по проведенным 
аудитам. Организация и участие в проведении внутренних аудитов всех 
подразделений компании. Производство автокомпонентов. Иностранная 
компания. Уровень заработной платы: от 30 000 рублей. 

инженер
Требования, функционал: В/о (техническое), знание программы «3Д-
Компас». Опыт работы в автопроме в аналогичной должности приветству-
ется. Рассматриваются выпускники вузов без опыта работы. Знание ан-
глийского языка на среднем уровне . Опыт работы с 3D-моделированием. 
Выполнение чертежей для изготовления оснастки. Доработка оборудо-
вания и приспособлений. Тестирование нового оборудования. Произ-
водство автокомпонентов. Иностранная компания. Уровень заработной 
платы: от 30 000 рублей. 

– Лев, чем вы занима-
лись до того, как откры-
ли RuMaster?

– Окончил техниче-
ский факультет института 
сервиса, взялся за бизнес-
образование, собирал-
ся писать диссертацию, 
но вместо этого открыл 
свою компанию. Это были 
2004–2005 годы, и тогда 
уже стало понятно, что веб-
технологии – мейнстрим, 
будущее рынка, но явных 
лидеров в то время еще не 
было, точнее, не было ни 
одной компании с долей 
рынка хотя бы в 1%. 

Начинали мы с простых 
вещей – делали сайты для 
производственных и торго-
вых компаний. Бизнес по-
нимал, что есть интернет и 
за ним будущее, но не пред-
ставлял, каким образом с 
ним работать, и тут были 
нужны мы. 

– Когда конкуриро-
вать было проще, тогда 
или сейчас?

– 12 лет назад конку-
рентов было меньше, но 
и клиентов тоже. Сейчас 
присутствие в интернете 
воспринимается как само 
собой разумеющееся, со-
ответственно, количество 
веб-студий и интернет-
агентств стало значительно 
больше. За это время силь-
но изменилась сложность 
продвижения бизнеса в 
интернете. Раньше два-три 
человека могли охватывать 
необходимые компетенции, 
сейчас не так. Например, 
по интернет-рекламе у нас 
один набор конкурентов, 
по разработке другой и так 
далее.   

Также нужно понимать, 
что многие IT-компаний 
больше конкурируют не за 

клиентов, а за сотрудников: 
у них очень высокие требо-
вания к персоналу, а такого 
количества подготовлен-
ных кадров просто нет.

– Чем вы занимаетесь 
сегодня?

– Мы охватываем ключе-
вые области: веб-разработку, 
интернет-маркетинг и вне-

дрение CRM-систем. По-
могаем компаниям пройти 
весь путь: от того, где и как 
найти клиента, до того, как 
его превратить в покупате-
ля и работать с ним дальше. 

– И в каком регионе 
нашей страны интернет-
бизнес развивается наи-
более интенсивно?

– Раньше в основном 
работали с Москвой, по-
тому что там было больше 
бизнеса. Сейчас ситуация 
изменилась – подтянулись 
и другие регионы.

Насчет интенсивности 
развития я бы сказал, что 
все зависит не от регионов, 
а от людей. Границ в интер-
нете нет. Вы можете жить в 
небольшом городке, а про-
давать по всей стране или 
за ее пределами. Напри-
мер, недавно на площадке 
e-commerce клуба в Тольят-
ти мы обсуждали интерес-
ный кейс по продажам в 
Америке. Все зависит от ам-
биций предпринимателя.

– Одно время на всю 
страну гремел ваш конку-
рент, создавший продукт 
Jetka. Что там происхо-
дит сейчас?

– Я знаю владельца 
Jetka, долгое время мы с 
ним находились в хороших 
личных и партнерских от-
ношениях. На рынке в ин-
формационном поле я этот 
проект сейчас не вижу и не 
знаю, что с ним происхо-
дит. Проекты появляются и 
умирают, жизненные циклы 
ускоряются, происходит 
быстрая смена продукта – 
это нормально. Например, 
никто не помнит сегодня 
название первой соцсети. 
Продукты возникают, ме-
няются, а потом становятся 
частью инфраструктуры 
другой компании либо про-
сто закрываются.

– А что интересно-
го происходит на рынке 
интернет-коммерса, на 
котором присутствует 
ваша компания?

– Здесь наконец все 
осознали, что так или ина-
че надо присутствовать в 
интернете, и не важно, что 
вы продаете – пирожки или 
паровозы.

Что касается клиентов, 
то они стали более прагма-
тичными: если раньше че-
ловек мог много лет вкла-
дывать деньги и не думать 
об отдаче, то сейчас все 
изменилось. Когда мы за-
пускаем сайт, рекламную 
кампанию, то сразу дума-
ем, как это будет окупать-
ся. И крупный, и малый 
бизнес хотят быстрой от-
дачи.

Однако наша система 
все же отличается от запад-
ной. Западные интернет-
магазины долгое время 
могут быть убыточными, 
а российский бизнес себе 
такого позволить не может, 
так как находится в более 
жестких условиях. Нам при-
ходится быть креативно-
изобретательными, но, с 
другой стороны, это сдер-
живает рост – приходится 
перестраховываться, не 
получается запускать мас-
штабные рекламные кампа-
нии, потому что слишком 
велики риски. Перекреди-
товываться наши компании 
не готовы, быстро масшта-
бироваться тоже.

– Насколько современ-
ный IT-бизнес в России за-
висит от инкубаторов?

– Российские IT-
компании очень разные и 
делают бизнес на разных 
вещах. Например, есть те, 
кто обслуживает повсе-
дневные потребности пред-
принимателей: это агент-
ства интернет-маркетинга, 
веб-студии. В их число 
входит и RuMaster – у нас 
непродуктовый бизнес, 

нам не нужна поддержка 
инвесторов, поэтому мы не 
стали резидентами техно-
парка. Для нас важно быть 
ближе к клиенту.

А есть компании, которые 
делают продукт, что подраз-
умевает большой цикл оку-
паемости и значительные 
первоначальные затраты. За 

счет внутренних ресурсов и 
на энтузиазме это делать тя-
жело – вот здесь и приходят 
на помощь инкубаторы.

– Расскажите, как 
правильно запустить 
интернет-магазин?

– Раньше мы просто от-
крывали интернет-магазин 
и почти сразу получали от-
дачу: количество интернет-
пользователей стабильно 
росло, и даже если мы ни-
чего не предпринимали, 
посещаемость все равно 
увеличивалась.

Сейчас прирост новых 
интернет-пользователей 
постепенно замедляется. 
Впрочем, все еще увели-
чивается частота, глубина 
использования и растет ко-
личество ежедневных посе-
тителей.

Сейчас выживают 
прагматичные компа-
нии, у которых хорошая 
бизнес-модель и понима-

ние, сколько нужно посе-
тителей, какими должны 
быть средний чек и вре-
мя окупаемости. Когда к 
нам приходят заказывать 
интернет-магазин, а мы 
видим, что не отрегулиро-
ван вопрос с поставками, 
нет нормального описания 
продукта и, самое главное, 
владелец просто не готов 
ничего менять, можем та-
кую компанию просто не 
взять.

Главный секрет успеш-
ности интернет-магазина 
лежит на поверхности: 

покажите товар так, что-
бы его хотелось купить. И 
его купят. Как ни странно, 
про это забывают – уде-
ляют внимание каким-то 
фишкам. Но на первом 
месте должен быть сам 
товар, его привлекатель-
ность и потребности кли-
ентов.

У тех, кто понима-
ет своего клиента и свою  
аудиторию, есть огромное 
преимущество: у таких лю-
дей продажи идут.

– То есть все дело в 
грамотном маркетинге?

– Да, но не только. Сей-
час мы вступили в эру тех-
нологического маркетинга, 
продвигаем товар, опираясь 

на данные. Важно встроить 
технологии в маркетинг, те 
у кого получилось, – побе-
дили.

– А в чем главные ошиб-
ки владельцев интернет-
магазинов.

– В основном владель-
цы «тонут» на бизнес-
модели: не понимают, как 
работать в интернете, не 
знают, сколько им нужно 
посетителей, на какую сум-
му требуется продать това-
ров, чтобы дело окупалось. 
Еще одна ошибка – когда 
воспринимают интернет-
магазин как программный 
продукт и ищут разработ-
чика, который не понимает 
воронку продаж, не зна-
ет, как посетители будут 
превращаться в клиентов. 
Многие, натолкнувшись 
на эти моменты, разоча-
ровываются и уходят. Но 
это не проблема интернет-
маркетинга. 

– Есть мнение, что 
«Битрикс», который вы 
продвигаете, уже не так 
популярен.

– Ну, это несерьезно. 
Есть статистика, которая го-
ворит о том, что «Битрикс» 
– лидер российского рынка. 
У «Битрикс» огромное ко-
личество внедрений, самое 
большое количество партне-
ров по всей стране, отличные 
обучающие ресурсы. Хотя 
заявлять, что этот продукт 
универсален для всех, будет 
тоже неправильно. Понятно, 
что есть узконишевые про-

дукты, которые могут быть 
интересны. Здесь нужно пра-
вильно оценивать, считать 
не разовые вложения, а учи-
тывать, что вам жить с этим 
продуктом длительное вре-
мя. Например, вы реализо-
вали свой интернет-магазин 
на каком-либо решении и 
довольны, но через год по-
менялось законодательство, 
появились новые возмож-
ности, а ваше решение не 
успевает за изменениями. И 
все – вы в технологической 
ловушке.

Я уверен, что бизнесу 
нужен хороший техноло-
гичный продукт, который 
будет стабилен и в то же 
время быстро развиваться. 
Почему мы находимся на 
«Битриксе»? Он лидиру-
ет очень продолжительное 
время, а его скорости изме-
нений можно позавидовать. 
Я не вижу на горизонте ни 
одного продукта, который 
мог бы быть рядом по сово-
купности критериев.

Кроме того, сейчас вы-
живают не спринтеры, а 
те, кто бежит на долгие 
дистанции. Конечно, это 
не значит, что «Битрикс» 
будет существовать всегда: 
никто не чувствует себя в 
безопасности, даже Google 
понимает, что его могут 
убить за несколько лет. 

– Какие еще каналы 
успешно используются 
для онлайн-продаж?

– Любой канал, кото-
рый вам приносит клиен-
тов, – хороший. Правильно 
использовать как можно 
больше каналов, просто 
следить за окупаемостью. 

– Вам комфортно 
вести свой бизнес из То-
льятти?

– Безусловно. Конечно, 
здесь не хватает квалифи-
цированных людей, поэто-
му приходится вкладывать 
много сил в обучение. Это 
сдерживает рост тольят-
тинских компаний.

Лев Баранов, RuMaster:
«IT-компании конкурируют не за клиентов, а за сотрудников»

Создатель интернет-агентства RuMaster Лев 
Баранов в интервью «ПН» раскрывает секреты 
успешного интернет-магазина, объясняет,  
за счет чего система «Битрикс» еще долго 
будет оставаться востребованной у российских 
пользователей, и отвечает на вопрос, почему  
он не стал резидентом технопарка.

Проекты появляются и умирают, 
жизненные циклы ускоряются, проис-
ходит быстрая смена продукта – это 
нормально. Например, никто не помнит 
сегодня название первой соцсети.

Наталья Каратеева
karateevan@mail.ru

Лев Баранов: «Когда мы запускаем сайт, рекламную кампа-
нию, то сразу думаем, как это будет окупаться. И крупный,  
и малый бизнес к больше не делают интернет ради интернета».

В основном владельцы «тонут» на бизнес-
модели: не понимают, как работать  
в интернете, не знают, сколько им нужно 
посетителей, на какую сумму требуется 
продать товаров, чтобы дело окупалось.

Что касается клиентов, то они стали бо-
лее прагматичными: если раньше чело-
век мог много лет вкладывать деньги 
и не думать об отдаче, то сейчас все 
изменилось.
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– Юлия Ефимовна, расскажите о реа-
лизации программы общедоступного обра-
зования в Тольятти.

– Для решения этого вопроса уже многое 
сделано, хотя ряд проблем еще предстоит 
решить. Актуальной для Тольятти остается 
задача увеличения охвата дошкольным обра-
зованием детей в возрасте от девяти месяцев 
до трех лет. Приведу пример: потребность в 
местах для детей раннего возраста (до трех 
лет) в текущем году удовлетворена на 47%. 
Это, конечно, больше, чем в прошлом году, но 
не на 100%.

Не решен еще вопрос обеспеченности 
местами в детских садах микрорайонов но-
востроек – 14а, 17, 19, 20, 21 кварталов, МК 
«Северный», МКР «Жигулевское Море», 
«Калина», «Лесное». Для решения пробле-
мы в муниципальную программу «Развитие 
системы образования г.о. Тольятти на 2017–
2020 годы» включены строительство детских 
садов, например, сада № 210 «Ладушки» в  
20 квартале, сада в 16 квартале и на других 
проблемных территориях. Кроме того, про-
водится предварительная работа по про-
ектированию новых школ. На 1 сентября  
2017 года в наших школах учатся 70 тыс. 848 че-
ловек, средняя наполняемость классов – более  
25 человек.

Тольятти – крупный центр автомобиль-
ной и химической промышленности, так 
что развитие инженерных кадров остается 
одним из самых актуальных вопросов. Для 
его решения Тольятти вошел в федеральный 
проект «Кванториум» – детский технопарк. 
Это новая модель дополнительного образо-
вания. Научно-производственная площадка 
технопарка включает в себя современные 
лаборатории и мастерские (квантумы). Это 

наукоемкое, высокотехнологичное учрежде-
ние допобразования научно-технической на-
правленности. Здесь дети смогут примерить 
на себя роли инженеров и ученых, будут го-
товить собственные проекты. «Кванториум» 
откроет двери для 600 школьников в возрас-
те от 7 до 18 лет уже в октябре этого года. 

– Наш город, как известно, довольно ак-
тивно покидает молодежь. Разработаны 
ли меры поддержки для выпускников школ 
и вузов, которые помогли бы им сделать 
выбор в пользу Тольятти?

– Я бы не говорила столь однозначно. Ми-
грация населения была всегда. Из города не 
только уезжают – многие, наоборот, едут к 
нам учиться и работать, и это видно, напри-
мер, по итогам мониторинга самоопределе-
ния выпускников этого года.

В 2017-м перед 3013 выпускниками наших 
школ стоял вопрос определения будущей про-
фессии. В учреждения высшего и среднего 
специального образования Самарской обла-
сти поступили 2068 выпускников – это 70%, 

то есть на 1,4% больше, чем в прошлом году. В 
наших школах 452 медалиста (на 14% больше 
прошлогоднего показателя). Отрадно, что вы-
пускники, получившие медали и максималь-
ные результаты по ЕГЭ, все больше отдают 

предпочтение региональным учреждениям 
образования – как вузам, так и сузам. Для 
этого немало делается на уровне областного 
правительства.

– Есть мнение, что Тольятти спасет 
лишь взрывное создание количества рабо-
чих мест. Вы согласны?

– Да, но каких рабочих мест? У нас и сей-
час множество вакансий, однако они не всег-
да устраивают тольяттинцев. Все хотят най-

ти себе применение по профессии. Инженер 
высшей категории не пойдет прорабом на 
стройку. Так что многое зависит от человека 
– если он хочет работать и остаться в городе, 
то должен стараться перепрофилироваться. 
Тем более такая возможность в городе есть. 

– Какие социально ориентированные 
проекты сегодня реализуются в городе? 

– 12 августа запустили Молодежный буль-
вар. Каждые выходные этот участок города 
наполнен чем-то новым: был день, который 
организовывал Дворец культуры и творче-
ства, в следующие выходные проводились 
локальные спортивные соревнования. Здесь 
бывает так много народа, что яблоку негде 
упасть. И это очень радует!

Город живет своей интересной жизнью. Не 
так давно мы принимали участие в «Кроссе 
наций», на который пришли 10 тыс. человек. 
Приезжали семьями с детьми трех-четырех 
лет, были участники под 80 лет – это разве 
плохо? «Кросс наций» стал объединяющим 
фактором и особым показателем позитивного 
настроения в Тольятти. 

Сейчас активно идет строительство  
17 универсальных площадок, 12 – в школах 
города, 5 – в общественных местах. В следую-
щем году хотим открыть еще 15. Площадки 
отличные, там можно организовывать сорев-
нования, на них могут заниматься и люди с 
ограниченными возможностями. Это еще 
одна дополнительная возможность сохранить 
здоровье и проявить себя в новом увлечении. 
Часть площадок уже готова, до 1 октября бу-
дут сданы остальные. 

Хочу отметить, что мы неплохо входим 
в зиму: объекты социально-культурного на-
значения – сады, школы, театры, спортивные 
объекты – готовы на 100%, все акты готовно-
сти к зиме подписаны. 

– Какие еще социальные вопросы То-
льятти, по вашему мнению, нужно решать 
в первую очередь?

– Безусловно, это здравоохранение. Не-
смотря на то, что большой спектр вопросов, 

связанных со здравоохранением, находится 
в зоне внимания областных властей, оче-
видно, что и городские власти не должны 
устраняться от решения проблем в этой 
сфере. Не так давно мы с коллегами посети-
ли две строящиеся поликлиники – детскую 
рядом с Медгородком на 500 посещений в 
смену и взрослую в 19 квартале на 1 тыс. 
посещений в смену. Позитивный настрой 
людей, которые их возводят, меня особен-
но порадовал. Появление этих поликлиник 
будет иметь для города большое социальное 
значение.

– Как будет меняться городская среда 
с приближением Нового года? Унылая об-
становка уйдет в прошлое?

– Этот вопрос на особом внимании у гла-
вы города, который перед административны-
ми структурами поставил задачу – создать 
тольяттинцам праздничное настроение. На 
это работают все службы. Но создание празд-
ничной атмосферы в городе зависит и от са-
мих тольяттинцев, которые всегда были креа-
тивны. Украсьте свой дом, двор, подъезд – и 
это уже создаст отличный настрой на Новый 
год. Все инициативы приветствуются и при-
нимаются. 

Что касается социального блока, мы пла-
нируем украсить территории, которые на-
ходятся в непосредственной близости к 
учреждениям культуры, образования, спорта. 
Праздники будут проводиться на территории 
всех школ, также мы надеемся, что к про-
цессу подключатся управляющие компании. 
Учреждения культуры готовят множество 
спектаклей, концертов с участием разново-
зрастных групп. Хотим предоставить воз-
можность выступать всем желающим и по-
стараемся сделать так, чтобы каждый день 
новогодних каникул был праздничным. 

– Как наш бюджет выдержит такую 
нагрузку?

– Бюджет всегда был социально ориен-
тированным, и это понимают и депутаты, и 
администрация. Задача всех ветвей власти –  
сформировать главный финансовый доку-
мент города в интересах жителей Тольятти. 
Кроме того, все учреждения будут работать 
над тем, чтобы получать дополнительные 
субсидии и гранты, которые надо расходовать 
прежде всего в интересах детей и малообеспе-
ченных слоев населения. Время потребления 
закончилось – началось время работы.

Начиная с 2015 года для 
определения права на на-
значение страховой пенсии 
кроме периодов работы за-

считываются и так называемые «не-
страховые» периоды, к числу которых 
относится и отпуск по уходу одного 
из родителей за каждым ребенком до 
полутора лет, но не более шести лет 
в общей сложности. В случае совпа-
дения по времени периодов работы 
и нестраховых периодов по желанию 
пенсионера учитывается один из них: 
либо работа, либо уход за детьми.

– Кто может обратиться за 
перерасчетом пенсии за детей?

– Пенсионеры, вышедшие на пен-
сию до 2015 года, которым могут быть 
начислены баллы за периоды ухода 
за детьми до достижения ими возрас-
та полутора лет (если в эти периоды 
имеются перерывы в работе, то есть 
гражданин во время периода ухо-
да за детьми не состоял в трудовых 
отношениях с работодателем; если 
работал, то можно заменить период 
работы периодом ухода за ребенком, 
если замена работы «нестраховым» 
периодом ухода за ребенком выгодна 
пенсионеру).

По уходу за первым ребенком на-
числяются 1,8 балла за год, за вторым 
ребенком – 3,6 балла, за третьим и 
четвертым – 5,4 балла за каждый год 
ухода. Стоимость одного пенсион-
ного балла на сегодняшний день –  
78 рублей 58 копеек.

– Возможен ли перерасчет 
тем, кто оформился на пенсию  
в 2015 году или позднее?

– Тем, кому пенсия назначена 
в 2015 году и позднее (и ими были 
предоставлены свидетельства о рож-
дении детей), наиболее выгодный 
вариант был выбран при назначении 
пенсии, обращаться за перерасчетом 
нет необходимости. 

– Это прибавка к стажу?
– Нет. Если периоды ухода за 

детьми совпадают по времени с пе-
риодами работы, то в страховой стаж 
учитывается только один из перио-
дов. Например, имеется стаж 30 лет, 
и были два периода ухода за детьми 
по полтора года за каждым ребенком 
– 3 года в общей сложности. В случае 
перерасчета из 30 лет стажа исклю-
чаются три года трудового периода, 
вместо которых будут учтены три 
года ухода за детьми в баллах.

 
– Всем ли выгодно делать пере-

расчет?
– Если была стабильная трудовая 

деятельность и полноценная зарпла-
та, то перерасчет не увеличит пенсию. 
Кроме того, уменьшение трудового 
стажа на период ухода за детьми сни-
зит процент валоризации (переоцен-
ки пенсионных прав), который при-
меняется для увеличения размера 
пенсии за время работы в «советский 
период», до 1991 года.

Это выгодно тем, у кого неболь-
шой стаж, низкая зарплата и трое или 
более детей.

 
– На какую надбавку можно 

рассчитывать?

– Возможный размер увеличения 
пенсии у каждого индивидуален. У 
кого-то это может быть 15 рублей, у 
кого-то 300. 

– Какие документы нужны для 
перерасчета?

– Заявление, свидетельства о рожде-
нии детей, в которых есть штамп о по-
лучении ими паспорта, и документ, удо-
стоверяющий личность пенсионера. 

– Как можно подать заявление?
– Оформить на едином портале гос-

услуг через «Личный кабинет гражда-
нина» либо лично в территориальном 
управлении ПФР по месту жительства. 

– Работающие пенсионеры по-
прежнему лишены традиционной 
февральской индексации. Как она 
проводится, если пенсионер оставля-
ет работу?

– С 2016 года работающие пенсио-
неры получают страховую пенсию и 
фиксированную выплату к ней без уче-
та проводимых индексаций. Однако 
когда пенсионер прекращает трудовую 
деятельность, он начинает получать 
пенсию в полном размере с учетом всех 
индексаций, имевших место в период 
его работы. 

Отмечу важный момент: 1 июля те-
кущего года был принят закон № 134-
ФЗ «О внесении изменения в статью 
26.1 Федерального закона «О страховых 
пенсиях». Он позволит пенсионеру по-
лучить полный размер пенсии за пери-
од с первого числа месяца, следующего 
за месяцем увольнения – в отличие от 
сегодняшней отложенной на три меся-
ца индексации. Закон вступит в силу с  
1 января 2018 года.

Актуальные вопросы
Новое в пенсионном законодательстве
Тольяттинцы обращаются  
в ПФР с вопросами, полагается 
ли им дополнительная выплата 
к пенсии по уходу за детьми во 
время декретного отпуска и о 
том, что нового с индексаци-
ей работающим пенсионерам, 
которые выходят на заслужен-
ный отдых. Чтобы люди могли 
грамотно сориентироваться, 
эти темы разъясняет начальник 
ГУ – Управления ПФ РФ в 
Автозаводском районе Тольят-
ти Александр Архипов.

Юлия Баннова: «Мы неплохо входим в зиму. Объекты социально-культурного назначения – сады, 
школы, театры, спортивные объекты – готовы на 100%, все акты готовности к зиме подписаны».

Юлия Баннова, замглавы Тольятти по соцвопросам:
«Время потребления закончилось – началось время работы»

«Социальная отрасль – это серьезный 
локомотив, который не только созда-
ет общее настроение в городе,  
но и помогает решению вопросов, 
касающихся абсолютно каждого», –  
уверена замглавы администрации 
г.о. Тольятти по социальным вопро-
сам Юлия Баннова. О самых важных 
направлениях развития города, ка-
сающихся образования, культуры, 
здравоохранения, а также о подготов-
ке к Новому году – в интервью газете 
«Понедельник».

Миграция населения всегда была. И из города не только уез-
жают – многие, наоборот, едут к нам учиться и работать, и это 
видно, например, по итогам мониторинга самоопределения вы-
пускников.
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В     начале сентября 
общественная ор-
ганизация «Зеле-
ный патруль» опу-

бликовала «Экологический 
рейтинг субъектов РФ», 
где наш регион оказался на  
42 месте, опустившись на 
две позиции по сравнению 
с весенним отчетом. Одной 
из причин стали «много-
численные жалобы жите-
лей на качество атмосфер-
ного воздуха в Тольятти в 
результате деятельности 
промышленных предприя-
тий и бездействие местных 
органов власти». Вторая 
причина – петиция против 
предприятий, осуществля-
ющих выбросы, которая за 
месяц собрала 6,216 тыс. 
подписей. В ней возму-
щенные тольяттинцы жа-
ловались на неопознанный 
химический запах и требо-
вали «прекратить травить 
людей». На заявление от-
реагировала администра-
ция Тольятти: чиновники 
обратились напрямую в 
Росприроднадзор с прось-
бой прояснить ситуацию. 
Буквально на следующий 
день сотрудники ведомства 
пришли с проверкой не 
только на все крупные хим-

предприятия, но и на неко-
торые мелкие, в том числе 
расположенные на площад-
ке бывшего «Фосфора».

Поскольку накануне 
Тольяттинским отделени-
ем гидрометобсерватории 
было зафиксировано пре-
вышение предельно до-
пустимых концентраций 
(ПДК) аммиака, то, ко-
нечно, проверяли и «Куй-
бышевАзот», который его 
производит. 

Результат оказался не-
ожиданным: выяснилось, 
что в течение практически 
всего августа на «Куйбышев-
Азоте» проводился оста-
новочный капитальный 
ремонт производств амми-
ака, карбамида, аммиачной 
селитры и слабой азотной 
кислоты. «В период не-
благоприятных метеоус-
ловий (НМУ) и массовых 
жалоб жителей Тольятти 
на качество воздуха и «хи-
мический запах», полови-
на цехов предприятия не 
работала, соответственно 
и выбросы были намного 
меньше обычного, – про-
комментировал начальник 
отдела охраны окружаю-
щей среды ПАО «Куйбы-
шевАзот» Сергей Карпов. 

– Получив предупрежде-
ние о НМУ, «Куйбышев-
Азот» должен был снизить 
производственную нагруз-
ку именно на те цеха, ко-
торые на тот момент и так 
не работали. Тогда на пред-
приятии было решено при-
нять дополнительные меры 
для уменьшения выбросов, 
была выведена из работы 
и поставлена на ремонт 
одна из пяти печей сжига-
ния жидких отходов про-
изводства капролактама». 
Конечно, позже цеха были 
запущены, и проверяющие 
имели возможность сде-
лать необходимые замеры.

Кстати, на всех крупных 
химпредприятиях, рас-
положенных в городской 
черте, внедрены системы 
экологического менед-
жмента, которые проходят 
ежегодный аудит – без это-
го таким заводам просто не 
позволят работать в совре-
менных условиях. 

«Конечно, мы прекрас-
но понимаем, что по роду 
своей промышленной дея-
тельности «Куйбышев- 
Азот» оказывает воздей-
ствие на окружающую 
среду, и осознаем свою от-
ветственность, – говорит 
начальник управления ин-
формации ПАО «Куйбы-
шевАзот» Елена Косова. 
– Именно поэтому мы вкла-
дываем огромные деньги, 
10 млрд рублей в год, на 
модернизацию действую-
щих производств и вне-
дрение новых прогрессив-
ных технологий, которые 
обеспечивают совершенно 
другой уровень экологиче-
ской и промышленной без-
опасности. Работа по таким 
проектам у нас никогда не 
останавливается».

Ситуация с превыше-
нием допустимой концен-
трации аммиака в воздухе, 
скажем прямо, неясная, 
учитывая данные гидромет-

обсерватории. «Трудно су-
дить, насколько корректны 
результаты этих замеров, 
– говорит эксперт «ПН» 
Сергей Витебский. – По 
многим веществам (напри-
мер, альфаметилстиролу) 
Тольяттинская гидромет-
обсерватория не аккреди-
тована, а другой подобной 
лаборатории в Тольятти 
нет. Органы местного само-
управления не имеют ком-
петенции контролировать 
данные выбросы, а некото-
рые из веществ не входят в 
перечень подлежащих го-
сударственному контролю 
и регулированию».

Конечно, все это не ис-
ключает возможности 
присутствия в воздухе ам-
миака, однако здесь стоит 
вспомнить важный факт: 
запах этого вещества по-
хож на знакомый всем с 
детства нашатырный спирт, 
его ни с чем не спутаешь. А 
тольяттинцы жаловались 

на неизвестное химическое 
вещество. Окончательные 
выводы по теме с ПДК ам-
миака будут сделаны после 
проведения комплексных 
проверок Росприроднад-
зором всех предприятий 

Северного промузла. Эта 
работа должна завершиться 
до конца сентября. А число 
предприятий сегодня зна-
чительно выросло: по дан-
ным налоговой инспекции, 
в Тольятти на учете в каче-
стве природопользователя в  
Росприроднадзоре состо-

ит 2,5 тыс. таких компаний. 
Плюс только за текущий 
год поступило около тысячи 
заявлений о постановке на 
учет объектов, оказываю-
щих негативное воздействие 
на окружающую среду. 

«Тольятти всегда был 
промышленным городом, 
поэтому и тема с выброса-
ми здесь всегда актуальна, 
ведь любая промышлен-
ная деятельность сопрово-
ждается воздействием на 
атмосферу, землю и воду, 
– считает эколог Нина  
Разина. – Однако все 
крупные химпредприятия 
– контролируемые и само-
контролируемые в вопросе 
экобезопасности. Хорошим 
примером этого как раз 
служит ситуация с жалоба-
ми и петицией: как только 
появился сигнал, на заво-
ды сразу пришла проверка. 
Но ведь в городе работает 
еще множество мелких ор-
ганизаций и ИП, которые 
не зарегистрированы как 
природопользователи. Кто 
и как их контролирует – 
непонятно. Не стоит забы-
вать и о том, что 60–70% 
выбросов идут от выхлопов 
автотранспорта. Странно 
наблюдать за ситуацией, 
когда люди, возмущенные 
выбросами, забывают про 
свою ответственность, не 
желая в период неблаго-
приятных метеоусловий 

снизить количество поез-
док на автомобилях».

Если обратиться к 
статистике выбросов за-
грязняющих веществ в ат-
мосферу Тольятти, можно 
проследить динамику их 
снижения: в 2006 году –  
52 тыс. тонн, в 2013-м –  

34,2 тыс., в 2016-м – 31,36 
тыс. тонн. При этом в  
2016 году в атмосферу 
города десятью крупны-
ми промпредприятиями 
выброшено 25 тыс. тонн 
загрязняющих веществ 
(остальные 5 тонн – про-
чими предприятиями). На 
этом фоне разительно отли-
чается ТЭЦ ВАЗа (подраз-
деление филиала «Самар-
ский» ПАО «Т Плюс»), где 
в 2016 году объем выбросов 
в атмосферу составил более 
3 тонн, что выше показате-
ля 2015 года на 74%. 

Обратимся к еще одной 
проблеме – контролю над 
состоянием воздушной 
среды Тольятти, который 
ведется всего на восьми по-
стах наблюдения, располо-
женных в разных частях 
города, в том числе на гра-
нице санитарно-защитной 
зоны Северного промузла. 
Конечно, для такого круп-
ного промышленного цен-
тра, как Тольятти, восемь 
постов – это мало, к тому 
же здесь выявляют далеко 
не все вещества. Да и про-
контролировать более чем 
2,5 тыс. малых предпри-
ятий они не в состоянии. 
Бывали и курьезные слу-
чаи: когда регистрирова-
лись превышения, вопросы 
адресовали тем же химги-
гантам, а причиной оказы-
вался ремонт холодильни-
ков на мясокомбинате или 
работы в гаражах на буль-
варе 50 лет Октября. 

«Мне известно, что ряд 
предприятий обратились в 
Роспотребнадзор и Центр 
эпидемиологии Тольятти 
с просьбой сообщить о на-
личии случаев массового 
отравления, которые якобы 
имели место в августе. От-
вет уже готов, и он отрица-
тельный – таких случаев 
нет, – сообщила Нина Рази-
на. – Тольяттинцам и сред-
ствам массовой информа-
ции надо реально понимать 
ситуацию в городе и с от-
ветственностью относиться 
к распространению заявле-
ний об отравлениях неиз-
вестными веществами».

– Что такое пакет 
услуг «Сбербанк Пре-
мьер»?

– «Сбербанк Премьер» 
– это обслуживание осо-
бого формата. Помимо 
того, что клиенту предо-
ставляются личный ме-
неджер, круглосуточная 
техподдержка и отдельная 
комфортная зона обслу-
живания в офисах, ему до-
ступны премиальные карты 
Visa Platinum Премьер или 
World MasterCard Black 
Edition Премьер.

Кстати, с 1 августа дер-
жателям данных карт на-
числяются повышенные 
бонусы «Спасибо от Сбер-
банка» – возвращается 10%  
от покупки на любой АЗС, 
а также от оплаты такси 
Gett и «Яндекс.Такси», 5%  
от оплат чеков в кафе и ре-
сторанах, 1,5%  от покупок 
в супермаркетах и 0,5% от 
любых других безналичных 
платежей. Начисленными 
бонусами (1 бонус равен  
1 рублю) можно порадовать 
себя или близких покупка-
ми в магазинах-партнерах 
или обменять их на авиа- 
и ж/д билеты на портале 
www.spasibosberbank.travel.

Кроме преимуществ по 
картам, владельцы паке-
та услуг получают специ-
альную линейку вкладов 
с повышенными ставками 
по сравнению с базовыми 
предложениями, скидка 
20% на аренду индивиду-
альных сейфовых ячеек, 
льготные курсы по валю-
там и ОМС в мобильном 
приложении, доступном 
из любой точки мира. В 
поездках по России и за 
границу владельцы пакета 
услуг «Сбербанк Премьер» 
и их родственники будут 
застрахованы на сумму до 
$100 тыс., а страховой вау-
чер можно предъявить при 
оформлении виз.

– Какие еще преиму-
щества есть у данного 
пакета услуг?

– Один из дополни-
тельных сервисов  в рам-
ках программы «Сбербанк 
Премьер» – карта Priority 
Pass, которая позволяет 
сделать путешествия на-
ших клиентов более при-
ятными. Она открывает 
доступ в залы ожидания 
повышенной комфортно-
сти в тысячах аэропортов 
по всему миру, в которых 
бесплатно предоставля-
ются закуски, напитки и 
Wi-Fi. При этом наиме-

нование авиакомпании и 
тип билета не имеют зна-
чения. Один из таких за-
лов находится в аэропор-
ту Курумоч и доступен 
как при внутренних, так 
и международных пере-
летах. 

Мы заботимся о наших 
клиентах и о самом до-
рогом, что есть у любого 
человека, – здоровье. По-
этому была разработана 
услуга «Второе экспертное 
медицинское мнение», до-
ступная клиентам «Сбер-
банк Премьер» абсолютно 
бесплатно. В случае диа-
гностирования проблемы 
со здоровьем клиент мо-
жет обратиться к ведущим 
мировым специалистам из 
России, Германии, США, 
Израиля и т.д. Они про-
ведут независимую меди-
цинскую экспертизу на 
основании уже имеющего-
ся первичного заключения 
по заболеванию, анализов 
и исследований и в тече-
ние 14 дней представят 
необходимые рекоменда-
ции по лечению. Восполь-
зоваться услугой могут 
не только сами клиенты 
«Сбербанк Премьер», но и 

их супруги и несовершен-
нолетние дети.

– Кто может стать 
клиентом программы и 
сколько стоит обслужи-
вание?

– Пакет услуг «Сбер-
банк Премьер» рассчитан 
на граждан, ведущих актив-
ный образ жизни, привык-
ших ценить свое время и по-
лучать максимум комфорта 
на выгодных условиях. 

Что касается стоимости 
обслуживания, первые два 
месяца услуги в рамках 
сервиса предоставляют-
ся абсолютно бесплатно, 
чтобы клиент мог оценить 
все преимущества нашего 
предложения. С третьего 
месяца стоимость составит 
2,5 тыс. рублей ежемесяч-
но, однако если накопле-
ния на ваших картах, вкла-
дах и счетах Сбербанка в 
сумме составляют не менее  
1,5 млн рублей, то вы може-
те продолжать пользовать-
ся пакетом услуг «Сбер-
банк Премьер» бесплатно. 
Более подробно с инфор-
мацией можно ознакомить-
ся на сайте www.sberbank.
ru и в филиалах банка.

Персональное обслуживание
Сбербанк предлагает пакет премиальных услуг

Развивая стандартный сервис, банки в то же 
время активно предлагают клиентам пре-
миальное обслуживание. Участникам таких 
программ предоставляется высококвалифици-
рованный персональный менеджер, который 
поможет в кратчайшие сроки удовлетворить 
потребности клиента и подберет индивиду-
альное предложение по продуктам на самых 
выгодных условиях. Что еще включает в себя 
премиальное банковское обслуживание и в чем 
преимущество основного продукта – пакета 
услуг «Сбербанк Премьер»? На вопросы «ПН» 
отвечают специалисты банка.

Первые два месяца услуги в рамках сервиса «Сбербанк Пре-
мьер» предоставляются абсолютно бесплатно. С третьего –  
2,5 тыс. рублей ежемесячно. Однако если ваши накопления со-
ставляют не менее 1,5 млн рублей, комиссия взиматься не будет.

«Тольятти всегда был промышленным городом, поэтому и тема с выбросами здесь всегда актуальна, ведь любая промыш-
ленная деятельность сопровождается воздействием на атмосферу, землю и воду».

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Воздушная тревога
По следам «массового отравления» тольяттинцев

С середины августа во всех соцсетях идет об-
суждение качества городского воздуха: неблаго-
приятные метеоусловия, которые сложились  
в Тольятти (жара и штиль), привели к тому, что 
все выхлопные газы и промышленные выбросы 
остались в городской черте. Жалобы горожан,  
а затем и петиция, которую подписали более  
6 тыс. человек, стали причиной проверки Роспо-
требнадзором химпредприятий города. В ожи-
дании ее результатов обсуждение темы обросло 
домыслами, в центре которых – якобы массовое 
отравление тольяттинцев выбросами неизвест-
ного химического вещества. Что происходит  
на самом деле, попробовал разобраться «ПН».

«Ряд предприятий обратились в Роспо-
требнадзор и Центр эпидемиологии 
Тольятти с просьбой сообщить о наличии 
случаев массового отравления, которые 
якобы имели место в августе. Ответ уже 
готов, и он отрицательный – таких случа-
ев нет», – сообщила эколог Нина Разина.
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О малых фОрмах
Те, кто давно следит за рубрикой, несо-
мненно, знают, что тест-драйверы любят 
малогабаритные автомобили. Да чего уж 
там: малолитражки – наш персональный 
фетиш, которого мы, кстати говоря, совер-
шенно не стесняемся. И сегодня в соответ-
ствии с этим фетишем тест-драйверы пред-
ставляют вам не больше не меньше один 
из самых сексуальных автомобилей года. 
Вот так-то! Просто удивительно, сколько 
радости такая кроха может подарить свое-
му владельцу. И не надо ерничать.

Знаем, нам будет сложно вас убедить, 
ведь подавляющее большинство мужско-
го населения РФ не жалует их, маленьких. 
Причины, казалось бы, очевидны: они не-
практичные и несолидные. Ментальность 
русских автолюбителей такова, что они 
скорее будут ездить на троллейбусе, чем 

приобретут себе что-нибудь компактное 
на 13-дюймовых колесах. Но откуда это 
взялось? Когда появилось? Ведь были в 
истории российского автопрома попу-
лярные когда-то «Запорожец» и «Ока». 
Помним-помним: и шутили про них гру-
бо, и ругали конструкторов. Но ведь ез-
дили! Юношеские воспоминания рисуют 
картинки, на которых в каждом дворе То-
льятти ночевали минимум три «бешеные 
табуретки». Но потом началась новая 
жизнь, и весь парк зарубежных «мини», 
деклассировали, зачислив в подвид «ма-
шинки для девочек». 

Несолидно, говорите? Статус – вещь 
эфемерная. Давайте вспомним тех «хоб-
битов», сидеть в которых будет незазорно 
ни одному даже самому повернутому на 
своем имидже человеку. Как насчет MINI 
Cooper, а? О нем мечтает любой молодой 
повеса, да и вы, сорокалетние, признай-
тесь, что с удовольствием запрыгнули 
бы в этот британский бестселлер, демон-
стрируя не только бодрость духа, но и 
финансовую зрелость. А есть еще новый 
Volkswagen Beetle, в котором любой вы-
глядит танцующим итальянским мил-
лионером, или Smart, позиционирующий 
вас как привлекательного фрика из мира 
успешных стартаперов. 

Но все эти «компакты» смотрят на нас 
сверху вниз и с высоты своей стоимости 
посмеиваются над тем, что мы называ-
ем «статус». А Picanto GT Line – вот он, 
стоит себе, красавчик, в автосалоне KIA 
Центр на Южном, и выглядит, уж по-

верьте, не хуже собратьев с миллионными 
ценниками. 

О красных вставках
Пару недель назад рубрика «Тест-
драйверы» отчиталась о знакомстве с об-
новленным KIA Rio. Отличный автомо-
биль, отвечаем за каждое слово. Но вот 
какая штука: ожидая, пока нам принесут 
ключи, мы впервые столкнулись на сто-
янке KIA Центра с ним – новым Picanto. 
И знаете, первой реакцией было: «Может, 
сегодня он? А Rio в следующий раз?» В 
самом деле то, чем был Picanto, и то, чем 
он стал, – это как два разных мира. И дело 
не в удачном рестайлинге. Корейцы пере-
осмыслили автомобиль, зарядив его такой 
харизмой, какой позавидует иной горячий 
хетчбэк. 

Мы не будем утомлять вас точными 
цифрами – скучно. Ну, прибавили пару 
миллиметров в ширину, пару в длину, 
слегка увеличили клиренс и подлили с 
десяток литров в багажник. Суть от этого 
не меняется: «задним» все так же тесно-
вато, а перевезти тумбочку для тещи по-
прежнему не выйдет. «Вот, мы же гово-
рили», – встрепенутся практики. Ребята, 
отойдите, пожалуйста: «Газелями» торгу-
ют вон в той стороне. А у нас тут машина 
для романтиков от автоспорта.

Ах, этот новый харизматичный бампер 
и экстремальный воздухозаборник, ах, 
эти глубокомысленные фары с новейшей 
светодиодной оптикой. Какая гениальная 
решетка радиатора! Тест-драйверы по-
жирали Picanto GT Line глазами и еже-
секундно поминали Петера Шрайера, 
чтоб он был здоров. Все технологические 
отверстия машины отделаны изнутри 
красным пластиком. Невнятная в про-
шлой версии «корма» теперь идеальна. 

16-дюймовые колеса на черно-хромовом 
литье. О-хо-хо, бомба!

О нОвых айфОнах
Теперь обратимся к «внутреннему миру». 
Picanto удивляет своего «посетителя» не 
меньше, чем «созерцателя». Немного со-
поставлений: если даже в топовой версии 
Rio есть бюджетные решения, то в салоне 
Piсanto ни намека на экономию. Пластик 
выглядит первоклассно, а вставки из де-
коративного глянцевого материала четко 
выверены и уравновешены с другими эле-
ментами, привнося в атмосферу оттенок 
роскоши. Весь дизайн интерьера гармо-
ничен и сбалансирован так, что водитель 
и пассажир не чувствуют себя стесненно. 

От «крупных» собратьев Picanto уна-
следовал три элемента: схему мультиру-
ля (на которой, в отличие от того же Rio, 
присутствуют клавиши круиз-контроля), 
блок управления «климатом» и интерфейс 
головного устройства с навигацией и адап-
тивной траекторией в камере заднего вида. 
Вот только устройство это вызывающе 
«торчит» из торпедо как «планшет» в луч-
ших представителях немецкого лакшери-
сегмента. 

Из минусов – отсутствие ниш для ста-
канов. Зато сразу под центральной консо-
лью есть площадка для беспроводной за-
рядки новых айфонов. Вы же в курсе, что 
Apple наконец-то внедрила беспроводную 
зарядку в свои новые флагманы? А глав-
ный элемент, подчеркивающий статус и 
амбиции Picanto, – это, конечно, кресла. 

Спортивный «скелет» крепко держит спину и та-
зовую область водителя в крутых поворотах, скри-
пя под пятой точкой первоклассной кожей. Сзади 

тоже кожа, так что отпечатки детских ступней на 
обивке проблем не принесут – протер тряпочкой и 
поехал дальше. 

О гештальте
Руль легкий до неприли-
чия, но только на малых 
скоростях. Стоит подна-
жать хотя бы до 40 км/ч, 
и «штурвал» тут же об-
ретет характер. Управля-
емость Picanto GT Line 
– это вообще его основ-
ная динамическая фиш-
ка. Автомобиль юрко 
заныривает в повороты 
на любых скоростях. Ко-
роткий и широкий – вот 
те характеристики, кото-
рыея объясняют отсут-
ствие крена и удержание 
траектории.

ТеСТ-ДРАйВеРы

не допускается привлечение к взаимодействию с должником:
• лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления против личности, 
преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти и обще-
ственной безопасности;
• лиц, находящихся за пределами территории РФ, для взаимодействия с должником на тер-
ритории РФ;
• иных лиц для осуществления взаимодействия с должником с использованием международ-
ной телефонной связи или передачи из-за пределов территории РФ телеграфных сообщений, 
текстовых, голосовых и иных сообщений.
Не допускается осуществление действий, связанных в том числе:
• с применением (угрозой применения) физической силы, угрозой убийством или причине-
ния вреда здоровью;
• уничтожением или повреждением имущества;
• применением методов, опасных для жизни и здоровья людей;
• оказанием психологического давления, использованием выражений и совершением иных 
действий, унижающих честь и достоинство должника;
• введением в заблуждение относительно в том числе размера неисполненного обязательства, 
передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, возможно-
сти применения мер уголовного преследования.
В случае нарушения данных правил за защитой нарушенных прав вы можете обратиться  
в прокуратуру района либо города.

Прокуратура Комсомольского района Тольятти разъясняет
Кто не может быть коллектором и что коллектору нельзя делать

Коллекторы без согласия должника не вправе передавать (сообщать) третьим лицам све-
дения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персо-
нальные данные должника – разъясняет прокурор комсомольского района г. тольятти 
ярослав смирнов. Указанное согласие должно быть дано в письменной форме в виде 
отдельного документа. Важно знать, что должник в любое время вправе отозвать такое 
согласие, сообщив об этом лицу, которому оно дано.

Вне зависимости от наличия согласия должника не допускается раскрытие сведений 
о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональ-
ных данных должника для неограниченного круга лиц, в том числе путем размещения 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или посредством сообще-
ния по месту работы должника.

Стоит напомнить, что за нарушение требований в обработке персональных данных предусмо-
трена административная ответственность по ст. 13.11 КоАП РФ. Административные дела 
данной категории уполномочены возбуждать должностные лица Роскомнадзора России.

За восстановлением нарушенных прав можно обратиться в Управление Роскомнадзора 
России по Самарской области либо в прокуратуру.

Прокуратура Комсомольского района Тольятти разъясняет
Имеют ли право коллекторы без согласия должника передавать 

третьим лицам сведения о должнике

Сгусток эмоций
Обожаем новый KIA Picanto GT Line

Picanto GT Line – самый заметный автомобиль компании KIA в этом сезоне. Малолитражка едет, выглядит и оснащена 
не хуже бизнес-седана.

Предположим, что большинство 
представителей сильного пола, чита-
телей «ПН», которые интересуются 
нашей рубрикой, воскликнут: «Да 
ладно? Picanto?» После этого они тут 
же перевернут эту страницу газеты. 
Да, уважаемые мужчины, это KIA 
Picanto, но не торопитесь по-актерски 
закатывать глаза и больно хлопать 
себя по лбу, изображая фейспалм, ибо 
тестируемый автомобиль может сам 
запросто «хлопнуть» вашего дорогу-
щего «коня» в светофорной дуэли.  
Но дело даже не в этом.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

Ментальность русских автолюбителей такова, что они скорее 
будут ездить на троллейбусе, чем приобретут себе что-нибудь 
компактное на 13-дюймовых колесах. Но откуда это взялось? 
Когда появилось?

То, чем был 
picanto, и то, чем 
он стал, – это как 
два разных мира. 
И дело не  
в удачном рестай-
линге. Корейцы 
переосмыслили 
автомобиль, за-
рядив его такой 
харизмой, какой 
позавидует иной 
горячий хетчбэк.

Подвеска жесткая, 
что тоже идет на пользу 
управляемости. Но если 
среднестатистическая 
гребенка особых непри-
ятностей не доставляет, 
то большие ямы здоро-
во «стучат» по кузову 
и мозгам пассажиров. 
Честно говоря, «шумка» 
в Picanto так себе. Хотя 
это, безусловно, добав-
ляет автомобилю спор-
тивного шарма.

Тот, кто дочитал до 
этого места, вероятно, 
открыл браузер, стал 
смотреть технические 
характеристики малень-
кого «корейца» и обна-
ружил, что у машины 
84-сильный двигатель 
и четырехступенчатый 
«автомат». «О каком 
«спорте» может идти 
речь?» – воскликнет 
такой человек. Может, 
уж поверьте. Инженеры 
KIA проделали отлич-
ную работу по настрой-
ке коробки и двигателя. 
Теперь Picanto GT Line 
выстреливает с места 
как пуля: до 60 км/ч мы 
разгоняли его за четыре 
секунды, до 100 км/ч – 
еще за три с половиной. 
Отличный показатель, 
оставляющий не у дел 
иные солидные авто. 

Динамика и внешний 
вид не оставляют ника-
ких сомнений в том, что 
Picanto GT Line – самый 
заметный для нас авто-
мобиль компании KIA 
в этом сезоне. Гештальт 
тест-драйверов теперь 
полностью закрыт – ма-
лолитражка едет, выгля-
дит и оснащена не хуже 
бизнес-седана.
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дОрОже пОчки
Согласно статистике Apple, только 
за первое полугодие текущего года 
россияне потратили на покупку 
разных моделей iPhone 11 млрд 
рублей. А тут уже и новые «ябло-
ки» поспели. Две недели назад на 
традиционной осенней презента-
ции Applе компания представила 
iPhone X, 8 и 8 Plus, обновленные 
Apple Watch, беспроводную за-
рядку AirPower и Apple TV с под-
держкой 4K. Продажи «десятки» 
в России начнутся только в ноя-
бре, а вот приобрести следующий 
по счету в линейке iPhone можно 
будет уже с 29 сентября.

Что касается стоимости, шут-
ки про продажу почки ради по-
купки айфона становятся не 
такими уж далекими от реаль-
ности: самые дешевые iPhone 8 с 
памятью 64 Гб будут стоить в ма-
газинах «Связной», «М.Видео» 
и «Эльдорадо» почти 57 тыс. ру-
блей, самые дорогие, на 256 Гб, – 
около 69 тыс. рублей. А стоимость 
iPhone 8 Plus варьируется от  
65 до 77 тыс. – также в зависимо-
сти от объема памяти.

Однако можно приобрести 
технику Apple и гораздо дешев-
ле, в Тольятти в том числе. На-
пример, цены на смартфоны в 
компании «Apple63» заманчиво 
низкие. Правда, по стоимости но-

винок это пока не очень заметно 
– разница в цене айфон 8 и 8 Plus 
составляет всего 2 тыс. рублей. 
Зато прошлогодняя «семерка» с 
самым большим объемом памяти 
256 Гб стоит там на 5 тыс. рублей 
дешевле, чем в крупных сетевых 
магазинах. А это уже приличная 
разница.

рОссийский 
и еврОпейский
Первый же возникающий в го-
лове любого человека вопрос: «В 
чем подвох?» Ответ прост. Наши 
консультанты утверждают, что все 
дело в сертификате соответствия 
товара – это те самые две-три бук-
вы на коробке айфона: РСТ – Рос-
тест и СЕ – Евротест. С 2013 года 
требования о нанесении единого 
знака соответствия на территории 
Таможенного союза претерпели 
изменения, и появился новый 

единый знак обращения товаров 
на рынке России, Белоруссии и 
Казахстана – «EAC», который 
функционально полностью ду-
блирует знак Ростеста.

С технической точки зрения 
два айфона с двумя этими знака-
ми абсолютно идентичны, ведь 
Apple не выпускает различные 
модели для каждой страны. С 
гарантией также не должно воз-
никнуть проблем, так как произ-
водитель дает ее по всему миру. 

«Если купленный у нас телефон 
сломается, то его отправят в офи-
циальный сервисный центр Apple 
в Самару, – рассказывает сотруд-
ник «Apple63». – Там проведут 

независимую экспертизу и либо 
отремонтируют, либо поменяют 
телефон на новый».

Что касается отличий, то в 
коробке с «европейским» айфо-
ном может лежать другая, не рос-
сийского стандарта, вилка блока 
питания. Например, в  Велико-
британии используют вилки элек-
троприборов с тремя крупными 
плоскими штырьками, аналогич-
ные тем, которые у нас использу-
ются для трехфазных сетей. Од-
нако практически во всех странах 
Европы блоки питания для ай-
фонов такие же, как в России. Из 
остальной техники – у MacBook 
с европейским сертификатом на 
клавиатуре только латиница. 

как нОвый
Изучив прейскурант других мага-
зинов, которые продают технику 
Apple по низким ценам, можно 

усомниться в «законности» про-
даваемого ими товара. Так, в ас-
сортименте большинства из них 
до сих пор нет седьмого айфона, не 
говоря уже о последних моделях. 
К тому же бесплатная гарантия на 
смартфоны – от одного до шести 
месяцев. За годовую же там при-
дется отдельно заплатить 2 тыс. 
рублей, что уже говорит о том, что 
она предоставляется самим мага-
зином, а не компанией Apple.

Единственное, что не рекомен-
дуют приобретать специалисты 
нигде, кроме крупных сетевых 
магазинов, – восстановленные 
смартфоны. Восстановленный 
айфон – это телефон, ранее сдан-
ный по гарантии. У него новый 
корпус, новый экран, новый ак-
кумулятор и другие компоненты. 
Выпуском занимается компания 
Apple на тех же заводах и лини-
ях, на которых создаются новые 
айфоны. Причем используются 
оригинальные комплектующие. 
То есть, купив такое устройство, 
вы получите практически новый 
телефон. Вы не увидите следов 
его использования прежним вла-
дельцем, коробка и аксессуары 
также будут новыми.

К тому же айфон с маркиров-
кой «как новый» стоит дешевле. 
И переживать тут не за что: вос-
становленный айфон проходит 
процедуру проверки на работо-
способность – выпустив его снова 
на рынок, Apple несет ответствен-
ность за то, как он будет работать. 
Однако только крупные магази-
ны могут предоставить данную 
технику с подлинной гарантией. 

Что касается ноутбуков про-
изводства «яблочной» компа-
нии, то проблема с отсутствием 
кириллицы на клавиатуре  ев-
ропейских версий решается гра-
вировкой. Процедура простая и 
недорогая (средняя стоимость –  
2 тыс. рублей). На макбуки также 
распространяется мировая гаран-
тия Apple.

пОчти бесплатнО
Так уж вышло, что, запла-
тив любой штраф, можно 
благополучно забыть о 
нем навсегда. И даже суди-
мость после ее погашения 
или снятия согласно зако-
ну считается аннулирован-
ной, а отсидевший человек 
восстанавливается в своих 
правах и судимым не счита-
ется. Ну, по крайней мере, 
так должно быть. Зато одна 
просрочка платежа по кре-
диту может изрядно под-
портить жизнь.

Если в себе и в свое-
временности собственных 
выплат можно быть уве-
ренным на 100%, то всеце-
ло доверять окружающему 
миру в этом вопросе все же 
не стоит. Например, может 
произойти сбой в системе, 
что-то перепутают в банке 
или же честное имя запят-
нает кредит, оформленный 
мошенниками. 

Раз в год можно бесплат-
но запросить информацию в 
17 бюро кредитных историй 
(БКИ), одно из которых на-
ходится в Тольятти. Одна-
ко на деле оказывается, что 
получить отчет совсем без 
денег практически невоз-
можно. Так как нужно за-
полнить запрос и заверить 

подпись на нем у нотариуса 
(что уже требует матери-
альных затрат), ну а потом 
отправить документ в бюро 
и ждать ответа или лично 
обратиться в офис БКИ.

с пОмОщью банка
На самом деле, для того 
чтобы запросить свою кре-
дитную историю в БКИ, не-
обходимо знать, в каком из 
них она находится и какой 
ей присвоен код. В свою 
очередь эти данные можно 
получить в Центробанке. 
И тут стоит выдохнуть и 
осознать: бесплатная кре-

дитная история (КИ) – это 
долго и все равно за деньги. 
Система та же: заполнение 
запросов, заверение, от-
правление, ожидание.

Проще всего сразу об-
ратиться за помощью в 
финучреждение. Сделать 
это можно в офисе или на 
сайте банка, если ранее уже 
приходилось с ним сотруд-
ничать. На сегодня такую 
услугу предлагают 14 круп-

нейших банков страны. 
Стоимость получения КИ 
варьируется от 200 рублей 
в «Русском стандарте» 
(если делать это впервые и 
онлайн) до 3 тыс. рублей в 
Почта банке. В Сбербанке 
услуга обойдется в 580 ру-
блей. За эти деньги можно 
узнать свой рейтинг, про-
верить наличие активных 
кредитов и карт, данные 

по уже закрытым займам и 
узнать, запрашивал ли кто-
то историю ранее. Самый 
дешевый вариант – полу-
чить краткий отчет в Тинь-
кофф банке всего за 59 ру-
блей. Если же информацию 
не найдут, денег не возьмут 
вообще.

через интернет
Еще один способ облег-
чить себе жизнь – онлайн-

сервисы по оценке кредит-
ной истории физических 
лиц. Их преимущества 
– минимальные затраты 
времени и исходные дан-
ные. Используя фами-
лию, имя, серию, номер 
паспорта и электронный 
адрес, можно получить 
КИ за несколько минут. 
Из минусов – этот отчет 
скорее можно назвать 
мини-выпиской. Да, та-
кие важные данные, как 
кредитный рейтинг или 
наличие просрочки, в ней 
указаны. Однако подроб-
ной информации о том, 
в каком банке был взят 
заем или по какому кре-
диту имеется долг, отчет 
не подразумевает.

Стоимость онлайн-
услуг вполне доступна. На-
пример, сервис «3БКИ» 
за 299 рублей отправит 
разовый отчет вам на по-
чту в течение пяти минут. 
А «Мой рейтинг» за эту 
же сумму обещает предо-
ставить информацию уже 
через минуту. Кроме того, 
в качестве бонуса вы бес-
платно получите рекомен-
дации по улучшению свое-
го кредитного рейтинга.

СКОЛьКО эТО СТОИТ

Раз в год запросить свою кредитную историю можно бес-
платно. Однако бесплатная КИ – это долго и все равно за день-
ги. «ПН» выяснил, в каких банках помогут упростить процесс и 
как проверить историю через интернет.

Жизнь взаймы
Сколько стоит проверить свою кредитную историю

По данным, полученным Объединенным кре-
дитным бюро, в настоящий момент из 47 млн 
россиян, имеющих кредиты, почти 8 млн граж-
дан должны уже более 500 тыс. рублей и имеют 
просрочку по платежам не менее 90 дней. Но 
даже если человек уверен в своей кредитной 
истории (КИ), эксперты советуют проверять  
ее как минимум раз в год. На прошедшей не-
деле «ПН» выяснил, где и как можно запросить 
важный документ и во сколько такая информа-
ция обойдется.

Стоимость получения кредитной исто-
рии варьируется от 200 рублей  
в «Русском стандарте» (если делать 
это впервые и онлайн) до 3 тыс. рублей 
в Почта банке. В Сбербанке услуга 
обойдется в 580 рублей.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

удОбные маршрутки
Мое знакомство с Россией началось 
три года назад с изучения в универ-
ситете русского языка. Вскоре я уже 
работал ассистентом преподавателя. 
И вот однажды ему пришло письмо 
из Международной образовательной 
компании Windsor с приглашением 
на работу – он предложил использо-
вать эту возможность мне.

Я лингвист: изучение языков – мое 
главное занятие. Знаю русский, араб-
ский, немецкий, немного венгерский, 
латинский, греческий и иврит. Са-
мые сложные из них, по-моему, вен-
герский и русский. Особенно трудно 

читать по-русски – пока справляюсь 
только с небольшими текстами.

Тольятти мне понравился сочета-
нием старых и новых зданий и тем, 
что в центре города есть парки. Кроме 
того, продуктовые магазины тут бук-
вально на каждом шагу, да и торговые 
центры находятся в черте города. Я 
родом из небольшого поселения ря-

дом с Форт-Уэртом, и до ближайшего 
ТЦ от моего дома нужно добирать-
ся минимум час. Также отмечу, что 
здесь по сравнению со Штатами хо-
рошо развита система общественного 
транспорта.

сурОвый нарОд
Меня изумляет, что местные моло-
дые люди создают семьи уже в 18–20 
лет. В Америке люди начинают заду-

мываться о браке только после 25 лет. 
Еще один повод для удивления: как 
мне показалось, Россия – безопас-
ное место для подростков. Во всяком 
случае, они тут почти всегда пере-
двигаются по городу одни. В США 
не встретишь тинейджера 12–15 
лет, разгуливающего по улицам без 
взрослых. При этом почти у всех то-

льяттинцев установлены брониро-
ванные двери (как будто для защиты 
от пуль). В Техасе в домах ставят в 
основном деревянные.

Распространенный стереотип сре-
ди моих соотечественников: русские 
– суровый народ, и с ними лучше не 
иметь дела. Я убедился, что это не 
так, меня здесь встретили очень дру-
желюбно. Русские прямолинейны, 
к тому же более беззаботны и менее 
обидчивы, чем американцы. Кроме 
того, в России много работают. Отно-
шение к работе в Америке очень раз-
ное: есть люди трудолюбивые, есть не 
очень и есть лентяи. Здесь же работа-
ют все. Что касается оплаты труда, не 
могу сказать обо всех профессиях, но 
если здесь на деньги, которые я по-
лучаю за преподавание языка, я могу 
снять жилье, то дома зарплаты пре-
подавателя не хватит для того, чтобы 
съехать от родителей.

картОфельный Омлет
Техас всегда ассоциировался с ков-
боями. Однако сейчас эта культура 
постепенно исчезает. Есть, конечно, 
специальные кафе и клубы, в которые 
люди приходят в ковбойских шляпах 
и сапогах, но просто так такую одеж-
ду никто не носит. А вот родео до сих 
пор пользуется популярностью. У нас 
это традиционный вид спорта – нуж-
но усидеть на быке восемь секунд.

Я не занимаюсь спортом, зато лю-
блю охоту, впрочем, как и большин-
ство жителей Техаса. На восемнад-
цатый день рождения мне подарили 
первое ружье, сейчас у меня их три. 
Охотимся мы на кабанов, оленей, 
уток и индеек. Конечно, с соблюдени-
ем определенных правил.

Что касается русской кухни, моя 
мама родилась в США, но имеет сло-
вацкие корни, поэтому она часто го-
товила типичные славянские блюда 
– блины, голубцы и пирожки. Здесь 
же мне больше всего понравились 
драники, правда, я никак не могу 
запомнить это слово и называю их 
«картофельный омлет».

СВОй СРеДИ ЧУЖИХ

В России много, очень много работают. 
Отношение к работе в США разное: есть 
люди трудолюбивые, есть не очень и есть 
лентяи. Здесь же работают абсолютно все.

В Тольятти можно приобрести технику Apple гораздо дешевле. Напри-
мер, прошлогодний iPhone 7 с самым большим объемом памяти у неофици-
альных реселлеров стоит на 5–6 тыс. рублей дешевле, чем в крупных сете-
вых магазинах.

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Валерия Вавилина
valeriyavavilina@yandex.ru

Бронированные двери
Тольятти глазами Джейкоба Рауля Фигуероа

ктО: преподаватель, 26 лет 
Откуда: Форт-Уэрт, техас, сШа 
скОлькО прОжил в тОльятти: 3 недели

При упоминании американ-
ского штата Техас многим 
представляется Дикий Запад с 
суровыми мужчинами в ков-
бойских шляпах и перекати-
полем на улицах. В реальности 
же современный Техас – это 
центр сельского хозяйства, об-
разования и химической про-
мышленности. На прошедшей 
неделе американец Джейкоб 
Фигуероа рассказал «ПН»  
о том, как он относится к ран-
ним бракам, для чего нужно 
усидеть на быке восемь секунд 
и зачем ему три ружья.

Честно говоря, я совершенно не занимаюсь спортом, 
зато люблю охоту как и большинство жителей Техаса. 
На восемнадцатый день рождения мне подарили 
первое ружье, сейчас у меня их три.

С технической точки зрения айфоны с евро-
пейским и российским сертификатом соот-
ветствия абсолютно идентичны, ведь Apple не 
выпускает различные модели для каждой стра-
ны. С гарантией также не должно возникнуть 
проблем: производитель дает ее по всему миру.

Айфономика
Почему в некоторых магазинах техника Apple стоит  дешевле

Несмотря на то, что на рынке смартфонов представ-
лены сотни моделей, только айфон скупают по всему 
миру с невероятной скоростью. Потребители уверены, 
что операционная система iOS самая стабильная, а сами 
аппараты практически не имеют заводских дефектов, 
поэтому готовы платить больше, чем за смартфоны на ОС 
Android. При этом стоимость техники Apple в различных 
магазинах сильно варьируется. «ПН» выяснил, от чего 
она зависит, можно ли в Тольятти приобрести заветный 
гаджет дешевле и при этом не переживать за его качество.
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Тем вечером ре-
цензенты, как 
юные девушки, 
пережили бурю 

эмоций. Сначала это было 
разочарование, вызван-
ное отсутствием на при-
вычном месте одного из 
наших любимых тольят-
тинских кафе – «Чешир-
ский кот». «Съехали из 
«Аэрохолла» – решили 
мы, обнаружив вместо по-
пулярной кофейни салон 
красоты. Следом радость: 
оказывается, зря волнова-
лись – «Чеширский кот», 
превратившийся в «Че-
шир», не уехал, а серьезно 
расширился, заняв солид-
ную площадь на том же 
втором этаже торгового 
центра. Просто вход сме-
стился, и мы заметили его 
не сразу. И, наконец, вос-
торг от нового интерьера и 

меню. Откуда в нас столь-
ко эстрогенов?..

Иногда больше не значит 
лучше. Нам нравился «Че-
ширский кот» тем, как уме-
ло администрация кофейни 
распорядилась скромной 
территорией, создав уют и 
камерность в стиле Льюи-
са Кэрролла. Казалось бы, 
зачем улучшать? Но то 
ли с потоком посетителей 
перестал справляться наш 
«котяра», то ли амбиции… 
Стилистика осталась преж-
ней: старый английский 
дом, уши кроликов на сте-
нах и вездесущие часы. Од-
нако все это стало каким-то 
взрослым, что ли. «Чешир» 
отныне солидное заведение 
с большим числом посадоч-
ных мест и серьезным ди-
зайном. Но, главное, то чув-
ство камерности и легкости 
перекочевало в новый зал 
из прежнего закутка, сохра-
нив душу заведения.

Садимся, заказываем 
капучино (110 рублей) 

и цикорий со сливками 
(120), открываем меню, и 
в головах вдруг начинает 
играть еврейская скрипоч-
ка. Тут надо пояснить: ре-
цензенты не обнаружили 
у своего генеалогического 
древа иудейских корней, 
как ни пытались. И потому 
кухню Земли обетованной 
приходится любить на рас-
стоянии, поглощая уйму 
еды во время путешествий 
в Тель-Авив. И вдруг на 
тебе: хумус из нута с ово-
щным салатом (245) и фа-
лафель (280), словно мы 
находимся не в Старом 
городе Тольятти, а, напри-
мер, в Старой Хайфе. Но 
все-таки, дабы сохранить 
присущий нам патриоти-
ческий дух, добавляем в 
заказ ленивые вареники с 
творогом (150) и рассла-
бляемся на мягких диванах 
в ожидании кулинарной 
феерии.

Нутовое пюре пода-
ли горячим, с горячим же 
бездрожжевым хлебом, 
чипсами-крутонами и соб-
ственно овощным салатом, 
изобилующим оливками, 
фиолетовыми луковыми 
колечками и помидорами. 
Вместе эти компоненты 
складывались на деревян-
ном подносе в великолеп-
ную визуальную компози-
цию, а еще ведь чертовски 
вкусно. Фалафель хрустел 
поджаристой корочкой, а 
соус мацони с чесноком 
перемешивался со вкусом 
овощей, обогащая «ев-
рейские котлетки» допол-
нительными оттенками. 
Ленивые вареники нежи-
лись в чуть сладковатом 
сиропе, который совсем 
не конфликтовал со смета-
ной, поданной в отдельной 
соуснице. Напитки, как вы 
поняли, тоже в порядке.

В общем, рецензенты 
сдались без боя: новый «Че-
шир» – новая «пятерка».

ТРезВый ВзГЛЯД 
Ресторанная критика

с 10.00 до 00.00

да

36-25-03 семга на пару –  
380 рублей

Баныкина, 74, 
трЦ «аэрохолл»

КаФе «ЧеШир»

Кошерный кот

Рецензенты стояли 
у стойки в ожи-
дании персонала 
так долго, что за 

нами успела образоваться 
очередь из новых посети-
телей. «Может, позвонить 
в звонок?» – предложил 
один из голодающих. Ока-
зывается, мы не заметили 
на столешнице кнопку вы-
зова. После прозвучавшего 
«колокола» перед нами по-
явился мужчина, который 
прямо на ходу ел что-то из 
тарелки.

– Чего хотел? – невеж-
ливо поинтересовался он 
у автора текста. Я, честно 
говоря, разозлился.

– А ты как думаешь? 
Поесть!

– Повар занята. Готовит 
заказ вон для тех, – груби-
ян кивнул в сторону ску-
чающих за столом дально-

Илья Кириллов
tr-vz@mail.ru

Антон Бортник
tr-vz@mail.ru

отбивная под шубой –  
120 рублей

нет

нет

круглосуточно

трасса М5, 976 км, 3

КаФе «Час пиК»

Час хамства

бойщиков. – Освободится 
– подойдет. 

Кафе «Час пик» – это 
никакое, в общем-то, не 
кафе: обычная придорож-
ная столовая, что разме-
стилась в замаскированном 
под капитальное строение 
железнодорожном вагоне. 
Собственно говоря, исполь-
зовать вагоны в качестве 
обочечных архитектурных 
форм – это не постыдно. 
Тем более что «плацкарт» 
может похвастаться вполне 
себе сносной отделкой: на 
полу приличный коммер-
ческий линолеум, на стенах 
годный пластиковый сай-
динг, а раздаточная стойка 
выполнена из черного ла-
кированного дерева. Вот 
только с обслуживанием не 
задалось.

Интонация, с которой 
говорил мужчина, здорово 
поумерила наш аппетит. 
Однако профессиональ-
ный долг нужно было вы-
полнять. И вот, наконец, 

растворились двери кухни 
и запыхавшаяся женщина 
вынесла поднос с едой для 
усталых водителей. После 
этого она вернулась за раз-
даточную стойку и обрати-
лась к нам: «Чего хотели?»

Рецензенты пространно 
пояснили, что все люди в 
этой очереди хотят при-
мерно одного, а дама, в 
свою очередь, предложила 
ознакомиться с лежащим 
тут же меню. Разумеется, 
рецензенты давным-давно 
составили wish-list. Одна-
ко наш выбор споткнулся 
о забавную игру: мы на-
зывали блюда, а женщина 
парировала – «нет», «за-
кончилось», «еще не сва-
рилось» и так далее. Тогда 
рецензенты предложили ей 
самой пояснить, чем «Час 
пик» может нас накормить. 
В итоге гостям предложи-
ли вареное яйцо под майо-
незом в качестве салата, 
солянку, макароны с двумя 
сосисками и чай. За этот 
нехитрый набор каждый из 
нас отдал по 264 рубля.

Общаться с клиентами 
в «Часе пик», конечно, не 
умеют, а вот готовит мест-
ная повариха неплохо. 
Если яйцо под майонезом 
с зеленью удивить не мог-
ло в принципе, то солянка 
оказалась невероятно вкус-
ным блюдом: густое и на-
варистое, оно, кроме про-
чего, радовало размером 
порции. Да и макароны от-
варили каким-то невероят-
ным способом, отчего этот 
простой гарнир сам по себе 
представлял настоящее 
лакомство, более вкусное, 
чем магазинные сосиски. 

Однако заслуги повара 
не нивелируют хамского 
отношения. И, несмотря 
на то, что администратор в 
конце концов улыбнулась 
нам и пожелала приятного 
аппетита, поставить оценку 
выше двойки мы не можем.
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картина первая. пыльные Окна
В дверь постучали. Молодой человек с ан-
гельским лицом сообщил, что его организа-
ция изучает состояние окон нашего дома, и 
попросил ответить на пару вопросов: какие у 
нас окна и как давно они установлены? Услы-
шав, что монтаж пластиковых окон произве-
ден более пяти лет назад, парень посерьезнел. 
«Можно я их осмотрю?» – попросил он.

Молодой человек прошелся по комнатам, 
но особо долго задержался на лоджии, где за-
крывал и открывал ставни, светил фонариком 
в технологические щели и исследовал их тон-
ким щупом. Закончив изыскания, он сел за 
стол и что-то долго записывал в свои бланки. 
В квартире повисла напряженность.

– Вы знаете, ваши окна почти мертвы, – 
горестно произнес гость. – Буквально месяц-
два, и ставни перестанут работать. А пыль и 
шум рамы не держат уже сейчас. Давайте я 
вам покажу.

С этими словами эксперт подвел нас к 
окнам и долго рассказывал об «одеревенев-
ших» резиновых уплотнителях, давно израс-
ходовавших запас эластичности. Потом он 
продемонстрировал пыль в механике затвора 
и уверил, что теперь конструкцию придется 
менять. Потом указал на то, что рама сильно 
провисла, а это требует замены петель. 

Мы заволновались. Но – о, чудо! – орга-
низация эксперта как раз завтра проводит 
профилактику окон в нашем доме, и, кажет-
ся, у нее найдется пара часов для нашего спа-
сения. «Посчитать стоимость?» – предложил 
оконщик.

За замену старых уплотнителей (пример-
но 50 метров), установку японских механиз-
мов и германских петель мужчина запросил 
26 тыс. рублей. Мы обещали подумать, прово-

дили молодого человека и тут же позвонили 
эксперту.

тарас АнтоноВ, частный предприни-
матель, установщик окон:

– О чем говорить, это стопроцентный «раз-
вод». Окна проектируются с огромным запа-
сом прочности конструкции и механизмов. 
Пыль в щелях? Взяли WD40, который есть у 
всех, пшикнули в нужное место, и грязь вы-
течет снизу по специальным каналам. Одной 
проблемы нет. Провисла рама? Достаточно 
подтянуть один или два винта, и рама вер-
нется на место. Теперь про уплотнители. Их 
действительно надо менять, но на ваш метраж 
обычная резина будет стоить рублей 350, а ка-
чественный силикон не больше 1,5 тыс.

картина втОрая. медленный SkyPe
В дверь снова постучали. Интеллигентный 
молодой человек сообщил, что его организа-
ция изучает компьютеризацию нашего дома, 
и попросил ответить на пару вопросов: есть 
ли у нас компьютеры и хорошо ли они рабо-
тают?

Если честно, данный «эксперт» не успел 
закончить опрос, ибо резко захлопнутая 
дверь чуть не ударила его по носу. Дело в 
том, что незадолго до его визита в редакцию 

«ПН» обратилась Лариса Сконина и пове-
дала нам историю о визите такого вот «ком-
пьютерщика».

Женщина действительно испытывала 
трудности со своим стареньким ноутбуком – 
у нее тормозил Skype. А потому была очень 
рада предложению неожиданного гостя по-

мочь ей в этом вопросе. Прежде чем начать, 
парень попросил заполнить короткий до-
говор, где стоимость часа его работы оцени-
валась в 800 рублей. Однако он заверил, что 
«дел тут на полчаса». 

По факту молодой человек провел за ком-
пьютером более пяти часов. После его ма-
нипуляций тот вовсе отказывался грузить 
Windows, и по всему было видно, что «ма-
стер» не может справиться с проблемой. Он 

предложил забрать лэптоп «на базу», пообе-
щав вернуть его утром. Так и решили.

На следующий день уже другой молодой 
человек вернул компьютер. На первый взгляд 
все работало быстро, и Лариса потянулась к 
кошельку. Но она буквально испытала шок, 
увидев акт выполненных работ. Согласно ему 

женщина задолжала фирме 18 тыс. рублей! 
На ее возражение, что сам ноутбук стоит 
вдвое дешевле, парень предложил связаться с 
начальником. Тот буквально с первых минут 
разговора начал запугивать Ларису, говоря о 
том, что они ночь не спали, спасая ее барах-
ло. В итоге договорились на 4 тыс. «за часы 
визитера».

«Парень ушел, а я стала изучать новую 
систему. Оказалось, что на жестком диске 
нет ни байта моей личной и рабочей инфор-
мации. Это был удар, – рассказывает Лариса. 
– Я опять позвонила «главному» и рассказала 
суть проблемы. Тот просто положил трубку». 

сергей ВоЛЧок, инженер сервисного 
центра «Interprise»:

– Налицо нарушение всех правил компью-
терного ремонта. Похоже, «мастера» просто 
отформатировали проблемный диск и поста-
вили Windows заново. Чтобы избежать таких 
случаев, не звоните по объявлениям «компью-
терщиков» на подъезде, а лично приезжайте 
в нормальный сервисный центр, заполняйте 
грамотный договор и после бесплатной диа-
гностики узнавайте точную цену ремонта.

картина третья. гнилая вОда
В дверь опять постучали. Очень миловидная 
девушка с большим рюкзаком за плечами со-
общила, что ее организация изучает состояние 
воды в нашем доме, и попросила ответить на 
пару вопросов: довольны ли мы качеством во-
допроводной воды и используем ли фильтры? 
Услышав, что хозяева пьют бутилированную, 
а для готовки используют воду из-под деше-
вого фильтра, красавица погрустнела. «Мож-
но я ее изучу?» – попросила она.

Девушка достала из рюкзака с десяток про-
зрачных пластиковых стаканов и налила в них 
воду из фильтра, из 20-литровой привозной бу-
тыли и просто из-под крана в ванной. После это-
го она продемонстрировала «научный прибор»: 
два толстых металлических стержня, соединен-
ные пластиковой перемычкой с выключателем 
и электрическим шнуром. Подключив прибор к 
розетке, барышня начала поочередно опускать 
электроды во все стаканы. И – о, ужас – с во-
дой начали происходить очень странные дела. 
В одном стакане (из-под крана) на поверхности 
образовался толстый слой мохообразного веще-
ства, в другом (из бутыли) появился жуткий ку-
мачовый осадок. Вода же из дешевого фильтра и 
вовсе «сгнила», заполнив тару бурой слизью.

«Вот видите, что вы пьете, – вздохнула 
девушка. – Теперь посмотрите, как реагирует 
вода, отфильтрованная нашей системой».

С этими словами она налила прозрачную 
жидкость из принесенной с собой бутылки и 
поместила электроды в нее. Вода слегка за-
шипела, но лишь едва заметно поменяла цвет. 
Окончив эксперимент, наша гостья смело вы-
пила содержимое стакана. 

После этого она стала настаивать на сроч-
ном заполнении договора о поставке нам 
очистительной системы стоимостью 33 тыс. 
рублей. Мы обещали подумать, проводили 
барышню и тут же позвонили эксперту.

Людмила скорИкоВА, технолог ком-
пании «Watersrim»:

– Это фокус, демонстрирующий лишь то, 
что вода тем больше проводит электрический 
ток, чем больше в ней солей. Осадок и накипь 
дают не примеси, а коррозия алюминиевого 
стержня «чудо-прибора» в процессе элек-
тролиза. Продемонстрированная «хорошая 
вода» – это или промышленный дистиллят, 
или вода, полученная после прохождения 
обычной бюджетной фильтрационной систе-
мы с обратным осмосом, который уменьшает 
количество соли в жидкости.

В дверь постучали
О попытках заработать легкие деньги на доверчивых тольяттинцах

Экономические реалии заставляют тольяттинцев потуже затянуть пояса. 
Казалось бы, на этом фоне бизнес должен снизить стоимость товаров и услуг. 
Однако зачастую приходится наблюдать в действии классическую изра-
ильскую поговорку «от рассвета до заката брат обманывает брата»: многие 
организации применяют агрессивный маркетинг для продвижения дешевых 
услуг за большие деньги. Так, в последние месяцы в городе активизирова-
лись «оконщики», «компьютерщики» и «чистильщики воды», устраивающие 
«налеты» на квартиры, во время которых пытаются убедить жильцов купить 
услугу по неадекватной цене.

В последние месяцы резко активизировались «оконщики», 
«компьютерщики» и «чистильщики воды», устраивающие «нале-
ты» на квартиры, во время которых пытаются убедить жильцов 
купить услугу по неадекватной цене.

Илья Кириллов
ilyakirillov@mail.ru

26 тыс. рублей за замену старых уплотнителей, 18 тыс. за Skype или 33 тыс. за поставку очиститель-
ной системы – за такие деньги недобросовестные предприниматели продвигают дешевые услуги.


